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ПРЕДИСЛОВИЕ

XXV съезд КПСС к числу основных задач развития народного хо
зяйства СССР отнес увеличение выпуска приборов, средств автомати
зации и вычислительной техники. Наряду с производством универсаль
ных и управляющих комплексов, приборов и устройств для автоматизи
рованных систем управления технологическими процессами важное 
место отводится выпуску приборов и оборудования для научных иссле
дований и медицины, нужд сельского хозяйства и контроля за состоя
нием окружающей среды, для механизации и автоматизации инженер
ного и управленческого труда. В развитие этих направлений приборо
строения существенный вклад вносят научные учреждения Академии 
наук СССР и академий наук союзных республик.

В Академии наук и вузах Белорусской ССР приборостроение осо
бенно интенсивно стало развиваться с 1969 г. В этот период начали 
формироваться специальные конструкторские бюро научных учреж де
ний, расширилась их опытная база, укрепились связи с ведущими на
учными центрами страны, резко возрос объем работ по заказам мини
стерств и ведомств.

К настоящему времени определилась специализация научных учреж
дений Академии наук и высших учебных заведений Белорусской ССР 
в области приборостроения, возросли возможности кооперации и объ
единения усилий различных научных центров. Созданные образцы при
боров представляют большой интерес для научных учреждений, про
мышленных предприятий и конструкторских организаций. Знание пара
метров, назначения и областей применения разработанных приборов 
важно для научных сотрудников при выборе средств измерительной 
техники и приборов для организации исследований, а также для работ
ников заводских лабораторий при выборе систем контроля и измерения. 
Эти факторы обусловили в основном подготовку и издание предлагае
мого каталога приборов.

В каталог включены разработки 10 научных учреждений АН БССР 
и подчиненных им СКБ с опытным производством, Центрального конст
рукторского бюро с опытным производством АН БССР, а также двух 
вузов, в которых наиболее широко представлены приборостроительные 
работы,— Белгосуниверситета им. В. И. Ленина и Минского радиотех
нического института. Тематически каталог состоит из 17 разделов, ко



торые охватывают более 120 разработок. Из них около 40% предназна
чены для научных исследований, примерно 30% составляют приборы 
и установки производственного назначения. Остальные приборы и уст
ройства представляют интерес как для научных учреждений, так и для 
заводских лабораторий и цехов.

Наиболее обширны разделы, в которых приведены описания опти
ческих приборов, средств вычислительной техники, неразрушающего 
контроля качества материалов, радиоизмерительных приборов и при
боров виброметрии. В каталог включены также оптические элементы, 
необходимые для создания исследовательских и промышленных уста
новок.

Среди оптических приборов представлены спектрометры и спектро
фотометры, радиометры и газоанализаторы, оптические квантовые ге
нераторы и блоки для их питания. Средства вычислительной техники в 
основном являются устройствами для автоматизации проектных ра
бот и научных исследований. В разделе «Приборы для нераврушающего 
контроля качества материалов» наиболее полно представлены коэрци- 
тиметры и толщиномеры. Указанные в каталоге радиоизмерительные 
приборы главным образом предназначены для измерения характерис
тик полупроводниковых элементов и радиоприемных устройств.

Подавляющее большинство приборов — оригинальные разработки, 
остальные расширяют возможности промышленных аналогов.

На приборы, включенные в каталог, имеется конструкторская доку
ментация. Изготовленные экспериментальные образцы эксплуатируют
ся в научных лабораториях и на промышленных предприятиях. О зна
комление научных сотрудников, специалистов предприятий и мини
стерств с разработками, представленными в каталоге, должно сыграть 
положительную роль в дальнейшем развитии приборостроения в науч
ных учреждениях и вузах Белоруссии, доведении новых изделий до 
серийного производства, расширении областей их применения.

Каталог подготовлен Научным советом по приборостроению при 
Президиуме АН БССР. Все замечания и пожелания просим направлять 
в адрес Совета (220072, г. Минск, Ленинский пр., 70, Совет по приборо
строению).

В. С. Б ураков, К. Н . Цветаев
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ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИХ СЛОЕВ «ЭКРАН-2»

Измеритель предназначен для контроля качества экранов электрон
нолучевых приборов в процессе их изготовления. Контроль может про
водиться по совокупности следующих параметров: частотно-контрастной 
характеристике, разрешающей способности, межэлементной неоднород
ности, сплошности люминофорного покрытия, относительной светоотда
че при фотовозбуждении, коэффициентам пропускания и отражения.

Определение частотно-контрастной характеристики и разрешающей 
способности основано на измерении светимости щели при двух значе
ниях ее ширины или функции контрастности светлой полоски. И змере
ния производятся оптическим способом, исключающим влияние элект
ронной изображающей системы.

Определение межэлементной неоднородности основано на автомати
ческом сканировании диафрагмой малого размера поверхности дис
персного объекта и измерении переменной и постоянной составляющих



светового потока, прошедшего через исследуемый объем или отражен
ного им.

Контроль сплошности люминофорного покрытия осуществляется пу
тем автоматического сканирования всего поля экрана при автоматиче
ской сигнализации о наличии в нем дефектов с размерами выше д о 
пустимых.

Измерения можно проводить как при фотовозбуждении исследуе
мых объектов, так и в рассеянном свете. Возможно документирование 
результатов контроля цифропечатающими и самопишущими приставка
ми, а также вывод данных на ЭВМ.

Техническая характеристика

Спектральная область, н м ...................................................... 400...600
Разрешающая способность, пар «л и н и и / мм . . . .  500
Диаметр контролируемого объекта, мм . . . .  150
П и т а н и е .....................................  . . . .  От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%,
частотой 50 Гц±1%

Потребляемая мощность, В т ..................................................... 200
Габаритные размеры, м м ...........................................................  600 X 400X450
Масса, кг ........................................................................................ 40

Научная разработка и изготовление прибора проведены Могилев
ским отделением Института физики АН БССР и ЦКБ с ОП АН БССР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ БУМАГИ
«ЭКРАН-3»

Измеритель предназначен для оценки микроструктуры поверхности 
бумаги посредством измерения среднеквадратичного отклонения коле

баний отражательной способ
ности бума1 И и высоты ш умо
вой дорожки, обусловленной 
этими колебаниями. Он может 
быть использован также для 
измерения отражательной спо
собности однотипных образцов  
бумаги относительно эталона 
из стекла МС-14, нахождения 
контраста меток малых разме
ров, напечатанных на иссле
дуемом образце бумаги.

Определение среднеквадра
тичного отклонения колебаний 
отражательной способности 
основано на автоматическом

В



сканировании диафрагмой малого размера образца бумаги и измерении 
переменной и постоянной составляющих потоков излучения, отраженных 
поверхностью бумаги. Для определения высоты шумовой дорожки элект
рический сигнал с фотоприемника, обусловленный структурой бумаги 
записывается на самопишущем потенциометре типа КСП-4.

Измерения могут проводиться в узких спектральных линиях (0,55; 
0,85; 1,0; 1,5 мкм) и в белом свете. Освещение образца осуществляется 
с двух диаметрально противоположных сторон под углом 45°. Прием 
отраженного излучения производится по нормали в угле 27°.

Техническая характеристика

Размер контролируемого образца, м м ..................................... 70X70
Диаметр сканирующей диафрагмы, м м ................................ 0,2
Скорость вращения, мм/с ......................................................1 и 1000
П и т а н и е ............................................................................................. От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±1%

Потребляемая мощность, Вт ................................................ 150
Габаритные размеры, м м .............................................................  330X320X240
Масса, к г ...........................................................................................15

Научная разработка и изготовление проведены Могилевским отделе
нием Института физики АН БССР и ЦКБ с ОП АН БССР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК  
СВЕТОРАССЕИВАЮЩИХ СЛОЕВ «ЭКРАН-6»

Измеритель «Экран-6» предназначен для контроля оптическим спо
собом качества изготовления широкого класса люминесцирующих экра
нов, а также матовых и воско
вых экранов, стекловолокон
ных планшайб, специальных 
бумажных бланков по совокуп
ности или одному из следую
щих параметров: частотно-кон
трастной характеристике, раз
решающей способности, меж 
элементной неоднородности, 
наличию дефектов.

Измерения . характеристик 
люминесцирующих экранов 
осуществляются оптическим 
способом, исключающим влия
ние электронной изображ аю 
щей системы. Определение ча
стотно-контрастной характери
стики и разрешающей способ
ности основано на измерении



светимости центра светлой полоски при двух значениях ее ши
рины.

Контроль межэлементной неоднородности основан на измерении 
среднеквадратичного отклонения относительной величины светового по
тока, прошедшего или отраженного от образца. Контроль наличия д е
фектов в образцах основан на измерении колебаний светового потока 
от них. При этом электрический сигнал с фотоприемника подается на 
пороговое устройство или пересчетную схему, которая позволяет опре
делить количество тех или иных дефектов данных размеров.

Техническая характеристика

Спектральная область, н м ........................................................... 400...600
Разрешающая способность, пар линий/м м ...........................500
Диаметр контролируемого объекта, м м ................................ 170
П и т а н и е ....................................... .....................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±1%

Потребляемая мощность, В т ......................................................300
Габаритные размеры, мм .  ..................................................  525x535X 562
Масса, кг ............................. .......................................................... 50

Научная разработка и изготовление проведены Могилевским отделе
нием и СКТБ с ОП Института физики АН БССР.

ОПТИЧЕСКИЙ СПИДОМЕТР ИССО-1

Прибор предназначен для измерения скорости дискретных светя
щихся газовых и плазменных потоков и нагретых частиц в высокотем
пературных установках как в лабораторных, так и производственных
условиях. Наиболее эффективная

Я Ш Ш

область применения — исследование 
и контроль технологических про
цессов порошковых и проволочных 
плазменных распылителей, широко 
применяемых в металлообрабатыва
ющей промышленности для созда
ния жаропрочных, износостойких и 
антикоррозионных покрытий.

Принцип работы прибора осно
ван на развертке движения изобра
жения объекта при помощи враща
ющегося зеркала и сравнения ско
рости движения объекта с известной 
линейной скоростью развертки. При
бор позволяет проводить измерения 
визуально и фотографически.



Визуальный режим обеспечивает выполнение экспрессных измерений. 
Он заключается в установке вращающимся зеркалом, механически 
связанным с тахогенератором, определенной скорости временной раз
вертки, при которой треки светящихся объектов, движущихся перпенди
кулярно направлению развертки, будут параллельны реперной линии.

С помощью предварительно рассчитанной таблицы непосредственно 
определяется скорость движущегося объекта по экспериментально из
меряемой скорости развертки. Время одного определения скорости ква
лифицированным оператором составляет 10 с.

Техническая характеристика

Рабочий диапазон измеряемых скоростей, м/с:
визуально .................................................................................. 20...830
ф о т о г р а ф и ч еск и ....................................................................... 10... 1300

База прибора (расстояние от объектива до исследуемо
го объекта), м м ..................................................................... 275

Габаритные размеры, м м ...........................................................  300X330X140
Масса, к г .............................................................................................8,3

Научная разработка выполнена Институтом физики АН БССР, 
изготовление — ЦКБ с ОП АН БССР.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ОКУЛЯРНАЯ ГОЛОВКА ИОГ-1

Окулярная головка предназначена для линейных измерений микро
объектов методом раздвоения изображения. Прибор может быть ис
пользован для измерений и контроля диаметра и отклонений формы 
поперечного сечения микропроволок, шага периодических микрострук
тур, ширины элементов фотошаблонов и интегральных схем, размеров



биологических микрообъектов, обнаружения и измерения краевых де
фектов.

Прибор представляет собой сменный перископический тубус микро
скопа, в котором размещена система качающихся призм, обеспечиваю
щая удвоение изображения. Головка используется в сочетании с биоло
гическими или исследовательскими микроскопами.

Метод раздвоения изображения по сравнению с методами, исполь
зующими наведение на край объекта штрихов измерительных сеток и 
шкал, на порядок повышает точность наводок и допускает перемеще
ние объекта в пределах поля зрения во время измерения, что позволяет 
контролировать размеры подвижных объектов.

Механизм разворота призм в приборе ИОГ-1 обеспечивает линей
ность цены деления отсчетного устройства во всем диапазоне измерений.

Техническая характеристика

Увеличение окуляра .............................................  . . . 15*
Увеличение объективов (планахроматы) . . .  3,5*Х0,10; 9х  Х0,20; 20*Х 0,4;

40 х х  0,65.
Общее увеличение ......................................................................52,5*; 13 5 * ; 300 X; 600><
Поле зрения, мм ......................................................................2,4; 1,0; 0,45; 0.22

Пределы измерения, мм:
с «плавающим» нулем о т с ч е т а ...........................................0...0,7
с установленным нулем о т с ч е т а ........................................0...1,4

Точность отсчета, м к м ................................................................ 0,05...0,2
Длина тубуса, мм ......................................................................160
Габаритные размеры, м м ...................................................................190Х140ХЮ 0
Масса, кг ........................................................................................ 1,3

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Институтом электроники АН 
БССР.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ СКОРОСТНОЙ СПЕКТРОМЕТР
МСС-2

Малогабаритный скоростной спектрометр МСС-2 предназначен для 
регистрации спектров отражения и испускания в видимой области в ре
жиме периодического сканирования. Спектрометр МСС-2 состоит из 
оптического и электронного блоков, объединенных на общем основании. 
Прибор вибропрочен, действует автоматически, позволяет осуществлять 
телеметрические измерения в разнообразных условиях.

В оптический блок спектрометра входят: осветительная система и 
приемник излучения. Осветительная система состоит из проекционного 
ахроматического объектива и предназначена для проектирования на 
входную щель монохроматора изображений источников, удаленных в

ю



бесконечность. В качестве диспергирующего элемента применена плос
кая дифракционная решетка (реплика), имеющая 1200 штр/мм и рабо
тающая в первом порядке. Дифракционная решетка поворачивается при 
помощи кулачкового механизма, обеспечивающего линейную развертку 
спектра в шкале длин волн.

В качестве приемника излучения в приборе использован фотоэлек
тронный умножитель. Электрический сигнал усиливается полупровод
никовым усилителем постоянного тока. Запись сигнала производится на

шлейфовые осциллографы и магнитные регистраторы. Калибровка трак
та осуществляется с помощью специально подобранной лампы накали
вания, подключенной к высокостабильному источнику постоянного тока.

Техническая характеристика

Регистрируемый диапазон длин волн, нм .....................  400...800
Обратная линейная дисперсия (средняя), нм/мм . . .  5,4
Разрешаемый спектральный интервал, н м ....................7
Время регистрации спектра, с .............................................0,4
Динамический диапазон по световому потоку, дБ . . 40
Чувствительность, Вт/см2-м к м - с т е р а д ................................ М О -4
П и т а н и е ............................................................................................. От источника постоянного

тока напряжением
Потребляемая мощность, В т ...................................................25
Габаритные размеры, м м ...........................................................314X213X104
Масса, к г ...........................................................................................5

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом фи
зики АН БССР и СКТБ с ОП ИФ АН БССР, экспериментальные образ
цы изготовлены СКТБ с ОП ИФ АН БССР и ЦКБ с ОП АН БССР.



СПЕКТРОМЕТР МСС-ЗМ

Малогабаритный скоростной спектрометр МСС-ЗМ предназначен 
для регистрации спектров испускания в режиме периодического скани
рования. Прибор может эксплуатироваться в лабораторных и заводских 
условиях при наличии значительных электромагнитных и акустических 
помех. Он может быть использован для исследования нестационарных 
процессов с характерным временем измерения от нескольких десятков 
секунд до сотых долей секунды.

Прибор построен по автоколлимационной схеме со сканированием 
зеркальным многогранником. Он может работать или в режиме скорост

ного сканирования вращением зеркала, или в режиме колебательного 
сканирования кулачком. В качестве диспергирующего элемента исполь
зуется плоская дифракционная решетка (1200 штр/мм).

Техническая характеристика

Регистрируемы!0! диапазон длин волн, нм 300... 1000
Частота сканирования, спектр/с:

при вращении зеркала ......................................0,6...150
при колебании зер к а л а ..................................................... ..... 0,2... 1

Обратная линейная дисперсия, н м / м м ................................ 2,4
Относительное о т в е р с т и е ...........................................................1 : 12
Динамический диапазон по световому потоку, дБ 30
Полоса пропускания приемно-усилительного тракта, кГц 0...100 
Выходной сигнал при нагрузке 600 Ом, В т ..................... 0...6
П и т а н и е .......................................  ...........................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц, от источника постоян
ного тока напряжением 

В

Габаритные размеры, м м ........................................................... 540X220X240
Масса, кг ........................................................................................17,8



Научная и конструкторская разработки, а также изготовление об
разцов проведены Институтом физики АН БССР и СКТБ с ОП ИФ АН 
БССР.

БУКСИРУЕМО-ЗОНДИРУЮЩИЙ ПРОЗРАЧНОМЕР 
«МАРЛИН»

Прозрачномер «Марлин» предназначен для измерения показателя 
ослабления света в морской воде.

Прибор состоит из четырех основных частей: погружаемого блока; 
блока питания, приема и регистрации; лебедки с одножильным кабель- 
тросом типа ИГЭК-У; кран-балки. В процессе измерения погружаемый 
блок прозрачномера «Марлин» следует за буксирующим его кораблем 
по заданной траектории. Это дает возможность экспрессно получать из
менения показателя ослабления по вертикали и горизонтали на боль
ших акваториях морей.

В основу работы прибора положена двухканальная схема сравне
ния параллельных световых потоков — опорного и измерительного, про
шедших различное расстояние в исследуемой среде. Излучателем слу
жит лампочка накаливания типа СЦ-75. Монохроматизация излучения 
осуществляется с помощью интерференционных фильтров.

Для калибровки величин показателя ослабления в процессе прове
дения измерений в опорный канал периодически вводится нейтральный 
светофильтр. Регистрация осуществляется на один фотоприемник 
(ФЭУ-68). В приборе применена кодово-импульсная система передачи 
информации на борт судна-буксировщика по одножильному кабель- 
тросу. Питание погружаемого блока осуществляется по этому же ка
бель-тросу. Окончательная регистрация измеряемых параметров и глу
бины погружения прибора производится либо самописцем (Н-320,



КСП-4), либо цифровым индикатором с периодами выдачи данных: 
К 3 и 5 с.
Конструкция прибора позволяет легко заменить приемник оптического 

сигнала на датчики других гидрофизических величин: температуры, 
электропроводимости и т. п.

Техническая характеристика

Рабочий диапазон длин волн, н м ........................................... 400...750
Скорость буксирования, к м / ч ......................................................20...25
Изменение глубины погружения при буксировании, м 15... 150 
Диапазон измерения оптической плотности, м-1 . . . 0,05... 1
Точность измерения, % ................................................................ 3
Время прогрева прибора, м и н ................................................ 5... 10
П и т а н и е .............................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность погружаемого блока, Вт . 60...80
Габаритные размеры, мм:

погружаемого блока ...........................................................1500X1500X800
блока питания ..................................................................... 400X350X180
блока приема и регистрации .............................................. 400x35 0 x 1 8 0
л е б е д к и ........................................................................................1415Х 940 X 1220

Масса, кг:
погружаемого блока ...................................................... 160
блока питания........................................................................ 15
блока приема и регистрации . . ........................... 5
лебедки ................................................................................  1400

Научная разработка выполнена Институтом физики АН БССР. 
Конструкторская разработка и изготовление экспериментального образ
ца проведены СКТБ с ОП ИФ АН БССР.

ГИДРОФОТОМЕТР «КВАНТ-2»

Гидрофотометр «Квант-2» предназначен для измерения показателей 
ослабления и рассеяния света в воде непосредственно с борта корабля 
до глубин 300 м. Измерения могут проводиться как в белом свете, так 
и в узких спектральных полосах видимой области, выделяемых с по
мощью сменных интерференционных светофильтров.

Для измерения показателя ослабления использована двухканальная 
схема регистрации световых потоков. Определение показателя рассея
ния основано на регистрации рассеянного излучения в направлении 
«вперед» в телесном угле, соответствующем плоскому углу 6°. Реги
страция величин показателей ослабления и рассеяния как функций глу
бины осуществляется на лентах самописцев типа КСП-4, Н-320.



Прибор «Квант-2» состоит из погружной части, многожильного ка
бель-троса, блока питания, регистрирующего устройства. В погружной 
блок входят оптико-механическое и электрическое устройства, заклю
ченные в стальной герметический корпус. Для регистрации глубины 
погружения блок снабжен датчиком давления. Для погружения и подъ
ема блока можно использовать гидрологическую лебедку любого типа.

В надводную часть входят блок питания, самописец и многожиль
ный кабель. Соединение производится стандартными разъемами.

Техническая характеристика

Диапазон измерений показателя ослабления, м~1 . . 0,03... 1,0
Диапазон измерений показателя рассеяния, м-1 . . . 0,01...1,0
Погрешность измерения показателя ослабления, % . . 3
Погрешность измерения показателя рассеяния, % . . . 12
Глубина погружения, м ............................................................. 300
Потребляемая мощность, В т .................................................... 30
Масса, к г .............................................................................................35

Научная разработка выполнена Институтом физики АН БССР, кон
структорская разработка и изготовление образца — СКТБ с ОП ИФ 
АН БССР.

ПРИЕМНО-РЕГИСТРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО СПЕКТРОФОТОМЕТРА СА-8

Система предназначена для проведения анализа веществ методом 
атомно-абсорбционного анализа с использованием различных типов 
атомизаторов.

В состав системы входят блок аналого-цифровой обработки и блок 
питания, смонтированные в одном корпусе. Блок аналого-цифровой об
работки осуществляет отображение на 4-разрядном цифровом табло



значения концентрации, оптической плотности и поглощения в абсолют
ных единицах, а также выдает сигналы управления на ЦПУ и самопи
шущий потенциометр КСП-4. Он позволяет производить измерения с 
учетом неселективного поглощения, обеспечивает автоматическую двух
ступенчатую коррекцию зависимости оптической плотности от кон
центрации.

Выравнивание световых потоков источников монохроматического и 
сплошного излучений производится в автоматическом режиме. Встро

енное устройство программного управления непламенным атомизато
ром позволяет задавать четыре основных режима работы атомизатора: 
сушку, озоление, атомизацию, выжиг.

Техническая характеристика

Спектральный диапазон, н м ................................
Ошибка измерения, % .....................
Программа работы непламенного атомизатора, с

время сушки пробы .....................................
время озоления пробы ................................
время задержки атом и зац и и ...........................
время атомизации ...........................................

Время выжига пробы, с .....................................
Точность задания временных интервалов, с .
Время выравнивания световых потоков, с . .
Ток питания лампы типа ЛСП-1, мА . . .
Ток питания лампы типа ДДС , м А ....................
Напряжение питания лампы, В : .....................

ЛСП-1 ...................................................................
Д Д С ........................................................................

Длительность горения ламп, мкс:
ЛСП-1 ...................................................................
Д Д С ........................................................................

Период повторения, м с ...........................................
Количество аналоговых накоплений . . . .
Количество цифровых накоплений . . . .
Длительность цикла накопления, мс . . . .

180...850 
0,1

0...100
0...100
0...10
(0,2; 0,4; 0,8) X I. X 10, XlOO 
0...100 
0,2 
2,5
5...250
5...500

550
450

100
100
1
10
10...8000 
20



Питание ...............................................................................От сети переменного тока
напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±1%

Потребляемая мощность, В т ........................................................ 100
Габаритные размеры, м м ........................................................   580X220X180
Масса, к г ............................................................................................. 27

Научно-конструкторская разработка и изготовление системы выпол
нены Белгосуниверситетом им. В. И. Ленина.

ИНФРАКРАСНЫЙ РАДИОМЕТР «СМОГ-1»

Инфракрасный радиометр предназначен для определения яркости 
и температуры нагретых объектов по величине их излучения в различ
ных спектральных интер
валах, выделяемых соот
ветствующими инфракра
сными фильтрами, разме
щенными в турели. Р ади
ометр «Смог-1» может 
применяться для измере
ния и контроля состава и 
температуры нагретых 
газовых потоков в про
мышленных энергетиче
ских установках.

Излучение от объекта 
направляется сфериче
ским зеркалом на фотосопротивление, охлаждаемое жидким азотом. 
Наличие второго канала позволяет, используя эталонный излучатель, 
определить яркость объекта и его температуру.

В качестве усилительного и регистрирующего блоков в радиометре 
применен усилитель У2-6. Запись сигналов может осуществляться либо 
на самописце, либо на шлейфовом осциллографе.

Герметический корпус, вибростойкость, термостатирование радио
метра позволяют использовать его в различных метеорологических 
условиях.

Техническая характеристика

Фокусное расстояние зеркала, мм ......................................250
Диаметр фокусирующего зеркала, м м ................................ 50
Относительное отверстие ........................................................... 1 :5
Спектральная область, мкм  ................................................ 1,5...6
Размер приемной площадки фотосопротивлення, мм 2 x 2
Частота модуляции, Гц ...........................................................750
Пороговая чувствительность, В т / Г ц .......................................1 ,8-10_ ,°
Коэффициент усиления электронного тракта . . . . 3 -106
Определяемая пороговая яркость, Вт/см2* с р ..................... 2 ,6 -10-8



Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом фи
зики АН БССР и СКТБ с ОП ИФ АН БССР. Экспериментальный обра
зец изготовлен СКТБ с ОП ИФ АН БССР.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
«СМОГ-2»

Газоанализатор предназначен для определения концентраций ток
сичных газов СО, NO, N 0 2, S 0 2, CN, CH4 и других в выхлопах автомо
билей и промышленных установок.

Принцип действия газоанализатора основан на селективном погло
щении исследуемым газом инфракрасного излучения в определенном

спектральном интервале, выделяемом узкополосным инфракрасным 
фильтром.

Излучение от источника по двум оптическим каналам направляется 
на рабочую кювету с используемым газом и кювету сравнения. Зер 
кальный модулятор попеременно направляет излучение, прошедшее 
через кюветы, на фотосопротивление, охлаждаемое жидким азотом. 
С помощью турели, расположенной между приемником излучения и 
модулятором, в поток излучения вводится нужный фильтр. Посредством  
побудителя расхода ПР-7 осуществляется непрерывная прокачка ис
следуемого газа через кювету. По разности сигналов, измеряемых через 
кювету сравнения и рабочую кювету, определяется концентрация ток
сичного газа.

Градуировка прибора производится по эталонным газам. В качест
ве регистрирующего прибора используется самописец ЭПП-09.



Техническая характеристика

Частота модуляции светового потока, Г ц ...........................250
Скорость прокачки газа, л/мин ................................................  3
Температура газа на входе, °С ...........................................10...30
Постоянная времени, с ...................................................................1
Диапазоны измеримых концентраций, % ...........................0...1,0...0,1
Точность измерения, %: ...........................................................

в диапазоне концентраций 0 . . . 1 % ..................................... 2,5
в диапазоне концентраций 0...0,1 % ................................ 10

Минимальный предел обнаружения, % ................................ 0,01
П и т а н и е .............................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±1%

Потребляемая мощность, Вт . . .  ...........................100
Масса, к г .......................................................  ...........................10

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом фи
зики АН БССР и СКТБ с ОП ИФ АН БССР.

ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 
«ГРОМ»

Оптический квантовый генератор «Гром» предназначен для получе
ния мощного когерентного излучения на длине волны 694,3 нм. Возмож 
ные области применения: нелинейная оптика, лазерная спектроскопия, 
голография, биология и медицина, отработка новых технологических 
процессов в микроэлектронике.

Оптическая схема прибора состоит из двух основных элементов: 
активного тела из рубина РЛ 10x120/180  и узла затвора — зеркала. 
Выходным отражателем ОКГ служит торец активного элемента, благо
даря чему достигается высокая мощность излучения. Стабильность 
энергетических параметров обеспечивается применением пассивного 
затвора из стекла КС-19 и оптической системы переменного фокусного 
расстояния.



Конструктивно прибор выполнен в модульном варианте. Комплект 
включает три модуля: лазерную головку, блок питания и управления 
«Накачка-3000», блок охлаждения.

Техническая характеристика

Энергия импульса излучения, Д ж ...........................................1,5
Длительность моноимпульса, не ...........................................25
Расходимость излучения ...........................................................15'
Период следования импульсов, с ...........................................15
Питание .............................................................................................  От источника переменного

тока напряжением 220 В, 
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ................................................ 400
Габаритные размеры головки ОКГ, м м ................................ 130X150X550
Масса, кг ........................................................................................90

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены СКТБ с ОП Института физики АН 
БССР.

ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 
«РАДУГА-4»

Оптический квантовый генератор «Радуга-4» предназначен для по
лучения мощного излучения любой длины волны в ближней УФ, види
мой и ближней ИК областях спектра. ОКГ «Радуга-4» может быть ис
пользован для научных исследований в области физики, химии, биоло
гии, медицины и в других областях науки и техники.

«Радуга-4» представляет собой лазер на 
растворах органических красителей с попе
речной схемой возбуждения активной среды 
излучением моноимпульсного рубинового 
лазера или его второй гармоники.

Резонатор лазера на красителях образо
ван клиновым выходным зеркалом и ди
фракционной решеткой. Для сужения спек
тра излучения в резонатор, кроме дифракци
онной решетки, могут помещаться два 
эталона Фабри— Перо с базами 0,1 и 2 мм. 
В резонатор введена телескопическая систе
ма, служащая для уменьшения лучевой на
грузки на дисперсионные элементы и улуч
шения их селектирующих свойств. Раствор 
генерирующего красителя находится в квар
цевой кювете с окнами, расположенными



под углом Брюстера. Набор из десяти кювет закреплен в револьверном 
барабане.

Для возбуждения генерации используется моноимпульсный рубино
вый лазер с водяным охлаждением. Частота рубинового лазера преоб
разовывается во вторую гармонику с помощью кристалла КДП. Для  
стабилизации работы преобразователя частоты кристалл закреплен в 
специальном устройстве, обеспечивающем автоматическую подстройку 
направления синхронизма при изменении температуры кристалла.

Техническая характеристика

Диапазон плавной перестройки, н м .....................................  360...1100
Ширина спектра излучения, нм ...........................................10~3...10
Мощность излучения, МВт:

в диапазоне 360...720 н м ......................................................0,07...2
в диапазоне 720...1100 н м ................................................ 1 ...40

Длительность импульса излучения, н е ................................ 20
Расходимость, рад ..................................................................... 10~3
Частота повторения импульсов, Г ц ..................................... 1/30
П и т а н и е .............................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, часто
той 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ..................................................... 500
Масса, кг ....... ................................................................................ 200

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом фи
зики АН БССР и СКТБ с ОП ИФ АН БССР, экспериментальные образ
цы изготовлены СКТБ с 011 ИФ АН БССР и ЦКБ с ОП АН БССР.

ПРИСТАВКА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ «ВОЛНА»

Приставка-преобразователь «Волна» предназначена для преобразо
вания длины волны излучения импульсных твердотельных и газовых 
ОКГ. Прибор может быть использован при проведении научных иссле
дований в области физики, химии, биологии, медицины и в других об
ластях науки и техники.

Приставка «Волна» представляет собой лазер на растворах органи
ческих красителей с поперечной схемой возбуждения активной среды 
излучением основной частоты импульсных твердотельных и газовых 
ОКГ или их второй гармоники.

Резонатор приставки «Волна» образован выходным клиновым зер
калом и дифракционной решеткой. Для сужения спектра излучения в 
резонатор, кроме дифракционной решетки, могут помещаться два эта
лона Фабри — Перо с базами 0,1 и 2 мм. В резонатор помещена также 
телескопическая система, служащая для уменьшения лучевой нагрузки 
на дисперсионные элементы и улучшения их селектирующих свойств.



Раствор генерирующего красителя находится в кварцевой кювете с 
окнами, расположенными под углом Брюстера. Набор из десяти кювет 
закреплен в револьверном барабане. Приставка может быть установле
на на оптический рельс, оптическую скамью типа ОСК и на любое 
плоское основание.

Приставка «Волна» предназначена для работы в стационарных 
условиях: температура окружающей среды + 2 0  ± 5 ° С , относительная 
влажность 60± 20% , давление 760 ± 5 0  мм рт. ст.

Техническая характеристика

Диапазон плавной перестройки, н м .....................................  340... 1200
Ширина спектра излучения, нм .....................................  10~3...10
Расходимость излучения, р а д ................................................10~3
Частота следования им п ульсо в  излучения, Гц . . . .  5
Габаритные размеры, мм ........................................... 620X295X210
Масса, кг . . . . . .  ...........................................20

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление про
ведены Институтом физики АН БССР и СКТБ с ОП Института физики 
АН БССР.

ЛАЗЕРНЫЙ СПЕКРОФОТОМЕТР «АНАЛИЗ»

Спектрофотометр предназначен для определения малых концентра
ций атомов и молекул методом внутрирезонаторной абсорбционной 
спектроскопии.

Прибор состоит из лазера на растворах красителей с ламповой на 
качкой, атомизатора (импульсный разряд, лазерная плазма), монохро
матора и системы регистрации.

Исследуемое вещество (плазма) вносится в резонатор лазера, спектр 
генерации которого чрезвычайно чувствителен к селективным потерям.



В результате на длине волны аналитической линии появляется провал 
интенсивности генерации, зависящий от концентрации определенных 
атомов или молекул в исследуемой плазме. Д алее излучение генерации 
проходит через приемную ячейку с полым катодом и возбуждает в ней 
флуоресценцию атомов аналогичного элемента на той же длине волны.

Это позволяет обнаружить узкий провал в спектре генерации. Ампли
туда флуоресценции служит количественной мерой определяемой кон
центрации примеси.

Техническая характеристика

Область генерации лазера, н м ................................................  440...700
Энергия генерации (с разными красителями), Д ж  0,2...0,001
Длительность импульса генерации, мке ...........................2...3
Ширина спектра при сужении с помощью селектора

(призма или интерферометр), нм ................................ 2
Диаметр светового пучка, м м ................................................ 5
Спектральное разрешение узких линий поглощения с

флуоресцентной регистрацией, н м ..................................... 10-3
Измеримая оптическая плотность с р е д ы ...........................5 - 10_4...1 • 10-5
П и т а н и е .............................................................................................От сети переменного

напряжением 220 В, 
тон 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ...................................................... 2000
Габаритные размеры, мм ...................................................... 1500X2300X1000
Масса, кг ........................................................................................ 500

тока
часто-

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом фи
зики АН БССР и СКТБ с. ОП ИФ АН БССР. Экспериментальный об- 
пазец прибора изготовлен СКТБ с ОП ИФ АН БССР.



ЛИДАР ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНО-ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ В АТМОСФЕРЕ «ЛИДАР-2»

«Лидар-2» предназначен для исследования оптических характери
стик атмосферы методом лазерного зондирования. Он позволяет про
водить измерения интенсивности и степени поляризации излучения, рас

сеянного атмосферой в видимом и 
инфракрасном диапазонах спек
тра.

В состав «Лидара-2» входят 
излучатель — оптический кванто
вый генератор на красителях ти
па «Радуга-4»; приемное устрой
ство, состоящее из зеркального 
объектива, четырех фотоумно
жителей (ФЭУ-83 и ФЭУ-84) и 
осциллографа типа С8-2. Все при
емное устройство расположено на 
специальной подставке, обеспечи
вающей точную установку угла 
наклона трассы зондирования. 
Излучатель в приборе установлен 
стационарно. Параллельность оп

тических осей посылаемого излучения и приемного объектива обеспечи
вается специальной оптико-механической системой, включающей подвиж
ное зеркало.

Техническая характеристика

Рабочий диапазон длин волн, н м ...........................................  360...1100
Спектральная ширина излучения, нм ................................ 4...40
Мощность посылаемого излучения, М В т ...........................0,1... 10
Расходимость излучения источника ...................................... 25'
Расходимость излучения после н асадк и ................................ 3'
Диаметр входного отверстия приемного объектива, мм 300
Поле зрения объектива ...........................................................Г; 2'; 5'; 10'; 20'
Наклон трассы зондирования к г о р и з о н т у ......................0...900
База между источником и приемником, м м ..................... 400
Габаритные размеры, мм:

и з л у ч а т е л я .................................................................................. 1020X722X1335
приемного устройства ........................................................... 800X700X2000

Масса, кг:
излучателя . . . . .................... ...........................................250
приемного устройства ...........................................300

Научная разработка выполнена Институтом физики АН БССР. Кон
структорская разработка и создание экспериментального образца вы
полнены СКТБ с ОП ИФ АН БССР.



Блок БЧ-20 предназначен для питания импульсных газоразрядных 
ламп, используемых для накачки активных сред лазеров.

Работа блока БЧ-20 основана на зарядке батареи конденсаторов 
полуволнами выпрямленного по двухполупериодной схеме напряжения 
непосредственно от высоковольтной обмотки трансформатора через по
лупроводниковый вентиль. Благодаря синхронизации начала зарядки 
конденсаторной батареи с моментом пере
хода мгновенного значения питающего 
напряжения через нуль зарядка осущест
вляется напряжением, плавно нарастаю
щим от нуля по синусоидальному закону.
В результате обеспечивается близкий к 
оптимальному режим зарядки конденса
торов и возможность работы на повышен
ных частотах вспышек. Напряжение на 
батарее плавно регулируется в широких 
пределах с поддержанием заданной вели
чины. Используется последовательный 
(на пробой) поджиг лампы накачки либо 
от внутреннего генератора, либо от внеш
них задающих устройств. Предусмотрена 
возможность синхронизации внешних 
приборов с поджигом лампы накачки.
Системы защиты, блокировки и контроля 
обеспечивают безопасную работу.

Техническая характеристика

Емкость батареи конденсаторов, м к Ф .......................600
Диапазон регулирования напряжения на батарее кон

денсаторов, В .........................................................  600...2000
Колебания напряжения на батарее конденсаторов в ре

жиме стабилизации, %  ± 1
Регулирование частоты следования вспышек, Гц . . .  0,3...20
Относительная погрешность установки частоты следова

ния вспышек, % . . .  * ..................................................... Ю
П и т а н и е ............................................................................................. От сети переменного тока

напряжением 220 В, часто- 
той 50 Гц

Потребляемая мощность, к В т ........................................ 10
Габаритные размеры, м м .................................... 650X500X1000
Масса, кг ........................................................................................ 200

Научная разработка выполнена Институтом физики АН БССР, кон
структорская разработка и изготовление экспериментальных образ
цов — ЦКБ с ОП АН БССР.



Блок питания «Накачка-ЗОООМ» предназначен для питания мощных 
импульсных ламп, используемых для накачки активных сред твердо
тельных лазеров в режиме одиночных и редкоповторяющихся импуль
сов. Работа блока возможна с двумя последовательно соединенными 
лампами типов ИФП-1200 или ИФП-2000 либо с одной лампой 
ИФП-5000.

Принцип работы блока бснован на накоплении энергии рабочей ба 
тареей, заряжаемой источником постоянного тока, в качестве которого

применяется индуктивно-емкостный преобразователь, с последующим 
быстрым разрядом через импульсные лампы в момент поступления 
командного импульса поджига.

Использование новых схемных решений и оптимизация конструкции 
позволили значительно снизить габариты и вес прибора по сравнению 
с аналогичными изделиями. Конструкцией предусмотрена перекоммута- 
ция рабочих конденсаторов, что позволяет регулировать частотно-энер
гетические свойства блока.

Блок выполнен в серийно выпускаемом корпусе «Надел» № 4. П е
редняя панель оборудована световым табло режимов работы. Блок 
комплектуется пультом дистанционного управления.

Для питания ОКГ с усилителем возможно использование несколь
ких взаимно синхронизированных блоков «Накачка-ЗОООМ».

Техническая характеристика

Энергия разряда, Д ж ................................................................  800...3000
Емкость рабочей батареи, мкФ ...........................................7 Х 100
Напряжение на рабочей батарее, В .....................................  1500...3000
Периодическая нестабильность уровня заряда рабочей

батареи, % ................................................................................ 1
Время заряда (максимальное), с ...........................................15
Длительность импульса накачки по уровню 0,35, мкс 600



Задержка входного синхроимпульса, м к с ...........................10...700
Питание .............................................................................................  От источника переменного

тока напряжением 220 В, 
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт ................................................. 500
Габаритные размеры, м м ...........................................................  480X240X430
Масса, кг ........................................................................................ 58

Научная и конструкторская разработки выполнены СКТБ с ОП ИФ 
АН БССР. Партии экспериментальных образцов изготовлены СКТБ с 
ОП ИФ АН БССР, ЦКБ с ОП АН БССР и заводом «Эталон» 
(г. Минск).

ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ТОКА

Генератор импульсов тока предназначен для питания и возбуж де
ния инжекционных оптических квантовых генераторов. Может приме
няться при исследованиях излучений электронно-дырочных переходов 
в полупроводниках.

Генератор импульсов тока собран по схеме модулятора с накопи
тельной линией. Для обострения фронта импульсов используется нели
нейная формирующая линия.

В качестве коммутирующих элементов тока применены триодные 
тиристоры типа КУ201Л, обеспечивающие высокий коэффициент полез
ного действия генератора при работе на нагрузку порядка 0,1 ...0,5 Ом.

Генератор импульсов тока от аналогичных приборов отличается зна
чительно большей выходной мощностью и широким диапазоном регули
рования выходных параметров.

Техническая характеристика

Максимальная амплитуда импульса тока, А . . . .  400
Длительность выходных импульсов, м к с ...........................1,5...3,0
Частота следования выходных импульсов, Гц . . . .  20... 1000
П и т а н и е .............................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±5%



Потребляемая мощность, кВт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг .............................

160X480X500
15

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом фи
зики твердого тела и полупроводников и ЦКБ с ОП АН БССР. Экспе
риментальный образец генератора изготовлен ЦКБ с ОП АН БССР.

КОМПЛЕКТ УНИФИЦИРОВАННЫХ УЗЛОВ 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Комплект предназначен для модульной сборки различных вариантов 
оптических и лазерных систем и может быть использован в научно-ис
следовательских, заводских и учебных лабораториях, а также непосред
ственно в производственных условиях для отработки лазерной тех
нологии.

Отдельные узлы состоят из типовых, часто применяющихся деталей. 
Унификация элементов, деталей и основных узлов позволяет при раз
личных сочетаниях деталей получить большое количество новых моди
фикаций узлов и систем. Конструкция узлов рассчитана на максималь
ное использование наиболее распространенных стандартных оптиче
ских элементов.

Сборка схем осуществляется на оптическом рельсе. Узлы устанав
ливаются на рельс с помощью кареток или рейторов.



Техническая характеристика

Высота оптической оси от плоскости рельса, мм:
вариант I ................................................................................ 80
вариант II ................................................................................ 110...300

Перемещение узлов в направлении, перпендикулярном
оси рельса, м м .....................................................................  ± 2 0

Диаметр оптических элементов, закрепляемых в опра
вах, мм ......................................................................................40...60

Угловая ю с т и р о в к а .......................................................................± 3°
Чувствительность угловой юстировки ................................ 5"

Состав комплекта: оптический рельс; осветители для импульсных 
ламп ИФП-1200, ИФП-2000; держатели круглой оптики; держатели 
прямоугольных оптических элементов; держатели пластин (нейтраль
ных фильтров и т. п.); узел крепления кристалла КДП; держатель ди
фракционных решеток; держатель эталонов Фабри — Перо; держатель 
диафрагм; площадки юстировочные; столики юстировочные; каретки; 
рейторы; вспомогательные узлы и элементы.

Конструкторская разработка и изготовление выполнены СКТБ с 
ОП ИФ АН БССР. ^



2
ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНЫХ ДИСПЕРСИОННЫХ 
ФИЛЬТРОВ

Фильтры предназначены для выделения полос шириной от 0,4 до 
4 мкм в области инфракрасного спектра 5—30 мкм.

Инфракрасные дисперсионные фильтры находят применение в 
различных областях науки и техники при изучении и использовании 
инфракрасного излучения.

Действие дисперсионных фильтров основано на явлении рассеяния 
излучения. Диспергирующий слой, состоящий из двух компонент, про
пускает излучение в области совпадения их показателей преломления. 
Излучение других длин волн, для которых разность показателей пре
ломления составляет заметную величину, рассеивается.

Фильтры обладают достаточной механической прочностью и прак
тически не изменяют пропускания в интервале температур от — 50 до 
+  50 °С. Дисперсионные фильтры не имеют побочных полос пропуска
ния, которые возникают, например, в интерференционных фильтрах 
вследствие наложения порядков интерференции.



Комплект инфракрасных дисперсионных фильтров состоит из 30 об
разцов, полосы пропускания которых последовательно перекрывают 
область спектра от 5 до 30 мкм, пропускание в максимуме полосы равно 
40—50%, световой диаметр — 28 мм.

Научная разработка выполнена Институтом физики АН БССР, се
рийный выпуск осуществляется ЦКБ с ОП АН БССР.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ

Интерференционные светофильтры предназначены для выделения 
определенного спектрального интервала в видимой и ближней инфра
красной области спектра. Они находят широкое применение в различ
ных отраслях науки и техники: в квантовой электронике, спектроско
пии, астрономии, фотометрии, астрофизике, люминесценции, метроло
гии, космических исследованиях, приборостроении.



Фильтры представляют собой многослойные системы диэлектриче
ских слоев с чередующимися (высоким и низким) показателями пре
ломления, нанесенных вакуумным способом на подложки из различ
ных материалов. Спектральные характеристики фильтров определяют
ся показателями преломления, толщинами, количеством и порядком
чередования слоев. Вследствие многолучевой интерференции внутри 
многослойной системы в спектре пропускания фильтра возникают по

лосы прозрачности различной 
ширины и формы.

К основным параметрам филь
тров относятся пропускание в ма
ксимуме (Гщах), полуширина 
(ААо,5)' десятичная ширина, опре
деляемая на уровне 0,1 Гтах 
(ЛЯо, 1), фон в рабочей области 
(Tmin). Кроме основной полосы, 
интерференционные фильтры име
ют побочные полосы пропускания 
в длинноволновой области спек

тра, которые устраняются с помощью селективных фотоприемников или 
дополнительных отрезающих фильтров.

Для защиты от климатических воздействий фильтры герметизируют
ся. При эксплуатации фильтров в нормальных температурных условиях 
(20 °С) основные параметры фильтров не изменяются. Фильтры выдер
живают температуру ± 6 0  °С.

Номинальные значения параметров интерференционных светофильт
ров обеспечиваются при нормальном падении на них параллельного 
пучка фильтруемого излучения.

По своим параметрам и областям применения интерференционные 
светофильтры подразделяются на следующие типы: узкополосные
фильтры общего назначения, полосовые фильтры для видимой и ближ 
ней ИК области спектра, лазерные фильтры, фильтры для анализаторов.

Узкополосные фильтры обладают следующими параметрами: Гтах =
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Узкополосные фильтры Полосовые фильтры

\п ах ' нм ДЬо.5’ нм Х т а х -  н м
ДХ0,5. НМ Хшах- нм ДХд.Б' нм ДЯ.0, 1, нм

420 2,8 950 2 450+5 85 100
450 1.5 ' 1000 6,4 550+5 85 102
500 1,9 1050 3,4 650+5 77 101
540 3 1080 3,6 750+5 86 104
600 2,8 1100 3,8 950+10 290 320
640 2,8 1160 4,6 1240+20 137 183
700 5,2 1180 5,6 1650+20 255 344
800 7,1 1200 7,7 2250+20 327 440

Т а б л и ц а  2

Тип лазера | ^ ш ах’ нм

Гелий-кадмиевый, руби 441,6; 694,3
новый

Аргоновый 457,9; 176.5; 488,0; 496,5; 501,7;
514,5

Неодимовый 530,0; 532,0; 1060; 1064
Гелий-неоновый 632,8; 1153; 3390

Т а б л и ц а  3

1max’
нм

А*-0,5,
нм д ^0,1 • 

нм
Определяемая

компонента \п а х ’ 101 Д^0,5’ нм|
1

ДЯ.д 1 , нм Определяемая
компонента

1470+30 31 52
422,6 2 ,а 5 ,0 Са 50 90
547,6 4 ,5 7 ,5 Cd
546,1 4 ,5 7 ,5 Hg 1940+10 45 83 н 2о

70 119
553,5 5 ,0 7 ,8 Ва 2670+20 30 90 Н20

2700 31 90 СОо
589,0 5 ,5 7 ,9 Na 2950 41 120 н 2б
656,3 5 ,4 8 ,7 Н 3330 28 84 Этилен
670,8 5 ,8 9 ,7 Li 3350 27 84 СН4

3430 57 160 СН

=  50—80%, ДЯо,5 =  (0,003...0,01) W ,  ДАо,, =  ЗДЯо,5, Гт1п< 0,5% 
(табл. 1).

Полосовые фильтры обладают следующими параметрами:
> S 0 % , Ah>,5=  (0,1...0,3) Xmax, ДЛо,1 =  1,2 ДХ0>5, 7’mln^ 0 ,5 %  (табл. 1).

3. Зак. 86 3 3



Лазерные фильтры обеспечивают выделение излучения основных ти
пов лазеров. Эти фильтры обладают следующими параметрами: АХо,ь =  
=  1...5 нм; 7,тах =  50— 80%, АХо,5/АЯо,1 = 3  (или 1,7). Допуск на ДАо,5 со

ставляет 0,2 АХо,5, допуск на ХШах — 0,1... 1 нм (табл. 2).
Фильтры для анализаторов обеспечивают выделение чувствительных 

спектральных линий атомов или полос молекул с пропусканием 7,тах^  
S£50...70%, Гт щ ^0,01%  (табл. 3).

Разработка технологии и выпуск интерференционных светофильтров 
осуществляются СКТБ с ОП ИФ АН БССР.

КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНЫХ УЗКОПОЛОСНЫХ 
ДИСПЕРСИОННО-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ

Фильтры предназначены для выделения узких полос в инфракрас
ном спектре в области от 4,5 до 16 мкм.

Инфракрасные узкополосные фильтры могут быть применены в раз
личных областях науки и техники при изучении и использовании ин
фракрасного излучения. На основе фильтров можно изготавливать 
аппаратуру для молекулярного спектрального анализа и других целей.

Спектральная характеристика фильтра формируется в результате 
комбинирования характеристик дисперсионного фильтра и узкополос
ной интерференционной системы с небольшим числом слоев.

Из фильтров составлен комплект, включающий 30 образцов, поло
сы пропускания которых последовательно перекрывают область спект-



ра от 4,5 до 16 мкм. Пропускание фильтров в максимуме полосы равно 
40...50%. Полуширина полос изменяется в пределах 0,1...0,4 мкм. Фильт
ры обладают достаточной механической прочностью и практически не 
изменяют характеристик в интервале температур от —50 до + 5 0  °С. 
Световой диаметр составляет 28 мм.

Научная разработка выполнена Институтом физики АН БССР, вы
пуск осуществляется ЦКБ с ОП АН БССР.

ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ ФАБРИ -  ПЕРО

Интерферометры Фабри— Перо применяются в качестве селектиру
ющих элементов резонаторов лазеров для сужения и перестройки поло
сы излучения, а также в качестве диспергирующих элементов спект
ральных приборов высокого разрешения.

Интерферометры подразделяются на 4 типа: блочные, сборные, пле
ночные и конфокальные сканирующие.

Блочные интерферометры состоят из кварцевых деталей, собранных 
на оптическом контакте, стабильны в работе и не требуют дополнитель
ной юстировки.

Сборные интерферометры состоят из кварцевых пластин с высоко 
отражающим диэлектрическим покрытием, разделительных колец из 
плавленого кварца или инвара и механических устройств крепления и 
юстировки.



Пленочные интерферометры представляют собой клиновидную пла
стину, на одну сторону которой нанесены диэлектрические зеркала с 
промежуточным слоем (базой) между ними. В зависимости от мате
риала промежуточного слоя и подводимой мощности светового потока 
пленочный интерферометрг изменяет свои характеристики и может при
меняться в качестве простого свипирующего устройства для спектро
скопической диагностики быстропротекающих процессов.

Конфокальные сканирующие интерферометры предназначены для 
изучения спектрального состава излучения лазеров и состоят из дета
лей с низким коэффициентом линейного расширения, собранных на оп
тическом контакте с соблюдением условия конфокальное™ (разность 
между радиусом кривизны зеркала и базой интерферометра меньше 
1 мкм). Сканирование длины резонатора осуществляется подачей на
пряжения 50 В на пьезокерамический элемент, на который крепится 
одно из зеркал.

Техническая характеристика

Блочные интерферометры

Диаметр, мм . . .  .............................
Апертура, мм .............................................
База интерферометра, м к м ......................
Спектральный диапазон, н м .....................
Область работы интерферометра с одним типом

тия, нм ..................................... .....
Коэффициент отражения зеркал, % • •
Диапазон перестройки, нм .....................
Угол наклона ................................................

покры

25...60
9...40
3...2000
320... 1200

60...350
75...95 
8 ...10 
0...20°

Сборные интерферометры

Диаметр, м м .................................................................................. 60
Апертура, м м ..................................................................................40...50
База интерферометра, м к м ...................................................... 3...2000
Спектральный диапазон, нм ................................................  360... 1200
Область работы интерферометра с одним типом покры

тия, н м ........................................................................................  40...260
Коэффициент отражения зеркал, % ..................................... 75...90
Угол н а к л о н а ..................................................................................0...200

Пленочные интерферометры

Диаметр, м м .................................................................................. 25...60
Апертура, мм . .  ................................................................ 23...58
База интерферометра .  ..................................................... Ю А./4
Спектральный диапазон, н м ...................................................... 360... 1200
Пропускание в максимуме, % ................................................ ^*90
Полуширина ДЛ0>5, н м ...............................................................  5 ± 2
Ширина линии излучения, н м ................................................ 1
Область перестройки спектра излучения при повороте

интерферометра на угол до 15°, н м ................................ 10...12



Длина волны, нм:
гелий-неонового лазера ......  . . 632,8; 1150
аргонового лазера ...................  . . 514,3; 488
гелий-кадмиевого лазера  ................................  441,6

Область свободной дисперсии, ГГц:
гелий-неонового, гелий-кадмиевого лазеров 3
аргонового лазера ........................................... 10

Разрешающая способность, МГц:
гелий-неонового, гелий-кадмиевого лазеров . . .  20
аргонового лазера ........................................................... 50

Выпуск интерферометров осуществляется СКТБ с ОП ИФ АН 
БССР.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

Многослойные диэлектрические зеркала предназначены для исполь
зования в качестве отражателей резонаторов различных типов лазеров, 
светоделителей и пластин специальных интерферометров.

Диэлектрические зеркала представляют собой многослойные систе
мы чередующихся слоев с высоким и низким показателем преломления, 
имеющих одинаковую оптическую толщину Хо/4. Толщина слоев опре
деляет среднюю точку полосы отражения, а число и показатели пре
ломления слоев — ширину зеркала и его коэффициент отражения.

В качестве материалов покрытия наиболее распространены туго
плавкие окислы и другие соединения. Зеркала на основе тугоплавких 
окислов изготавливаются методом электроннолучевого испарения в ва
кууме. Такие зеркала обладают высокой термостойкостью, химической 
устойчивостью (выдерживают воздействие кислот, щелочей, влаги), 
высокой механической прочностью (допускают чистку тканью с приме
нением органических растворителей).
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Многослойные диэлектрические зеркала изготавливаются также ме
тодом термического испарения в высоком вакууме. Незначительное 
поглощение в слоях дает возможность достигать коэффициентов отра
жения ^ 99 ,5%  в спектральной области 320... 1200 нм.

Выпуск зеркал осуществляется СКТБ с ОП ИФ АН БССР и ЦКБ с 
ОП АН БССР.

ТЕЛЕСКОПЫ

Телескопы применяются в лазерных системах коллимации выходно
го излучения, а также в селективных резонаторах перестраиваемых ла
зеров на растворах органических красителей — для сужения спектра 
генерации, уменьшения расходимости излучения или ослабления луче
вой нагрузки на оптические детали резонатора.

Телескопы имеют унифицированные конструктивные элементы, оди
наковые посадочные диаметры. Замена телескопов в селективных ре
зонаторах осуществляется без их переюстировки.



Техническая характеристика

Спектральный диапазон, нм ................................................  360... 1200
Увеличение...........................................................................................2...10Х
Апертура, мм ...........................................................................................................6... 12
База, м м ...........................................................................................50...120
Точность отсчета базы, м м ......................................................0,02

Разработка и изготовление телескопов осуществляются СКТБ с ОП 
ИФ АН БССР.

ОПТИЧЕСКИЕ КЮВЕТЫ

Оптические кюветы предназначены для формирования слоя актив
ной среды лазеров на растворах органических красителей с различны
ми источниками ее возбуждения.

Кюветы представляют собой моноблочные конструкции из кварцево
го стекла, собранные на глубоком оптическом контакте. В ряде кон
струкций кювет предусмотрена прокачка активного раствора. Отдель
ные моноблочные конструкции кювет включают в себя отражающие и 
диспергирующие элементы резонатора. Кюветы с окнами, расположен
ными под углом Брюстера, обеспечивают уменьшение потерь излучения 
и получение бесструктурных спектров генерации.

Отступления от параллельности окон кюветы не превышают 3...5". 
Максимальные габариты кювет при лазерной накачке раствора краси
теля составляют 4 0 X 4 0 X 3 0  мм, при ламповой накачке — 320X 16 мм; 
рабочий объем — соответственно 2 и 15 см3.

Разработка и изготовление кювет осуществляются СКТБ с ОП ИФ 
АН БССР.
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РАДИОСПЕКТРОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

РАДИОСПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО
РЕЗОНАНСА

Радиоспектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭП Р) 
предназначен для регистрации сигналов ЭПР в различных физико-хи
мических и биологических объектах.

Радиоспектрометр может использоваться в научных исследованиях, 
для контроля технологических процессов в химической промышленно
сти, цветной металлургии, геологии, медицине, при исследованиях полу
проводниковых материалов на различных этапах производства полу
проводниковых приборов и в других областях науки и техники.

Радиоспектрометр выполнен по супергетеродинной схеме (промежу
точная частота 30 МГц в 3-сантиметровом диапазоне), обеспечивающей 
высокую чувствительность регистрации сигналов дисперсии и поглоще
ния в широком диапазоне частот модуляции магнитного поля. В ка
честве генераторов используются полупроводниковые диоды СВЧ на 
эффекте Ганна, обеспечивающие надежность, экономичность и ста
бильность тракта СВЧ. В радиоспектрометре использованы новые кон-



структивные решения электромагнита и измерительного резонатора. 
Вследствие этого достигаются экономичность прибора, высокая стабиль
ность и чувствительность при исследованиях образцов с диэлектриче
скими потерями (растворы, биологические объекты, полупроводнико
вые кристаллы и т. д .).

Радиоспектрометр может использоваться в комплексе с дополни
тельными стандартными измерительными приборами и устройствами 
цифровой обработки информации, а также в составе технологических 
линий.

Конструктивное оформление спектрометра блочное: электромагнит, 
блок СВЧ, блок регистрации с электронным индикатором, блок моду
лятора, блок стабилизации и развертки магнитного поля, силовой блок.

Техническая характеристика

Чувствительность, спин/Гс ......................................................1011
Рабочая частота, Г Г ц ................................................................ 10
Стабильность частоты ................................................................ 3 *10—6
Мощность СВЧ, мВт ................................................................ 50
Индукция магнитного поля в зазоре электромагнита, Гс 500...5000 
Стабильность и однородность магнитного поля . . . 10-5
Время развертки магнитного поля, м и н ..............................1...16
Частоты модуляции магнитного поля, Гц ..........................80... 106
Амплитуда модуляции, Гс ..................................................... 0,01...5
Регистраторы спектра ................................................................ Стандартные двухкоординат

ные самопишущие потенцио
метры

Питание От сети переменного тока
напряжением 220 В ±  5%, 
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ......................................................1000

Научная разработка выполнена Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина и НИИ прикладных физических проблем. Конструкторская разра
ботка и изготовление экспериментального образца проведены СКТБ с 
ОП при Белгосуниверситете им. В. И. Ленина.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР 
ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

«МИНСК-ЭПР»

Малогабаритный спектрометр предназначен для экспрессной реги
страции сигналов электронного парамагнитного резонанса в различных 
физико-химических и биологических объектах. Спектрометр может ис
пользоваться для контроля технологических процессов в химической 
промышленности, цветной металлургии, биологии, геологии, медицине,



при исследовании полупроводников на различных этапах производ
ства.

Спектрометр может эксплуатироваться как в заводских, так и в на
учных лабораториях, а также использоваться для целей лабораторного 
практикума.

Конструктивно спектрометр выполнен в виде единого блока с инди
катором типа 16ЛК1Б.

Особенности спектрометра «Минск-ЭПР» следующие:
использование современ

ной элементной базы полу
проводниковой электроники;

новые конструктивные 
решения системы измери
тельный резонатор — элек
тромагнит, обеспечивающие 
повышение экономичности 
прибора, стабильности и 
чувствительности при иссле
довании образцов с диэлек
трическими потерями;

простота обслуживания 
и быстрый ввод в эксплуата
цию при широких измери

тельных возможностях, обеспечивающих надежную работу прибора при 
минимальной подготовке оператора;

возможность работы в комплексе с другими измерительными при
борами и устройствами, а также в составе технологических линий.

Техническая характеристика

Диапазон СВЧ, ГГц ................................................................ 10
Чувствительность, спин/Гс ......................................................1012
Диапазон измеряемой концентрации парамагнитных цен

тров, спин/Гс ...........................................................................1012... 1018
Разрешение, Г с .............................................................................С 0,5
Мощность СВЧ, мВт ................................................................30
Рабочий диапазон магнитного поля, Г с ........................... 500...5000
Амплитуда развертки, Г с .....................  ...........................10..1000
Время развертки, с ................................  ...........................0,1...960
П и т а н и е ....................................................................  . . .  От сети переменного тока

напряжением 220 В, часто
той 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт . 50
Масса, кг ..................................  35

Научная разработка выполнена Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина и НИИ прикладных физических проблем. Конструкторская раз
работка и изготовление экспериментальных образцов проведены СКТБ 
с ОП при Белгосуниверситете им. В. И. Ленина.



НАКОПИТЕЛЬ СЛАБЫХ СИГНАЛОВ 
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

Накопитель слабых сигналов предназначен для повышения соотно
шения сигнал/шум на выходе радиоспектрометров электронного пара
магнитного и ядерного магнитного резонанса.

Накопитель представляет собой цифровое устройство для регистра
ции слабых сигналов на фоне некоррелированных шумов методом ко
герентного суммирования дискретных выборок смеси сигнала с шумом.

В состав прибора входят аналого-цифровой преобразователь, опера
тивное запоминающее устройство с организацией 1024 слова X 20 раз

рядов на основе интегральных микросхем серии 505РУ4, арифметическое 
устройство, адресный счетчик, цифро-аналоговый преобразователь, 
устройство обработки цифровой информации, схема управления и блок 
индикации.

Накопитель осуществляет накопление и математическую обработку 
накопленных сигналов: интегрирование, дифференцирование и двойное 
интегрирование. В накопителе предусмотрена возможность компенса
ции постоянной составляющей входного сигнала и изменения в широких 
пределах масштаба регистрируемых сигналов и результатов их матема
тической обработки. Результаты накопления и обработки информации 
выводятся из запоминающего устройства в аналоговой форме на теле
визионную трубку типа 16ЛК1Б, на стандартный самописец типа 
ПДПЧ-002 и в цифровой форме могут быть введены в ЭВМ.

От известных аналогов накопитель отличается наличием полупро
водникового запоминающего устройства и аналого-цифрового преобра
зователя, осуществляющего непрерывное усреднение входного сигнала 
на интервале всей длительности выборки, что позволяет получить по
вышенное соотношение сигнал/шум.

Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков—блока накоп
ления, обработки и индикации и блока питания.



Техническая характеристика

Количество каналов ..........................................   . . . . 1021
Емкость одного канала ...........................................................2Р0
Число циклов накопления ................................................ .....  10*
Диапазон разверток, с .....................................................................0,1—800
Время преобразования, м к с ...................................................• . 100
Суммарная погрешность преобразования, % ......................0,5
Л и т а н и е ............................................................................................... . О т  Трехфазной сети пере

менного тока напряжением 
380 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт ........................................... . 6 0

Научная и конструкторская разработки выполнены Белгосуниверси- 
тетом им. В. И. Ленина и СКТБ с ОП при Белгосуниверситете им. 
В. И. Ленина. Экспериментальный образец изготовлен в СКТБ с ОП при 
Белгосуниверситете им. В. И. Ленина.



4
СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МИНИ-ЭВМ «СТАРТ»

Мини-ЭВМ «Старт» предназначена для проведения инженерных 
расчетов, построения систем управления и автоматизации научных ис
следований в различных областях науки; относится к классу лабора
торных ЭВМ.

Мини-ЭВМ «Старт» имеет 16-разрядное слово для размещения дан
ных и команд. Команды разделяются на три класса: команды обраще
ния к памяти, арифметико-логические и команды ввода— вывода. В ми
ни-ЭВМ имеются 4 программно-доступных регистра, два из них могут 
использоваться в качестве индексных. Структура команды включает 
ряд полей, которые по существу делают команду машины «Старт» эк
вивалентной нескольким командам других мини-ЭВМ. В частности, 
арифметико-логические команды содержат поля, в которых програм
мистом наряду с основной операцией может быть указан сдвиг и услов
ный переход. Благодаря этому система команд содержит несколько со
тен модификаций. Имеются средства для расширения системы команд.

Предусмотрена прямая, относительная и косвенная адресация ячеек 
памяти. Разрядность слова позволяет адресовать до 32К слов памяти. 
Для ускоренного выполнения операций с плавающей запятой и деся
тичной арифметики происходит блочное подключение аппаратуры. 
Обмен с внешними устройствами осуществляется отдельными словами 
под управлением программы либо массивами слов по каналу прямого 
доступа.

Унифицированный интерфейс позволяет подключать базовый или 
расширенный комплект внешних устройств: электроуправляемые пишу
щие машинки, перфораторы, считыватели, дисплеи, графопостроители, 
внешние накопители и т. д., вплоть до 64 внешних устройств. Разрабо
таны средства для подключения системы САМАС к мини-ЭВМ «Старт». 
«Старт» может подключаться к машинам ЕС ЭВМ в качестве перифе
рийной ЭВМ.



Математическое обеспечение включает трансляторы с языков Ассем- 
лер, Бейсик (одиночного и коллективного пользования), Фортран-IV, 
Фортран-V, Алгол и операционные системы (стандартная, реального 
времени и дисковая операционная система реального времени).

В состав внешних устройств базового комплекта входят электро- 
управляемая пишущая машинка «Consul-260.1», перфоратор ленточный 
ПЛ-150 (П Л -80), считыватель с перфоленты FS-1501.

Техническая характеристика

Количество программно-доступных регистров . . . .  4
Среднее быстродействие, тыс. о п / с ..................................... 700
Объем памяти, слов ................................................................  4096...327 86
Скорость обмена по каналу прямого доступа, тыс. слов/с 500 
Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды, ° С ........................... +5...-1-40
относительная влажность при 25 °С, % . 80
атмосферное давление, мм рт. ст.................................  760±30

П и т а н и е ........................................................................................ От сети переменного тока
напряжением 220 В ±10% , 

частотой 50 Гц±1%  
Потребляемая мощность (для базового комплекта), Вт 750 
Габаритные размеры, мм:

в ы ч и с л и т е л я ...................................  483X220X482
блока п и т а н и я ................................  483 X 220 X 482

Масса мини-ЭВМ, кг:
вычислителя . . .  . . 20
блока питания . . .  . . 40

Научная разработка выполнена Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина, экспериментальные образцы изготовлены СКТБ с ОП при Бел
госуниверситете им. В. И. Ленина.



Автомат «Итекан-2М» предназначен для построения чертежей, гра
фиков, схем и другой графической документации, в том числе сопро
вождаемой цифро-знаковой индексацией.

Формирование чертежа производится с помощью линейно-кругово
го интерполятора и знакоформирователя. Вычерчивание осуществляет
ся тушью, цветными чернилами или карандашом на чертежной бумаге

или кальке. Количество видов линий по толщине — два. Типы линий— 
сплошная, пунктирная, штрих-пунктирная. Программа подготавлива
ется вычислительной машиной на основании данных проектирования 
объекта вычерчивания.

Автоматы типа «Итекан» допускают как непосредственную связь с 
ЭВМ, так и через перфоленту и канал связи. Автомат «Итекан-2М» 
отличается высокой производительностью, точностью, простотой про
граммирования, экономичностью в эксплуатации.

Техническая характеристика

Размер рабочего поля, мм 
Быстродействие, шаг/с 
Величина шага, мм . .
Число сменных перьев 
Габаритные размеры, мм

594X841
800
0,1
2
Т812Х1240ХЮ 95

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом тех
нической кибернетики АН БССР и ЦКБ с ОП АН БССР, эксперимен
тальный образец изготовлен СКТБ ИТК АН БССР.



Автомат «Итекан-4» предназначен для построения чертежей, графи
ков, схем и другой графической документации по информации, выда
ваемой ЭВМ. Он может быть использован в автоматизированных си
стемах проектирования, управления, автоматизации научных исследо
ваний, а также в качестве штатного внешнего устройства ЭВМ для 
вывода графической информации в других информационно-вычислитель
ных системах.

Автомат «Итекан-4» производит формирование линий чертежа или 
графика путем обхода чертежной головкой его опорных точек с задан

ным законом интерполирования между ними (линейный, круговой). 
Вычерчивание цифр, букв русского и латинского алфавитов и некото
рых знаков производится по специальным подпрограммам, заложенным 
в самом автомате. Логические блоки автомата построены на интеграль
ных схемах, типовых элементах и блоках ЭВМ серии ЕС.

Типы формируемых линий — сплошная, штриховая, штрих-пунктир
ная. Вычерчиваемые символы могут иметь 4 размера и ориентируются 
под 16 углами через 22,5°.

В состав чертежно-графического автомата входят устройство управ
ления (контроллер) и двухкоординатное электромеханическое исполни
тельное устройство (графопостроитель). Ввод информации осуществля
ется с помощью стандартного канала ввода— вывода ЭВМ, стыка СЗ 
(ГОСТ 18146-72) или фотосчитывающего устройства. Координаты гра
фических элементов задаются в абсолютной системе координат стола 
или в приращениях.

Автомат «Итекан-4» отличается высокой производительностью и 
точностью, значительными размерами рабочего поля, экономичностью. 
Характерная особенность контроллера автомата «Итекан-4» — возмож



ность одновременного и независимого управления не менее чем четырь
мя исполнительными механизмами. Контроллер обеспечивает подклю
чение к нему графопостроителей различного типа (барабанного, пло
ского) с различным рабочим полем, а также видеоконтрольного 
устройства.

Техническая характеристика

Количество формируемых с и м в о л о в ......................................253
Элементарный шаг пишущего узла, мм . . . . . . .  0,025; 0,05
Максимальная скорость вычерчивания, м / с ......................0,4
Формат бумаги (рулон), м  ................................................  0,878X40
Размеры рабочего поля, м ......................................................0,841X6,5
Количество сменных пишущих п е р ь е в ................................3
П и т а н и е .............................................................................................От сети переменного тока

напряжением 380/220 В ±10... 
15%, частотой 50 Гц±2%

Потребляемая мощность, к В т ................................................ 1,5
Габаритные размеры, м м ...........................................................1200X600X1400

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом тех
нической кибернетики АН БССР и ЦКБ с ОП АН БССР. Эксперимен
тальный образец изготовлен СКТБ с ОП НТК АН БССР.

УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ «ИТЕКАН-БЕТА»

Устройство предназначено* для* оперативного отображения графиче
ской и алфавитно-цифровой информации в составе комплекса техниче
ских средств информационно-вычислительных систем. Оно может быть 
применено при автоматизированном проектировании машиностроитель
ных узлов и деталей, электрических и логических схем, технологиче
ских процессов, а также для отладки программ.

Устройство обеспечивает возможность работы пользователя в ре
жиме графического диалога с ЭВМ. Оно позволяет вызывать на экран

4. Зак. 86



изображения из банка данных, получать результаты вычислений в виде 
чертежей, графиков, таблиц или текстовых сообщений, корректировать 
или формировать новые изображения путем ввода в ЭВМ с универсаль
ной клавиатуры директив, цифровых данных и координат точек рабо
чего поля экрана, которые могут быть указаны с помощью маркера или 
светового пера.

Информационная совместимость устройства отображения «Итекан- 
бета» с чертежно-графическими автоматами «Итекан-2», «Итекан-3» и 
«Итекан-4» позволяет использовать общий контроллер, осуществляющий 
функции интерполирования и знакогенерирования.

Отличительной особенностью устройства «Итекан-бета» является 
наличие внутренней памяти, что значительно упрощает и удешевляет 
устройство, а также обеспечивает существенное увеличение количества 
воспроизводимой информации по сравнению с дисплеями с регенера
цией изображения.

Техническая характеристика

Размер рабочего поля экрана, м ...........................................0 ,2X 0,2
Время воспроизведения точки изображения, мкс . . .  10
Дискретность изображения .  1024X1024
Разрешающая способность ЭЛТ, л и н / м м ...........................2
Высота символа, мм ................................................................ хЗ,5
Количество размещаемых на экране символов . . . .  960
Контрастность ................................................................................ 1 : 10
Время сохранения изображения на экране ЭЛТ, мин ^ 3 0  
Время стирания изображения, с ...........................................^ 0 ,5

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Институтом технической кибер
нетики АН БССР и СКТБ с ОП ИТК АН БССР.

ПОЛУАВТОМАТ СЧИТЫВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ПАСГИ-75

Полуавтомат ПАСГИ-75 предназначен для электрического воспро
изведения координат графических изображений произвольной сложно
сти, преобразования их в цифровые коды и выдачи этих кодов либо в 
ЭВМ для непосредственного анализа, либо в устройства промежуточ
ного фиксирования информации (перфоратор, электрическую пишущую 
машинку).

ПАСГИ-75 может применяться для автоматизации расчетно-графи
ческих работ при машиностроительном проектировании, анализе топо
графических карт, расчете электронных схем и т. п.

Принцип действия устройства индукционный. Основным узлом  
устройства является координатный матричный планшет, на рабочей по-



верхности которого с шагом 4 мм уложена ортогональная сетка коор
динатных шин. При возбуждении шин импульсами тока в них создается  
смещаемое во времени и в пространстве локальное электромагнитное 
поле, индуцирующее импульсы ЭДС в приемной катушке съемника коор
динат. Съемник координат вручную перемещается оператором в рабо
чем поле чертежа, располагаемого на поверхности планшета. Формиро
вание координат осуществляется в два этапа: грубый отсчет — путем 
подсчета возбужденных шин от начала координат до места индуктиро
вания первого сигнала в съемнике, 
точный отсчет — путем преобразова
ния амплитуды индуктированного 
сигнала в цифровой код.

Полуавтомат ПАСГИ-75 обеспе
чивает цифровое воспроизведение 
графических изображений, выпол
ненных на диэлектрических носите
лях информации (бумаге, фотоплен
ке и т. п.). Начало системы коорди
нат задается оператором в любом 
месте рабочего поля планшета. Р а
бочим органом ПАСГИ<75 является 
индукционный съемник координат, 
выполненный в двух вариантах: в виде карандаша с пишущим стержнем  
и в виде плоской цилиндрической шайбы с перекрестием в центре и ма
ксимальным диаметром 60 мм.

Носитель графической информации располагается вручную в лю
бом месте неподвижного операционного поля, представляющего собой 
планшет размером 1200X860 мм2. Размер носителя графического изо
бражения ограничен габаритами планшета.

Абсолютная аппаратурная погрешность устройства ввода не превос
ходит ± 0 ,1 2 5  мм для любого места рабочего поля при считывании съем
ником координат, выполненным в виде плоской цилиндрической шайбы, 
и 0,50 мм при считывании съемником, выполненным в виде карандаша 
с пишущим стержнем.

ПАСГИ-75 имеет панель управления с функциональной клавиатурой, 
исполненную в виде подвижной консоли, свободно перемещающейся па
раллельно плоскости рабочего поля планшета по всей его длине. Усло
вия работы лабораторные; питание устройства осуществляется от сети 
переменного тока.

Научная разработка прибора выполнена Институтом технической 
кибернетики АН БССР. Конструкторская разработка и изготовление 
экспериментального образца осуществлены ЦКБ с ОП АН БССР.



АКУСТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ВВОДА
«ЭХО»

Устройство ввода « Э х о » предназначено для . измерения координат 
точек графических изображений произвольной сложности (топографи
ческие карты, чертежи, графики и т. д .), преобразования их в цифро
вые коды и выдачи этих кодов в ЭВМ для непосредственного анализа 
или на перфоратор.

Основные элементы устройства следующие: планшет, на котором 
размещают носитель графической информации; электронный блок коди
рования, устройство сопряжения и ленточный перфоратор.

«Эхо» использует акустический принцип измерения координат. И злу
чателем служит съемник координат, выполненный в виде шариковой 
авторучки или датчика с оптическим визиром. Линейные измерительные 
звукоприемники расположены ортогонально вдоль верхнего и левого 
краев планшета. В процессе указания точек изображения на планшете 
их декартовы координаты определяются по времени распространения 
звука от съемника-излучателя до линейных звукоприемников.

Отличительная особенность устройства «Эхо» заключается в нали
чии системы автоматической компенсации влияния изменений скорости 
звука на точность измерений и системы защиты от акустических помех.

Техническая характеристика

Размер рабочего поля, мм ......................................................
Абсолютная погрешность измерения координат, мм . .
Быстродействие максимальное, отсчет/с ...........................
Разрядность кода координаты ................................................
П и т а н и е .............................................................................................

1200X900
0,25

100
14

Потребляемая мощность, Вт 
Масса, кг .............................

От сети переменного тока 
напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±1%
250
60



Научно-конструкторская разработка, а также изготовление экспери
ментального образца выполнены Институтом технической кибернетики 
АН БССР и СКТБ с ОП ИТК АН БССР.

УСТРОЙСТВО КОДИРОВАНИЯ АК-2

Устройство предназначено для применения в системах автоматиза
ции проектных работ при подготовке исходной информации о конфигу
рации машиностроительных деталей.

Устройство представляет собой комбинацию блока подготовки дан
ных на перфоленте и информационного видеонакопителя на рулонном 
микрофильме и позволяет осуществлять подготовку данных как 
автономно (на перфоленту), так и в 
режиме связи с ЭВМ.

Устройство обеспечивает: совме
щение во времени процессов запол
нения кодировочных таблиц и под
готовки носителей информации для 
ввода в ЭЦВМ; вывод на печать 
кодируемой информации для визу
ального контроля; ввод алфавитно- 
цифровых и служебных кодов с 
клавиатуры пишущей машинки; ис
правление перфоленты с одновре
менным получением вторичной пер
фоленты путем верификации; 
размножение перфолент при репер
форации; адресный поиск и отобра
жение на экране информационного 
видеонакопителя справочного мате
риала с указанием оператору после
довательности всех действий при 
подготовке информации; индикацию 
очередного, подлежащего кодирова
нию параметра на экране информа
ционного видеонакопителя; связь с 
аппаратурой передачи данных через 
блок сопряжения СЗ.

Ввод информации осуществляется с клавиатуры электрифицирован
ной пишущей машинки или с перфоленты. Вывод информации осуществ
ляется на электрифицированную пишущую машинку, на перфоленту 
или непосредственно в ЭВМ.



Скорость вывода информации, с и м в о л /с : ...........................
при выводе на п еч ать .............................................................10
при выводе на п е р ф о л е н т у ................................................ 150

Максимальное время поиска микрофильмированной ин
формации, с ...........................................................................26

Емкость с микрофильмом, кадры .......................................... 500
Среднее время замены кассеты, с ..................................... 10
П и т а н и е ............................................. ..................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±1%  

Потребляемая мощность, Вт ................................................ 1400

Научная разработка выполнена Институтом технической кибернети
ки АН БССР. Конструкторская разработка и изготовление экспери
ментального образца осуществлены СКТБ с ОП ИТК АН БССР.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫ Х УНИКАПД

УНИКАПД предназначен для передачи данных по коммутируемым 
и выделенным телефонным каналам местной и дальней связи сетей 
УАТС, ГАТС, АМТС и может быть использован в информационно-вы
числительных системах различного назначения, создаваемых на базе  
вычислительных центров коллективного пользования.

В состав УНИКАПД входят устройство преобразования сигналов 
(АПД-1М , АПД-2М, АПД-ЗМ ) и вводно-выводное устройство данных 
(В В У Д ). Возможно сопряжение с широким набором оконечного как се
рийно выпускаемого, так и специально разрабатываемого оборудования 
для автоматизации процессов технической подготовки производства.



Универсальный комплекс аппаратуры передачи данных обеспечивает: 
совместимость сигналов передачи данных с сигналами управления, 

принятыми на сети автоматически коммутируемых телефонных каналов;
вероятность необнаруженной ошибки 1( -̂5...10_€ (на основе использо

вания аналого-кодового способа защиты от ош ибок);
сопряжение с алфавитно-цифровыми и графическими дисплеями ти

па «Видеотон-340», «Итекан-бета», «Итекан-гамма», с чертежно-графи
ческими автоматами типа «Итекан-2М», с УПДЛ «Брест-1», с телеграф
ными и фототелеграфными аппаратами и другим оконечным оборудо
ванием;

создание абонентских пунктов, работающих с ЭВМ «Минск-32» че
рез «Минск-1560М», с ЭВМ «ЕС-1022» через МП Д -3, с ЭВМ «БЭСМ-6» в 
режимах пакетной обработки информации и диалога «человек— маши
на», с использованием разработанного комплекса программ обмена дан
ными с АП.

Преимущества УНИКАПД: позначный алгоритм передачи в сочета
нии с оригинальными методами защиты от ошибок, возможность сопря
жения с широким набором оконечного оборудования данных и обеспе
чение работы в широком диапазоне скоростей.

Техническая характеристика

Способ п е р е д а ч и ........................................................................... Позначный старт-стопный
Коды представления информации ......................................МТК-2, МТК-5, КОИ-7
Вид модуляции:

А П Д - З М ..................................................................................... Амплитудная
АПД-1М, А П Д - 2 М ................................................................ Частотная

Скорость передачи данных, бит/с:
АПД-1М, А П Д -З М .................................................................... 50...200
А П Д -2 М .........................................................................................  50...600
постоянным током по физическим ц е п я м ........................1200, 2400, 4800

Перекрываемое затухание, д Б ....................................................35
П и т а н и е ............................................................................................. От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%,
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт:
АПД ...........................................................................................50
В В У Д ...........................................................................................600

Габаритные размеры, мм:
В В У Д ........................................... .....................  800X400X970
АПД ........................................... .....................  450X450X220

Масса, кг:
АПД 20
ВВУД 150

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом тех
нической кибернетики АН БССР, Министерством связи БССР и СКТБ 
с ОП ИТК АН БССР. Экспериментальные образцы аппаратуры изготов
лены СКТБ с ОП ИТК АН БССР.



УСТРОЙСТВО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ  
В ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЗУ

Устройство предназначено для высокоскоростного преобразования 
бинарных массивов информации из электрической в оптическую форму 
и используется для ввода оптической информации в голографические 
ЗУ и оптические процессоры. Конструктивно устройство ввода состоит 
из головки с жидкокристаллическим управляемым транспарантом и 
электронного блока управления.

В устройстве применен метод пространственной модуляции лазер
ного излучения на мозаичном жидкокристаллическом управляемом

транспаранте с помощью эффекта динамического рассеяния. Электрон
ный блок управления предусматривает непосредственное сопряжение с 
ЭВМ типа «ЕС-1020».

Высокие контрастность оптического изображения (50: 1) и скорость 
ввода информации (до 105 бит/с) позволяют использовать устройство 
для ввода информации в реальном масштабе времени.

Научная разработка выполнена Институтом электроники АН БССР. 
Экспериментальный образец изготовлен СКТБ с ОП ИЭ АН БССР.

УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С ЭЦВМ СЕМЕЙСТВА
«НАИРИ»

Устройство сопряжения предназначено для подключения к ЭЦВМ  
семейства «Наири» второго поколения («Наири», «Наири-2», «Наири-С», 
«Наири-К») дополнительных внешних устройств. Оно позволяет рас
ширить функциональные возможности вычислительной машины, а так
ж е области ее применения.



Устройство сопряжения может быть использовано ь научно-иссле
довательской работе при построении информационно-измерительных си
стем, проверке стандартных измерительных и генерирующих приборов, 
построении автоматизированных комплексов статистической обработки 
и спектрально-корреляционного анализа экспериментальной информа
ции; в промышленности — для сбора и обработки информации с объек
тов в первичных комплексах АСУ, при создании контрольно-регистри- 
рующих комплексов непосредственно на объектах; в учебном процессе — 
для постановки лабораторных работ по курсам «Внешние устройства

ЭЦВМ», «Теория вычислительных комплексов», «Автоматизация про
ектирования ЭЦВМ» и др.

Устройство предусматривает подключение к ЭЦВМ  до 5 внешних 
приборов*. В качестве внешних устройств могут быть подключены стан
дартные или нестандартные измерительные и регистрирующие приборы, 
а также различные датчики и генераторные устройства с аналоговым 
или дискретным представлением выходного параметра.

Алгоритм работы ЭЦВМ с внешними устройствами сводится к вво
ду информации в память по управляющим кодовым сигналам, форми
руемым ЭЦВМ. Последовательность ввода от внешних устройств 
(порядок обмена), частота обмена и управляющие кодовые сигналы 
формируются и регулируются в широких пределах программными сред
ствами ЭЦВМ. Базовая система элементов — интегральные микросхемы 
серии 155.

такт т « ж&ж>тшм т % ш тЛ

Техническая характеристика

Формат входной информации, бит 
Уровни аналогового сигнала, В 
Уровни дискретного сигнала, В

14
0 ...+ 5
+ 5  (логическая 1), 0 (логи
ческий 0)

Максимальная частота ввода (от одного внешнего 
устройства), кГц . . . ................................................



Питание .....................................  . . . .  От сети переменного тока
напряжением 220 В, часто
той 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт ................................ 60
Габаритные размеры, мм . .   475X 75X135
Масса, кг ................................... ................................ 12

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Минским радиотехническим ин
ститутом.

ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММ
ПСО-2

Полуавтомат ПСО-2 предназначен для преобразования аналоговой 
информации, записанной на осциллограмме, в цифровой код для выда
чи его на перфоратор.

Полуавтомат состоит из механической части для протягивания 
осциллографической ленты и электронной части, осуществляющей пре
образование медленно меняющегося напряжения постоянного тока в 
цифровой код и выдачу его на перфоратор ПЛ-80.

Скорость подачи ленты регулируется изменением числа оборотов 
двигателя привода. Медленно меняющееся напряжение постоянного 
тока вырабатывается при движении руки оператора вдоль графика. 
Работа электронной части устройства может производиться в трех основ
ных режимах.

В первом режиме производится преобразование перемещения визи
ра в электрическое напряжение с дальнейшим преобразованием этого 
напряжения, пропорционального считываемой ординате, в цифровой 
код и выдача его на перфоратор ПЛ-80.

Во втором режиме предусмотрена возможность ввода входного сиг
нала непосредственно с датчика, что позволяет преобразовать входные 
сигналы в цифровой код во время проведения эксперимента.



В третьем режиме в результате применения магнитного накопителя 
цифровой информации достигается расширение спектра частот преобра
зуемого сигнала до 200 Гц. Синхронизация в этом режиме осуществля
ется отдельным генератором с частотой 1000 Гц. От аналогичных при
боров ПСО-2 отличается простотой и удобством обслуживания.

Техническая характеристика

Ширина обрабатываемой ленты, м м ..................................... 80... 120
Скорость протяжки ленты, м м / с ...........................................3...35
Количество разрядов выходного к о д а ................................ 5
Диапазон изменения входного сигнала, В ..................... 0...10
Максимальная частота выборок при преобразовании

входного сигнала, Г ц ...........................................................150
Питание ...........................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, часто
той 50 Гц

Потребляемая мощность, кВт ................................ 0,1
Масса, к г ........................................................................................19,5

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом
тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР. Экспериментальный 
образец изготовлен СКВ с ОП ИТМО АН БССР.

ЦИФРОВОЙ ЛИНЕАРИЗАТОР ЗАДАННЫ Х КОДОМ 
ФУНКЦИЙ Л ПК-2

Цифровой линеаризатор функций ЛПК-2 позволяет линеаризовать 
и преобразовать в технические единицы сигналы источников, заданные 
цифровым кодом.

Принцип работы ЛПК-2 сводится к преобразованию входного кода 
в последовательность импульсов с переменным периодом следования 
при кусочно-линейной аппроксимации реализуемых функциональных 
зависимостей. Точки излома аппроксимирующих кривых вводятся в па
мять в виде отдельных значений получаемого кода, а наклоны участков



аппроксимирующих кривых — в виде дискретных значений коэффици
ентов деления частоты следования импульсов. Память ЛПК-2 реализо
вана диодными матрицами. Прибор выполнен в стандарте АСЭТ.

Техническая характеристика

Число каналов преобразования ...........................
Число участков аппроксимации ...........................
Диапазон изменения коэффициентов деления 
Дискретность изменения коэффициентов деления
Быстродействие, с-1...... .................................................
Диапазон ввода числа, соответствующего началу

образуемого сигнала ...........................................
Входной и выходной к о д ...........................................

Число разрядов 
Питание . .

пре

14
8
0,1...256 
0,1 
500

0...999
Параллельный двоично-деся
тичный 8-4-2-1 
12
От сети переменного тока 
напряжением 220 В, часто
той 50 Гц

Научная разработка и изготовление прибора выполнены СКВ с 011 
ИТМО АН БССР.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ 
СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОКАТНОГО СТАНА

Вычислительная система настройки скоростных режимов предназна
чена для регулирования натяжения — сжатия между клетями непре
рывного прокатного стана в виде рекомендации оператору. Вычисли
тельная система может применяться для настройки скоростных режи
мов черновых или чистовых групп заготовочных, трубных, сортовых и 
им подобных станов.



Информационно-измерительная система последовательно измеряет 
и кодирует значения якорных токов двигателей прокатных клетей по 
сигналам от блока фотодатчиков. Специализированное арифметико- 
логическое устройство вычисляет совокупность напряженных состояний 
металла в межклетевых промежутках по приращениям токов якорей 
двигателей и определяет путем логического анализа требуемые измене
ния скоростного режима каждой клети. На пульте оператора индици
руются советы оператору: «увеличить скорость», «уменьшить скорость», 
«оставить без изменения» для каждой клети.

В состав системы входят информационно-измерительная система 
(ИИС) типа К-200, специализированное арифметико-логическое устрой
ство (АЛУ) и пульт оператора.

Специализированное арифметико-логическое устройство конструк
тивно выполнено в одном блоке, передняя панель которого служит пуль
том оператора.

Техническая характеристика

Максимальное количество регулируемых клетей
в группе .......................................................................................... 6

Пределы измерений ИИС, В ..................................................... 0...100
Количество двоичных разрядов А Л У ................................... 16
Представление информации в АЛУ в к о д е ..........................8-4-2-1
Габаритные размеры, мм:

ИИС ...........................................................................................  510X490X380
АЛУ  ...................................................................... 330X530X420

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца осуществлены Минским радиотехническим 
институтом.

ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

Предназначен для генерирования случайных чисел с произвольным 
законом распределения. Генератор может использоваться как внешнее 
устройство для ЭВМ широкого назначения с целью повышения ее про
изводительности при массовом решении задач методами статистическо
го моделирования. Кроме того, генератор может служить составной 
частью специализированной ЭВМ, ориентированной на задачи модели
рования.

Генератор состоит из 24-разрядного генератора случайных чисел с 
равномерным законом распределения, функционального преобразова
теля случайных чисел с равномерным законом в заданный и постоянного 
запоминающего устройства для хранения кодов требуемых законов 
распределения. В генераторе использован метод кусочно-линейной



аппроксимации, позволяющий существенно упростить его техническую 
реализацию.

Генератор может работать в следующих режимах: ждущем — выда
ча случайного числа по команде с ЭВМ, автогенерации, автоконтроля — 
проверка «качества» случайных чисел с равномерным распределением. 
Максимальное быстродействие генератора — 400 тыс. случайных чисел 
с заданным законом распределения в секунду.

Техническая характеристика

Число точек разбиения заданного закона распределе
ния ................................................................................................32

Точность задания закона в точках его разбиения . . . 2-14
Питание .......................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В, часто
той 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ................................................  50
Габаритные размеры, м м .....................................................  480X480 X 240
Масса, кг .  .................................................................................. 25

Научная разработка и изготовление образца генератора выполнены 
Минским радиотехническим институтом.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

Прецизионный генератор случайных чисел предназначен для гене
рирования случайных чисел с равномерным законом распределения. 
Он может использоваться как внешнее устройство для ЭВМ широкого 
назначения или для специализированных ЭВМ при весьма высоких 
требованиях к статистическим результатам моделирования.



Генератор по структуре представляет собой совокупность восьми 
независимых одноразрядных генераторов равновероятностных случай
ных двоичных цифр. В свою очередь каждый одноразрядный генератор 
состоит из четырех первичных генераторов. Элементная база — микро
схемы серии 155.

Форма представления случайных чисел — двоичные восьмиразряд
ные в параллельном коде (байт), девятый разряд — контроль на не
четность.

Генератор выполнен как автономное устройство, сопряжение которо
го с ЭВМ семейства ЕС осуществляется через стойку ЕС-6022 посредст
вом стандартных разъемов, обеспечивающих подключение ФС-1501.

Генератор может работать в следующих режимах: ждущем — выда
ча случайных чисел по команде с ЭВМ, автогенерации — выдача случай
ных чисел с частотой внутреннего генератора тактов и в режиме конт
роля функционирования. По сравнению с аналогами генератор имеет 
повышенные скоростные показатели при улучшенной эксплуатационной 
надежности.

Техническая характеристика

Максимальное быстродействие, с-1 . . . .  2-106
Питание ..........................................................  . . . .  От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±4%

Потребляемая мощность, В т ..................................................... 40
Габаритные размеры, м м .............................................................  480X 480X240
Масса, кг ........................................................................................ 20

Научная разработка и изготовление образца генератора осуществле
ны Минским радиотехническим институтом.



СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР 
ДЛЯ ИМИТАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Стохастический процессор для имитации случайных воздействий 
предназначен для формирования импульсных и непрерывных случай
ных процессов с заданными статистическими характеристиками. Стоха
стический процессор применяется при моделировании сложных систем 
и при проведении испытаний на воздействие случайных электрических

и механических факторов. Прибор может использоваться в автономном 
и в комплексном режимах. Экспресс-анализ статистических характери
стик может осуществляться с выводом результатов на экран серийно 
выпускаемых осциллографов.

Прибор содержит следующие блоки: сопряжения с ЭВМ, ввода дан
ных, управляемых вероятностных преобразователей, управления, циф
ровых функциональных преобразователей, статистического контроля и 
блоки цифро-аналогового преобразования.

Виды формируемых случайных процессов:
высокочастотный импульсный прямоугольный процесс (ВИ П П ); 
высокочастотный непрерывный процесс (В Н П ); 
низкочастотный импульсный прямоугольный процесс (Н И П П ); 
низкочастотный импульсный треугольный процесс (Н И ТП); 
низкочастотный непрерывный процесс (Н Н П ).

Техническая характеристика

Длительности импульсов, мкс:
ВИПП, В Н П ............................................................................... 1...80000
НИПП, НИТП, Н Н П ...........................................................102...10G

Длительности интервалов между импульсами, мкс:
В И П П  ' . ................................  2... 160000
НИПП, Н И Т П .....................................................  . . 2 - 102...2* 106



Погрешность формирования временных параметров . . 10_6
Амплитуды случайных процессов, В:

ВИПП, В Н П ............................................................................... 0...1
НИПП, НИТП, Н Н П ...........................................................+ 2 ...—2

Погрешность формирования а м п л и т у д ................................ 10-2
Погрешность формирования статистических характери

стик параметров случайных п р о ц ессо в ...........................10-2
Количество интервалов разбиения области возможных 

значений случайных параметров при статистическом
эк сп р есс -а н а л и зе ......................................................................16

Питание .  .................................................................................... От источника постоянного
тока с напряжением +5... 
—5 В

Потребляемая мощность, В т ..................................................... 50
Габаритные размеры, м м ...........................................................  350X550X600
Масса, кг ........................................................................................11

Научно-конструкторская разработка и изготовление эксперимен
тального образца выполнены Минским радиотехническим институтом.

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СТОХАСТИЧЕСКИЙ ИМИТАТОР 
СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С УПРАВЛЯЕМЫМИ  

СПЕКТРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Имитатор предназначен для формирования низкочастотных случай
ных процессов, спектральные характеристики которых можно регулиро
вать в широких пределах. Он может быть использован для воспроизве
дения случайных механических, электри
ческих воздействий и акустических шу
мов, при различных испытаниях промыш
ленных изделий, при моделировании и 
исследовании радиотехнических систем, 
каналов связи, устройств хранения ин
формации, а также при разработке и 
испытаниях систем автоматического упра
вления и регулирования с целью имита
ции различных случайных физических, 
биологических, сейсмических, электро
магнитных и других процессов, полей и 
возмущений.

Управление спектральными характе
ристиками формируемых процессов мо
жет выполняться автономно с пульта 
управления имитатора или программно 
при помощи ЭЦВМ  общего, назначения.
Случайные процессы формируются по 
трем независимым каналам в дискретном



виде (последовательность кодов) или в непрерывном виде. Корреляци
онно-спектральный анализ имитируемых процессов осуществляется при 
помощи программных средств управляющей ЭЦВМ. В устройстве преду
смотрены все аппаратурные и программные средства связи и обмена с 
ЭЦВМ и объектами, подключаемыми непосредственно к имитатору. Ко
личество статистически независимых каналов переменное.

Вывод результатов осуществляется на индикационные элементы 
пульта управления, цифропечатающее устройство «Консул-254», само
писец или осциллограф.

К отличительным особенностям имитатора относятся простота и 
оперативность управления спектральными характеристиками, агрегати- 
руемость структуры, наличие контрольно-диагностических режимов 
работы.

Элементная база — интегральные микросхемы серии 155.

Техническая характеристика

Формат выходного слова, б и т ................................................ 13
Формат команд управления, б и т .............................................. 11
Количество команд ......................................................................5
Уровни сигналов, В:

дискретных ................................................................................ 0 ...+ 5
анал оговы х................................................................................... —5...4-5

Питание ...........................................................................................От сети переменного тока
напряжением 380/220 В, час
тотой 50 Гц

Потребляемая мощность, к В т ................................................ 0,6
Габаритные размеры, м м ........................................................... 600X282X1080
Масса, кг ........................................................................................ 72

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца осуществлены Минским радиотехническим 
институтом.

ЦИФРОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИМИТАТОР 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СЛУЧАЙНЫХ  

ИМПУЛЬСНЫХ потоков

Имитатор предназначен для формирования случайного импульсно
го процесса прямоугольной формы с заданными произвольными зако
нами распределения амплитуд и длительностей импульсов, а также 
интервалов времени между соседними импульсами. Цифровой имита
тор случайных потоков может использоваться при моделировании ра



диоэлектронных систем и проведении испытаний на воздействие случай
ных электрических сигналов.

Прибор содержит блоки управляемых вероятностных преобразова
телей и блок формирования выходного случайного процесса.

Техническая характеристика

Области существования случайных параметров импульс
ного процесса:
амплитуд импульсов (при нагрузке 750 Ом), В . . 0,015... 1

длительностей импульсов, м к с ...........................................  0,1...80000
длительностей интервалов, м к с ...................................... 80000

Погрешность задания области существования случай
ных переменных параметров, мкс:
длительностей и м п у л ь со в .....................................................± 0 ,5
длительностей интервалов . • ................................................. ± 0 ,5

Относительная нестабильность интенсивности выходно
го п р о ц е с с а ......................................................................................±  Ю-6

Диапазон регулировок параметров регулярного импуль
сного процесса, мкс:
длительностей и м п у л ь со в ......................................................' 1...9,999
длительностей интервалов ..............................................................................  2 . ..  10000

Амплитуда импульсов в регулярном режиме, В . . .  1
Погрешность задания временных параметров в регуляр

ном режиме, мкс:
длительностей и м п у л ь со в .....................................................± 0 ,5
длительностей интервалов.....................................................+ 0 ,5

Число интервалов дискретизации законов распределения 
случайных параметров импульсной последовательно
сти:
для несимметричного закона распределения . . . .  8
для симметричного закона распределения . . . .  16

Питание ........................................................................................... От источника постоянного
тока напряжением 5 В

Потребляемая мощность, В т ..................................................... 45
Габаритные размеры, мм ........................................................  475X475X260
Масса, к г ........................................................................................... 12

5* 67



Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца прибора выполнены Минским радиотехниче
ским институтом.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОМЕРИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
АПУ-2

Устройство АПУ-2 предназначено для измерения и регистрации дли
ны тканей на текстильных предприятиях.

Устройство обеспечивает: включение процесса промера в поточную 
линию; осуществление безостановочного по концу куска промера; по

вышение точности измерения; автоматическую корректировку резуль
тата измерения; изготовление машинного носителя информации; сопро
вождение результата измерения куска ткани вспомогательными 
данными.

В состав устройства входят следующие блоки и узлы: датчик длины 
ткани и датчик конца куска; электронные узлы для суммирования им
пульсов счета с датчика длины, начала регистрации длины куска по 
датчику конца куска и автоматического ввода коррекции длины на 
различное растяжение при промере разных артикулов ткани; пишущая 
машинка ЭУМ-23Д для регистрации меры промеренного куска (возмож
но также подключение ленточного перфоратора для изготовления ма
шинного носителя информации); блок питания.



Для повышения точности измерения необходимо обеспечение равно
мерного движения ткани или на стандартном технологическом оборудо
вании, или с помощью специально изготовленных транспортирующих 
устройств (перекаток).

На пульте управления расположены элементы управления, задаю 
щие режим вывода на пишущую машинку (перфоратор), элементы на
бора сопровождающих данных на кусок ткани (артикул" номер куска 
и др .), элементы набора автоматически вводимой коррекции.

По концу куска ткани мера куска заносится в специальный прием
ный регистр, с которого осуществляется вывод на пишущую машинку 
или на носитель информации (перфоленту).

Техническая характеристика

Разрядность счетчика длины, дес. разр................................... 4
Разрядность сопровождающих данных, дес. разр. . . 14
Время печати результатов, с ......................................................3
Воспроизводимость результатов промера, % ...........................0,1

Разработка и изготовление экспериментальных образцов выполнены 
Белгосуниверситетом им. В. И. Ленина. Конструкторская доработка 
образца АПУ-2М осуществлена МСКБ при Белорусском политехниче
ском институте.



5
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВРЕМЕННЫХ
ИНТЕРВАЛОВ

Прибор предназначен для измерения временных интервалов и их 
статистических распределений в широком диапазоне. Он может быть 
использован в экспериментальной ядерной физике, оптике, лазерной 
дальнометрии и других областях науки и техники.

В основу прибора положен комбинированный метод кодирования, 
сочетающий прямой счетно-импульсный метод с интерполяционным пре
образованием время — амплитуда — код. В качестве эталона времени 
в измерителе используется внутренний кварцевый генератор или внеш
ний стандарт частоты, обеспечивающий высокую точность измерений в 
широком динамическом диапазоне.

Для обеспечения высокой точности работы прибора в условиях зна
чительных флуктуаций параметров электрических сигналов, задающих 
границы измеряемых интервалов, в его состав входят устройства вре
менной привязки. Указанными устройствами осуществляется стандар
тизация входных старт-стопных сигналов и фиксация их положения на 
ьременной оси.

Результаты измерений выводятся в десятичной форме на цифровое 
табло и в двоично-десятичной — на перфоленту. Во втором случае в



каждом цикле измерений выводится содержимое двух или четырех 
младших разрядов регистрируемого кода. Старшие разряды выводятся 
в конце измерений по команде оператора.

Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков, соединяемых 
между собой кабелем. Первый служит собственно измерителем и осу
ществляет преобразование временного интервала в 26-разрядный дво
ичный код. Второй блок предназначен для обработки и вывода резуль
татов измерений в десятичной и двоично-десятичной форме.

Измерительный блок может использоваться в качестве многоканаль
ного анализатора функций распределений временных интервалов при 
работе с внешним устройством накопления и обработки данных (на
пример, цифровой ЭВМ ). Вывод информации в этом случае производит
ся параллельным или параллельно-последовательным кодом (два 
16-разрядных слова) по стандартной программе типа «запрос — ответ».

Техническая характеристика

Диапазон измерений, с ................................................................ 10-7 ...10-2
Ширина временного окна, с ......................................................10~5, 10~4, 10~3
Максимальное число временных о к о н ................................ 103
Ширина каналов, с ......................................................................1 /64-10~8
Максимальное число уравнений квантования . . . . 226
Количество десятичных разрядов в выходном коде . . 10
Амплитуда старт-стопных импульсов, В ...........................0,03...10
Время нарастания старт-стопных импульсов, с . . . . 10-8 ...3,5 • 10-8
Длительность старт-стопных импульсов (на уровне 0,5),

с .............................................................................' .......................10 3...2 -10-7
Электрическое разрешающее время, с ................................ 2 ,5 -10-10
Максимальная погрешность измерений, с ...........................± 1 0 -9
Дифференциальная нелинейность измерительного бло

ка, % . . . ч ...........................................................................± 1 ,5
Среднее время преобразования временного интервала

Т, с ................................................................................................Т +  4 -1 0 -6
Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды, ° С ...........................+10...4-40
относительная влажность при 25 °С, % .......................^ 8 0
атмосферное давление, мм рт. ст. . . . *.......................  760±30

Питание ................................................................................................ От источника переменного
тока напряжением 220 В ±  
±10% , частотой 50 Г ц± 1 % 

Потребляемая мощность, Вт . . 270
Габаритные размеры, мм:

измерительного б л о к а ...........................................................  480 X 135X482
блока вывода и н ф ор м ац и и ................................................  480X 135x482

Масса, к г ........................................................................................... 45

Научная разработка выполнена Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина. Экспериментальные образцы изготовлены СКТБ с ОП при Бел
госуниверситете.



Прибор предназначен для измерения малых токов положительной 
полярности от высокоомных источников. Он может применяться для 
измерения коллекторных токов ионизационных манометров, в масс- 
спектрометрии, микроэлектронике, технике физического эксперимента, 
медицине и биологии, а также при метеорологических измерениях элект
рических токов в атмосфере, исследовании космоса и верхних слоев

атмосферы и т. п.
Измеритель нормаль

но функционирует при 
температуре — 20...+50°С , 
после воздействия вибра
ционных перегрузок ча
стотой от 1,6 до 2500 Гц и 
соответственно ускорени
ем от 1,6 до 12 g.

Прибор состоит из 
электрометрического уси

лителя, устройства распределения информации по каналам, блока авто
матического выбора диапазонов и блока питания.

Конструктивно прибор выполнен в виде двух отдельных блоков: 
электрометрической головки и блока питания.

Техническая характеристика

Диапазон измеряемых токов, А ................................................ 10-14...10~
Временной дрейф прибора, приведенный к входу после

десяти минут прогрева, А ........................................  .
Температурный дрейф, А / ° С ................................................
Суммарная погрешность измерения в диапазоне 10-1 

...10“ 10 А, приведенная к концу шкалы, при темпера
туре окружающей среды, % ......................................

Полоса пропускания прибора на уровне 3 дБ, Гц . . 0,5
Шумовой ток, приведенный к входу, при сопротивлении

обратной связи 1012 Ом, А . . . .  : .....................
Время готовности прибора, м и н ...........................................
Питание ...............................................  ...........................................  От источника постоянного

тока напряжением 27 В
Потребляемая мощность, В т ....................................................5
Объем, л:

электрометрической г о л о в к и .............................................0.,6
блока п и т а н и я ........................................................................2,5

Масса, кг:
электрометрической головки.......... ........................................0,5
блока п и т а н и я ........................................................................2,5

^ 5 -1 0 -16
<^5.10-16

: 10

:М 0 -15 
: 10

Прибор разработан и изготовлен СКТБ с ОП Института электрони
ки АН БССР.



Измеритель входных токов предназначен для измерения входных 
токов электрометрических преобразователей (токов затвора полевых 
транзисторов, сеточных токов электрометрических ламп, токов утечки 
варикапов, обратных токов полупроводниковых структур с р  — п-пере- 
ходом).

В состав измерителя входят электрометрический блок и экран с ис
следуемым элементом, усилитель переменного напряжения, синхронный

детектор, генератор возбуждения, блок режимов, блок питания и стре
лочный индикатор.

Измеряемый ток, протекая по высокоомному резистору, преобразу
ется с помощью динамического конденсатора в переменное напряжение, 
которое усиливается, выпрямляется и регистрируется в значениях тока. 
Прибор выполнен на полупроводниковых элементах.

Техническая характеристика

Диапазон измеряемых токов, А ...........................................10~14... 10~11
Входное сопротивление, О м ......................................................> 1 0 15
Дрейф нуля за 1 ч непрерывной работы, % от полного

значения ш к а л ы ...........................................................................± 5
Время установления показаний, с .............................................5
Погрешность измеряемых токов, % .....................................^ ± 1 5
Длительность непрерывной работы, ч ....................................6
П и т а н и е ................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц или от аккумулятор
ных батарей

Потребляемая мощность при питании от аккумулятор
ных батарей, В т ................................................ ..... 2



Метод измерения и принципиальная схема прибора разработаны Ин
ститутом электроники АН БССР. Экспериментальный образец прибора 
изготовлен ОКБ Института космических исследований АН СССР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Прибор предназначен для измерения шумовых характеристик элект
ронных приборов в области Низких и инфранизких частот.

В состав прибора входят малошумящий усилитель, фильтры низких 
частот, согласующие устройства для управления лучом шлейфового

осциллографа, блок пита
ния и блок коммутации и 
управления.

Работа прибора осно
вана на методе непосред
ственного измерения пол
ного размаха шумов с ис
пользованием калибровки 
измерительного тракта от 
генератора синусоидаль
ных сигналов. В качестве 
индикатора применяется 
шлейфовый или электрон
ный осциллограф.

Конструктивно прибор выполнен в виде 2 блоков — измерительного 
и блока питания.

Прибор может использоваться как автономно для измерения инте
грального значения шума, так и в составе со спектроанализатором, а 
также с преобразователем аналог — код для определения спектральной 
плотности и других характеристик шума с помощью ЭЦВМ.

Техническая характеристика

Диапазон частот измеряемых шумов, Г ц ...........................0,1...1000
Динамический диапазон, д Б .................................................... 100
Предельная чувствительность, м к В ..................................... 3
Входное сопротивление, М О м ..............................................1
Погрешность измерения, % ..................................................... ^ 1 0
П и т а н и е ................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц или от аккумулятор
ных батарей

Длительность непрерывной работы, ч ................................ 8

Метод измерения и принципиальная электрическая схема разрабо
таны Институтом электроники АН БССР. Экспериментальные образцы  
изготовлены ОКБ Института космических исследований АН СССР.



Ш ИРОКОДИАПАЗОННЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ОММЕТР

Широкодиапазонный процентный омметр предназначен для измере
ния и регистрации величины отклонения сопротивления резистивных 
датчиков относительно сопротивления эталонного резистора.

Омметр состоит из блока измерения процентного отклонения сопро
тивления и цифрового вольтметра постоянного тока. Блок измерения 
построен на базе неуравновешенного моста постоянного тока с постоян
ной чувствительностью и линейной функцией преобразования.

В омметр'е реализован метод линеаризации неуравновешенного 
моста постоянного тока путем автоматического изменения напряжения 
питания моста по соответствующему закону. При этом чувствитель
ность преобразования поддерживается постоянной независимо от диа
пазона изменения сопротивления резистивного датчика и величины 
сопротивления эталонного резистора.

Вывод информации может производиться на самописец, цифрово' 
табло и цифропечатающее устройство.

Техническая характеристика

Диапазон отклонения сопротивлений резистивного дат
чика и эталонного резистора, % ......................................— 100... +  1000

Диапазон измеряемых сопротивлений, М О м ..................... 0...10
Диапазон сопротивления эталонного резистора, Ом . . 50... 1000000
Точность измерения, % ................................................................ +0,1
Быстродействие, с ...........................................................................0,1
П и т а н и е ................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%,
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ......................................................60
Габаритные размеры, мм ...................................................... 440X410X165
Масса, к г ........................................................................................... 5



Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Минским радиотехническим ин
ститутом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Измеритель предназначен для автоматизированного измерения ко
эффициентов блокирования, перекрестных и интермодуляционных иска
жений на выходе радиоприемных устройств. ’

Прибор представляет собой измеритель относительного уровня по
мех, возникающих в результате нелинейности характеристики передачи

радиоприемника на его выходе при многосигнальном входном воздейст
вии. Соотношения сигнал/помеха регистрируются стрелочным индика
тором в виде соответствующих коэффициентов (в зависимости от вида 
и количества мешающих сигналов). Прибор позволяет также измерять 
соотношение сигнал/шум на выходе приемного тракта и тем самым су
дить о его чувствительности и обеспечивать точную настройку в процес
се измерений.

Применение измерителя позволяет сократить время одного измере
ния более чем в 10 раз по сравнению с методикой подобных измерений, 
регламентируемых ГОСТ, и повысить точность измерений малых зна
чений нелинейных параметров в условиях воздействия собственных шу
мов приемного устройства. Прибор выполнен в основном на линейных 
интегральных микросхемах.

Техническая характеристика

Погрешность измерения коэффициентов перекрестных и
интермодуляционных искажений, % ...........................^ ± 5

Погрешность измерения коэффициента блокирования, % ^ ± 5



Погрешность измерения отношения шум/сигнал в диапа
зоне 10...40 дБ, %....................................................................... —20

Уровни сигналов на выходе исследуемого приемного
устройства, В ...........................................................................0,02...2

Входное сопротивление, к О м .....................................  . ^ 2 0 0
Частота модуляции полезного сигнала, Г ц ..................... 1000±5
Частота модуляции помехи, Г ц ................................................  30...400
Потребляемая мощность, В т ........................................................ 50
Габаритные размеры, мм .........................................................  520X430X220
Масса, к г ........................................................................................... 12

Научная и конструкторская разработки выполнены Минским радио
техническим институтом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
И ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Измеритель предназначен как для покаскадного (поэлементного) ис
следования нелинейных параметров и характеристик высокоточных 
трактов радиоприемных устройств, так и для интегральной оценки не
линейной селективности всего приемного тракта. Он измеряет коэффи
циенты блокирования, перекрестных и интермодуляционных искажений 
в каскадах (и на выходе) тракта, а также кривые многосигнальной 
селективности.

Прибор содержит генераторный блок многосигнального входного 
воздействия, высоколинейный измерительный приемник и блок обработ
ки измерительной информации. Измерение частоты генераторного блока 
и частоты настройки измерительного приемника осуществляется одним 
органом управления. Прибор автоматизирован и позволяет сократить 
время одного измерения в каскадах приемника более чем в 100 раз.



Диапазон частот, М Г ц ................................................................ 0 ,15...22,5
Пределы измерения искажений, %..........................................1...30
Погрешность измерений, % ......................................................^ 3 0
Входное сопротивление измерительного приемника, МОм 1,0
Входная емкость измерительного приемника, пФ . . . 3,0
Уровень входного сигнала, м В ................................................  0,02... 1000
Коэффициент перекрестных искажений измерительного

приемника при уровне помехи 0,5 В, % ......................  ^ 0 ,3
Габаритные размеры, м м ...........................................................  500X 450X450
Масса, к г ........................................................................................... 30

Научная и конструкторская разработки выполнены Минским радио
техническим институтом.

ДВУХКООРДИНАТНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗАТОР-ХАРАКТЕРИОГРАФ

Анализатор-характериограф предназначен для измерения и реги
страции двумерных дифференциальных законов распределения гладких 
и импульсных эргодических случайных процессов.

Прибор содержит устройство точного согласования диапазонов мгно
венных значений сигналов с амплитудным диапазоном анализатора. Он 
может работать в режиме измерения гистограммы закона распределе
ния с ручным заданием интервалов анализа по обеим переменным, с 
цифровой или стрелочной индикацией оценки вероятности совместного 
пребывания сигналов в интервалах анализа, а также в режиме полу
автоматической регистрации двумерного закона распределения в аксо
нометрии при помощи двухкоординатного самописца или последова
тельной записи сечений закона распределения на однокоординатном  
самописце (возможна выборочная запись сечений).

В приборе использованы средства аналоговой и цифровой техники.



Прибор отличается от известных двумерных анализаторов более 
широким частотным диапазоном и расширенными функциональными 
возможностями.

Техническая характеристика

Ширина спектра исследуемых сигналов, Г ц ......................
Амплитуда исследуемых сигналов, В ................................
Входное сопротивление, к О м ................................................
Время измерения, с ......................................................................
Количество интервалов анализа ...........................................
Аппаратурная погрешность измерения, % ...........................
Разрешающая способность оценки вероятности . . . .
П и т а н и е ................................................................................................

10...80000 
0,04...6 
500
1...100 
ю х ю
1...4
ю -5
От сети переменного тока

Потребляемая мощность, Вт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, к г ................................

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц 
40
400X315X185
13

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Минским радиотехническим ин
ститутом.

Статистический анализатор предназначен для текущей оценки инте
грального закона распределения мгновенных значений случайных про
цессов. Он работает по принципу оценки квантилей распределения с 
разбиением интервала вероятностей (0,1) на 16 равных участков. Ин
формация об оценках квантилей может использоваться для равноверо
ятного квантования сигнала по уровню в системах передачи сообщений. 
Анализатор отличается от аналогичных приборов принципом квантова
ния сигналов по уровню. Индикация гистограмм производится на элект
роннолучевой трубке.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 
С РАВНОВЕРОЯТНЫМ КВАНТОВАНИЕМ



Величина значений исследуемых сигналов, В . . . . 0,1...10 
Частотный диапазон исследуемых сигналов, кГц . . . 50...300
Входное сопротивление, к О м ................................................ 100
Время обработки сигналов, с ................................................ 0,5... 15
Количество точек (каналов) а н а л и з а ..................................... 16
Аппаратурная погрешность оценки квантилей, мВ . . < 2
П и т а н и е ................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, Вт . . . . . .  70
Габаритные размеры, мм . . .  . . . .  480X158X470
Масса, к г ................................................................  . . .  21

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Минским радиотехническим ин
ститутом.

АДАПТИВНЫ Й АНАЛИЗАТОР 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Адаптивный анализатор предназначен для экспресс-анализа одно
мерных дифференциальных законов распределения мгновенных значе
ний непрерывных стационарных и нестационарных случайных про
цессов.

Прибор может работать в режимах равномерного и двоично-нерав
номерного адаптивного разбиения диапазона мгновенных значений 
сигнала на интервалы анализа. В последнем случае происходит автома
тическое объединение соседних интервалов анализа, если относительные 
частоты попадания сигнала в эти интервалы различаются достаточно 
мало (различие задается оператором). В приборе предусмотрены два 
режима калибровки сигнала по размаху значений: ручной и режим 
точной автоматической калибровки.

Прибор работает по принципу измерения относительного времени



пребывания реализации случайного процесса в заданных интервалах 
уровней. Дискриминаторы сигнала по уровням выполнены на базе диф
ференциальных усилителей, в которых приняты меры по обеспечению 
метрологических характеристик измерения. Индикация гистограммы 
производится на электроннолучевой трубке.

Техническая характеристика

Амплитуда исследуемых сигналов, В ......................................0,05...20
Частотный диапазон исследуемых сигналов, Гц . . . • 50... 100000
Входное сопротивление, к О м ................................................ 100
Время обработки сигналов, с:

в режиме ручной к а л и б р о в к и ...........................................1
в режиме автоматической к ал и бр ов к и ...........................2... 15

Количество интервалов (каналов) анализа ...................... 16
Аппаратурная погрешность измерения, % .......................... 1...3
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, В т ..................................................... 65
Габаритные размеры, м м ....................................*...................... 480X 158X470
Масса, к г .............................................................................................. 19

Научная и конструкторская разработки и изготовление эксперимен
тального образца выполнены Минским радиотехническим институтом.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНБШ АНАЛИЗАТОР 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ

Многофункциональный анализатор предназначен для экспресс-ана
лиза широкополосных сигналов в рамках различных законов распреде
лений. Прибор позволяет измерять плотность распределения мгновен
ных значений сигнала; плотность 
распределения амплитуд импульсов 
над произвольным уровнем; плотно
сти распределения длительностей, 
пауз и интервалов импульсов над 
произвольным уровнем; условную и 
совместную плотности типа длитель
ность — амплитуда импульса.

Анализатор снабжен устройст
вом автоматического согласования 
диапазона мгновенных значений си
гнала с диапазоном уровней анали
затора. Предусмотрена цифровая 
индикация, вывод информации на 
самописец и цифропечатающее уст
ройство.



Спектр исследуемых сигналов, Г ц ......................................
Амплитуда исследуемых сигналов, В ................................
Входное сопротивление, к О м ...........................................
Входная емкость, п Ф ...........................................................
Количество интервалов (каналов) анализа . . . .
Объем в ы б о р к и ...........................................................................
Точность автоматического поддержания размаха сигна

ла, д Б .....................................................................................
Шаг дискретизации при измерении распределений вре

менных параметров, м к с ................................................
Аппаратурная погрешность измерения, % .....................
П и т а н и е ..........................................................................................

Потребляемая мощность, Вт . 
Габаритные размеры, мм . . 
Масса, к г .....................................

3...7000000 
0,05...30 
500
30
16
102. . . 106

0,2

0,1...Ю00
^ 2
От сети переменного тока 
напряжением 220 В, частотой 
50 Гц 
210
480X480X470
48

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Минским радиотехническим ин
ститутом.



6
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ  
И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА

КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ МИКРОСТРУКТУР «АРИТМА»

Система «Аритма» предназначена для автоматизации научных ис
следований, производственного контроля, управления технологическим 
процессом изготовления и анализа качества квазипериодических микро
структур (спиралей, гребенок и решеток СВЧ приборов; линейных и 
ортогональных сеток запоминающих ЭЛТ; штриховых мер; прецизион
ных винтов; масок, сеток и экранов цветных кинескопов; моноспиралей 
и биспиралей тел накала источников света и т. п.).

Система объединяет прецизионную установку получения информа
ции, специализированный вычислитель, стандартные средства регистра
ции данных. Установка получения информации состоит из сканирующе
го стола на аэростатических направляющих, линейного электромагнит
ного двигателя, лазерного интерферометра, оптико-электронного уст
ройства считывания элементов структуры.

Вычислитель включает в себя блок анализа входных сигналов, блок 
вычисления геометрических размеров элементов микроструктуры, уст-



ройства оценки математического ожидания и среднеквадратической по
грешности шага, многоканальный анализатор плотности распределения 
погрешностей шагов. Для регистрации выходных данных служат пер
форатор ПЛ-150, быстродействующий самописец Н-327, электрифици
рованная пишущая машинка «Консул-254».

Визуальный контроль за ходом вычислений осуществляется по по
казаниям газоразрядных цифровых индикаторов, расположенных на 
передней панели вычислительного шкафа.

Техническая характеристика
Диапазон измерения шага, м м ................................................ 0,01...6,5
Длина измеряемой структуры, м м ...........................................< 4 0 0
Погрешность измерений, м к м ................................................±0,1
Скорость сканирования, м к м / с ................................................  200... 10000
Число каналов анализатора .....................................................  20
Ширина дифференциального коридора, м к м ..................... 0,1...10
П и т а н и е ............................................................................................... От сети трехфазного пере

менного тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц 

Потребляемая мощность, Вт . . . . . .  700

Разработка системы и изготовление экспериментального образца 
осуществлены Институтом электроники АН БССР.

УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 
ГЕОМЕТРИИ МИКРОСТРУКТУР С ПЕРИОДИЧЕСКИМ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНО ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ПРОФИЛЕМ

Установка автоматизированного контроля предназначена для полу
чения и статистической обработки информации о точности геометриче

ского построения узлов электронных 
приборов: замедляющих линий ламп 
бегущей волны, сеток запоминающих 
электровакуумных приборов, экранов 
цветных кинескопов, штриховых мер, 
микрометрических винтов и т. д.

Установка может использоваться
для производственного контроля каче
ства и корректировки технологических 
процессов изготовления деталей с пери
одическим и функциональным профи
лем.

Принцип работы установки основан 
на время-импульсном методе измере
ния погрешностей шагов периодиче
ских микроструктур, включающих в 
себя фотоэлектрическое сканирование



увеличенного изображения контролируемого объекта и сравнение дейст
вительных значений шагов с номинальным значением, эталоном.

Установка обеспечивает измерение величины каждого шага структу
ры, абсолютного значения погрешности каждого шага и ее знака, под
счет числа шагов изделия, а также статистическую обработку получен
ных результатов — вычисление математического ожидания и дисперсии 
погрешностей измеряемого параметра. Установка работает в двух ре
жимах — «Измерение» и «Отбраковка».

Конструктивно установка выполнена в виде устройства съема ин
формации с аэродинамическими направляющими и электронного спе
циализированного вычислителя. Измеренные и вычисленные параметры 
регистрируются на цифровых табло и быстродействующем самопишу
щем приборе. Предусмотрено подключение цифропечатающей машинки.

Техническая характеристика

Диапазон измерения шага, мкм . . .  . . . .  10... 10000
Длина измеряемой структуры, мм . . . . . .  350
Погрешность измерения, мкм:

величины ш а г а .......................................................................... ±0 ,2
отклонения от н о м и н а л а ..................................................... ±0 ,5

Производительность, и зм ер /м и н ................................................1500
П и т а н и е ............................................................................................... От сети трехфазного пере

менного тока напряжением 
380 В, частотой 50 Гц. Пнев- 
мосеть давлением 1,5...2 атм

Потребляемая мощность, В т ......................................................700
Габаритные размеры, м м ................................................................1300X600X750
Масса, к г .......................................................................................... 300

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца осуществлены Институтом электроники АН 
БССР.

УСТРОЙСТВО ТОКОВОЙ КОРРЕКТИРОВКИ  
СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ УТКР-5

Устройство УТКР-5 предназначено для корректировки величины со
противления тонко- и толстопленочных резисторов гибридных интеграль
ных схем.

В состав устройства входят блок измерения относительного откло
нения сопротивления корректируемого резистора от требуемого значе
ния в диапазоне отклонений ±100%  с цифровой индикацией, управляе
мый источник напряжения корректировки и блок автоматического 
управления процессов необратимого изменения сопротивления рези
сторов.



В устройстве реализован циклический режим электрического воздей
ствия на резистор с периодическим повторением циклов разогрева ре
зистора электрическим током и его остыванием, чем достигается высо
кая точность контроля необратимой составляющей изменения сопро
тивления в процессе корректировки. Режим корректировки автомати

ческий.

Техническая характеристика

Диапазон номиналов корректируемых резисторов, Ом . 30... 150000
Допуск на величину сопротивления, обеспечиваемый пос

ле корректировки, % ...........................................................±0,1; ±0,2; ±0,5; ± 1 ; ± 5
Производительность, изд/ч:

максимальная (при допуске ± 5 % ) ................................ 100... 150
минимальная (при допуске ± 0 , 1 % ) ................................ 40...60

П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока
напряжением 220 В ±  10%,
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ......................................................200
Габаритные размеры, м м ...........................................................  500X 600X300
Масса, к г ........................................................................................... 70

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Минским радиотехническим ин
ститутом.

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АДГЕЗИИ  
ТОНКИХ ПЛЕНОК

Установка предназначена для полуавтоматического измерения адге
зии тонких металлических и диэлектрических пленок, нанесенных на 
диэлектрические и полупроводниковые подложки, а также диэлектриче
ских и полупроводниковых пленок, нанесенных на металлические по
верхности.



В установке подложка с исследуемой пленкой закрепляется на спе
циальном столике, который в процессе измерения адгезии перемещает
ся в горизонтальной плоскости по определенному закону (прямоуголь
ный миандр). Деформирующая пленку игла закреплена в одном плече 
коромысла вертикально к плоскости перемещения пленки. На втором 
плече коромысла закреплен сердечник электромагнита. Изменение на
грузки на иглу осуществляется изменением тока через электромагнит. 
Величина критической нагрузки, соответствующая образованию на под

ложке совершенно чистого следа, фиксируется цифровым прибором. 
Момент образования совершенно чистого следа фиксируется прибором 
регистрации среза, а также визуально с помощью микроскопа.

Техническая характеристика
Диапазон изменения вертикальной нагрузки на сталь

ную иглу, к г ................................................................................  0,0005...0,45
Радиус стальной иглы, с м ......................................................3 - 10—5
Диапазон изменения скорости перемещения столика, м/с 4 - 10_3...1 • 10~2 
Погрешность при определении адгезии, % ..........................± 1 0
П и т а н и е ................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±2%

Габаритные размеры, м м ...........................................................  650X550X280
Масса, к г ...........................................................................................50

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Минским радиотехническим ин
ститутом.



7
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

ЭКСПРЕСС-ТВЕРДОМЕР ЭТ-1

Твердомер ЭТ-1 предназначен для из
мерения твердости термопластичных мате
риалов непосредственно под нагрузкой, что 
позволяет получить более достоверные дан
ные о свойствах исследуемого материала.

Отличительной особенностью прибора 
является то, что индентор твердомера вы
полнен из оптически прозрачного материа
ла, на поверхность которого нанесена шка
ла, проградуированная непосредственно в 
единицах твердости.

Полная автономность прибора, неболь
шие габаритные размеры, малый вес, удоб
ство измерения обеспечивают возможность 
применения его в любых производственных 
условиях. Результаты измерения твердости 
на приборе ЭТ-1 коррелируют с данными 
стационарных твердомеров.

Техническая характеристика

Нагрузка на индентор, Н ............................................................2... 10
Форма и н д е н т о р а ........................................................................... Пирамида, конус, сфера
Пределы измерения отпечатков, м к м ......................................10...200
Точность измерения отпечатка, % ...........................................± 5
Габаритные размеры, м м ........................................................... 176X90X68
Масса прибора, к г .......................................................................... 0,8

Научная разработка прибора выполнена Институтом механики ме
таллополимерных систем АН БССР. Опытные образцы изготовлены 
СКВ с ОП ИММС АН БССР.



МИКРОТВЕРДОГРАФ МА-3

Микротвердограф типа МА-3 предназначен для автоматического из
мерения микротвердости металлов, сплавов, стекла, абразивов, керами
ки. минералов и других материалов.

Измерение микротвердости осуществляется путем нагружения ал
мазной пирамидки грузом заданной величины (от 5 до 200 г) и опреде
ления глубины ее внедрения в испытуемый материал. Глубина внедре

ния пирамидки измеряется с помощью электронного датчика, который 
преобразует механическое перемещение пирамидки в электрический 
сигнал, величина которого пропорциональна глубине внедрения.

Прибор состоит из двух блоков: блока управления и регистрации, 
включающего в себя цифровой индикатор глубины внедрения пирамид
ки и блок автоматического управления; исполнительного блока, несу
щего алмазную пирамидку, датчик и механизмы перемещения пира
мидки и образца.

Прибор снабжен приспособлением для автоматического перемеще
ния столика с образцом, благодаря чему осуществляется сканирующее 
измерение микротвердости в точках с определенным заданным расстоя
нием как между отпечатками в строке, так и между строками (от 10 
до 500 мкм).

Измерение микротвердости в приборе полностью автоматизировано 
и производится без вмешательства оператора. Результаты измерения 
регистрируются цифровым индикатором. Вынесенный исполнительный 
блок от блока управления и регистрации позволяет производить дистан
ционное измерение в условиях, не допускающих непосредственного при- 
сутствйя исследователя.



Пределы продольного и поперечного перемещения сто
лика, м м ..................................................................................... 0...10

Цена деления шкалы микрометрической подачи пред
метного столика, м м ................................................................ 0,01

Расстояние (шаг) между строками, м к м ...........................10..100
Чувствительность шкалы блока индикации прибора,

мкм/дел ......................................................................................0,02
Время одного измерения, с .....................................................20...30
Габаритные размеры, мм:

блока управления .   500X300X300
исполните*!ьного блока   270x400X320

Масса, кг:
блока управления ................................................................ 10
исполнительного б л о к а .......................................................... 15

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с ОП 
АН БССР.

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ  
В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ ИВН-1

Прибор ИВН-1 предназначен как для измерения внутренних напря
жений в полимерных материалах в процессе формирования образца, 
так и для определения их изменений в различных условиях внешнего 
воздействия (температуры, давления и т. д .).

Прибор состоит из камеры со сто
ликом формирования образца, сило
измерительного устройства и пульта 
управления.

Исследуемый полимерный обра
зец формируется на столике из по
рошков, гранул, суспензий в виде 
полоски, длина которой значительно 
больше ширины, а концы адгезион
но закрепляются на столике и пла
стине измерительного устройства. 
Рабочая зона образца адгезионно 
разобщается с поверхностью столи
ка тонким слоем легкоплавкого ме
талла. В качестве «бездеформацион- 
ного» датчика усилий использован 
дифференциальный струнный пре
образователь механических 'напря
жений частотного типа.



Отличительной особенностью прибора является выполнение рабочей 
части столика в виде вогнутой биметаллической пластины, кривизна 
которой выбирается из условия обеспечения отсутствия прогиба ее по
верхности при температуре формирования и заданной стрелы прогиба 
при более низких температурах и регулируется дополнительно электро
магнитом.

От аналогичных приборов ИВН-1 отличается универсальностью, воз
можностью непосредственного измерения напряжений и более высокой 
точностью измерений.

Техническая характеристика

Диапазоны измеряемых усилий, Н ...........................................(0...40)±2%
(0...80) ± 5%

Максимальная деформация механической системы, м ^  10~5
Максимальная температура в рабочей камере, °С . . . 450
Неравномерность температуры в рабочей зоне столи

ка, °С ........................... ' .......................................................... ^ 2
П и т а н и е ................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц через регулятор напря
жения

Потребляемая мощность, В т ........................................ 300
Габаритные размеры, мм:

к а м е р ы ..........................................................................................  400X150X120
пульта управлен ия..................................................................... 450X 400X700

Масса, кг:
к а м е р ы .......................................................................................... 8
пульта управления ................................................................... 20

Научная разработка прибора выполнена Институтом механики ме
таллополимерных систем АН БССР. Экспериментальный образец при
бора изготовлен СКБ с ОП ИММС АН БССР.

ИМПУЛЬСНЫЙ ТРИБОМЕТР МИТ-5

Импульсный трибометр МИТ-5 предназначен для определения коэф
фициентов сцепления, трения скольжения и трения качения в динами
ческих условиях. Одновременно производится оценка гистерезисных 
потерь, ударной твердости и динамического модуля упругости исследуе
мых материалов. На приборе могут испытываться как образцы мате
риалов, так и модели колес транспортных машин.

Прибор состоит из следующих основных узлов: раскручивания об
разца С до заданной скорости вращения и сброса ее на контробразец D; 
раскручивания контробразца D  до заданной скорости вращения; нагре
ва контробразца D  до 600 °С; охлаждения контробразца D  до — 100 °С.



Работа прибора основана на соуда
рении образца С, выполненного в виде 
тела вращения, с контробразцом D  при 
наличии в момент удара смещения 
скольжения или качения с заданными 
скоростями. Испытания производятся 
в условиях сухого и граничного трения 
в широком диапазоне температур 
контробразца D .

Прибор обеспечивает определение 
параметров соударения — длины от
скока, высоты падения и времени от
скока между первым и вторым соуда
рениями с контробразцом D  и столом 
соответственно. По полученным пара
метрам можно вычислить коэффици
енты сцепления, трения скольжения и 
трения качения в динамических усло
виях.

Техническая характеристика

Высота падения образцов С (шаров, дисков, колец), мм (100...800) ± 0 ,5
Точность измерения времени падения и времени отско

ка после первого соударения образцов С с контроб
разцами D (цилиндр, кольцо), м с ..................................... 0,5

Длина отскока образцов С, м м ................................................ (60...700) ± 0 ,5
Скорость вращения образцов С и  D , о б /м и н .....................  300... 10000
Диапазон охлаждения и нагрева контробразца D (ци

линдра), ° С ................................................................................ 100.. .600
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%,
частотой 50 Гц±1%

Условия эксплуатации прибора:
температура окружающей среды, °С 
относительная влажность воздуха, % 
атмосферное давление, мм рт. ст. .

Габаритные размеры, м м : ...........................
трибометра ................................................
блока управления .....................................

Масса, кг:
трибометра ................................................
блока управления .....................................

+ 2 0 ± 5  
65 ±  15 
750 ± 3 0

1000Х 440ХП 60
350X360X240

160
12

Научная разработка выполнена Институтом проблем механики АН 
СССР, конструкторская разработка и изготовление прибора — ЦКБ с 
ОП АН БССР.



ИМПУЛЬСНЫЙ ТРИБОМЕТР МИТ-6

Импульсный трибометр МИТ-6 предназначен для определения коэф
фициента динамического трения при соударении твердых тел. Работа 
прибора основана на соударении подвешенного раскачивающегося тела 
(маятника) с контробразцом при наличии в момент удара скольжения 
с заданной скоростью.

При соударении с контробразцом, ось вращения которого находится 
в горизонтальной плоскости, маятник получает импульс сил, обуслов

ленный совместным действием нормального и тангенциального импуль
сов, отскакивает от контробразца и совершает колебания, которые за 
писываются специальным бесконтактным пишущим устройством.

Анализ графиков позволяет судить о динамических коэффициентах 
сцепления, трения качения и трения скольжения исследуемых ма
териалов.

Техническая характеристика

Скорость вращения контробразца, о б /м и н .............................  300... 10000
Диапазон перемещения контробразца относительно точ

ки подвеса образца (маятника), м м .................................—200...+200
Длина радиуса колебаний маятника в секторе 180°, мм 0 ..1000
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±1%

Условия эксплуатации прибора:
температура окружающей среды, ° С ...........................+ 2 0 ± 5
относительная влажность воздуха, % ...........................65± 15
атмосферное давление, мм рт. ст.....................................  750 ± 3 0

Габаритные размеры, мм:
трибом етра....................................................................................  1650X2040X240
блока уп р ав л ен и я .....................................................................  350X360x240

Масса, кг:
тр ибом етра.................................................................................... 180
блока уп р ав л ен и я .....................................................................12



Научная разработка выполнена Институтом проблем механики АН 
СССР, конструкторская разработка и изготовление прибора — ЦКБ с 
ОП АН БССР.

МИКРОТРИБОМЕТР ДС-3

Прибор предназначен для исследования и прогнозирования фрикцион
ных и физико-механических свойств композиционных металлополимер
ных материалов. Прибор представляет собой приставку к поляризаци
онным микроскопам (МБИ-6, МИН-8 и др .).

Оптико-механическая схема и измерительный блок микротрибомет- 
ра обеспечивают одновременную регистрацию в динамике основных

параметров фрикционного взаимодействия и структурных изменений, 
происходящих в зоне микроконтакта. Специальная оптическая система 
обеспечивает возможность использования инденторов из оптически не
прозрачных материалов.

Конструкция прибора предусматривает проведение испытаний в ва
кууме и контролируемой среде в широком диапазоне температур. 
Микротрибометрические измерения производятся при площади контак
та, не превышающей (1...2) X 10-3 мм2 (радиус полусферического ин- 
дентора 20 мкм).

Техническая характеристика

Величина нагрузок на индентор, Н ..................................... 0,01...0,5
Скорость относительного перемещения образца и микро-

индентора, м / с ...........................................................................5* 10~6...2-10_3
Геометрические размеры микроиндентора, мм:

в ы с о т а .......................................................................................... 1 £
диаметр ................................................................................0,5



радиус при в ер ш и н е .....................................
Интервал рабочих температур, °С . . . .
Точность измерения силовых параметров, %
Увеличение микроскопа .....................................
П и т а н и е .....................................................................

. . 0,02...0,1 

. . 20...200 

. . 5 

. . 400X

Потребляемая мощность, Вт 
Габаритные размеры, мм . 
Масса, к г ................................

От сети переменного тока 
напряжением 220 В, частотой 
50 Гц 
120
300X180 X 30 
2

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом ме
ханики металлополимерных систем АН БССР и СКВ ИММС АН БССР.

ТЕРМОГРАДИЕНТНЫЙ БЛОК ДЛЯ ОЦЕНКИ АДГЕЗИИ

Термоградиентный блок предназначен для оценки температурной 
зависимости прочности адгезионных соединений (полимер — металл, 
полимер — стеклопластик и др.) методом отслаивания. Используется в 
качестве приставки к разрывной машине (например, ZP-40, РМУ-0,005-1 
и др .).

Термоградиентный блок для оценки адгезии состоит из металличе
ского стержня, блока термопар, прижимного устройства, опорной пла
стины. Основной элемент блока — металлический стержень, имеющий 
на концах нагреватель и охладитель, создающий в плоскости адгезион
ного контакта исследуемого образца градиент температуры.

Исследуемый образец (в виде полимерного покрытия на металли
ческой фольге) закрепляется на металлическом стержне с помощью 
прижимного устройства. Конец отслаиваемой фольги через опорный 
ролик присоединяется к силоизмерительному механизму разрывной ма-



шины. После установления в плоскости адгезионного контакта градиен
та температуры производится отслаивание. Адгезиограмма является 
температурной зависимостью прочности адгезионных соединений. Конт
роль температуры осуществляется термопарой хромель-коппель или 
медь-констант.

Термоградиентный блок позволяет на одном образце определить 
температурную зависимость прочности адгезионных соединений, что 
значительно повышает производительность труда.

Техническая характеристика

Интервал температуры рабочей зоны, К .............................. 573... 123
Градиент температуры, К / м м ................................................ 0,1...1,0
Размеры образца, м м ................................................................ <^200X 15x1
Угол отсл аи ван и я .......................................................................... 180°
Напряжение питания нагревателя, В ........................................50... 120
Х л а д о а г ен т ......................................................................................... Вода, жидкий азот
Габаритные размеры, м м ........................................................... 380X 70X 90
Масса, к г .......................................................................................... 4

Научная разработка выполнена Институтом механики металлопо
лимерных систем АН БССР, конструкторская разработка и эксперимен
тальный образец — СКВ с ОП ИММС АН БССР.

ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АДГЕЗИИ  
И ГЕРМЕТИЧНОСТИ АК-1

Прибор предназначен для визуального и фотографического наблю
дения процессов формирования пятен фактического касания в контакте 
твердых тел, образования и разрушения адгезионных соединений, а так
же процессов разгерметизации соединений под действием жидких сред.



АК-1 используется для изучения процессов контактирования эле
ментов герметичных соединений, герметизирующей способности мате
риалов, а также степени герметичности склеек, один из компонентов 
которых обладает оптической прозрачностью.

В основу прибора положен оптический метод Мехау для изучения 
фактического касания в контакте. Прибор снабжен оптической систе
мой наблюдения контакта в отраженном свете, фотоэлектрической си
стемой регистрации пятен касания, содержит узлы терморегуляции 
рабочей камеры, механического и гидравлического нагружения соеди
нений, дистанционный пульт управления. Узел гидравлического нагру
жения выполнен из коррозионностойких материалов, что дает возмож
ность проводить исследования, используя в качестве проникающих сред 
агрессивные жидкости.

Техническая характеристика

Диапазон регулируемого давления жидкостей, МН/м2 . 0...25
Величина удельного давления в исследуемых соедине

ниях, МН/м2 .............................................................................. 0...30
Размеры исследуемых образцов, м м ....................................40X20
Диапазон регулируемой температуры в рабочей каме

ре, К ............................................................................................... , (373...523) ±3%
Увеличение контакта при оптических наблюдениях . . 5...50 *
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, В т ....................................................300
Габаритные размеры, м м .........................................................  700X500X500
Масса, к г .........................................................................................50

Научная разработка выполнена Институтом механики металлополн- 
мерных систем АН БССР, конструкторская разработка и изготовление 
экспериментального образца — СКБ с ОП ИММС АН БССР.



8
ПРИБОРЫ ДЛЯ НБРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ

ПРИБОР С НАКЛАДНЫМ ДАТЧИКОМ НЧГ-1

Прибор с накладным датчиком НЧГ-1 предназначен для контроля 
качества термообработки (твердости) ферромагнитных изделий слож 
ной формы. Может быть использован для контроля изделий как после 
объемной закалки и отпуска, так и после закалки токами высокой 
частоты.

Принцип действия прибора основан на зависимости, существующей 
между высшими гармоническими составляющими выходного сигнала 
накладного датчика и магнитными характеристиками контролируемого 
материала, по которым судят о механических свойствах материалов и 
изделий.

Прибор НЧГ-1 содержит генератор синусоидального тока; выносной 
датчик с возбуждающей и измерительной катушками; измерительный 
блок, позволяющий выделять гармонические составляющие выходного 
сигнала преобразователя, усиливать их и считывать на индикаторе.

Прибор с накладным датчиком НЧГ-1 переносного типа выполнен 
на печатных платах, все ручки управления и индикатор расположены



на передней панели. Намагничивание контролируемого изделия осуще
ствляется одновременно переменным и постоянным магнитными полями.

Отличительной особенностью прибора является возможность конт
роля изделий сложной формы с низким классом чистоты поверхности, 
а также изделий после закалки ТВЧ.

Техническая характеристика

Время самопрогрева, м и н ...........................................................30
Время одного измерения, с ......................................................10
П и т а н и е ................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, Вт . . .  . . . .  50
Габаритные размеры, м м   . . .  430X360X220
Масса, к г   . . .  10

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец прибора изготовлен 
ЦКБ с ОП АН БССР.

КОЭРЦИТИМЕТР АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
С ПРОХОДНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ КАП-1

Прибор предназначен для контроля качества термообработки фер
ромагнитных изделий (типа прутков, проволоки, труб и т. д .) , имеющих 
линейную связь электромагнитных характеристик с механическими.

Намагничивание контролируемого изделия осуществляется синусои
дальным магнитным полем с одновременным подмагничиванием по
стоянным полем. Из сигнала, снимаемого с измерительной обмотки



преобразователя, выделяется вторая гармоника, амплитуда и фаза ко
торой и являются контрольными параметрами.

Использовать прибор можно как в лабораторных условиях, так и в 
поточной линии цеха.

Техническая характеристика

Диаметр контролируемого изделия, м м ................................ 7...90
П и т а н и е ...............................................................  ......................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, Вт . . . . . .  300
Габаритные размеры, мм . . .  . . . .  270X250X430
Масса, к г ................................................  . . .  25

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с ОП 
АН БССР.

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА СТЕРЖНЕВЫХ ОБРАЗЦАХ УМВА

Установка УМВА предназначена для регистрации основной кривой 
намагничивания и петель гистерезиса ферромагнитных материалов в 
статическом пространственно однородном намагничивающем поле на 
стержневых образцах с регистрацией результатов измерения в цифро
вой и графической формах.

Принцип действия установки УМВА основан на измерении намагни
ченности стержневого образца ферромагнитного материала и измере

нии медленно изменяющегося одно
родного намагничивающего поля, 
обеспечивающего режим статическо
го перемагничивания испытуемого 
образца. Намагниченность измеря
ется посредством регистрации вели
чины ЭДС, индуктируемой в измери
тельном преобразователе в резуль
тате изменения магнитного поля 
рассеяния образца, совершающего 
угловые колебания.

После преобразования измерен
ных электрических сигналов проис
ходит их регистрация в виде функ
циональной зависимости величины
намагниченности от намагничиваю
щего поля.



Цифровое представление результатов измерения осуществляется на 
цифровых вольтметрах и цифропечатающем устройстве. Графическая 
регистрация проводится на двухкоординатном самопишущем приборе.

Установка УМВА представляет собой систему, состоящую из блока 
управления, измерительной стойки, системы намагничивания и блока 
питания намагничивающего устройства, соединенных жгутами.

Техническая характеристика

1000
Величина внешнего намагничивающего поля, А/м . . f 1500- -4л
Величина регистрируемой намагниченности ферромаг

нитных материалов, к А / м ......................................................1750
Размеры испытываемых образцов, мм:

д л и н а ...............................................................................................100
д и а м е т р ..........................................................................................2

Время записи одной предельной петли гистерезиса, с . < 3 0 0
П и т а н и е ............................................................................................... От сети трехфазного пере

менного тока напряжением 
220/380 В ±  10%, частотой 
50 Гц±2%

Потребляемая мощность, Вт:
намагничивающим устр ой ств ом ..........................................  3000
системой и з м е р е н и я ................................................................500

Масса, к г ........................................................................................... 450
Площадь, занимаемая установкой, м2 ................................ 8... 10

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с 
ОП АН БССР.

ИМПУЛЬСНЫЙ МАГНИТНЫЙ АНАЛИЗАТОР  
ИМА-4

Предназначен для неразрушающего контроля качества термообра
ботки, механических свойств и структуры материалов и изделий из 
углеродистых сталей толщиной 0,15...4 мм с содержанием углерода не 
более 0,25%.

Прибор может быть также использован для контроля качества тер
мообработки ряда других сталей, сортировки некоторых сталей по мар
кам в состоянии поставки, обнаружения ферромагнитных включений в 
неферромагнитной основе.

В состав импульсного магнитного анализатора входят генератор им
пульсов тока, позволяющий программировать число импульсов намаг
ничивания от одного до десяти; выносной блок-датчик, в котором раз
мещены малогабаритная катушка и феррозонд, предназначенные для



локального импульсного намагничивания, а также феррозонд для счи
тывания градиента локального магнитного следа; измерительная схема, 
позволяющая выделять вторую гармонику из датчика феррозонда, уси
ливать и считывать сигнал на индикаторе.

Количество импульсов намагничивания программируется и соответ
ствует цифре, на которую установлен переключатель «Количество им

пульсов». Импульсный магнитный анализатор переносного типа (конст
рукция блочная), выполнен на полупроводниках с использованием пе
чатных плат.

Техническая характеристика

Амплитуда намагничивающих импульсов, А/м . . . .  0 ,7 -103, 1,4-105, 2,1 • 105
Пределы измерения градиента магнитного поля, А/м2 . 3,0-102...2,8-104
Чувствительность к зазору между датчиком и контроли

руемым изделием, % .............................................. 2,5 на 0,1 мм
П и т а н и е .................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая пиковая мощность, Вт:
в режиме и зм ер ен и я .....................................  . . . . .  30
в режиме намагничивания.......... ................................. 140

Габаритные размеры, м м ...............  .................................  360X140X340
Масса, к г ............................................... ................................. 8

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР, конструкторская разработка и изготовление экс
периментального образца — ЦКБ с ОП АН БССР.

АУСТЕНИТОМЕТР АМ-1

Аустенитометр АМ-1 представляет собой автоматизированную магни
тометрическую установку, предназначенную для исследования изотер
мического превращения аустенита в стали. Он позволяет производить



контроль кинетики фазовых превращений при практически любых ви
дах термической обработки (закалке, отпуске, ступенчатой закалке, о б 
работке холодом), измерять время инкубационного периода, конца рас
пада аустенита и определять процентное содержание остаточного аусте- 
нита. Результаты измерения регистрируются на диаграммной ленте. 
В аустенитометре предусмотрена возможность закалки образца в лю
бой момент времени; фиксируется тем самым его структура для иссле
дования другими методами. Термованны («горячая» и «холодная»)

позволяют проводить контроль изотермического распада и моделиро
вать различные виды термообработки.

Принцип действия аустенитометра основан на том, что аустенит не
магнитен, а продукты его превращения магнитны. Содержание магнит
ной фазы определяется по намагниченности насыщения, измеряемой 
методом угловых колебаний. В процессе измерений исследуемый обра
зец, расположенный между полюсами электромагнита и ориентирован
ный по магнитному полю, совершает угловые колебания. По величине 
ЭДС, индуцируемой в преобразователе измерительной системы, оцени
вается процентное содержание аустенита.

В установку конструктивно входят следующие элементы: стол, на 
котором расположены электромагнит, термованна на механизме пере
мещения, подвесная измерительная система и закалочная ванна для 
фиксации структуры исследуемых образцов; стойка управления, на ко
торой расположены самопишущий потенциометр для регистрации ре
зультатов измерений, система регулирования постоянного тока электро
магнита, система контроля и регулирования температуры в термован
нах.



Размеры контролируемых образцов, мм:
д л и н а .............................................................................................. 25
д и а м е т р ..........................................................................................2,5

Напряженность магнитного поля в зазоре электромагни
та, к А/м:

максимальная..............................................................................280
р а б о ч а я .......................................................................................... 240

Пределы регулирования температуры в термованнах, °С 18...1100
П и т а н и е ............................................................................................... От трехфазной сети перемен

ного тока напряжением 220/ 
380 В

Потребляемая мощность, к В т ....................................................4,5
Габаритные размеры, мм:

с т о й к и ................................................... /...................................... 1250X800X1350
электром агнита..........................................................................  690X580X1800

Масса, к г .......................................................................................... 400

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с 
ОП АН БССР.

ИМПУЛЬСНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЕР 
ИЛК-2

Импульсный локальный контролер ИЛК-2 предназначен для конт
роля качества термической обработки изделий из углеродистых и леги
рованных конструкционных сталей с содержанием углерода более 0,3%. 
Исследования, проведенные на сталях 35, 45, 40Х, 40ХН, 45ХНГМФА, 
60С2, 65Г, показывают возможность контроля качества термической 
обработки во всем интервале температур отпуска, что невозможно из
вестными методами.



Прибор состоит из генератора импульсов тока, позволяющего по
лучать на торце датчика магнитное поле сложной формы, выносного 
накладного датчика и измерительной схемы. Прибор выполнен на тран
зисторах и микросхемах.

Техническая характеристика

Чувствительность прибора к градиенту магнитного поля, 
ед «шкалы

А/м2
на 1-м д и а п а з о н е ..................................................................... 4 ,4 -10-3
на 6-м д и а п а з о н е ..................................................................... 5 ,7 -10-1

Чувствительность к зазору между торцом датчика и
испытуемым изделием в интервале 0...2 мм, % . . 1 на 0,1 мм

Время непрерывной работы, ч .............................................. 8
Габаритные размеры, м м .............................................................  360X188X440
Масса, к г .......................................................................................... 15

Научная разработка проведена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР, конструкторская разработка и изготовление экс
периментального образца — ЦКБ с ОП АН БССР.

МАГНИТНЫЙ ТОЛЩИНОМЕР АКУЛОВА  
МТА-2

Магнитный толщиномер Акулова (МТА-2) предназначен для нераз- 
рушающего измерения толщин немагнитных покрытий, нанесенных на 
ферромагнитную основу. Прибор может быть использован для контро
ля количества a -фазы в аустенит- 
ных сталях и сварных швах.

Магнитный толщиномер Акулова 
выполнен на базе часового меха
низма. Постоянный магнит жестко 
укреплен на поворотном рычаге и 
через пружинную и колесную систе
му связан со стрелкой, указываю
щей по шкале циферблата значение 
отрывного усилия магнита. В меха
низме предусмотрены пружинный 
двигатель для создания отрывного 
момента и устройство для автомати
ческой остановки стрелки в момент 
отрыва магнита.



Отличительной особенностью прибора является наличие двух спи
ральных пружин, что позволяет расширить диапазон измерения при до
статочно высокой точности измерения, а также произвести отстройку от 
влияния мешающих факторов (магнитной проницаемости основы, ше
роховатости).

Техническая характеристика

Пределы измерения, м к м ...........................................................0...400
Допускаемая погрешность показания, %:

при измерении толщины до 30 м к м ..................................... + 1 ,5
при измерении толщины свыше 30 м к м ..................... ± 5

Габаритные размеры, м м ...........................................................65X35
Масса, к г .......................................................................................... 0,15

Научная разработка проведена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР, конструкторская разработка и изготовление экс
периментального образца — ЦКБ с ОП АН БССР.

ТОЛЩИНОМЕР ПИНТ-1

Прибор предназначен для контроля толщины диэлектрических и не
магнитных покрытий, нанесенных на детали из ферромагнитных ма
териалов.

Принцип действия толщиномера ПИНТ-1 основан на возбуждении  
вихревых токов периодическим импульсным полем и регистрации элек
тродвижущей силы электромагнитного поля вихревых токов, величина 
которой пропорциональна расстоянию между датчиком и ферромагнит
ной основой, т. е. является мерой толщины контролируемого покрытия. 
Толщиномер состоит, из измерительного блока и выносного датчика; 
портативный, переносного типа.



Диапазон контролируемых толщин, м к м ...........................0...1000
Погрешность контроля, % ...........................................................5
П и т а н и е ....................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц или от элементов типа 
КБС-0,5

Габаритные размеры, м м .............................................................  260Х 200Х П 0
Масса, к г .................................................................................................3

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с 
ОП АН БССР.

ТОЛЩИНОМЕР ПИНТ-2

Предназначен для контроля толщины гальванических покрытий, на
несенных на детали из ферромагнитных материалов.

Прибор состоит из измерительного блока и выносного датчика.

Техническая характеристика

Диапазон контролируемых толщин, м к м ............................... 0...100
Погрешность контроля, % . . . .  .....................  С  8
П и т а н и е ..........................................................................................  От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц или от двух батарей 
КБС-0,5

Габаритные размеры, м м   . . . .  58X 97X 165
Масса, к г ................................................................  . . . .  0, 7

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с ОП 
АН БССР.



ТОЛЩИНОМЕР ПИНТ-3

Прибор предназначен для контроля толщины хрома, нанесенного ла 
детали из немагнитного материала (бронза, алюминиевые сплавы). 
Толщиномер переносный, выполнен на полупроводниках и интеграль
ных микросхемах, имеет небольшой вес, удобен в эксплуатации.

Техническая характеристика

Диапазон контролируемых толщин, м к м ............................... 0...300
Погрешность контроля, % ...........................................................< 8
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц или от двух батарей 
КБС-0,5

Габаритные размеры, м м ...........................................................  58X 97X 165
Масса, к г .......................................................................................... 0,7

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с 
ОП АН БССР.

ПРИБОР ДЛЯ СОРТИРОВКИ БУРИЛЬНЫ Х ТРУБ  
ПО ГРУППАМ ПРОЧНОСТИ АНБ-606М

Феррозондовый сортировщик АНБ-606М предназначен для сорти
ровки стальных бурильных труб и обсадных труб по группам прочности 
Д , Е, К, Л, М.

В состав феррозондового сортировщика входят намагничивающее 
устройство, выполняющее намагничивание изделия в небольшом объ-



еме; выносной датчик, состоящий из катушки намагничивания и ферро
зонда для регистрации остаточного поля; измерительная схема для вы
деления, усиления и индикации полезного сигнала. Прибор имеет три 
диапазона чувствительности. При переходе на соседний диапазон чувст
вительность изменяется в отношении 1 : 2.

Род работы устанавливается тумблером «Намагничивание». В поло
жении «Ручное» намагничивание осуществляется одиночными импуль
сами при нажатии кнопки, расположенной на датчике. В положении 
«Автоматическое» намагничивание производится серией импульсов.

Техническая характеристика

Время самопрогрева, мин . . .  . . .  15
Время непрерывной работы, ч . . .  8
П и т а н и е   . . . . . . .  От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Габаритные размеры, мм . . .  . ........................... 335X310X150
Масса, к г ................................................ ...........................9

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Экспериментальный образец изготовлен ЦКБ с 
ОП АН БССР.

ДЕФЕКТОСКОП ФЕРРОЗОНДОВЫЙ ПЛОСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ДФП-1

Прибор ДФП-1 предназначен для обнаружения поверхностных и 
подповерхностных дефектов типа нарушения сплошности плоских фер
ромагнитных изделий.



Прибор состоит из электронного блока и датчика, имеет световую 
и звуковую сигнализацию наличия дефекта, а также выход на исполни
тельное устройство. Сканирование поверхности изделия датчиком воз
можно как вручную, так и при установке его в различные устройства 
в поточных линиях.

Дефектоскоп отличается от аналогичных приборов (В Д -20Н Д , 
ЛИСТ-4, М Д-90И) повышенной скоростью контроля, малым краевым 
эффектом, экономичностью, портативностью и удобством работы.

Техническая характеристика

Минимальные размеры обнаруживаемых дефектов, мм:
ширина ..........................................................................................
г л у б и н а ..........................................................................................

Ширина контролируемой зоны при перемещении датчи
ка, мм ...........................................................................................

Краевой эффект, м м ......................................................................
Скорость контроля, м / с ................................................................
П и т а н и е ...............................................................................................

Потребляемая мощность, Вт 
Габаритные размеры, мм:

датчика ...............................
электронного блока . .

Масса, к г ................................

0,1
0,2

10
2
0...6
От сети переменного тока 
напряжением 220 В, частотой 
50 Гц 
30

110X32
265X210X146
5



РЕНТГЕНОВСКАЯ КАМЕРА ДЛЯ СЪЕМКИ 
КРУПНОЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ РККМ-2

Камера РККМ-2 предназначена для рентгеновской съемки крупно
зернистых материалов с целью изучения их структуры, фазового соста
ва, термообработки и т. д. Камера позволяет в методе съемки на отра
жение от наклонного шлифа крупнокристаллических образцов получать 
рентгенограммы со сплошными дифракционными линиями в широком 
диапазоне углов рассеяния.

В конструкции рентгеновской камеры 
применен новый принцип перемещения 
образца — комбинированное тройное дви
жение, состоящее из вращения образца в 
своей плоскости, колебания вокруг оси 
камеры и возвратно-поступательного дви
жения вдоль плоскости шлифа. Тройное 
движение образца приводит к значитель
ному увеличению числа отражающих кри
сталлов и обеспечивает получение от ма
териалов (с размером зерна вплоть до де
сятых долей миллиметра) достаточно 
высокой равномерности почернения ди
фракционных линий.

Рентгеновская камера состоит из кор
пуса, верхней и нижней крышки, цилин
дрической кассеты, держателя образца и 
механизма движения образца, выполненного в виде трех отдельных па
раллельно действующих механизмов.

Техническая характеристика

Диаметр камеры, м м .........................................................П 4,6
Размеры рабочих отверстии диафрагм, м м .....................2; 1; 0,8; 0,6; 0,4
Скорость вращения образца, о б /м и н .....................................1,874
Число полных колебаний в м и н у т у .................................... 1,2
Амплитуда возвратно-поступательного движения, мм 12...27
Угол колебания образца ........................................................... 6°
Частота возвратно-поступательного движения, мин-1 2
Цена деления шкалы л и м б а ............................................2"
Размеры образца, мм:

д и а м е т р .......................................................................... 16...38
т о л щ и н а ............................................................................. ^ 8

Размер пленки, м м ..........................................................................  260X30
Ширина рабочей части пленки, м м ......................................12
Питание эл ек тр одв и гател ей ..................................................... От сети переменного

напряжением 220 В 
Потребляемая мощность, Вт . . . . . .  10
Габаритные размеры, мм . . . . . . .  230X100X300



Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Институтом проблем надежности 
и долговечности машин АН БССР.

ГОНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА  
К ДИФРАКТОМЕТРАМ ДЛЯ СЪЕМКИ 

КРУПНОЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ГПКМ

Приставка ГПКМ предназначена для рентгеновской съемки на ди
фрактометрах крупнозернистых материалов с целью изучения их струк
туры, фазового состава, термообработки и т. д. Приставка позволяет

существенно увеличить число кристалли
тов, участвующих в отражении, что обес
печивает получение при записи дифракци
онных линий от крупнозернистых матери
алов статистически надежных, хорошо 
воспроизводимых результатов.

В конструкции приставки ГПКМ при
менен принцип комбинированного (трой
ного) перемещения образца, состоящего 
из вращения образца в своей плоскости, 
колебания вокруг оси гониометра и воз
вратно-поступательного движения вдоль 
плоскости шлифа.

Гониометрическая приставка ГПКМ  
состоит из основания, кронштейна, держ а
теля образца и механизма движения об

разца, выполненного в виде трех отдельных, параллельно действующих 
механизмов.

Техническая характеристика

Скорость вращения образца, о б /м и н .......................................... 635
Число колебаний образца в м и н у т у .......................................... 54
Частота возвратно-поступательного движения, мин-1 . 60
Угол колебания о б р а з ц а ...........................................................± 4 °
Амплитуда возвратно-поступательного движения, мм . ± 2 0
Размеры исследуемых образцов, мм:

д и а м е т р ..........................................................................................< 4 0
толщ и н а..........................................................................................< 1 0

Потребляемая мощность, В т ......................................................50
Габаритные размеры, м м ...........................................................  200X180X130

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Институтом проблем надежности 
и долговечности машин АН БССР.



УСТАНОВКА ДЛЯ НЕЙТРОНОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Установка для нейтронографических исследований предназначена 
для проведения научно-исследовательских работ в области физики 
твердого тела.

Установка работает следующим образом. Нейтроны из канала атом
ного реактора попадают на кристалл (блок монохроматоров). Затем  
монохроматизированный пучок нейтронов попадает на образец, распо
ложенный в камере высокого давления, установленной в центре коль
цевого электромагнита нейтронного дифрактометра. Интенсивность рас
сеянных по различным направлениям нейтронов регистрируется счетчи
ками, установленными на подвижном блоке нейтронного дифрактомет
ра и совершающими движение по дуге окружности с центром на оси 
образца. Одновременно с блоком счетчиков на угол, меньший в два 
раза, поворачивается кольцевой электромагнит с установленным на нем 
образцом. Поворот осуществляется дискретно с помощью шагового при
вода нейтронного дифрактометра.

Основными частями установки являются нейтронный дифрактометр, 
рама, система давления, блок монохроматоров.

Техническая характеристика

Углы съемки:
всеми счетчи к ам и ................................................................0...7Г
одним сч етч и к ом ................................................................9...76°

Минимальный угол между двумя точками съемки . . 5'
Точность отсчета углов между двумя соседними точка

ми съ ем к и ................................................................................ ±30"
Рассогласование между углами поворота блока счетчи

ков и о б р а з ц а ....................................................................... ± 2 '
Число счетчиков..............................................................................10
Угол между соседними сч етч и к ам и .................................... 1°
Радиус поворота счетчиков, м м ........................................900
Тип м о н о х р о м а т о р а .................................................... Двухкристальный
Длина волны используемого нейтронного излучения, мкм 1
Напряженность магнитного поля, А / м ..........................1,6-105
Максимальное давление в системе давления, Па . . . 1 ,5-109
Габаритные размеры, м м .......................................  2000X1600X3000

Научная разработка выполнена Институтом физики твердого тела 
и полупроводников АН БССР, конструкторская разработка и изготов
ление экспериментального образца — ЦКБ с ОП АН БССР.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ  
СМЕСЕЙ АКТС-1

Прибор АКТС-1 предназначен для комплексного исследования теп
лофизических и прочностных свойств термореактивных смесей, приме
няемых в производстве литейных стержней в нагреваемой оснастке.

АКТС-1 состоит из измерительного и приборного блоков. В измери
тельном блоке разъемный сферический термозонд, оснащенный элек
трическим нагревателем и термопарой, закрывается стаканом для фор
мирования объема испытуемой смеси. Верхняя полусфера термозонда 
с помощью рычага связана с пневмоцилиндром, предназначенным для 
создания усилия разрыва наращенной на термозонде корки. Прибор
ный блок позволяет производить цифровую индикацию температуры 
термозонда и усилия разрыва отвержденной корки.

Прибор работает следующим образом. Сомкнутые в исходном по
ложении полусферы термозонда нагреваются до температуры около 
300 °С. Затем стакан заполняется исследуемой смесью. Одновременно 
с помощью термопары производится автоматическая регистрация тем
пературы термозонда. По истечении времени, заданного на образование 
корочки вокруг термозонда, с помощью привода разводят полусферы 
и по измеренному усилию разрыва определяют прочностные характе
ристики корочки.



Рабочие параметры:
температура термозонда, ° С ..................................................... ^ 3 0 0
измеряемые усилия разрыва, к Г ..................................... ^ 6 0

Питание ................................................................ От сети переменного тока
напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Давление воздуха, а т м .....................  3...10
Габаритные размеры, мм:

измерительного б л о к а .....................  400X 230X190
приборного б л о к а ................................  . . 400x350x210

Масса, кг:
измерительного блока ...........................14
приборного блока . . ...........................12

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом
тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР и Минским филиалом 
НИИТАвтопром. Экспериментальный образец изготовлен СКБ с ОП 
ИТМО АН БССР.

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОЛЯЦИОННЫХ СЛОЕВ 

И ПОКРЫТИЙ ПОТП-1

Установка ПОТП-1 предназначена для определения теплофизиче
ских характеристик изоляционных слоев и покрытий при температуре 
20 °С. Прибор используется для определения тепло- и температуропро
водности изоляционных слоев и покрытий толщиной 0,1... 1 мм относи
тельным нестационарным методом. Установка состоит из термостати- 
рующего устройства, держ а
теля с образцом и электрон
ного потенциометра.

Испытуемый слой или 
покрытие наносится равно
мерно на эталонный обра
зец. Медь-константановые 
термопары обеспечивают из
мерение постоянной темпе
ратуры на поверхности по
крытия и ее изменения со 
временем на стыке с этало
ном. Поддержание постоян
ной температуры на поверх
ности образца осуществляет
ся при помощи термостата.



Время одного эксперимента, с . .
П и т а н и е .................................................... . От сети переменного тока

Потребляемая мощность, Вт 
Габаритные размеры, мм 
Масса, к г ................................

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц 
600
800X550X350
50

Установка разработана и изготовлена Институтом тепло- и массо- 
обмена им. А. В. Лыкова АН БССР.

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

УТС-3

Установка предназначена для комплексного определения теплофизи
ческих характеристик теплоизоляционных материалов в диапазоне 
10...300 К (гелиевый вариант) либо 80...300 К (азотный вариант).

Установка состоит из двух стендов, в одном из которых размещен 
криостат и вакуумное оборудование, а в другом — контрольно-измери
тельная и регулирующая аппаратура. Реализация в установке квази- 
стационарного режима путем адиабатического нагрева плоских или ци
линдрических образцов при помощи источника постоянной мощности 
позволяет в течение одного эксперимента определять одновременно 
удельную теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность 
исследуемых материалов.



Длительность эксперимента на один образец, включая
цикл охлаждения криостата, ч ..................................... 7...8

Емкость азотной ванны, л .........................................................17
Емкость гелиевой ванны, л ..................................................... 12
Размеры цилиндрических образцов, мм:

диаметр н а р у ж н ы й ..........................................................30...50
диаметр в н утр ен н и й ......................................................... 20...35
в ы с о т а .................................................................................. 100... 150

Погрешность определения измеряемых параметров, % . 3...10
Габаритные размеры, мм:

стенда п р и б о р о в ..................................................... 1200 x  800X1500
стенда с криостатами и вакуумными агрегатами . . 1200x500X 1400

Масса, к г ....................................................................................... 420

Научная и конструкторская разработки проведены Институтом теп
ло- и массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР и СКБ с ОП института, 
опытный образец изготовлен СКБ с ОП ИТМО АН БССР.

ДИЛАТОМЕТР ЛАЗЕРНЫ Й

Дилатометр предназначен для измерения ма
лых изменений длины образцов под воздействием 
низких температур и магнитных полей. Д и 
латометр конструктивно выполнен в виде консоль
ной рамы с направляющей, по которой перемеща
ется криостат. В верхней части крепится оптиче
ское устройство. Для смены образца корпус 
криостата перемещается вниз. Криостат уравно
вешен противовесом, находящимся в стойке.

Измеряемый образец устанавливается между 
двумя интерференционными пластинами на юсти- 
ровочном столике внутри герметичного стакана. 
Стакан вместе со сверхпроводящим соленоидом 
помещается в гелиевый сосуд криостата. И зм е
рение удлинений образца осуществляется путем 
оценки смещения интерференционной картины 
либо с помощью ФЭУ, либо с помощью окуляр- 
микрометра.

Техническая характеристика

Размеры образца, мм:
д л и н а ...............................................................................................30
поперечное сечение — равносторонний треугольник со
с т о р о н о й ........................................................................................12,5

Напряженность магнитного поля, А / м ...............................4 • 106



Неравномерность напряженности магнитного поля в
объеме образца, % ................................................................ 3

Температура образца, К:
с магнитным п о л е м .....................  ...........................15...78
без магнитного п о л я ..................... ...........................15...300

Точность измерений, мкм:
при визуальном отсчете 0,05 полосы . . . .  . 0 , 0 1 6
при автоматическом отсчете 0,5 полосы . . .  0,16

Максимальное разрежение в вакуумной камере,
мм рт. с т ..................................................................................... Ю"°

Научная разработка проведена Институтом физики твердого тела и 
полупроводников АН БССР. Конструкторская разработка и изготовле
ние экспериментального образца выполнены ЦКБ с ОП АН БССР.

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
РЕОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ СРЕД ОТС-6

Прибор ОТС-6 предназначен для определения коэффициента тепло
проводности вязкопластичных жидкообразных и мелкодисперсных ма
териалов. Он реализует нестационарный метод тонкого цилиндрическо
го зонда постоянной мощности: температура поверхности зонда при 
прочих постоянных условиях эксперимента зависит от теплопроводно
сти окружающей среды.

Прибор состоит из следующих основных узлов: чувствительного дат
чика-зонда, стабилизированного источника питания, измерительной и 
регистрирующей аппаратуры и термостатирующего устройства. Чувст
вительный датчик-зонд выполнен в виде тонкого цилиндра, состоящего 
из двух электрически изолированных спиралей. Одна из них выполняет 
функцию нагревателя, а другая — термометра-сопротивления. При ис
следовании агрессивных сред зонд помещается в тонкий металлический 
или стеклянный капилляр, заполненный контактирующей жидкостью.



Узел питания состоит из малогабаритного полупроводникового ис
точника стабилизированного регулируемого напряжения, питающего 
нагреватель зонда и мостовую схему с термометром-сопротивлением.

Измерительно-регистрирующий узел включает в себя два малога
баритных вольтметра, мостовую схему и электронный потенциометр 
КСП-4. Исследуемая среда заполняет специальный металлический со
суд, который помещается в термостатирующую емкость.

Техническая характеристика

Диапазон измерения коэффициента теплопроводности,
В т /м -° С ...........................................................................................0,06...0,6

Температура рабочей среды, ° С ............................................ 20...300
Питание мостовой измерительной схемы, В ........................ 0...2,5
Питание нагревателя зонда, В ................................................ 0...7
Время, затрачиваемое на один замер, с ..............................30...60
Потребляемая мощность, к В т ................................................ 0,6
Максимальная погрешность измерений, % ..................... 7...8
Габаритные размеры, м м .......................................................... 400X400X400
Масса с электронным потенциометром, к г ..................... 40

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом теп
ло- и массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР. Экспериментальный об 
разец прибора изготовлен СКБ с ОП ИТМО АН БССР.



10
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРЫ

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулятор температуры предназначен для автоматического регули
рования температуры в реакционной зоне камеры высокого давления в 
процессе синтеза сверхтвердых материалов. Регулирование температу
ры осуществляется путем регулирования электрической мощности, под
водимой к нагревателю, размещенному в камере высокого давления.

Регулятор предназначен для установки на прессы Д 0 1 3 А  и рассчи
тан на работу совместно с магнитным усилителем УСО 10-01. Возможно  
также применение других магнитных усилителей с током управления не 
более 1,1 А.

Регулятор отличается простотой конструкции, повышенной точно
стью регулирования в широком диапазоне изменения сопротивления 
нагрузки, что делает возможным применение более тонкостенных на
гревателей, а тем самым приводит к снижению мощности электрона
грева и существенному повышению долговечности аппаратов высокого 
давления.

Техническая характеристика

Диапазон возможного изменения мощности электрона
грева при работе совместно с магнитным усилителем 
УСО 10-01, к В т .......................................................................... 0,5... 10



диапазонах изменения сопротивления нагрузки, %:
2 -к р а т н о м .....................................................................................± 0 ,5
4 -к р а т н о м ......................................................................................± 1 ,5

Пределы регулировки времени плавного изменения мощ
ности, с:
в в о д а ............................................................................................... 1...10
с б р о с а ...........................................................................................1...10

Потребляемая мощность, В т ........................................................ 30
Габаритные размеры, м м ..............................................................  370X 340x160
Масса, к г ........................................................................................... 8

Научная разработка проведена Институтом физики твердого тела и 
полупроводников АН БССР. Конструкторская разработка и изготовле
ние экспериментальных образцов выполнены ЦКБ с ОП АН БССР.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕЦИЗИОННЫЙ

Регулятор температуры прецизионный (РТП) предназначен для ав
томатического регулирования температуры в криостатах. РТП состоит 
из замкнутого контура регулирования температуры по статическому и 
астатическому каналам. Работа РТП основана на непрерывном авто
матическом регулировании электрического тока в нагрузке подогрева
тельной печи экрана калориметра.

Техническая характеристика

Диапазон регулируемых температур, ° С ..........................—269... +  25
Погрешность автоматического регулирования температу

ры, °С:
при гелиевой тем пературе...........................................................±0,006
при температуре а з о т а ..........................................................   ±0,002
при комнатной температуре . . . . . . ±0,001



Питание . . .  ................................................................От сети переменного тока
напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±5%

Выходная мощность на нагрузке 50 Ом, В т ..................... 10
Потребляемая мощность, В т ..................................................... 60
Габаритные размеры, м м .............................................................  308X240x415
Масса, к г ...........................................................................................15

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом фи
зики твердого тела и полупроводников и ЦКБ с ОП АН БССР. Экспе
риментальный образец изготовлен ЦКБ с ОП АН БССР.

ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Прибор предназначен для автоматизации процесса определения тем
пературы вспышки нефтепродуктов и повышения точности измерений.

Прибор содержит установленные в зоне пламени последовательно 
включенные термоэлементы, связанные с усилительным блоком, кото
рый с помощью релейной схемы соединен с регистрирующим устройст
вом для поджигания паров анализируемых нефтепродуктов. И змене
ние температуры нефтепродукта от начала нагрева до момента вспыш
ки фиксируется на диаграммной ленте регистрирующего устройства. 
При появлении первой вспышки над поверхностью пробы происходит 
резкий скачок температуры и сигнал от термопар через усилительный 
блок воздействует на ключевую схему. Последняя блокирует вход ре
гистрирующего устройства с одновременным отключением прибора, что 
предохраняет пробу от возгорания.

Техническая характеристика

Диапазон измерений, ° С ...........................................................+ 4 0 ...+  250
Погрешность параллельных измерений после математи

ческой обработки, ° С ................................................................±0,6... 1
Объем пробы в тигле, м л ...........................................................8,0



Температура окружающего воздуха, ° С ..............................2 0 ± 5
Относительная влажность воздуха, % ..................................^ 8 0
Атмосферное давление, мм рт. ст...............................................  750±30%
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, В т ..................................................... 100
Габаритные размеры, м м ...........................................................  400X240X240
Масса, к г ........................................................................................... 7

Научная и конструкторская разработки выполнены Белгосуниверси- 
тетом им. В. И. Ленина. Экспериментальный образец прибора изготов
лен СКТБ с ОП при Белгосуниверситете им. В. И. Ленина.

ФОТОЭМИССИОННЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ ПИРОМЕТР
ФЭП

Пирометр ФЭП предназначен для измерения температуры тел со 
сплошным спектром излучения, в том числе микрообъектов, и для изме
рения распределения температуры по поверхности нагретого тела раз
мером 25X 25 мм. Принцип работы пирометра основан на зависимости 
энергии фотоэлектрона от энергии 
кванта излучения, вызвавшего фото- 
эмиссию.

В состав ФЭП входят блок образ
ца и эталон с устройством сканирова
ния, блок приемника с измерительной 
схемой и оптическая схема, с помощью 
которой можно наблюдать увеличен
ное изображение объекта в плоскости 
приемника. В качестве приемника ис
пользуется фотоэлектронный умножи
тель, работающий в режиме запирания 
фототока.

Пирометр градуируется по эталону.
По измеренной фотоэмиссионным спо
собом цветовой температуре с помощью номограммы определяется истин
ная температура объекта.

Техническая характеристика
Область измеряемых температур, ° С .......................................> 6 0 0
Пространственное разрешение, м к м ..................................... 40
Погрешность измерения, % ...........................................................=^0,5
Время одного измерения, с ......................................................8^



и
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ  

ХАРАКТЕРИСТИК Ж ИДКИХ И ДИСПЕРСНЫХ СРЕД

ИЗМЕРИТЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКОВ 
ИХП-2

Измеритель характеристик потоков предназначен для регистрации 
с помощью пьезокерамических датчиков пульсаций скорости и полного 
давления в различных текучих средах, в том числе в полимерных рас
творах, глинистых и других жидкостях, суспензиях. М ожет применять
ся как в научно-производственных лабораториях аэродинамического, 
химико-технологического, гидродинамического, теплотехнического и 
других профилей, так и на промышленных объектах.

К выходу ИХП-2 можно подключить любые контрольные приборы 
(катодный и шлейфный осциллографы, анализаторы спектра, измери
тельные вольтметры и др.).

Техническая характеристика

Диапазон измеряемых скоростей, м / с .....................0,1...50
Диапазон измеряемых пульсаций полного давления, Н/м2 3...3000
Диапазон изменения избыточного давления, Н/м2 . . 10... 107
Температура рабочей среды, ° С .........................................^ 7 0
Диапазон усиливаемых частот, к Г ц ..............................1...50



Неравномерность частотной характеристики......................± 0 ,5
Коэффициент усиления, д Б ......................................................50...90
Уровень шумов при короткозамкнутом входе, В . . .  <^:3-10_6
Потребляемая мощность (без учета входящих в комп

лект приборов), к В т .....................................................................0,01
Масса, к г ...........................................................................................10

Научная и конструкторская разработки выполнены Институтом теп
ло- и массообмена им А. В. Лыкова АН БССР. Экспериментальный 
образец прибора изготовлен СКБ с ОП ИТМО АН БССР.

ЛОКОКАВИТОМЕТР ЛК-1

Лококавитометр предназначен для измерения эффективного значе
ния давления кавитирующих полостей на пластину. Он состоит из дат
чика и блока измерения.

Лококавитометр позволяет измерить давление кавитирующих поло
стей в мощных ультразвуковых полях в жидкости. Полоса частот изме

ряемого давления 100...200 кГц. Это позволяет рекомендовать примене
ние прибора при частоте возбуждающего кавитацию ультразвука до 
50 кГц.

Техническая характеристика

Диапазон измеряемых давлений кавитации, Па . . . 4...104
Пределы измерения, П а ........................... • ..................................102...104
Верхний предел частоты возбуждающего кавитацию

ультразвука, к Г ц ....................................................................50
Чувствительность датчика, В / П а ...........................................5... 10
П и т а н и е ....................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц



Прибор разработан Минским радиотехническим институтом и орга
низацией «Электронстандарт». Экспериментальный образец изготовлен 
Минским радиотехническим институтом.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ  
ИМПУЛЬСОВ АИ-1 И АИ-10

Специализированные анализаторы импульсов АИ-1 и АИ-10 пред
назначены для амплитудного анализа сигналов микрофотометрических 
(фотоэлектронных) датчиков дисперсного состава микрочастиц, взве
шенных в различных технологических жидкостях.

Анализаторы собраны на элементах цифровой логики и позволяют 
проводить статистическую обработку измеряемых сигналов, обеспечи
вают высокую точность измерения и широкий диапазон счета микро
частиц.

В отличие от аналогичных приборов специализированные анализа
торы АИ-1 и АИ-10 производят автоматическую установку шкалы абсо-



лютных размеров измеряемых микрочастиц по реперным сигналам дат
чика. Анализаторы суспензий А С -103, АС-110 и А С -110/1, в состав 
которых входят специализированные анализаторы АИ-1 и АИ-10, по
зволяют анализировать более широкий класс дисперсных систем и по
лучать достоверные результаты измерений.

Техническая характеристика

АИ-1 АИ-10
Количество к а н а л о в ........................................................... . 1  10
Емкость к а н а л а ...............................................................................  105 213
Амплитуда входных сигналов, м В ........................................... 20...500 20...500
Погрешность вывода информации на самописец, % • • ±5%
Разрядность цифрового т а б л о ................................................ 5 5
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц±2%

Потребляемая мощность, Вт 110 120

Научная и конструкторская разработки, а также эксперименталь
ные образцы приборов выполнены Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина.

ЦИФРОВОЙ РАДИОИЗОТОПНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ  
ПЛОТНОСТИ ЛЕГКИХ СРЕД

Цифровой радиоизотопный плотномер предназначен для измерения 
плотности легких сред (снежно-ледовых образований, дерева, торфа, 
органических веществ, пластических масс и т. д .) . Прибор может быть 
использован для скважинных и поверхностных измерений плотности в 
полевых, заводских и лабораторных условиях. Вывод информации циф
ровой в единицах плотности.



Принцип действия плотномера основан на регистрации рассеянного 
в исследуемой среде гамма-излучения. В приборе применен доинверси- 
онный зонд, содержащий у-источник C s137 и сцинтилляционный спектро
метр рассеянного излучения, стабилизированный по пику полного погло
щения. Сменные коллимационные насадки позволяют работать в трех 
режимах: 4я-зонда, скважинные измерения с усреднением по большо
му объему; зонда с фокусирующим коллиматором, скважинные изме
рения с улучшенным линейным разрешением; поверхностного зонда, 
измерения в шурфе, трещине и на поверхности среды.

Зонд кабелем соединен с измерительным блоком.
Измерительный блок плотномера включает схему компенсации фо

на, обусловленного рассеянием в конструктивных элементах зонда; 
счетчик импульсов постоянной емкости, обеспечивающий постоянную 
статистическую точность во всем диапазоне измерения; цифровой функ
циональный преобразователь; программное устройство, задающ ее ре
жим измерения; схему цифрового вывода информации.

Техническая характеристика

Диапазон измерения плотности, кг/м3 ...........................  50... 1000
Погрешность измерения, % ......................................................± 3
Активность у-источника C s137, р а с п а д /с ................................107
Глубинность:

4я-зонда, кг/м2 ...........................................................................150
зонда с фокусирующим коллиматором, м ..................... 0,12
поверхностного зонда, м ......................................................0,12

Возможное изменение диаметра скважины, м:
4 я - з о н д а ......................................................................................  0,054...0,064
зонда с фокусирующим коллим атором ........................... 0,054...0,076

Исключаемая ближняя зона, м ................................................ 0,02
Линейное разрешение, м:

4 л - з о н д а .......................................................................................±0,10
зонда с фокусирующим коллим атором ...........................±0,02
поверхностного з о н д а ............................................................±0 ,02

Напряжение питания, В ...........................................................5 ± 0 ,5
Потребляемая мощность, В т ......................................................5
Готовность прибора к работе после включения, мин . . 2
Габаритные размеры, мм:

измерительного блока 210X 70x290
з о н д а ............................... 54X410

Масса, кг: '
измерительного б л о к а .............................  ..................... 2,5
з о н д а ............................................................................................... 3,5
контейнера у-источника..........................  ......................1,5
к а б е л я ........................................................... ......................0,5

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды, ° С ..................................... ± 3 0
Относительная влажность, % ................................................ 30...96

Научная разработка выполнена Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина. Экспериментальные образцы изготовлены СКТБ с ОП при Бел
госуниверситете им. В. И. Ленина.



АППАРАТ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ  
Ж ИДКИХ СМЕСЕЙ АТР-3

Аппарат предназначен для тонкого разделения нефтепродуктов, 
изомеров, полимеров, стабильных изотопов и других веществ в жидкой 
фазе в режиме периодической или непрерывной работы. АТР-3 исполь
зуется при проведении аналитических и технологических работ в науч
но-исследовательских и заводских лабораториях.

Аппарат состоит из секции термодиффузионных колонн, измеритель
ной стойки и блока подготовки теплоносителей. В термодиффузионной 
цилиндрической колонне разделение, обусловленное элементарным тер
модиффузионным эффектом, многократно усиливается конвективными 
потоками. Повышенная эффективность колонн достигнута благодаря 
применению прецизионных рабочих цилиндров с минимальным эксцент
риситетом и двухфазного замкнутого термосифона с высокоэффективным 
теплоносителем для подвода тепла. Конструкция колонн позволяет лег
ко вносить в рабочее пространство сменные спиральные вставки, пори
стые насадки, регулирующие шайбы.

Автоматическое поддержание технологических параметров обеспе
чивается применением высокоточного регулятора температур и системы 
гидравлических регуляторов.

Автоматический отбор любой из выделенных фракций и транспор
тировка ее к сборнику осуществляются микронасосом-дозатором с плав-



ной регулировкой расхода. Программное управление работой автома
тических отборников обеспечивает взятие проб в любое время суток и 
с большими изменениями интервалов между отборами.

Регистрация температур происходит непрерывно в технологически 
важных точках аппарата с записью на самопишущий прибор.

Производительность АТР-3 зависит от свойств рабочего вещества. 
При разделении модельной смеси (99% СС14+1%  С6Нб) она равна 
1 л/сут (содержание основного компонента в продукте 99,99% ). При 
фракционировании масла ИС-45 с исходным индексом вязкости 85 про
изводительность составляет 300 и 50 г/сут (индекс вязкости соответст
венно 120 и 150), при разделении изотопов В79— В81 в соединении С4Н9В— 
0,1 г/сут (степень разделения 2,0).

Аварийная защита аппарата состоит из предохранительной разрыв
ной мембраны на парогенераторе, электроконтактных манометров на 
парогенераторе и на магистрали подачи холодного теплоносителя.

Техническая характеристика

Число к о л он н ..................................................................................... 4
Рабочая высота отдельной колонны, м ................................ 1,0
Глубина термодиффузионного зазора, м м ...........................0,3; 0,6; 0,9
Диаметр зазора, м ......................................................................0,05
Температура горячих поверхностей при нагреве водя

ным паром, ° С ...........................................................................105...160
Температура холодных поверхностей, ° С ...........................20...60
Давление в термодиффузионном зазоре, а т м ..........................0...10
Количество выделенных ф р а к ц и й ...........................................24
Регулируемая электрическая мощность, к В т .....................20
Габаритные размеры, м ............................................................... 2,0Х  1 ,4x2 ,0
Масса, к г ...........................................................................................300

Научная разработка выполнена Институтом тепло- и массообмена 
им. А. В. Лыкова АН БССР. Конструкторская разработка и изготовле
ние осуществлены СКБ ИТМО АН БССР.

СИГНАЛИЗАТОР ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА СРЕД 
СГС-1

Сигнализатор СГС-1 предназначен для автоматической бесконтакт
ной сигнализации уровней поверхностей, отделяющих друг от друга не- 
смешивающиеся жидкости с различными диэлектрическими свойствами. 
Он может быть использован для сигнализации предельных уровней 
жидких и сыпучих материалов в технологических емкостях.

В основу работы прибора положено различие степени поглощения 
энергии электромагнитных волн сверхвысоких частот в соприкасающих
ся материалах.



Прибор содержит два блока: блок датчика, включающий трехка
нальный чувствительный элемент, и блок, состоящий из генератора 
СВЧ с источником питания и двух измерительных усилителей с релей
ным выходом, нагруженных на исполнительные устройства. Информа
ция о границе раздела и характере среды, находящейся в зоне излуче

ния датчика, подается на световое табло. Прибор снабжен стрелочным 
индикатором, по которому можно судить о качественном изменении ха
рактера контролируемой среды.

Техническая характеристика

Мощность СВЧ излучения, м В т ............................................... 20
Время самопрогрева, м и н ...........................................................5
Точность сигнализации, мм:

при одностороннем подходе границы раздела . . .  ± 1
при двустороннем подходе границы раздела . . .  ± 1 7

Электрический потенциал на рабочей поверхности дат
чика, В .......................................................................................... 0

Расстояние между блоками, м ................................................ <^30
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, В т ......................................................55
Габариты, мм:

блока д а т ч и к а ...........................................................................  280X 180x160
блока генератора и обработки д а н н ы х ............................  340X240X160

Масса, кг:
блока д а т ч и к а ........................................................................... 6
блока генератора и обработки д а н н ы х ............................ 20

Научная разработка выполнена Отделом физики неразрушающего 
контроля АН БССР. Конструкторская разработка и изготовление про
ведены ЦКБ с ОП АН БССР.'
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ПРИБОРЫ ВИБРОМЕТРИИ

СЛЕДЯЩИЙ АНАЛИЗАТОР ВИБРАЦИЙ

Анализатор предназначен для выделения из сложного вибрационно
го или акустического сигнала, возбуждаемого роторными машинами и 
механизмами, отдельных гармонических составляющих и непрерывного 
измерения их уровня как в стационарных, так и переходных режимах 
работы. Прибор может использоваться для текущего виброакустическо- 
го контроля состояния машин в процессе эксплуатации и на этапе их 
доводки в условиях опытно-конструкторского производства.

Принцип работы прибора основан на синхронном детектировании 
гармонических составляющих периодических сигналов, частота которых 
определяется скоростью вращения ротора и конструктивными парамет
рами отдельных деталей машины.

Синхронный детектор осуществляет перемножение выходного сигна
ла вибродатчика на опорный сигнал, совпадающий по частоте с иссле
дуемым. Формирование необходимых опорных сигналов осуществляется 
специальной схемой, на вход которой подается сигнал с выхода датчи-



ка оборотов (тахогенератора), устанавливаемого на контролируемой 
машине.

Отличительной особенностью прибора является его высокая чувст
вительность, помехоустойчивость и возможность работы при изменении 
скорости вращения ротора исследуемой машины, т. е. флуктуации числа 
оборотов и их изменение не оказывают влияния на результаты изме
рений.

Техническая характеристика

Частотный диапазон анализируемых сигналов, Гц . . 10...20000
Динамический диапазон, д Б ....................................................46
Максимальная чувствительность (при отсутствии шума),

м к В .............................................................................................. 20
Максимальное улучшение отношения сигнал/шум, дБ 50
Погрешность измерения среднеквадратичного значения

амплитуды, % .......................................................................... 5
Полоса усредняющих фильтров, Г ц ............................ 0,5; 1; 2,5
Пределы изменения коэффициента умножения в канале 

формирования опорного сигнала с возможностью до
полнительного умножения на 0,01; 0,1; 10 . . . . 1,0000...9,9999

Точность формирования опорного сигнала, — Ю—4
/В Ь ’ Х

Научная разработка выполнена Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина. Экспериментальные образцы изготовлены СКТБ с ОП при Бел
госуниверситете им. В. И. Ленина.

ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР 
ИНФРАНИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ

Анализатор предназначен для определения степени искажений пе
риодических электрических сигналов, их действующего значения (неза
висимо от формы) и гармонического состава в процессе исследования 
систем автоматического управ
ления и регулирования, колеба
тельных процессов механиче
ских систем и при проведении 
виброиспытаний.

Анализатор представляет 
собой автоматизированное из
мерительно-вычислительное ус
тройство стохастического типа.
В его структуру входят авто
матически перестраиваемый 
активный RC-фильтр верхних 
частот, аналого-стохастический



преобразователь, устройство управления и индикации. Устройство управ
ления измеряет период входного сигнала, настраивает фильтр верхних 
частот на соответствующую частоту. Аналоговый сигнал преобразуется в 
вероятностную форму и обрабатывается в арифметическом устройстве. 
Полученные интегральные характеристики сигнала выводятся на инди
кацию и цифропечать.

Анализатор имеет следующие режимы работы: измерение коэффици
ента нелинейных искажений, измерение действующего значения, опре
деление действующих значений гармонических составляющих сигнала.

Анализатор заменяет существовавший ранее комплекс измеритель
ной аппаратуры. В отличие от известных измерителей коэффициента 
нелинейных искажений цифровой анализатор осуществляет автоматиче
скую калибровку и настройку на частоту. В отличие от известных циф
ровых вольтметров переменного тока цифровой анализатор измеряет 
действующее значение сигнала независимо от его формы. Расширен 
частотный диапазон в сторону инфранизких частот.

Техническая характеристика

Рабочий диапазон частот, Г ц ................................................
Уровень входных напряжений, В ...........................................
Погрешность измерения, % .....................................................
Разрешающая способность по частоте, % .....................
П и т а н и е ...............................................................................................

Потребляемая мощность, Вт 
Габаритные размеры, мм . 
Масса, к г ................................

2...8000 
0.1...10 
3 
1
От сети переменного тока 
напряжением 220 В, частотой 
50 Гц 
60
480X480X240
27

Научная разработка и изготовление экспериментального образца 
осуществлены Минским радиотехническим институтом.

МНОГОКАНАЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ И ВИБРАЦИОННЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ БИС-6

Измерительная система БИС-6 предназначена для сбора виброаку- 
стической информации по шести параллельным каналам, получаемой 
при эксплуатации различных объектов транспорта и промышленности в 
полевых или лабораторных условиях, с последующей передачей преоб
разованных и усиленных сигналов к устройствам визуальной индика
ции, обработки или магнитной записи.



Система БИС-6 может использоваться для комплектования пере
движных контрольно-измерительных станций и прочих контрольно-изме
рительных и научно-исследовательских лабораторий.

В системе БИС-6 могут использоваться отечественные акустические 
и вибрационные датчики.

Техническая характеристика

Уровень измеряемых звуковых давлений (относительно
. 2 -1 0 -5 Н/м2), д Б .............................................................. 60...160

Диапазон измеряемых вибрационных ускорений, м/с2 0,1... 10000
Число измерительных к а н а л о в ...............................................6
Частотный диапазон, Г ц ................................................  5...20000
Неравномерность частотной характеристики, дБ . . . ± 0 ,5
Входное напряжение блока измерения, В ........................... 0,0003... 100
Амплитудное значение выходного напряжения измери

тельного канала, В . . . . ................................  10
Нелинейные искажения измерительного канала, % . ^ 3
Выходное сопротивление измерительного канала, Ом 10

Постоянный потенциал на выходе измерительного кана
ла, В ............................................................................................± 3

Основная погрешность измерительного канала, % . . 5
Дополнительная погрешность измерительного канала, % 10
П и т а н и е ............................................................................................... От источника постоянного

тока напряжением 27 В ±  
± 15%

Потребляемая мощность, В т ...................................................15
Масса, к г .......................................................................................9,7



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СОГЛАСУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ 
С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ  

ДЛЯ ВИБРАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Усилитель предназначен для согласования пьезоэлектрических аксе
лерометров с трактами регистрации динамических возмущений в диа
пазоне частот от инфранизких до ультразвуковых с нормировкой час
тотной характеристики в заданном частотном диапазоне.

Прибор позволяет с минимальными затратами обеспечить использо
вание для виброизмерений широко распространенной радиоизмеритель- 
ной аппаратуры общего применения.

Усилитель выполнен в виде микросборки на бескорпусных радио
элементах, имеет малые габариты и вес. Наличие автономного питания 
обеспечивает работу усилителя с регистрирующими устройствами раз
личных типов.

Техническая характеристика

Частотный диапазон, Г ц ...............................................   0,5...20000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики

в полосе пропускания, % ...........................................
Уровень шумов, мкВ э ф ................................................
Входное сопротивление по постоянному току, ГОм
Диапазон входных сигналов, В э ф ...........................
Нелинейность амплитудной характеристики, % . .
П и т а н и е ....................................................................................

< 3  
< 5 0  
0,5
0,0001...3

От источника постоянного 
тока напряжением ±6.3... 

...12,6 В
Количество параллельных каналов. . . . . . . . .  4
Габаритные размеры, м м ........................................................... 7 5 x 6 0 x 4 0



Измерительный усилитель ИС-1245А предназначен для автоматиче
ского изменения диапазонов измерения при широкодиапазонной вариа
ции измеряемой величины и узком динамическом диапазоне канала пе
редачи информации.

Усилитель применяется при обработке сигналов, несущих информа
цию о характере изменения вибраций на исследуемом объекте, и по

зволяет по двум независимым каналам осуществить автоматический 
выбор одного из двух диапазонов измерения.

Усилитель выполнен в виде микромодульной конструкции и собран 
в стандартном корпусе типа ИС-1245А; в перспективе возможна реали
зация устройства в микроминиатюрном исполнении.

Техническая характеристика

Число к а н а л о в ........................................... 2
Рабочий диапазон частот, Гц:

первый к а н а л ...........................  20...200
второй к а н а л ................................  400...4000

Выходное напряжение, В:
постоянная составляю щ ая........................... + 3 ± 0 ,2
амплитуда переменной составляющей ^ 2 ,5

Коэффициент усиления:
без изменения чувствительности 120; 40; 12; 4
с автоматическим переключением чувствительности 120/3; 40/3; 12/3; 4/3

Напряжение питания, В ................................................................ 27...30
Габаритные размеры, мм................................................................ 158x129x78
Масса, кг . . ...........................................................................1,5

Эксперментальный образец прибора изготовлен Минским радиотех
ническим институтом.



МИКРОМИНИАТЮРНЫЙ СОГЛАСУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ — 
АКТИВНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВИБРАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Усилитель предназначен для использования во входных каскадах 
виброизмерительных устройств. Обеспечивает работу пьезоэлектриче
ских акселерометров с трактами регистрации динамических возмуще
ний в частотном диапазоне от инфранизких до ультразвуковых частот 
при нормировании полосы пропускания. Имеет высокое входное сопро
тивление (более 1 ГОм).

Усилитель разработан в интегральном исполнении (включая рези
стор смещения в 1 ГОм) на бескорпусных полевых и биполярных 
транзисторах. Микроминиатюризация позволяет обеспечить измерение 
вибрационных нагрузок с большей точностью в результате значительно
го повышения помехоустойчивости виброизмерительных трактов с пьезо
электрическими акселерометрами и встроенными усилителями предла
гаемого конструктивного исполнения.

Техническая характеристика

Частотный диапазон, Г ц ...........................................................  0,5...200000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики

в полосе пропускания, % ..................................................... ^ 3
Уровень шумов, мкВ э ф ...........................................................^ 1 5 0
Входное сопротивление, Г О м ................................................ 1,0
Диапазон входных сигналов, В э ф ...................................... 0,0001...6
Нелинейность амплитудной характеристики, % . . . . 1
Нелинейность фазовой характеристики................................<^5°
Питание     От источника постоянного

тока напряжением 12,6 В 
Габариты, см3 ...................................... 1



Усилитель мощности предназначен для питания электродинамиче
ских и пьезоэлектрических вибропреобразователей и вибростендов.

Усилитель мощности представляет собой транзисторный линейный 
усилитель мощности с высоким КПД. В отличие от ламповых вариантов 
аналогичного усилителя он имеет значительно меньшие габариты, повы
шенную надежность и работает на комплексную нагрузку с хорошими

энергетическими показателями, что позволяет использовать усилитель 
в разных условиях эксплуатации. Устройство может найти широкое 
применение в комплектах малогабаритной измерительной аппаратуры, 
работающей на комплексную нагрузку.

Техническая характеристика

Номинальная выходная мощность при синусоидальном
сигнале, В т ................................................................................

Сопротивление нагрузки, О м .....................................................
Индуктивность нагрузки, мГ . . . . . . . . .
Рабочая полоса частот, Г ц ......................................................
Нелинейные искажения, % ................................................ .....
Выходное сопротивление, О м ................................................
Неравномерность частотной характеристики в рабочей

полосе частот, д Б .....................................................................
Коэффициент полезного действия усилителя при актив

ной нагрузке, % .....................................................................
Диапазон рабочих температур, ° С .....................................
П и т а н и е ...............................................................................................

Масса, к г ...........................
Габариты усилителя, мм

300
12
1
20...5000 
3
3

1

65
10...50
От сети переменного тока 
напряжением 220 В, частотой 
50 Гц
23
480X355X220
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ  

МАШИН

КЛАССИФИКАТОР РЕЖИМОВ ДВИЖ ЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Классификатор режимов движения предназначен для регистрации 
времени и пути движения автомобиля на отдельных передачах, числа 
включений передач, сцепления и числа торможений. Прибор позволяет 
получать статистические характеристики режимов движения, необходи
мые для определения нагрузочных режимов и оценки долговечности де
талей трансмиссии автомобилей и других транспортных средств.

Классификатор устанавливается на испытуемый автомобиль, под
ключается к системе его электрооборудования и датчикам. Блок им
пульсных счетчиков прибора регистрирует сигналы, поступающие через 
пульт управления, от генератора импульсов времени, датчиков частоты 
вращения ведущего колеса, механизма переключения коробки передач, 
включения сцепления и тормозной системы. Прибор может работать с 
ручным и автоматическим управлением.

Достоинства и отличительные особенности прибора: использование



в качестве генератора импульсов времени электронного часового устрой
ства на интегральных схемах; применение при испытаниях и контроль
ной эксплуатации любых марок автомобилей.

Техническая характеристика

Число каналов измерения ........................................................... 16
Тип импульсных с ч е т ч и к о в ...........................................................1БЕ6
Максимальная регистрируемая частота, Г ц ..................... 60
Объем п а м я т и ................................................................................ 106
Частота отметок времени, с ..................................................... 0,1; 1,0
Напряжение питания, В ...........................................................12
Потребляемый ток, А .....................................................................0,8
Габаритные размеры, м м ..........................................................  460x2 7 0 x 1 2 0
Масса, к г  • . • . - ....................... 6*8

Конструкторская разработка и изготовление экспериментального 
образца прибора выполнены Институтом проблем надежности и долго
вечности машин АН БССР.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР 
СПЕКТРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Экспересс-анализатор предназначен для сбора и регистрации пара
метров динамических нагрузок в частотном диапазоне и в условиях, 
где затруднена непосредственная регистрация сигнала. Устройство 
обеспечивает обработку с записью текущих спектров на типовые низко
частотные регистраторы.

В качестве элементной базы используются полупроводниковые ИМС 
и кремниевые полупроводниковые приборы.

Экспресс-анализатор позволяет расширить частотный диапазон из
мерений и регистрации данных о динамических воздействиях на под



вижных объектах при минимальных затратах и габаритах. По своим 
возможностям устройство для ряда задач соответствует крупногабарит
ным анализаторам спектра реального масштаба времени.

Техническая характеристика

Частотный диапазон обрабатываемых сигналов, Гц . . 5000... 180000
Динамический диапазон автоматических измерений без 

ручного переключения чувствительности, дБ . . . . 50
Число параллельно работающих каналов . . . . . .  2
Общее число каналов.....................................................................6
Постоянная относительная полоса пропускания фильт

ров анализатора, о к т а в а ...........................................•. . 1/6
Быстродействие экспресс-анализатора, спектр/с . . . .  1... 100
Габаритные размеры, м м ........................................................... 220X160X120

Экспериментальный образец прибора изготовлен Минским радиотех
ническим институтом.

ПРИБОР ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ  
МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ БИМП-2

Прибор БИМП-2 предназначен для измерения статических и дина
мических перемещений металлических поверхностей; отличается повы
шенной чувствительностью и широким диапазоном частот измеряемых 
колебаний.

Прибор состоит из бесконтактного индуктивного датчика и блока, 
содержащего мост переменного тока, преобразователь сигналов и ин
дикатор перемещений. В приборе предусмотрены выходы для подклю
чения к нему светолучевого (шлейфового) и электроннолучевого осцил
лографов с целью регистрации на диаграммной фотобумаге и наблюде
ния на экране динамического процесса или статических перемещений 
контролируемого объекта.



БИМП-2 может использоваться как автономный прибор либо как 
встроенный элемент систем диагностики или автоматического управле
ния производственными процессами.

Техническая характеристика

Минимальное расстояние между датчиком и контроли
руемым объектом, м м ...........................................................0,02

Минимальное измеряемое перемещение, м м .....................  0,0001
Исходное расстояние между датчиком и измеряемой по

верхностью, м м ............................................................................ 0,02; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 7,0
Диапазон линейности при исходном расстоянии 1 мм,

м м ......................................................................................................... 0,5
Диапазон рабочих частот, к Г ц ................................................ 0...16
Пределы рабочих температур, ° С ...........................................—20...+  60
П и т а н и е ....................................................................................................От сети переменного тока

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц

Потребляемая мощность, В т ......................................................20
Габаритные размеры, м м ...........................................................  300 x 1 2 0 x 3 4 0
Масса, к г ...........................................................................................5

Научная разработка выполнена Институтом проблем надежности и 
долговечности машин АН БССР, конструкторская разработка и изго
товление экспериментального образца — ЦКБ с ОП АН БССР.
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СРЕДСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ «ПЛАСТ»

Система предназначена для автоматизации горнодобывающих комп
лексов и позволяет решить одну из . наиболее сложных задач создания 
средств добычи полезных ископаемых без непосредственного участия 
человека — автоматизации движения горной машины по профилю зале
гания пласта. Наиболее целесообразно применять систему при разра
ботке пластовых месторождений, отличающихся по цвету или контра
стности.

Система позволяет надежно различать пласты, не имеющие сущест
венных отличий в механических свойствах, обеспечивает надежную ра
боту в условиях сильной запыленности (до 2000 мг/м3), значительных 
колебаний температуры окружающей среды ( +  5 ...+  50 °С) и при рас
стоянии датчика до боковой стены забоя 3 0 ±  10 см.

Система состоит из двух блоков — фотоэлектрического датчика и 
электронного блока обработки информации.

Техническая характеристика

Точность слежения за контролируемым пластом, мм з:10 
Точность автоматического ведения комбайна по профи

лю пласта, м м ................................................................................ :г30
П и т а н и е .............................................................................................. . От источника переменного

гока напряжением 3 5 ± 5  В, 
частотой 50 Гц



Научная и конструкторская разработки, а также изготовление опыт
ных образцов системы выполнены Институтом электроники АН БССР.

ШЛЕЙФНАЯ СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПО КУРСУ

Система предназначена для автоматизации горнодобывающих комп
лексов. Она используется для измерения толщины охранного целика и 
автоматического управления движением горной машины относительно 
шлейфа, расположенного в базовой выработке.

От известных устройств система отличается высокой точностью изме
рения толщины целика и автоматического управления движением гор
ной машины по заданной траектории.

Система состоит из блока генератора, располагаемого в базовой вы
работке, и подключенного к нему шлейфа, индукционного датчика и 
электронного блока, размещенных на комбайне.

Техническая характеристика

Точность контроля толщины охранного целика при тол
щине целика до 6 м, м м ......................................................± 30

Точность ведения комбайна по курсу, м м ...........................±100
П и т а н и е ............................................................. ' . .......................... От источника переменного

тока напряжением 3 5 ± 5  В, 
частотой 50 Гц

Научная и конструкторская разработки и изготовление опытного 
образца выполнены Институтом электроники АН БССР.
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ПОДВИЖНЫЙ ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
МЕТЕОКОМПЛЕКС КИМ

Прибор предназначен для изучения микро- и мезоклиматических 
процессов, в том числе на пересеченной местности, для исследования 
микроклимата городов, промышленных комплексов, санаторно-курорт
ных зон.

Прибор монтируется на автомобиле, датчики метеовеличин разме
щаются на выносных штангах с учетом минимального влияния на по
казания их взаимного расположения и автомобиля.

Метеокомплексом КИМ измеряются следующие параметры: темпе
ратура воздуха (с помощью медного термосопротивления), температу
ра точки росы (термосопротивление конденсационного гигрометра», 
суммарная солнечная радиация (измерительный элемент — головка пи
ранометра). Кроме того, автоматически отсчитывается текущее время 
и заносится значение атмосферного давления с точностью прибора сле
жения.

Измеренная информация поступает в блок индикации, обработки и 
записи, в который входят программное устройство, управляющее рл-



ботой всей системы; коммутатор датчиков; преобразователи аналого
вых величин в цифровые; устройства первичной обработки; счетчики; 
устройства вывода на цифровое индикационное табло и на магнито
фон; устройство вывода на перфоратор; таймерное устройство.

Измеряемая информация индицируется и записывается при после
довательном опросе датчиков.

Система выполнена с применением микросхем серий К133 и К140, 
питается от батарей аккумуляторов. Так как перфораторы требуют 
сетевого питания, во время маршрутных измерений данные записыва
ются только на магнитофон. Перезапись массивов на перфоленту про
изводится в дальнейшем, в лаборатории.

Техническая характеристика

Диапазон измеряемой температуры, ° С ......................—40...4-40
Точность измерения температуры, ° С ................................... 0,1
Диапазон измерения температуры точки росы, °С . . . —40...+40
Точность отсчета температуры точки росы, °С . . . .  0,2
Диапазон измерения суммарной солнечной радиации,

к к а л ...........................................................................................^ 1 ,5
Точность измерения радиации, % ..........................................1
Точность индикации абсолютного времени, мин . . .  1
Длительность цикла опроса датчиков, с ........................ 30
Питание, В ................................................................................... 12
Потребляемая мощность, В т ................................................... 15
Масса (без датчиков), к г ......................................................... 6

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление при
бора осуществлены Белгосуниверситетом им. В. И. Ленина.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ПЕРЕДАЮ ЩИЙ  
ЦИФРОВОЙ МЕТЕОКОМПЛЕКС «ТРОЛЛЬ»

Метеокомплекс «Тролль» предназначен для изучения термодинами
ческих характеристик долинных и склоновых процессов, может эксплу
атироваться как автоматическая точечная метеостанция в передвижном 
и стационарном вариантах, легко транспортируется для измерений в 
труднодоступных местах.

Функционально система состоит из двух автоматических блоков: 
измерительного (БИ) и блока управления (БУ ), связанных радиока
налом.

БИ монтируется на подвесной тросовой дороге, имеет две степени 
свободы для перемещения в сечении исследуемой долины. Координаты 
положения БИ задаются в БУ, управляющим электрическими лебед
ками, установленными на склонах. БИ автоматически измеряет семь 
наиболее важных метеоэлементов: температуру воздуха (с помощью 
медного термосопротивления), температуру точки росы (термосопро



тивление в конденсационном гигрометре), скорость ветра (с использо
ванием чашечного анемометра М С-13), направление ветра (флюгарка, 
имеющая на оси ползунок, жестко связанный с переменным сопротив
лением), суммарную и отраженную солнечную радиацию (измеритель
ные элементы — 2 идентичные головки пиранометра), радиационный ба
ланс (термоэлектрический балансомер М -10). Кроме того, автоматиче

ски отсчитывается текущее время и заносится значение атмосферного 
давления.

Кроме метеодатчиков, БИ содержит таймерное устройство (кварце
вый генератор, делитель частоты), счетчик признака метеоэлемента, 
коммутатор датчиков, счетчики памяти (с первичной обработкой ин
формации), сдвигающий регистр с частотной модуляцией на выходе и 
радиопередатчик.

Измеренная информация записывается в двоичном 12-разрядном 
коде, причем на входе в передатчик осуществляется модуляция состоя
ния 1 частотой 4 кГц, состояния 0 частотой 1 кГц. Время полного цикла 
измерения всех параметров 30 с. В течение этого времени последова
тельно передается в БУ значение измеренной величины от каждого дат
чика, а также его код.

Логическая и счетная части БИ выполнены на микросхемах серии 
К 133. Аналоговые схемы построены с применением интегральных мик
росхем серий К 140, К 121. Питание БИ осуществляется от комплекта 
аккумуляторов СЦ-25.

Блок управления производит прием информации, переданной по ра
дио из БИ, обработку ее, отражение на цифровом индикационном табло, 
запись на магнитную ленту и перфоленты. БУ почти полностью собран 
па микросхемах серии К133. Индикационное табло выполнено на лам
пах ИН-16. Питание блока производится от аккумуляторной батареи, 
возможно также питание от сети через встроенный преобразователь.



Диапазон измерения температуры, ° С ................................ — 40...+40
Точность измерения температуры, ° С ................................ 0,1
Диапазон измерения температуры точки росы, °С . . . —40... +  40
Точность измерения температуры точки росы, °С . . . 0,2
Диапазон измерения скорости ветра, м / с ...........................0,5...30
Точность отсчета скорости ветра, м / с ................................ 0,5
Точность измерения направления ветра, румбы . . . .  0,5
Диапазон измерения суммарной и отраженной солнеч

ной радиации, радиационного баланса, ккал . . . 0...1,5
Точность регистрации радиационных параметров, % • • 1
Точность отсчета текущего времени, м и н ...........................1
Точность регистрируемых координат, БИ, м ..................... 1
Длительность цикла опроса датчиков, с ...........................30
Питание, В:

Б И ................................................................................................. 5
Б У .....................................................................................................12... 18; от сети переменного

тока напряжением 220 В ±  
+  15%, частотой 50 Гц±1%

Потребляемая мощность, Вт:
Б И .................................................................................................5
Б У .................................................................................................... 15

Масса, кг:
БИ (без источников питания) . . .  7
Б У   . . .  4

Научная и конструкторская разработки, а также изготовление экс
периментального образца выполнены Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина.
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕГМЕНТАТОР РЕЧИ

Прибор предназначен для воспроизведе
ния и выделения из записи на магнитной 
ленте типа 6 шириной 6,25 мм при скоро
сти 19,01 см/с любого участка записи дли
тельностью от 0,01 до 1,0 с, его многократ
ного прослушивания через головные теле
фоны или внешние громкоговорители и 
визуального контроля на низкочастотном 
осциллографе (C l-19, С1-30 и т. п.) без на
рушения целостности ленты и качества 
записи.

Кассета с записью устанавливается на 
верхней плате прибора. Магнитная лента, 
переходя с подающей кассеты на приемную, 
охватывает петлей равномерно вращаю
щийся диск с головкой воспроизведения. 
Перемотка ленты осуществляется вручную. 
При анализе лента фиксируется заж има
ми. Электрическая часть прибора представ

ляет собой тракт воспроизведения типового магнитофона II класса с 
электронным ключом, время включения которого плавно регулируется. 
Прибор может использоваться как автономно, так и совместно с любой 
аппаратурой анализа звуковых сигналов.

По качеству воспроизведения магнитной записи прибор соответст
вует требованиям ГОСТ 12 392-66 к магнитофонам II класса.

Техническая характеристика

Диапазон воспроизводимых частот, Г ц ................................  40... 16000
Нелинейные искажения не более, % ......................................4
Уровень шумов, д Б ..................................................................... < 3 5
Точность выбора участка воспроизведения, с ......................0,001

Разработка прибо'ра и изготовление экспериментального образца 
осуществлены ЦКБ с ОП АН БССР.



ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА РЕЧИ  
«СПЕКТР-3»

Прибор предназначен для визуального анализа спектра речи и ре
гистрации его на кинопленке в виде спектральных срезов и «видимой 
речи».

Прибор выполнен в виде двух блоков: анализатора и регистратора. 
Электрический сигнал звуковой частоты после усиления поступает од
новременно на 50 полосовых фильтров. Колебания, выделенные из сиг

нала каждым фильтром, выпрямляются детекторами. Выходы детекто
ров поочередно на 40 мкс подсоединяются электронным коммутатором 
к осциллографу-индикатору или регистратору. Однократный опрос 
(коммутация) всех 50 фильтров дает на экране индикатора один спек
тральный срез. Многократный циклический опрос фильтров позволяет 
вести динамический анализ спектра сигнала в реальном масштабе вре
мени, что делает возможным использование прибора во всех случаях, 
когда оперативный контроль спектра является ведущим требованием.

Отличительная особенность прибора состоит в том, что распределе
ние полос и добротности активных RC-фильтров аналогично распреде
лению добротности резонаторов речевого тракта человека.

Техническая характеристика

Диапазон анализируемых частот, Г ц .....................................  60... 16000
Частота опроса фильтров, Г ц ...........................................................300
Частота съемки срезов, к а д р / с ...........................................  100
Скорость киноленты для регистрации «видимой речи», 

м м / с ................................................................................................ 100

Принцип распределения добротностей фильтров, оптимизация обо
стрения и перекрытия их характеристик, способ маркировки срезов раз
работаны Институтом языкознания им Я. Коласа АН БССР. Блок ре
гистрации изготовлен ЦКБ с ОП АН БССР.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГИПЕРТЕРМИИ КИ-1

Контрольно-измерительная система для проведения процедуры ги
пертермии в экстремальных условиях позволяет измерять и контроли
ровать параметры: температуру в различных точках тела пациента (в 
прямой кишке, ухе, пищеводе, носоглотке, опухоли, глубокорасполо
женной опухоли, кровеносном сосуде, мышце, под кожей); температуру 
теплоносителя, подаваемого на тело и голову пациента; систолическое, 
диастолическое и среднее артериальное давление; частоту сердечных 
сокращений по ЭКГ; объемную кривую дыхания; частоту дыхания и др. 
Все контролируемые параметры подвергаются автоматическому сравне
нию с установленными заранее ограничениями для сигнализации и 
воздействия на регулирующие, информационные и регистрирующие при
боры.

В основу КИ-1 положено использование агрегатного комплекса 
средств электроизмерительной техники, что позволило получить высокие 
метрологические, конструктивные и эксплуатационные параметры при 
минимальных затратах. Конструктивно система КИ-1 выполнена в виде 
трех стоек: стойки сбора информации, стойки обработки информации и 
пульта управления.



Для исследования электрической активности сердца путем Наблю
дения электрокардиограммы используется электрокардиоскоп ПЭКС-01.

Информации регистрируются на электроуправляемой машинке 
ЭУМ-23 и самопишущем приборе Н327-5. Индикация результатов изме
рения проводится в цифровой форме.

Техническая характеристика

Методическая погрешность измерения температуры, °С < 0 ,0 5  
Суммарная погрешность измерения температуры, °С . < 0 ,1
Диапазон измерения температуры, ° С ................................. 35...43, 3... 10
Диапазон измерения систолического давления, мм рт. ст. 50...250 
Диапазон измерения диастолического давления, мм рт. ст. 20...150 
Диапазон измерения среднего артериального давления,

мм рт. ст........................................................................................ 0...160
Диапазон частоты сердечных сокращений по ЭКГ, мин-1 30...200 
Пределы измерения мгновенной частоты дыхания, мин-1 7,5...60

Разработка и изготовление экспериментального образца проведены 
СКБ с ОП ИТМО АН БССР.

ПОЛИГРАФ «ПОТОК»

Прибор предназначен для автоматизации измерения и регистрации 
частоты пульса, температуры тела и артериального давления при пред- 
рейсовом медицинском обследовании водителей транспортных средств и 
при других видах массовых медицинских обследований.

Полиграф «Поток» является прибором лабораторного типа. Состоит 
из измерительного блока с комплектом датчиков и электроуправляемой 
цифропечатающей машинки ЭУМ-23. На передней панели прибора рас
положены световое табло, на котором в цифровой десятичной форме 
представляются результаты измерения; индикатор режимов работы; 
кнопки управления; кнопки для печатания кода сопутствующих данных; 
тумблер выключения сетевого питания.

Частота пульса измеряется путем подсчета числа пульсаций в ми
нуту, детектируемых с помощью фотодатчика, размещаемого на пальце 
руки. Температура тела измеряется с помощью подмышечного терморе
зисторного датчика. Артериальное давление измеряется методом Ко
роткова.

Способ использования прибора заключается в наложении датчиков и 
последующем нажатии командной кнопки «Измерение». После высвечи
вания на индикаторе режимов сигнала «Результат» измеренные данные 
можно наблюдать на цифровом индикаторе и путем нажатия командной 
кнопки «Печать» зарегистрировать на бумаге.

Электрические схемы прибора выполнены на интегральных микро
схемах 155-й серии с применением транзисторов в мощных цепях.



Отличительные особенности прибора: возможность автоматического 
одновременного измерения комплекса параметров, характеризующих 
состояние организма; автоматическая регистрация измеренных пара
метров.

Техническая характеристика

Диапазон измерения частоты пульса, мин- 1 ..................... (30... 199) ±  1
Диапазон измерения температуры тела, ° С .....................  34...39.9
Дискретность отсчета температуры, ° С ................................ 0,1
Диапазон измерения артериального давления, мм рт. ст. 40... 195
Дискретность отсчета давления, мм рт. ст............................5
Длительность цикла измерения, м и н ......................................2
П и т а н и е ............................................................................................... От сети переменного тока

напряжением 220 В ±  10%, 
частотой 50 Гц

Потребляемая мощность, В т ......................................................100
Габаритные размеры (без ЭУМ-23), м м ........................... 490X 475X255
Масса, к г ...........................................................................................25

Разработка прибора выполнена Белгосуниверситетом им. В. И. Л е
нина, конструирование и изготовление экспериментальных образцов — 
СКТБ с ОП при Белгосуниверситете им. В. И. Ленина.

НИЗКОФОНОВЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫ Й  
БЕТА-ГАММА-РАДИОМЕТР

Радиометр предназначен для одновременной раздельной регистра
ции излучений малоактивных бета-гамма-препаратов. М ожет использо
ваться в медицине и различных областях техники.

В качестве детектора в приборе используется органо-неорганиче- 
ский сцинтиблок.

Сигнал анода ФЭУ (бета-, гамма- и светодиодная компоненты) по
ступает на специальную схему разделения, отличающуюся большим ди



намическим диапазоном и низким порогом чувствительности, которая 
вырабатывает импульс при наличии сигнала с органического сцинтил
лятора. Импульс последнего диода ФЭУ поступает на входы дискрими
наторов гамма-канала, бета-канала и системы стабилизации, которая 
охватывает весь спектрометрический тракт установки. Импульсы прохо
дят отбор, в результате которого сигналы поступают в соответствующие 
счетчики.

Оригинальная конструкция сцинтиблока и схема разделения отли
чают радиометр от известных аналогов универсальностью, хорошим ка

чеством разделения, возможностью одновременного анализа наиболее 
распространенных в природе бета- и гамма-излучающих радиоизотопов.

Измерение проб на тонких подложках диаметром до 35 мм осущест
вляется в 4л-геометрии. Зарядка образцов происходит с помощью спе
циальной линейки без засветки ФЭУ.

Техническая характеристика

Собственный фон, имп/с: 
гамма-канал . . .
бета-канал . . . . 0, 5

Чувствительность, распад/с:
к гамма-излучателям (энергия до 1,5 МэВ) . . . .  1 
к бета-излучателям (энергия до 2,5 МэВ) . . . .  0, 3

Статистическая погрешность, % 
Максимальное число отсчетов, имп 
Питание . .  ..................................... От сети переменного тока 

напряжением 220 В, частотой 
50 Гц или от аккумулятора 
напряжением 12 В

10000

Потребляемая мощность, Вт 50

Научная и конструкторская разработки осуществлены Белгосуни- 
верситетом им. В. И. Ленина с помощью СКТБ с ОП.



АДРЕСА УЧРЕЖДЕНИИ — 
РАЗРАБОТЧИКОВ ПРИБОРОВ

Институт механики металлополимерных систем (ИММС) АН БССР, 246652, г. Го
мель, ул. Кирова, 32а, т. 2-55-52.

Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР, 220732, г. Минск, 
ГСП, Академическая, 12, т. 39-57-53.

Ордена Трудового Красного Знамени Институт тепло- и массообмена (ИТМО) 
им. А. В. Лыкова АН БССР, 220728, г. Минск, ГСП, ул. Подлесная, 15, т. 39-51-36.

Институт технической кибернетики (ИТК) АН БССР, 220605, г. Минск, ГСП, 
ул. Типографская, 6, т. 39-51-75.

Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики (ИФ) АН БССР, 220602, 
г. Минск, ГСП, Ленинский пр., 70, т. 39-47-55.

Отделение Ордена Трудового Красного Знамени Института физики АН БССР, 
212030, г. Могилев, ул. Бялыницкого-Бирули, 11, т. 6-46-49.

Институт физики твердого тела и полупроводников (ИФТТ и ПП) АН БССР, 
220726, г. Минск, ГСП, ул. Подлесная, 17, т. 39-45-58.

Институт физиологии АН БССР, 220725, г. Минск, ГСП, ул. Академическая, 28, 
т. 39-46-30.

Институт электроники (ИЭ) АН БССР, 220841, г. Минск, ГСП, ул. Я. Коласа, 68/2, 
т. 65-14-50.

Институт языкознания им. Я. Коласа АН БССР, 220072, г. Минск, 72, ул. Академи
ческая, 25, т. 39-48-85.

Отдел физики неразрушающего контроля АН БССР, 220600, г. Минск, ГСП, 
ул. Академическая, 16, т. 39-47-94.

Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина, г. Минск, универси
тетский городок, г. 22-10-65.

Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем при Белгос
университете им. В. И. Ленина, 220106, г. Минск, ул. Курчатова, 7, т. 27-49-06.

Минский радиотехнический институт, 220069, г. Минск, ул. Подлесная, 6, т. 32-04-51.
Центральное конструкторское бюро с опытным производством (ЦКБ с ОП) АН 

БССР, 220600, г. Минск, ГСП, ул. Я. Коласа, 66, т. 65-61-55.
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