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Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на дина

мический резонансный конденсатор в сборе с интегрирующей емкостью 

(ДРК-<), предназначенный для использования в качестве п^раметри- 

ческого преобразователя в электрометрических усилителях высокой 

чувствительности.

Конденсатор ДРК-6 предназначен для использования в приборах» 
разрабнткваемкх в соответствии о требованиями 2-й группи 

ГОСТ 22261-76.

Запись конденсатора ДРК-6 в документации:

Конденсатор динамический резонансной ДРК-6 Tr4∙65β∙0I2 ТУ.' и •/

Изм Д'г .iokvm. i Подпи -ь Л-т

ТЫ. 666.012 ТУ



I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Конденсатор ДРК-6 должен соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и комплекту документации согласно Tr4.656.0I2.

1.1. Требования к конструкции

1.1.1. Конструктивное исполнение ДРЮ-6 должно соответствовать 

чертежам.

V. •.... Методика п. 3.4

1.1.2* Материалы ж полуфабрикаты , применяемые для изготовления 

ДРЮ-6, должны соответствовать требованиям ГОСТ В 18347*73.

Методика п. 3.5
1.1.3. Качество сборки конденсатора ДРК*6 должно соответство

вать следующим требованиям:

а) все детали и сборочные единицы должны быть закреплены без 

перекосов;

б) все винты и детали, имеющие реэлбу, не должны иметь повреж

дений и должны быть прочно застопорены согласно чёртенам;

в) все покрытия должны быть прочными, ровными, без царапин и 

трещин и обеспечивать защиту от коррозии;

г) вое надписи должны быть четкими и ясными.

Методика п. 3.4
1.1.4. Габаритные размеры конденсатора ДРК-6 должны соответст

вовать чертежу, приведенному в приложении I.

Методика л. 3.4
1.1.5. Масса конденсатора ДРК-6 должна быть не более 150 г.

* Методика п.3.6
1.2. Требования к электрическим параметрам

[ 1.2.1. Значение статической емкости конденсатора ДРЮ-6

(совместно о интегрирующей емкостью должно быть в пределах от

Из1:.! l'∙ι∙ № докум. I!.>a∏nrt. ! Лата
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j 1.2.2. Значение емкости интегрирующего конденсатора должно
« от 10,5 ∂oH,5 лф ' "
■: быть в пределах от 10 до-11 ■ ⅜-∙

Методика п. 3.7

1.2.3. Значение контактной разности потенциалов конденсатора

i ДРК-6 должно быть в пределах от мицус 10 до 10 мВ. '

Методика п. 3.8 *

1.2.4. Значение остаточной некомпенсируемой э.д.с, конденса
тора ДРК-6 должно быть не более 30 5mkB.

| '■ Методика п. 3.8

1.2.5. Коэффициент преобразования конденсатора ДРК-6 должен •" 

быть в пределах от 0,04 до 0t2.

Методика п. 3.8

1.2.6. Значение наппяженйЯ обратной связи должно быть в πpe-1 
75 • ’ •

делах от ≡θθ до 180 мВ амплитудного значения. ⅜
•Методика п. 3.8

1.2.7» Значение резонансной частоты возбуждения конденсатора 

ДРК-б должно быть в пределах от 260 до 290 Гц.

• Методика п. 3.8 (
1.2.8. Значение сопротивления изоляции между выводом J, и |

й , т .; -
корпусом/ между выводами Н, EIe К2 и выводом J и между'выводами I 
КХ, Н, К2 и корпусом должно быть не менее I0^j∙θ 0мл мыду βb∣io∂o∣4 jg) 

∣0l,Ψи корт/сон-не гЫ№ /О1гОн Методика п. 3.9 .■ ®

1.2.3. Значения временного дрейфа контактной разности потен- ' 

циелов конденсатора ДРК-6 (дрейф нуля) после I ч с момента вклю

чения за 24 ч непрерывной работы в нормальных условиях при'коле ба
нил температура +20C должно быть не более 200 мкВ по абсолютному 

значению. x∙ '

Методика п, 3.10

—- - b⅛ ⅛ Ш.656.012 ⅛l'
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1.2.10. Значение температурного дрейфа контактной разности 

потенциалов конденсатора ДРК-6 должно быть не более 20 mkB∕0C по s 
абсолютному, значению.

Методика п. 3.11

1.2.11. Значение тока, генерируемого изолятором конденсатора 
ДРКг-6 е нормальных условиях при колебании температуры i20C, должно

то
быть не более 6,10" А по абсолютному значению, а в рабочих усло- 

виях должно быть не более I.I0~if А по абсолютному значению.

Методика п. 3.12

1.З., Требования к устойчивости и прочности при климатических 

и м2ханяческих воздействиях

1.3.1. По устойчивости и прочности при климатических и меха

нических воздействиях конденсатор ДРК-6 должен удовлетворять нор- и
мил, установленным для приборов по ^группе ГОСТ 22261-76.

Методика п. 3.13-3.16

1.4. Требования к надежности

1.4.1. Минимальная наработка конденсатора ДРК-6 должна быть 

не менее 10000 ч.

Примечание, За отказ принимается превышение установ

ленных значений временного Дрейфа контактной разности потенциалов, 

тока, генерируемого изолятором конденсатора ДРК-6, и емкости ин

тегрирующего конденсатора.
Методика л. 3.17

1.4.2. Перед приемкой ОТК все изготовляемые конденсаторы 

ДРК-6 должны быть подвергнуты приработке продолжительностью 96 ч.
Методика Я, 3.18

АОЛ. 1 м ЧОК'. , :пи< ь ,*1а , .11

Tr4.656.0I2 ТУ



2, ПРАША ΠP≡≡

2.1. Правой приемки и забракования конденсатора ДРК-6 должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 22261-76 с дополнениями, изложен
ными в настоящих T-r.

2.2. Все 100% конденсаторов ДРК-6 предъявленной на приемо-сда

точные испытания партии должны проверяться на соответствие следую- 

Ж пунктам ТУ: I.ι.I, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.8, 1.2.9, 

1.2.10, 1.2.11.

10% отобранных из предъявленной партии конденсаторов J5‰6 

(но не менее двух), кроме того, должны проверяться на соответствие 

следующим пунктам ТУ: I.I.3, I.I.4, I.I.5, I.2.I, Σ.2.6, 1.2.7.

На приемо-сдаточные испытания конденсаторы ДГК*6 предъявляются 

с протоколами проведения приработки.

2.3. Если количество конденсаторов ДРХ-6, забракованных по 

пунктам, проверяемым у 100% конденсаторов ДРК--6, достигает 20% от 

предъявленной партии или хотя бы один конденсатор ДРК-6 из 10% 

отобранных из предъявленной партии конденсаторов ДРК-6 окажемся 

забракованным, то вся партия предъявленных конденсаторов ДРК-6 

считается не выдержавшей испытаний и возвращается изготовителю дал 

выяснения причин брака, его устранения и перепроверки ОТК всей 

партии ДКС-6.

2.4. Периодические испытания должны проводятся не реже одного 

раза в год не менее, чем на трех произвольно выбранных конденсато

рах ДРК-6, из числа прошедших приемо-сдаточные исжнтания, по всем 

пунктам технических условий, за исключением п. 1.4.1«

•При получении неудовлетворительных результатов при периодических испытаниях хотя бы по одному из пунктов 17 проводятся повтор

ные испытания не удвоенном количестве образцов. Допускается повтор

ные испытания проводить по пунктам несоответствия.

'7 ' ’ . ' ТГ4.656.012 ТУ : r



Результаты повторных испытаний считаются окончательными.

2.5. Испытания на надежность являются самостоятельной группой 

испытаний в составе периодических испытаний и проводятся лаборато

рией надежности изготовителя согласно ГОСТ В 1В349-73.

Для проведений испытаний комплектуют выборку с объемом п= 3 mτ∙∣ 
i и приемочным числом С = 0 из числа конденсаторов ДРК-6, прошедших i
»

периодические испытания. При обнаружении одного отказа проводят i
повторные испытания на выборке того же объема.

Результаты повторных испытаний считаются удовлетворительными, 

если в выборке не было обнаружено ни одного отказа. ;

Конденсаторы ДРК-6, прошедшие псриодичеокио иопытания-и испы- !

тания на надежность, в приборах не устанавливаются и подлежат 
описанию, ⅛

P⅞ ∩pjC4^Le'aiΛ'U.ct /г^г^с^а^ге.^г^е ,

1'

Tr4.656.0I2 ТУ



3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1, При испытаниях Д?К-6 используется контрольно-измеритель

ная аппаратура (НИА), указанная в τr.√ι.I.
Таблица I

- ■—,∣
Наименование∣

КИА j
1

____________ 1

Тип КИА {Используемые 
{п^аметры
»

Погрешность 
КИА

1 1 П 1.1 Г 1 1 т

Цгнкт}При-

образ
цовой

вспомога
тельной

iViU А V≡
•дики

тз ча**
НИ0

, Измеритель 

емкости циф
ровой 

Пульт про

верки и наст

ройки ДРК-С 

Тара омметр 

универе ал ькш 

Пуль^ про

верки .дрейфа 

нуля напряже

ния ДРК-5С 

Пульт провер

ки дрейфа ну

ля по току 

ДРК-5С 

Частотомер 

электронно- 
счетный

⅛

1 

1эм i λ∙ № i∩kvm.

Ξ8-4

43-38

1

! " ’I Πo.'u∣h<

ι⅛.7oa.t⅛ 
1

Е6-14

Tr2.702.383

Tr2,702.384

. 2 Дата

0,03 пФ - 
- 15,99 мкФ

Ом

200-300 Гц

Tr4.656.0I2

+^0,00IC+ 

+0,02 ∏Φ+ 

I ед,счета)

+I0⅞

ТУ

3.7
о.8

3.9

3.10, з.и

3.12
3.8

спец.

спец.

спец.

~k∣-
'9



Продолжение табл.1
∣»

Наименование 
КИА

| Тип
Г г [Образ
цовой 

i

КПА ;Используемые 
р——j параметры КИА 
। ведомо-j 
:гатель-{ 
ной ;

-- ----------------
.Погрешность; 
КИА j 

! !

.........7
Пункт 
мето-∣ 
≡κπ !1У 1 

t

При
ме- 
ча- 
ние !

Самопишущий КОП-4 -0,1« 0,9 мВ 3.10,

прибор № мод. время проховде- 3.11,

41.140.90.910 ния I с ±№ З.Т2

Микровольт- • i

Sβeτp ВЗ-40 I - 300 мВ +1,5% 3.8

Осциллограф 

универсальный 

Технические

СТ-65 0,1 В/дел +5% 3.8
•

весы Т-200 100-200 г +5 г 3.6 •
Вольтметр уни- В7-16 как инди-

версальный ТО В катор 3.12

Примечания: I. При испытаниях допускается использова- ∣ 
ι 

нис другой аппаратуры, обеспечивающей необходимую точность измере- | 
шей. • '

2. Воя контрольно-измерительная аппарату- ’

ра, используемая при испытаниях, должна быть Поверена в соответст

вии с требованиями ГОСТ 8.002-71.

3.2. ?се испытания конденсаторов ДРК-6 и измерение их характе

ристик, за исключением особо оговоренных в ТУ, должны провожаться 
нсрмал ьны х у словиях:

- температура 20 χ 5°С;

- относительная влажность воздуха 65 + 15%;

- атмосферное давление ТСо+4 кПа (750+30 мм.рт.ст.);

1зм. I i Х> зокум । По ши... 1 ∕Jaτ<√

Tr4.656.0I2 ТУ 10



- напряжение сети 220χ4t4 В, частотой 50 Гц.

3.3. Состав испытаний должен соответствовать табл.2.

Таблица 2

Номера 
пунктов 
требова
ний ТУ

г.. ....... -....................... .
Виды i

। испытаний

I . . .. ..

Номера 
пунктов 
методи
ки 17

Приамо> 
точные 
тания

1ОД

-сда- 
испа-

10%

. .....................
: Периоди
ческие 
испыта
ния

;При- 
;меча- 
|ние 
!

1.1.1.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Проверка конструктив

ного исполнения 

Проверка значения ста

тической емкости ~еов~- 

местно о интегрирующей 
емкость»-

Проверка значения ем

кости интегрирующего 

конденсатора

Проверка значения кон
тактной разности потен

циалов

Проверка значения ос

таточной некомпенси- 

руемой э.д.с.

Проверка коэффициента 

преобразования
Проверка значения нап

ряжения обратной связи

Проверка значения резо
нансной частоты воз
буждения

3.4

3.7

3.7

2>Л

3.8

3.8

3.8

3.8

да

нет

да

да

да 

да 

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет 

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

t

да

&

■!i
i

Tr4.656.0I2 ТУ II



Продолжение табл. 2

Номера ’ _ Виды ц [Номера } Цриемо-сдаточ- {Периода- }при-
uιy шгх 'j∑> ∣ nuuα киим
требо- ;
ваний ∣w *

пас пипа х стал
(испытания
I

МО— 
ча- 
ние

|МсТОДИ—
|ки ТУ 100% i 10%

“ - 1. : • ■ 1

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.3.1.

Проверка значения 

сопротивления изоля

ции

Проверка временного 

дрейфа контактной 

разности потенциа

лов

Проверка температур

ного дрейфа контакт

ной рааности потен

циалов

Проверка тока, ге

нерируемого изоля

тором ДРК-6 

Испнтанжя на устой

чивость и прочность 

при климатических 
воздействиях: 

- теплоустойчивость 
и теплопрочность 

- влагопрочность 

- холодоустойчи
вость и холодопроч
ност ь

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

да

, да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет 

нет

нет

да

да

да

да

да .
да

да

«

!

Hiv. 1 i'∖∣.∏ № докум.y∣∖∙. 1 *,». ___  _ _______[ i<>∙∣f∣H'b
_ 1 ⅛,J Tr4.δ56.0I2 ТУ 12jb'∙r∙' _ _________________ ____________ ._______________ ___ _________________ 1.f' ! (! ', il^ι.i Φ<)pMdf XI -- ⅛



Продолжение табл.2

Номера 
пункта 
требова
ний ТУ

1 1 ■

1 Виды
1
!
1

Номера 
пунктов 
методи
ки ТУ

Приемо-сдаточные Периода-!При-
испытания ческие 

испыта
ния

⅛ ме
че
ние100% 10%

- прочность при
транспортировании 3.16 нет нет нет I)

1.4.1. Надежность ДРК-6 3.17 нет нет нет 2)

1.1.2.

1.1.3.

Проверка требований 

к материалам и 

полуфабрикатам 

Проверка качества 

сборки

3.5

3.4

нет

нет

нет

да

да

да ' 3)
1.1.4.

1.1.5.

Проверка габаритных 

размеров 

Проверка массы

3.4

3.6

нет 

жат
да 

да

да

да

∏P имечания: I. Иояытания на прочность при транспор-

тировано проводятся в составе прибора.

2. Отдельный вид испытаний,

3. Допускается проверка в процессе сборки 

конденсатора ЛР&-6.

3.4. Проверка конструктивного исполнения, качества сборки, га

баритных размеров конденсатора ДРК-6 (п.1.1.1, 1.1.3, 1.1.4) произ

водится путем осмотра и сличения с чертежами, а также путем измере

ния размеров измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую [ 

чертежами точность.

3.5. Проверка требований к материалам и полуфабрикатам, при

меняемым при изготовлении конденсатора ДРЮ-6 (п.1.1.2), производит
ся согласно ГОСТ В 18347-73.
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3.6. Проверка массы конденсатора ДРК-6 (п.1.1.5) производится 

путем взвешивания на технических весах с точностью χ5 г.

3.7. Проверка значения статической емкости конденсатора 

ДРЮ-6 совместно с интегрирующей емкостью (п.1.2.1) и значения ем

кости интегрирующего конденсатора (п.1.2.2) производится с помощью 

измерителя емкости цифрового Е8-4.

Измерение статической емкости конденсатора ДРК-6 совместно 

с интегрирующей емкостью осуществляется с помощью дзухзажимной 

схемы путем подключения одного зажима к выводу X lιa цоколе кон
денсатора ДРК-6, другого к высокоомному выводу конденсатора ДРК-6.

Измерение емкости интегрирующего конденсатора осуществляется 

с помощью трехзажимной схемы путем подключения одного зажима к 

лепестку интегрирующего конденсатора, второго зажима к высокоомному 

выводу конденсатора ДРК-6, а зажим I измерителя Е&-4 соединить 
с выводом ± на цоколе конденсатора ДРЮ-6.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если зна- v' 

чение статической емкости конденсатора ДРК-6 совместно с интегри

рующей емкостью находится в пределах от 20 до 26 ∏4>, а значение 
yg 5 & +f>

емкости интегрирующего конденсатора в пределах от I0,Q⅝- до 10,97-

3.8. Проверка значения контактной разности потенциалов, зна

чения остаточной некомпенсируемой э.д.с.. S∏t)'.i∣ι<:ента преобразо

вания, значения напряжения обратной связи и резонансной частоты 

возбуждения (пп.1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7) производится 

с помощью пульта проверки и настройки ДРК-6 следующим образом: 

- подготовить пульт для работы, согласно инструкции по 
эксплуатации;

- подключить к выходам ОСДИЛ, МИЛЛИВОЛЫМ. осциллограф С1-65 
и микровольтметр переменного тока 33-40;
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- установить проверяемый динамический конденсатор в гнездо 

и подключить кабель с разъемом от схемы генератора возбуждения;

- поставить тумблер СЕТЬ пульта проверки и настройки ДРКнб 

в положение включено, тумблер включения генератора возбуждения в 

положен о ВО.ГЕН., включить осциллограф и микровольтметр, при этом 

орган управления ВОНЬТ/ДЕЛ. осциллографа С1-65 должен быть уста

новлен ъ положение 1,0, а микровольтметр ВЗ-40 подготовлен для 

измерения сигнала от 0,3 до 1,0 В средневыпрямленного значения;

- установить переключатель пределов напряжения компенсации в 

полокенле 25 мВ и с помощью ручки Гч~] установить значение компен- 

опционного напряжения в пределах от 5 до 10 мВ, при этом тумблер 

УЖШИЕ пульта настройки и проверки ДРЮ-6 должен быть установлен 
в положение 100;

- вращая влево или вправо ручку ЧАСТОТА цульта настройки и 

проверки ДРЕС-6, добейтесь получения максимального размах г амплитуды 

сигнала, регистрируемого на экране осциллографа С1-65;

- He, трогая ручку ЧАСТОТА пульта настройки и проверки W‰6, 

с помощью переключателя пределов компенсационного напряжения, 
ручек И и ⅞1 пульта настройки и проверки пульта ДРК-6 добей

тесь мияльщльного сигнала, регистрируемого на экране осциллографа. 

Более точную компенсацию выполняйте при контроля с помощью микро

вольтметра ВЗ-40.. При выполнении этой операции необходимо своевре

менно повышать чувствительность осциллографа и микровольтметра;

- при минимально полученном выходном сигнале снять показание 

по прибору компенсационного напряжения значение, которое будет 

равно значению контактной разности потенциалов проверяемого конден

сатора с противоположным знаком. Значение контактной разности долж-C2∕->z- 40 Ою У О jt,ι β ' л
но находится в пределах от минус ⅞ до ⅞ мВ; , <≡- t√5f 

rtz2τJ>β f<-o е гплл. tc-po $ «^есе-Г/осъ- v О о " }
- не трогая органы управления цульта настройки и проверки

да-6 снять, п© шкале микровольтметра ВЗ-40 значение, которое равно
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значешг; некомпенсируемой остаточной э.д.с. плюс шумы пульта наст-

ройкл и проверки ДРК-6С. Значение остаточной э.д.с, должно быть в 

диапазоне делений от отметки 6 до отметки 35 по шкале 3 мВ, что 

соответствует‘при пересчете по входу значению остаточной э.д.с, от 

О до 30 чкВ без учета шумов пульта настройки и проверки ДРК-6;

- подключить осциллограф к выходу Кобр.св., установить орган 

управления 0ОЛЬТ/ДШ1. осциллографа СХ-65 в положение 0,1, а орган 

упраьлен я 2PWVX≡. .осциллографа С1-65 ь положение 2 мс. На экране 

осадив.-wa должен наблюдаться сигнал, эпюра которого представлена

на рис Л, при е том амплитудное значение сигнала равно удвоенному

значению напряжения обратной .связи. Значение напряжения обратной 
* flrn-

связи должно быть в пределахУет I4⅛- до I⅞⅞ мВ амплитудного зн>-
ττouτrcr 1

- установить тумблер УСЗШЖЗ пульта настройки и проверки

да»6 в положение Х0 , переключатель кУШ:оациониого напряжения в
положение 100 мВ, а микровольтметр B3∙40 подготовить для измерения
сигнала в диапазоне от 100 до 300 мВ;

?• пульта настройки и проверки ДРК-в' уо- 

тановить дашвнеациониое напряжениё/равное 100 мВ, при этом зафпь* 
оировать показание tt1 по шале 300 мВ микровольтметра ВЗ-40. Затем

уотановить компенсационное напряжение, равное минус Х00 мВ, цри
I этом зафиксировать показание К^. по шкале 300 мВ микровольтметра

i ВЗ-40. Зн;ленив коэффициента преобразования рассчитать по формуле: 
@ . <v->; κ = j⅜θ∙(u1 + u2)√6‰ (i)

Значение коэффициента преобразования должно быть в пределах
ст j,Σ до 0,2;

| - подключить частотомер 43-38 к выходу Кобр.св. цульта про-

; верки и настройки ДРК**в и измерить частоту возбуждения ДИС*6. < 

учение частоте возбуждения должно находиться в пределах от 260 да 
!; 290 Гц с учетом погрешности измерительного прибора.
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Результаты проверки считаются удовлетворительными, если зна

чения контактной разности потенциалов, остаточной некомпенсируемой 

э.д.с., коэффициента преобразования, напряжения обратной связи и 

резонансной частоты возбуждения удовлетворяют требованиям пп.1.2.3, 

1.2,4, I.2j5, 1.2.6, 1.2.7.
3.9. Проверка значения сопротивления изоляции между выводом-^ 

и корпусом, между выводами III , Н,К2 и выводом X и между выводаг- 
Лы^одон кондансбмо^ /ОлФ. ≈

ми НХ , Н, К2;и корпусом (п. 1.2.8) производится с помощью универ

сального тераомметра Е6-14 при испытательном напряжении 100 В пос

тоянного тока. λ ^ .
Bbl∣3θO,ON'i∙

Проверка значения сопротивления изоляции между стойкой и кор

пусом осуществляется путем подключения измерительных электродов 

к лепестку -⅛ на цоколе динамического конденсатора и к корпусу ди

намического конденсатора (козух), причем в последнем случае исполь

зуется технологическое кольцо-контакт, одеваемое на κosyx динами- 
V ческого конденсатора.

Проверка значения сопротивления изоляции между выводами Н1 , 

Н, К2 и выводом X осуществляется путем подключения измерительных 

электродов к выводу X на цоколе динамического конденсатора и к 

последовательно к каждому из выводов К1 , Н, К2 на цоколе динами- ∣ 

ческого конденсатора.
Проверка значения сопротивления изоляции между выводами Н1 , 

⅛pp∂oi4 конденсатора fθflφj А ‘
Н, К2/й корпусом осуществляется путем подключения измерительных 

электродов к выводам Н1 , Н, К2 на цоколе динамического конденсе*^ 
⅛b'∣∂oqpιv кондеи comoba Ю 

.τopζ*π к корпусу динамического конденсатора, причем в последнем 

случае используется-технологическое кольцо-контакт.
Результаты проверки считаются удовлетворительными, если зла- I 

∂∕ffiβbl%θ∂θ8 H∕,¼X½ ζ
чения сопротивлений изоляции, измеренные. во bgo∙x случаях, равны ∣ 
или больше Ом-. iθ1oQκf и /О ^О/ч длр ∕>b∕βo∂a конденсото/оа j⅛

____________
I

. I Кол.
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3.10. Проверка временного дрейфа контактной разности потен

циалов (п.1,2.9) производится о помощью пульта проверки дрейфа 

нуля по напряжению.
Проверка дрейфе производится следующим образом:

- подготовить пульт к работе согласно техническому описанию 

по эксплуатации;
- подключить к аналоговому выходу пульта самопишущий прибор 

КСП4, скорость движения ленты установить 60 мм/ч;
- вставить проверяемый динамический конденсатор в гнездо пер

вого канала измерения и подключить соответствующий генератор воз

буждения (кабель с разъемом);
- поставить тумблер режима работы пульта в положение yl√ и 

нажать кнопку I первого канала;
- поставить тумблер включения пульта в положение СЕТЬ;

- оставить пульт включенным в течение I ч;

- по истечении указанного времени поставить тумблер 

КОМПЕНСАЦИЯ канала I в положение ВКЛ. и с помощью органов управле
ния θ и0® установить стрелку выходного прибора U вых. на нулевую 

отметку;

- включить самопишущий прибор КСИ4 и с помощью органа управ
Кления 4САЦИЯ кшла I установить перо самопищущего при

бора КСП4 точно на Нулевую опветду шкалы;
- произвести запись.выходного сигнала в течение 24 ч, при этом 

контролируя, чтобы колебания температуры окружающей среды не пре- 
вмиало ±20Cj x6zωie,cu ' о

- по истечении время записи оценить значение временного дрейфа, 

учитывая, что одно большое деление шкалы самопищущего прибора соот
ветствует 100 мкВ постоянного тока, а одно маленькое деление -10 мкВ 
постоянного тока. Примерный характер записи выходного сигнала π⅛ 
напряжению приведен на рис.2.

111 'Л i ..∙,1 *.<> •.»' I П Ис‘. • И ;
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Примечание. На приемо-сдаточных испытанных проверку 

временного .πκpefiφa, контактной разности 

потенциалов допускается проводить в тече

ние 7 ч, если за последние 5 ч временной 

дрейф контактной разности потенциалов не 

превышает 100 мкВ по абсолютному значению

1jM. : : ■■ ч .V. .,.o1<c ,м. Подпись IДата ∣

; √l-ιcτ
,1-------

V ∖̂Tr4.656.0I2 ТУ



Результаты прозсуки считаются удовлетворительными, если вре
менной дрейф динамического конденсатора за сутки ъ оговоренных ус- 

Л/ Λ'Z'
лозият не превышает LSU→at⅛ по абсолютному значению/^

Приме ч а н е е. Указанная методика распространяется на 

проверку дрейфя нуля конденсатора ДРК-6 с помощью пульта только б 

ручном режиме работы, Если проверяется одновременно 5 шт. конденса

торов ДРК-6, то работа пульта осуществляется в автоматическом режи

ме согласно инструкции по эксплуатации на данный пульт.

3.11. Проверки температурного дрейфа контактной разности потен

циалов конденсатора ДРК-6 (п.1.2.10) производится с помощью пульта 

проверки дрейфа нуля по напряжению следующим образом:

- подготовить пульт к работе согласно техническое описанию 
по эксплуатации;

- подключить к аналоговой^ выходу пульта самопишущий прибор 

КСП4, скорость движений ленты установить 60 мм/ч;

- вставить проверяемый динайшческий конденсатор в гнездо пер

вого канала измерения и подключить соответствующий генератор воз

буждения (кабель с разъемом);
- поставить тумблер режима работы пульта в положение χ∣lι∕ и 

нажать кнопку I первого канала; z∕
- поставить тумблер включения пульта в положениеzz>≡,z^ ; <

- оставить пульт включенным в течение I ч;

* * по истечении указанного времени поставить тумблер

KOl3IEH0АзТЛЯ канала I в положение B1U. и с помощью органов управления 
1X1 и ЙЕ установить стрелку выходного прибора U вых. на нулевую 

отметку;

- включить, самопишущий прибор КСП4 и с помощью органа управле
ния ⅛≤ ЕОЖпКС/бЖ канала I установить перо самопишущего прибора 

iiCU4 точно на нулевую отметку шкалы;
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- доставить тумблер I включения термостата первого канала 

измерения в положение НАГРЕВ; I
- произвести запись выходного сигнала в течение 2 ч, при < 

необходимости контролируя температуру термостата с помощью градус

ника, вставляемого в специальное углубление в корпусе термостата. 
Рабочая температура термостата 40^1°С;

- по истечении время записи оценить значение температурного 

дрейфа по формуле

tLτ = (2)

где LLrtiAκ - максимальней уход по напряжению в течение записи; ’ 
То - температура окружающей среды в начальный момент записи. ; 

Примерный характер записи выходного' сигнала по напряжению I

при воздействии температуры приведен на рио.З.

zev Результаты проверки считаются удовлетворительными, если тем- ∣ 
пературный дрййЗИтГЪревыиает IS→H⅛∕f⅛- по абсолютному значению, е.

<f Примечание. Указанная методика распространяется на 

проверку температурного дрейфа ДРК-6 с помощью пульта только в руч

ном режиме работы. Пели проверке подвергаются одновременно 5 шт. 

конденсаторов ДРК-6, то работа пульта осуществляется в автоматичес

ком режиме согласно инструкции по эксплуатации на данный пульт.

3βI2. Проверка значения тока, генерируемого изолятором ДРК-6 

(п. 1.2.II), производится с помощью пульта проверки дрейфа нуля по 

току следующим образом:

- подготовить пульт к работе согласно инструкции по эксплуата

ции;

- подключит? к выходу (→> КСП4 самопишущий прибор КСП4 и ус

тановить скорость записи 60 мм/ч;

- подключить к выходу (→ цифровой вольтметр универсальный 

В7-16 и подготовить его к работе в режиме измерения напряжения на

i τ~ “Т. ’ I .  ! ∙~ ^ ^ "
i. . _ i ^ ; Tr4.656.0I2 ТУ 20
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- вставить проверяемый конденсатор ДРК-б в гнездо выносной 

головки до упора и подключить разъем от генератора возбуждения;

- включить пульт проверки дрейфа нуля по току;- нажать кнопку *> 0 < Д ;

- с помощью потенциометра >0* Д установить нуль дифферен

циатора^ при этом для контроля используется вольтметр В7-16. Пока-
Ы

занля вольтметра В7-16 на пределе 10 а долину быть χ 0,30∣z37∙ (
- от∕7⅛cjτtttsn½ fd¼0∕t∕⅛f *0*%)∙ Показана#, оолътмвтро β ½-∕g дол^м/ &ыть ,

- включить самопищущий прибор КСП4;

- нажать кнопку ►О-* КСИ4 и с помощью потенциометра >Q* 

КСП4 установить перо самепищущего прибора на центр шкалы (отметка 

0,5 мВ) и произвести запись нулевой отметки в течение 10-15 мин.;

- выключить самопищущий прибор КСИ4;
- нажать кнопку >0<Д I

- с помощью технологического рычага» установленного на выносной 

головке, приподнять конденсатор ДРЮ-б, повернуть рычаг по часовой 
стрелке но 90°, опустить конденсатор ДРК-6 до упора и зажать пос

ледний накидной гайкой;

- с помощью вольтметра В7-16 осуществлять контроль выходного 

сигнала в течение времени установления переходного процесса;
- от лу&'ъшяь .
- когда показания вольтметра В7-16 на пределе 10 В станут

≠ O∣ 05 ∣
jθθγ55 включить самопищущий прибор КСП4 и произвести запись выход

ного сигнала в течение двух часов;

- оценить значение тока, генерируемого изолятором ДРК-6, исполь
зуя полученную'запись, при этом учитывать, что одно большое деление 
шкалы соответствует 1.1СГ17 А, а маленькое деление I.IιΓ^β А. При

мерный характер записи сигнала по току приведен рис.4;

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если ток, 
оценннный по результатам записи₽ не превышает -5√Γ,ICΓ∙^ А по



3.13. Испытания конденсатора ДРК-6 но теплоустойчивость и 

теплопрочность (п.1.3,1) проводится в соответствии с методикой, 

изложенной в разделе 4 ГОСТ 22261-76, при этом:

- конденсатор ДРК-6 помещают в камеру тепла, где установлены 

нормальные условия, и измеряют значение тока в соответствии с мето

дикой, изложенной в п.3.12, настоящих ТУ;
- температуру в камере повышают до 350C и поддерживают ее с 

погрешностью не более +3θC в течение 2 ч;

- по истечении указанного времени измеряют значение тока, 

генерируемого изолятором ДРК-6;

- отключают конденсатор ДРК-З от схемы возбуждения, темпера
туру в камере повышают до 5Jco и поддерживают ее с погрешностью 

не более χ30G в течение 2 ч;

- камеру выключают, конденсатор ДРК-6 извлекают из камеры и 

выдерживают в нормальных условиях в течение 46 ■<; l

■ - по истечении указанного времени и-меряют значешй'в соот

ветствии с методикой, изложенной в п.3.12 настоящих ТУ.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если кон

денсатор ДРК-6 удовлетворяет требованиям п. 1.2.11.

3.14. Испытания конденсатора ДРКД6 на вл&1!опрочность (п. 1.3.1) 

проводятся в соответствии с методикой, изложенной г разделе 

4 ГОСТ 22261-76, при этом:
- в нормальных условиях измеряют значение сопротивления изо

ляции в соответствии с методикой, изложенной в п.3.9 настоящих ГУ;

- конденсатор ДРК-6 с технологическим колпачком помещают в 

камеру влажности;
- температуру в камере повышают до 250U при влажности 80% и 

выдерживают в течение I ч, после чего относительную влажность в 

камере устанавливают 95% и поддерживают температуру с погрешностью 
не более χ30C и относительную влажность с погрешностью не более

д _ ~т ................. ^ ................... ^ ■ ■■■'■• j ^√
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⅛⅝ в течение 48 ч; ■
- по истечении указанного времени пребывания в камере кондеи- | 

сатора ДРК-6 извлекают из камере выдерживают в нормальных условиях ' 

в течение 24 ч, после чего измеряют сопротивлегие изоляции в соот- 1 

ветствии с методикой» изложенной в п.3.9 настоящих ТУ. I

Результата испытаний считаются удовлетворительными, если кон- i
денсатор дРК-6 удовлетворяет требованиям п. 1.2.8. |

3.15. Испытания конденсатора ДРК-6 на холодоустойчивость и ; 
холодопрсчность (п. 1,3.1) проводятся в соответствии с методикой, li 

! 
изложенной в разделе 4 ТОСТ 22261-76, при этом:

- в нормальных условиях измеряют значение тока конденсатора ■ ' i
PJ‰6 в соответствии с методикой, изложенной в п.3.12 настоящих ТУ; ‘

- температуру в камере понижают до I0oC и поддеровают ее с ! 

погрешностью не более ÷30C в течение 2 ч; <

- подключить к конденсатору ДРК-6 схему возбуждения; ■
__  I

- по истечении указанного времени измеряют ток конденсатора ∣ 

ДРК-6 в соответствии с методикой, изложенной в я. 3.12 настоящих ТУ;

- выключают схему возбуждения конденсатора ДРК-6, температуру
в камере понижают до минус δO°C и выдерживают в течение 2 ч;

- температуру в камере повышают до I0oC со скоростью от 0,5 до 
I0C в минуту;

- конденсатор ДРК-6 извлекают из камеры и после пребывания его | 

в нормальных условиях в течение 48 ч, измеряют ток конденсатора ДРК-6; 

в соответствии с методикой^ изложенной в п.3,12 настоящих ТУ;

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если кон

денсатор ЛРК-6 удовлетворяет требованиям п. 1.2.11.

3.Iβ. Испытания конденсатора ДРК-6 (п. 1.3.1) на прочность при 

транспортировании проводят в составе средства измерения в соответст
вии с методикой, изложенной в разделе 4 ТОСТ 22261-76.

! '
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3.1 ?. Испытания на надежность (п. 1.4.1) проводят в течение 

5ЭГ ч в следующих режима^ и условиях:

- в нермялышк климатических условиях при включенном (возбуж

денном) состоянии в течение 156 ч;
- при температуре 40χ2oC при включенном (возбужденном) сос

тоянии в течение 100 ч$
- при температуре 5⅛20C при включенном (возбужденном) сос

тоянии в течение 100 ч;

- в нормальных климатических условиях при включенном (возбуж

денном) состоянии в течение 150 ч.
После проведений испытаний конденсаторов ДРК-6 проверяют на 

соответствие требованиям пп. 1.2.2, 1.2.9, 1.2.11.

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если кон

денсатор ДРК-6 удовлетворяет требованиям пп. 1.2.2, 1.2.9, 1.2.11, 

3.18. Приработку конденсатора ДРК-6 (н. 1.4.2) проводя? на тех

нологическом стенде во включенном состоянии в течение 96 ч»
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Рис.2. Примерный характер записи выходного сигнала
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Рис.4. Примерный характер записи сигнала по тону
t4 . время установления переходного ироцеоса (10-20 мин.);

^bι - время записи (около 2 ч);
'3n - значение тока^ генерируемого изолятором конденсатора ДРК-6.
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, на которые в соответствующих 

разделах ТУ дана сснлка

I. ГОСТ 22261-76 "Средства измерений электрических величин. 

Общие технические условий*.

2. ГОСТ В 18347-73 "Изделия электронной техники. Общие тре

бования к обеспечению и контролю качества и правилам приемки".

3. ГОСТ В 18349-73 "Изделия электронной техники. Требования 

к надежности (долговечности и безотказности) и методе контроля".
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