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Настоящий стандарт распространяется на волноводные ватт
метры СВЧ малой мощности в диапазоне частот 2,59— 78,33 ГГц
и коаксиальные в диапазоне частот 0,03— 18 ГГц, предназначен
ные для определения среднего значения непрерывных и импульсно-модулированных колебаний уровня мощности 10~5— 10-2 Вт,
классов точности 4, 6, 10, 15, 25, изготовляемые по ГОСТ 13605— 75,
а также на их выносные первичные измерительные преобразовате
ли (далее — преобразователи) по ГОСТ 13606— 68, и устанавлива
ет методы и средства их первичной и периодической поверок.
1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1.
При проведении поверки следует выполнять следующ ие
операции:
внешний осмотр (п. 4.1);
опробование (п. 4.2);
определение метрологических параметров (п. 4.3);
определение коэффициента стоячей волны Кс^и
на входе
ваттметра поглощаемой мощности или преобразователя погло
щаемой мощности (п. 4.3.1);
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определение м одуля эф ф ективного коэфф ициента отраж ения
| на выходе ваттм етра проходящ ей мощности или преобра
зо вател я проходящ ей мощности (п 4 3 2 ),
определение основной погреш ности и частотных коэфф ициен
то в ваттм етра или п реобразователя (п 4 3 3)
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2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2 1 При проведении поверки следует применять средства по
верки, указан н ы е в таб л. 1.
Таблица
Наименование средств
поверки

Высокочастотные
генераторы сигналов

T ип

Г4-107
Г4 76А
Г4-78
Г4-79
Г4-80
Г4-&1
Г4-82

Высокочастотные
генераторы сигналов

Г4-111
Г4-114
Г4 115
Г4-105
Г4-104

Волноводные поля
ризационные аттеню
аторы

ДЗ-29

1

Нормативно-технические характеристики

Диапазон частот 0,012—0,4 ГГц;
нестабильность частоты 150*1О-6 за 15 мин,
мощность выхода 1 мкВ— 1 В
Диапазон частот 0 1— 1 2 ГГц
нестабильность частоты 1 10~4 за 15 мин;
мощность выхода 10 15—5*10“ 3 Вт
Диапазон частот 1,16— 1,78 ГГц,
нестабильность частоты Ы 0 - 4 за 15 мин,
мощность выхода 10—15— 10—4 Вт
Диапазон частот 1,78—2,56 ГГц,
нестабильность частоты 1 • 1 0 - 4 за 15 мин,
мощность выхода 10~15— 10~4 Вт
Диапазон частот 2,56—4,0 ГГц,
нестабильность частоты 1 - 10~4 за 15 мин.
мощность выхода 1 0 - 15— 10'—4 Вт
Диапазон частот 4,0—5 6 ГГц,
нестабильность частоты 2 10~4 за 15 мин,
мощность выхода 1 0 - 15— 10~3 Вт
Диапазон частот 5,6^ 7,5 ГГц,
нестабильность частоты 1,5 10~4 за 15 мин,
мощность выхода 1 0 - 15— 10~3 Вт
Диапазон частот 6,0—18 0 ГГц
нестабильность частоты 10 10~4 за 15 мин,
мощность выхода 7,20 и 10 мВт
Диапазон частот 16,65—25,86 ГГц,
нестабильность частоты 1 10~4 за 15 мин,
мощность выхода не менее 5 мВт
Диапазон частот 25,80—37,5 ГГц,
нестабильность частоты 1 10~4 за 15 мин,
мощность выхода не менее 5 мВ г
Диапазон частот 36,14—52,63 ГГц;
нестабильность частоты 10 МГц за 10 мин,
мощность выхода не менее 4 мВт
Диапазон частот 52,63—78,95 ГГц,
нестабильность частоты 0,01 ГГц за 10 мин,
мощность выхода не менее 4 мВт
Диапазон частот 2,59—3,94 ГГц;
пределы измерения 0—80 дБ,
погрешность 0,01—0,004 А, дБ
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Продолжение табл. /
Наименование средств
поверни

Тип
ДЗ-28
ДЗ-27
ДЗ-32А
ДЗ-ЗЗА
ДЗ-34А
ДЗ-35А
ДЗ-36А

Развязывающие
аттенюаторы

Д5-15
1 Д5-16

Коаксиальные
аттенюаторы
Волноводные
вентили

Коаксиальные
вентили
Поляризационные
измерители полных
сопротивлении

Д5-17
Д5-18
Э6-38
ЭВ-40
Эб-42
Э6-43
Э6-44
Э6-45
Э6-46
Э' 1-1
ЭГ)-2‘>
Э6-33
Э6-30

Норма!ив iio-технические характеристики
Диапазон частот 3,94—5,64 ГГц;
пределы измерения 0—60 дБ;
погрешность 0,01—0,004 А, дБ
Диапазон частот 5,64—Д24 ГГц;
пределы измерения 0—60 дБ;
погрешность 0,01—0,004 А, дБ
Диапазон частот 6,85—9,93 ГГц; преде
лы измерения 0—70 дБ;
погрешность
0,01—0,006 А, дБ
Диапазон частот 8,24—12,05 ГГц; преде
лы измерения 0—70 дБ;
погрешность
0,01—0,006 дБ
Диапазон частот 12,05—17,44 ГГц; пре
делы измерения 0—70 дБ; погрешность
0,01—0,005 А, дБ
Диапазон частот 17,44—25,86 ГГц; пре
делы измерения 0—70 дБ; погрешность
0,01—0,005 А, дБ
Диапазон частот 25,86—37,5 ГГц; пре
делы измерения 0—70 ДБ; погрешность
0,11+0,01 (А20), дБ
Диапазон частот 36,14—52,63 ГГц; пре
делы измерения 0,5—40 дБ;
=* 1,1;
погрешность ±0,25 дБ
Диапазон частот 52,63—78,9 ГГц; пре
делы измерения 0—50 дБ;
Кст у =1,1;
погрешность ±0,25 дБ
Диапазон частот 15—3,0 ГГц;
Диапазон частот 3,0—7,0 ГГц; погретноегь >0,1%
Диапазоны частот:
2,59—3,94 ГГц
3,94—5,64 ГГц
5 64—8,24 ГГц
6,35—9,93 ГГц
8.24 — 12,06 ГГц
12 05—17,44 ГГц
17,44—25,86 ГГц
К ( / <1,3;
Диапазоны частот:
0 G—1,2 ГГц
0,9—1,8 1 Гп
1,5-4,0 ГГц
4,0-7,0 ГГц
Пр^лл ч.г измерения
К С!{ 1,03—2,0,
фа *ы 0—300°
погрешность измерения
( —4%;
фазы 4—10%
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Продолжение табл, t
Наименование средств
поверки

Волноводные
измерительные
линии

Тип

РЗ-40
РЗ-41
РЗ-42
РЗ-44
РЗ-45.
РЗ-46
Р1-21
PI-27
Р1-28
Р1-20
Р1-19/1
Р1-29
Р1-13А
Р1-30
Р1-12А
Р1-31

Коаксиальные
измерительные
линии

Р1-25

Р1-17
Р1-3

|

Нормативно-технические характеристики
диапазоны частот8,24—12,06 ГГц
6,85—9,93 ГГц
5,64—8.24
3,94—5,64 ГГц
3,2—4,8 ГГц
2,59—3,94 ГГц
Диапазон частот 6,85—9,93 ГГц;
К L1 у <1,02;
погрешность <4%
Диапазон частот 6,85—9,93 ГГц;
К cj и
погрешность <6%
Диапазон частот 8,24—12,05 ГГц;
К ст и <1,03;
погрешность <6%
Диапазон частот 8,24—12,05 ГГц;
К ст
1,0)2;
погрешность <4%
Диапазон частот 11,55—16,66 ГГц;
*ст у<1,02.
погрешность <4%
Диапазон частот 12,05—17,44 ГГц;
К ст у <1,03;
погрешность <6%
Диапазон частот 17,44—25,86 ГГц;
/СстГ <1,02;
погрешность <4%
Диапазон частот 17,44—25,86 ГГц;
К ст
ЬОЗ;
погрешность <6%
Диапазон частот 25,86—37*5 ГГц;
ТСст U^ ^>02,
погрешность <4%
Диапазон частот 25,86—37,5 ГГц;
ТСст (т< 1>06;
погрешность <6%
Диапазон частот 1,0—ЗД> ГГц;
ТСст ц —Г04,
непостоянство связи зонда с полем ли
нии 2%
Диапазон частот 0,5—3,0 ГГц;
ТСст и <1,07;
погрешность <6%
Диапазон частот 2,5—10,36 ГГц
К сти~ 1,0*8;
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Продолжение табл. 1
Наименование сректв
НОВL|) кИ

|

Тип

Р1-22

Р1 34

Панорамные (волноводные) измерите
.ли коэффициента
стоячей волны

Р2 40
Р2-41
Р2-42
Р2-43
Р2-44
Р2.45
Р2-56
Р2 57
Р2-58
Р2-59
Р2-60
Р2-61
Р2 67
Р2 66
Р2 32
Р2 66

Панорамные
(коаксиальные)
измерители
коэффициента
стоячей волны

Р2 47
Р2-50
Р2-52
Р2-53
Р2-54

Подвижные коротР1-27
козамыкатели из ком
НКП-8
плекта измеритель
Р1-28 НКП-7
ных линий
Р1-29 ИКП-5
Р1-30 НКП-4
Р1-31 НКП-3

Нормативно-тсхпичси ис характеристики
непостоянство связи зонда с полем линии 2%
Диапазон частот 1,0—7,5 ГГц,
К ст ( <1,020 до 2 ГГц,
/Сст и <1,025 до 5,5 ГГц,
К „ t / < 1,040 до 7,5 ГГц,
погрешность < 6%
Диапазон частот 2 0— 18,0 ГГц,
К с, У=1,07 до 10 ГГц,
Х сг [ =1,1 до 18 ГГц,
непостоянство связи 3%
Пределы измерения KLT i 1,05—2,00
Погрешность 5 %К
Диапазоны частот
2,59—3,94 ГГц
3,2—4,8 ГГц
3 94—5,64 ГГц
5,64—8,24 ГГц
6,85—9,93 ГГц
8,24— 12,05 ГГц
2,59—3,94 ГГц
3,2—4 8 ГГц
3 94— 5,64 ГГц
5,64—8,24 ГГц
6,85—9,03 ГГц
8,24— 12,06 ГГц
12,05— 17,44 ГГц
25,86—37,5 ГГц
Погрешность 5 % /( + 2
Диапазоны частот
11,55— 16,6 ГГц
17,44—25,86 ГГц
Пределы измерения
1,05—2,00
погрешность 5 %К
Диапазоны частот
0,02— 1,25 ГГц
1,0—4,0 ГГц
1,07—2,14 ГГц
2,01—4,0 ГГц
4,0'— 12,06 ГГц
Диапазоны частот
6,85—9,93 ГГц
8,24— 12,05 ГГц
12,06—17,44 ГГц
17,44—25,86 ГГц
25,86*—37,5 ГГц
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Продолжение табл. I
Наименование с р е к т в
поверки

Электронно-счетный
частотомер
Преобразователь
частоты
Электронно-счет
ный универсальный
частотомер

Тип

43-38 с
блоками
Я34-42,
Я34-43
45-13

43-54
С блоком
Я34-32
С блоком
Я34-42
С блоком
Я34-43
С бло ом
Я34-72
С преобра
зователем
45-13 и
блоком
Я34-72
42-37 А

Норма) и в но технические харлк юристики

Диапазон частот 0,1— 10 ГГц;
нестабильность частоты генератора 5*10-®
Диапазон частот 10—70 ГГц

Диапазон частот:
0,1 —100 МГц
1—5 ГГц
4— 12 ГГц

1

Резонансные
частотомеры

42-25
42 36 А
ВСТ-0890
ВСТ-0912
Цифровой универ
сальный вольтметр

В7-18

Индикатор
Потенциометр по
стоянного тока
Измеритель отно
шения напряжений

М-95 А
Р —345

Термисторные
мосты

М4-3

В 8 -6

М3-22
МТ-3

0,3—7 ГГц

10—70' ГГц
Диапазон частот 7,7—10,7 ГГц;
погрешность не более ±0,05%
Диапазон частот 36,14—52,63 ГГц;
погрешность 0,1%
Диапазон частот 5,5—7,7 ГГц;
погрешность не более ±0,06%
Диапазон частот 37,5—31,4 ГГц;
погрешность не более ±5-10“ 4
Диапазон частот 31,6—25 ГГц;
погрешность не более ±5*Ю -'4
Пределы измерения 10 мкВ—1000 В;
ток 1 мкА—10 мА;
погрешность 0,05—0,02%
Погрешность 1%
Верхний предел измерения 2,121 В;
класс точности 0,001
0,15—20,1 и 10 кГц (фиксированное
значение);
погрешность:
5—6% — в пределах измерения 1—10
2,5%
»
» 10—1000;
4%
»
» 1000—3160;
6%
»
» 3160—10000
Пределы измерения 5—7500 мкВт;
погрешность 1,5%
Пределы измерения 6—6000 мкВт;
погрешность 1,2%
Пределы измерения 10—10000 мкВт;
погрешность 0,5%
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Продолжение табл. 1
Наименование cpeiciB
поверки

Волноводные образцовые средства
измерений мощности
СВЧ
Первичные из мерительные преобразовагели поглощ аемой
мощности

Первичный измерительпый преобразователь ваттметра
М 3-55
Первичные измеритсльныс преоброзователи проходящей
мощности

Ваттметры погло
щ аемой мощности

H

Тич

Погрешность:
не более 1,2% — для 1-го разряда; 2,5% —*
для 2 го разряда
Пределы измерения 10~2— 10~4 Вт,
диапазоны частот:
5,64— 8,24 ГГц
6 8 5 - 9 93 ГГц
8,24— 12,05 ГГц
11,95— 17,44 ГГц
25,86—37,5 ГГц
3 7 ,5 - 5 3 ,6 ГГц
Пределы измерения 1 0 - 4— 1 Вт;
диапазон частот 17,44— 37,5 ГГц

М 5-40
М5-41
M i-4 2
М5-4Э
М5-44
М 5-45

Пределы измерения 1 0 ~ 2— 1 0 ~ 4 Вт;
диапазоны частот
2 ,5 9 -3 ,0 4 ГГц
3,04— 5,64 ГГц
5,64— 8,24 ГГц
6,85—9,93 ГГц
8,24— 12,05 ГГц
11,05— 17,44 ГГц
17,44— 25,86 ГГц
25,86—37,5 ГГц
Пределы измерения 1 0 ~ 3— 1 Вт;
диапазон частот 16,7— 37 5 ГГц
Уровень мощности 2— 20 мВт,
диапазоны частот
37,5—53,6 ГГц
53 6— 78,33 ГГц,
погрешность 1%

M l -4
M l-5
M l-6
ЛИ-7
M l -8
M l -9
MI - 10
M l -11
М 3-55
M 3-25

Коаксиальные о б 
разцовые сродства из
мерений мощности
СВЧ:
Первичный измери
тельный преобразова
тель ваттметра М3-54
Первичные измери
тельные преобразова
тели проходящей
мощности

Пределы измерений 10—4— 1 Вт;
диапазон частот 0— 17,85 ГГц,
пот решности 0,5—2,5%
Значение коэффициента преобразования
п пролетах 6— 18;
не более 0,03;
погрешность не более 2,5%;
д п ' п а к т ы частот:
\ 0 -5 5 ГГц
5,5— 10,0 ГГц
1,(Г -3 ,0 ГГ$
0 ,1 5 - 1 ,0 ГГд

Я2Л1-21
Я2М-22
Я2М-23
Я2Л1-24

t

3

Зал-

'М

4

мативпо-тсхническио харлкт ористмки

Crp. 8
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Продолжение табл. /

Наименование средств
поверки

Тип

Первичный изме
рительный преобразоратель
Ваттметр

М5-88

Образцовые уста
новки для поверки
малой мощности из
мерителей

МЗ-54

УПИМ-4А

УПИМ-5

Норме*! изло-технические характерно гики

Диапазон частот 0—17,86 ГГц;
пределы измерения 10—4—1 Вт
погрешность:
0,5—2,5% — для 1-го разряда;
0,8—4% —для 2-го разряда
Диапазон частот 150—1000 МГц;
погрешность поверки при Кст^и
поверяемого прибора не более 1,6; в трак
те с волновым сопротивлением 75 Ом —
не более 1%
Диапазон частот 1501—3000 МГц;
погрешность поверки при К стц поверяе
мого прибора не более 1,6; с волновым
сопротивлением 75 Ом —не более 1,5%*
в тракте с волновым
сопротивлением
50 Ом — не более 2,5%

П р и м е ч а н и е , Допускается применять другие приборы, имеющие норми
руемые метрологические характеристики, аналогичные указанным в табл. 1,
в том числе и на отдельных участках их частотного или динамического диапа
зона.

2.2. При определении модуля эффективного коэффициента от
ражения |ГЭ | или коэффициента стоячей волны
напряжения
КС1и ваттметра либо преобразователя применяют средства из
мерений, имеющие погрешность для ваттметров классов точно
сти 4, 6, 10 — не более 4%, классов точности 15, 25 — не более 6%.
П р и м е ч а н и е . В технически обоснованных случаях для ваттметров клас
сов точности 4 и б допускается применять средства измерения Кс1ц
с по
грешностью 7 %.

2.3. При поверке ваттметров или преобразователей применя
ют поверочные установки и образцовые ваттметры, позволяющие
•определить действительное значение мощности, рассеиваемой в
поверяемом ваттметре поглощаемой мощности или приемном пре
образователе поглощаемой мощности, а также
падающей или
проходящей через выход поверяемого ваттметра проходящей
мощности с погрешностью, не превышающей 7з наибольшей до
пускаемой погрешности поверяемых приборов. В технически обо
снованных случаях допускается применять поверочные установ
ки и образцовые ваттметры, погрешность которых не превышает
Уз наибольшей допускаемой погрешности поверяемых приборов.
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УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1.
При проведении поверки следует соблюдать нормальные
условия в соответствии с ГОСТ 22261—76 в нормативно-техни
ческой документации (далее — НТД) на ваттметр или преобра
зователь конкретного типа.

'i.l. й аттетри v> 'лръйбръгъ'ъътезж, тгрг.д'сггтагтаж

\\ъ

та>-

верку, должны быть полностью укомплектованы.
3.3.
При работе с поверяемыми средствами измерений необ
ходимо соблюдать требования, указанные в технической доку
ментации, утвержденной в установленном порядке.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и й о с м о т р
4.1.1. При внешнем осмотре проверяют отсутствие механиче
ских повреждений, исправность фланцев и коаксиальных разъе
мов, возможность установки на нуль электроизмерительных при
боров при помощи нуль-корректоров при выключенном питании
и четкость фиксации переключателей.
4.1.2. Размеры коаксиальных разъемов СВЧ и волноводных
фланцев должны соответствовать ГОСТ 13317—80. Полярные
фланцы и разъем^ рабочих и образцовых средств измерений
должны быть совместимыми.
4.2. О п р о б о в а н и е
При опробовании проверяют возможность электрической ус
тановки стрелочного и цифрового указателей на нулевую отмет
ку шкалы и автоматическое переключение пределов измерения.
Для приборов с р’кжжякял ръ&вта
връвврж т
возможность установки нормального калибровочного сигнала на
всех пределах измерения, на которых предусмотрена калибровка.
Опробование проводят на любой частоте рабочего диапазона,
на всех пределах измерения с каждым из выносных или встро
енных преобразователей.
4 3. О п р е д е л е н и е
метрологических
парамет
ров
Метрологические параметры следует определять на частотах,
указанных в ГОСТ 13605—75. Частота колебаний генератора СВЧ
должна быть установлена с погрешностью, не превышающей зна
чения на 0,1%. Методика поверки на частотах ниже 150 МГц ус
тановлена в НТД на ваттметр или преобразователь конкретно
го типа.
4.3.1. Коэффициент стоячей волны Каи
на входе ваттмет
ра поглощаемой мощности или преобразователя поглощаемой
мощности определяют у каждого преобразователя, входящего в

3*
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комплект ваттметра, в соответствии с Н ТД на ваттметр или пре
образователь конкретного типа по схеме, приведенной на черт. 1.
В качестве частотомера допускается применять встроенный,
частотомер генератора сигналов.

/ — генератор СВЧ; 2 — частотомер; 3 — развя
зывающий аттенюатор или ферритовый вентиль,
4 — измерительная линия или панорамный изме
ритель
; 5—индикатор измерителя К CTff;
6 — поверяемый ваттметр
или преобразователь
ваттметра поглощаемой мощности; ? — измери
тельный блок ваттметра
Черт. 1

Полученные значения Ксти
ваттметра на каждой частоте не
должны превышать допускаемых значений, указанных в Н ТД на
ваттметр или преобразователь конкретного типа.
4.3.2.
Определение модуля эффективного
коэффициента от
ражения |Г Э | на выходе ваттметра проходящей мощности или
преобразователя проходящей мощности
4.3.2.1.
Определение \Г Ъ | проводят одним из методов, при
веденных ниже.
М етод 1
Определение \Г Э | по схеме, указанной на черт. 2, проводят
следующим образом. Последовательно, через 0,05— 0,06 ^g( ?wg —
длина волны в волноводе) в пределах от 0 до 0,6 Ы изменяют
ф азу его коэффициента отражения на 18— 20°, при этом каждый
раз зонд измерительной линии помещают в максимуме стоячей
волны. Регулированием аттенюатора на входе измерительной ли
нии добиваются того, чтобы изменения показаний измерительной
линии не были более ± 2 0 % . При каждом положении короткозамыкателя определяют отношение показаний
измерительного
блока ваттметра к показаниям индикатора измерительной линии.
|Г Э | для ваттметра, отградуированного в значениях падаю 
щей мощности, определяют по формуле
1
^m ai
п
Ю1 = 2|Г„Г a ih*x±a min
( 1)

где

атах

и ат1п — соответственно максимальное и минимальное
показании поверяемого ваттметра иля преобра
зователя;
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\Г Н\ — модуль эффективного отражения на входе короткозамыкателя.
|Г9 ] для ваттметра, отградуированного в значениях проходя
щей мощности, определяют по формуле

1

п

|

1°^гп 1и |

(2)
4а0
де<хо — показания ваттметра при подключении к его выходу
согласованной нагрузки.
IЛ | =

1 — генератор СВЧ, 2 — частотомер, 3 —
развязывающий аттенюатор или вентиль,
4 — регулируемый аттенюатор, 5 — поверя
емый ваттметр проходящей мощности, 6 —
измерительный блок ваттметра, 7 — измери
тельная линия, 8 — индикатор измеритель
ной линии, 9 — подвижной короткозамыкатель
Черт. 2

Метод 2
Метод применяют для определения |/"э ( ваттметров прохо
дящей мощности, состоящих из направленного ответвителя, ори
ентированного на падающую мощность, и ваттметра поглощае
мой мощности в боковом плече. Измерения проводят по схеме,
указанной на черт. 3.
На входе поверяемого ваттметра подключают короткозамыкатель, на выходе ^— измерительную линию и устанавливают такой
уровень мощности на входе измерительной линии, чтобы показа
ния поверяемого ваттметра были не менее 500 мкВт. Затем ко
входу ваттметра подключают нагрузку с регулируемыми модулем
и фазой коэффициента отражения, в качестве которой применяют
подвижный короткозамыкатель с регулируемым аттенюатором или
регулируемую неоднородность с согласованной нагрузкой. После
довательным рщулированием подвижного короткозамыкателя с
регулируемым аттенюатором добиваются такого их расположе
ния, при котором: включение и выключение сигнала на входе из
мерительной линии не вызывают изменения показаний ваттметра
более чем на 0,02% его показаний при полностью открытом ре
гулируемом аттенюаторе. Затем измерительной линией опреде
ляют /Сстг выхода поверяемого ваттметра и рассчитывают |ГЭ |
по формуле
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\Г.\=

Кечи-'
^стС/ + 1

( 3)

1 — генератор СВЧ, 2 — частотомер; 3 _
развязывающий аттенюатор ил^ вентиль
4 — измерительная линия; 5 — индикатор
измерительной линии;
6 — направленный
ответвитель ваттметра проходящей мощно
сти; 7 — измерительный блок ваттметра;
8 — регулируемый аттенюатор, 9 подвиж
ный короткозамыкате^ь
Чери 3

Для определения |ГЭ | коаксиальных ваттметров допускается
использовать волноводные корот коз а мыка гели и аттенюаторы с
применением коаксиально-волноводного перехода.
4.3.2.2.
Значения \Га | не должны превышать допускаемых
значений, установленных в НТД на поверяемый ваттметр или
преобразователь конкретного типа.
4.3.3. Определение основной погрешности и частотных коэф
фициентов ваттметра или преобразователя проводят методом не
посредственного сличения или сличением При помощи компара
тора с образцовым ваттметром по схемам,
приведенным на
черт. 4—7.
Поверку ваттметров и преобразователе^ По схемам, приведен
ным на черт. 4 и 6, проводят в последовательности, приведен
ной ниже:
устанавливают нулевые показания поверяемого и образцовое
ваттметров;
подают мощность СВЧ;
одновременно снимают показания образцового Робр и прове
ряемого Рпов ваттметров;
снимают мощность СВЧ;
вычисляют отношение Рпов как результат каждого наблюде
Робр
ния и среднее арифметическое значение э^0й величины.
Число наблюдений должно быть достаточным для того, чтобы
предельная случайная погрешность поверки не превышала 0,3%
класса точности или допускаемой погрешности прибора, но не
менее трех.
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Затем вычисляют значение частотных
коэффициентов К к и
Кь
Определение терминов приведено в справочном приложе
нии 4.
Поверку ваттметров по схемам, указанным на черт. 5 и 7, про
водят в последовательности, изложенной ниже:
на выходе компаратора подключают образцовый ваттметр и
устанавливают нулевые показания этих приборов;
подают мощность СВЧ;
снимают одновременно показания компаратора Р к и образ
цового ваттметра Р 0бР;
заменив образцовый ваттметр на поверяемый, повторяют ука
занные операции, при этом снимают
одновременно показания
компаратора Р" и поверяемого ваттметра Р пов .
Затем по формулам (9) — (16); (21) — (23) вычисляют значения
частотных коэффициентов К к и Аэ .
Показания значений мощности P'w и Р к' не должны отличать
ся более чем на 20%.
4.33.1.
Поверку ваттметра или преобразователя поглощаемой
мощности по образцовому ваттметру проходящей мощности про
водят по схеме, указанной на черт. 4. Вычисляют значения час
тотных коэффициентов К к и К э в зависимости от способа гра
дуировки образцового ваттметра и поверяемого
ваттметра или
преобразователя по формулам (4) — (8).
1 — генератор СВЧ, 2 — часто
томер, 3 — развязывающий ат]епюатор или ферритовый вен
тиль, 4 — образцовый ваттметр
лроходящей мощности; 5 — по
веряемый ваттметр
Черт. 4

Образцовый ваттметр отградуирован в значениях падающей
мощности:
поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях пада
ющей мощности

Рпо^
(4)
^обр
поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях по
глощаемой мощности
к к=

пов
Р * о б р ^п о в

4КГ

U

(Кст Н)*

(5)
( 6)
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Образцовый ваттметр отградуирован в значениях проходящей
'мощности:
поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях пада
ющей мощности
If
^пов^поп
А к“
р

.

>

y

„

v

( '/

*обр

поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях
глощаемой мощности

I f _Рпов
Лэ - 7 —

.

по
уГЧv
(8)

г обр

где Рпов

— показания поверяемого ваттметра или преобразова
теля без учета частотного коэффициента;
Р о0 — результат измерения с учетом частотного коэффици
ента;
/Сети — коэффициент стоячей волны на входе поверяемого
ваттметра или преобразователя.
Результаты поверки заносят в протокол,
форма
которого
приведена в обязательном приложении 1
4 3 3 2 Поверку ваттметра или преобразователя по 1 Лощаемой
мощности по образцовому ваттметру поглощаемой мощности про
водят сличением при помощи компаратора по схеме, приведенной
на черт 5 В качестве компаратора используют ваттметр прохо
дящей мощности Вычисляют значения частотных коэффициентов
К к и К э в зависимости от способа градуировки
1 ~ генератор СВЧ 2 — часто
томер ) — развязывающий аттогюагор или феррктовьш вен
тиль, 4 — компаратор, 5 — об
разцовый ваттметр поглощае
мои мощности 6 — поверяемый
ваттметр поглощаемой мощно
сти или преобразоватг ь по
пошлемоп мощности 7 — из
мерительный блок ваттметра
Черт 5

Результаты поверки заносят в протокол, форма которого при
вечена в обязательном приложении 2
Образцовый ваттметр отградуирован в значениях падающей
мощности:
компаратор в значениях падающей мощности

(9)
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( 10)

Хй=
обр*

в значениях проходящей мощности
Кк=

Р пов^поп

Робр^обр *
РГТПп

к.

Робр^обр ^

(11)
( 12 )

Образцовый ваттметр отградуирован в значениях поглощае
мой мощности:
компаратор в значениях падающей мощности
Рпов^обр
(13)
В^обр

(И)

Робр^пов N

в значениях проходящей мощности
РПО
П>
Iппоч
hn
*П

TS

Ак

^обрА^

Х эгде h обр

(15)
(16)

определяют по формуле (6) для образцового
и поверяемого ваттметра соответственно;

N=1к
где Р'1к и Р 1'к — показания компаратора с учетом частотного
коэффициента при подключении образцового и
поверяемого ваттметров соответственно.
4.3.3.3.
Поверку ваттметра или преобразователя проходящей
мощности по образцовому ваттметру поглощаемой мощности про'
водят непосредственным сличением по схеме,
приведенной на
черт. 6.
Значение частотных коэффициентов К к и К э в зависимости
от способа градуировки поверяемого ваттметра или преобразо^
вателя и образцового .ваттметра вычисляют по формулам (17) —
( 20).

Образцовый ваттметр отградуирован в значениях падающей
мощности:
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поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях па
дающей мощности

(17)

обр

в значениях проходящей мощности

к 3=

Р ппв

( 18)

^обр^обр
1 — генератор СВЧ; 2 — часто
томер; 3 — развязывающий ат
тенюатор или ферритовый вен
тиль; 4 — поверяемый прибор;
5 — образцовый ваттметр по
глощаемой мощности
Черт. 6

Образцовый ваттметр отградуирован в значениях поглощае
мой мощности:
поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях па
дающей мощности
Р пов^обр

Кк=

р

( 19)

обр

поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях прохо
дящей мощности

.

(20)

=

э

к

^обр
Результаты наблюдений заносят в протокол, форма которого
приведена в обязательном приложении 1.
4.3.3.4.
Поверку ваттметра или преобразователя проходящей
мощности по образцовому ваттметру проходящей мощности про
водят при помощи компаратора по схеме, приведенной на черт.7.
I

--и -

1—генератор СВЧ; 2—часто
томер; 3—аттенюатор или вен
тиль; 4 — образцовый ваттметр
проходящей мощности; 5 — по
веряемый ваттметр; 6 — компа
ратор
Черт. 7

В качестве компаратора используют ваттметр
мощности.

поглощаемой
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Значение частотных коэффициентов в зависимости от способа
градуировки поверяемого ваттметра или преобразователя и об
разцового ваттметра определяют по формулам (21) — (23).
Образцовый ваттметр отградуирован в значениях падающей
мощности:
поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях па
дающей мощности
( 21)

*к =

поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях прохо
дящей мощности
Р поч .
(22)

Р 'о б р ^ М ’

образцовый ваттметр в значениях проходящей мощности
поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях па
дающей мощности
Л' =

(23>

Р обрМ

поверяемый ваттметр или преобразователь в значениях про
ходящей мощности

* •-

Щ

<24)

■
р,.

Результаты наблюдений заносят в протокол поверки, форма
которого приведена в обязательном приложении 2.
4.3.3.5.
Основную погрешность ваттметра или преобразовате
ля 8 (/о) в процентах на каждом пределе измерения определяют
на трех отметках шкалы, соответствующих значениям 0,3; 0,5;
0,9 предела измерения (0,1; 0,5 и 0,9 — для цифровых ваттмет
ров) одним из методов, данных в пи. 4.3.3.1—4.3.3.4, на одной из
частот /о по формуле

\

*Обр

'

где т](/0) — значение частотного коэффициента на частоте fo*
указанное в паспорте на прибор;
Рпов — показания измерительного блока поверяемого ват
тметра или преобразователя;*
Р ;бр — показания измерительного блока образцового ваттмет
ра с учетом частотного коэффициента ваттметра.
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Сигнал частоты /о. в частном случае, может быть сигналом
постоянного тока (мощность замещения или мощность калиб
ровки).
4.3.3.6.
Основную погрешность на всех пределах измерения
на частоте /0 (при которой погрешность поверки минимальна) оп
ределяют следующим образом:
на пределе измерения, на котором определяют частотные коэф
фициенты, определяют основную погрешность 8(fo) по п. 4.3.3.5 на
трех отметках шкалы k, I и т — 60*>, 60/, 8от и со случайной по
грешностью результата измерения не более 0,2 класса точности по
веряемого ваттметра или преобразователя. Определяют отклоне
ние погрешности у на отметках шкалы k и т от значения погреш
ности на отметке I по формулам:
Той —^ой б0/;
1от= ^от 50/.

(26)

На той же частоте на другом пределе измерения определяют
основную погрешность на отметке I— 6^ и вычисляют 8 ^ н 6im
по формулам:
бой!
(27)
&im = SiZ_l“ToтТаким же образом определяют значение погрешностей
на
каждом i-м пределе измерения от 1-годо я-го:
&il> &im> &ik> • ■ •
$nm> &nk4.3.3.7. определяют отклонение найденных значений погреш
ности
~\im и Та от соответствующих значений 60*, 60/ и 8от
по формулам:
Т/й= ^ой ^/й>
Til = K i—Ъц\

(28)

4.3.3.8. Частотный коэффициент определяют по пп. 4.3.3.1—
4.3.3.4 на пределе измерения, выбранном для определения 80k,
<w и вот отметках шкалы, в которых погрешность поверки ми
нимальна, и частотах f j по п. 4.3.
Полученные значения частотных коэффициентов должны на
ходиться в пределах допускаемых значений, указанных в паспор
те на ваттметр или преобразователь конкретного типа.
4.3.3.9. Определяют отклонение у (f у) в процентах от изме
ренного частотного коэффициента на частотах f j — т)' (fj) от

ГОСТ 8.392— 80 С тр. 19

значении т| If ), указанных в НТД на ь
ватель конкретного типа но формуле
аттметР
1

,м

, чЧ/) -п(П

y {fj)— ± -

.

"ли

преобразо-

(29)

Правая часть формулы (29) берется
ваттметров, у которых для определения со знаком минус дляг
иия измерительного блока делят на 'значок М01ЦН0С™ ~ , показаМЗ—22) и со знаком плюс для ваттметр™5
^ У (например
измерительного блока умножают на и и ,?* У которых показания
J) например калибратормощности с термисторным мостом).
4.3.3.10.
Определяют основную погрей
преобразователя во всем частотном и дикость
ваттметра или
как алгебраическую сумму значения ос*?нам11ческом диапазонах
частоте /о и отклонений
f ц, yim . овн°и погрешности на
'
нк
ш ’ ит П 7 (fy) по формулам:
О/Sr\
(30)
&imj—^(/o)om~b Tim^r T(/

;)•

Ваттметр или
преобразователь
cv
|fij
где | 6пр/— модуль предельног(}итаюТ г°Дным,
если
р
р
,
| значения основной по
грешности, рассчитанного по формулам, I
на ваттметр или преобразователь )К01нкреттР1ИвеДенны,м в паспорте
i-rо предела измерения на каждой /-й част(1НОГО типа Для каждого
4.3.3.11. Для ваттметров с выносным г)теиичеоки обоснованных случаях ДОПуСкаефеобразователем в техб(/0) и 7 / определять для измерительна™ значения величин
/е v
ого блока согласно ме
тодике его поверки и значения y ( f /) опр
^
J
сделять для преобразо
вателя по настоящему стандарту.
А
^
F
Основную погрешность рассчитывают
4.3.3.12. Преобразователь считают год*по Ф°РмУлам (30).
верки, если значения частотного коэффищшм по результатам поные по пп. 4.3.3.1—4.3.3.4 соответствуют rfeHia ^ (hi* определен
порте на преобразователь конкретного т!°Рме» Указанной в пасусловию
ипа, и удовлетворяют

ч"(/,)
где r|" (f/),

< упгт + й—

^ у

(31)

ц' (f i) — значения частотногс
3
» коэффициента, указан
ные в паспорте пор
^
3
поверва I получен*езУльтата * пред*душе*
no»e?sa cootbbtctw3 » 3 Р«уа»ч*т* даняоЭ
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Дд0в — допускаемое значение погрешности частотлого коэффициента, приведенное в НТД на
преобразователь конкретного типа;
Д”ов — значение погрешности данной поверки.
4.3.3.13.
Основная погрешность поверяемого ваттметра не дол
жна превышать установленного допускаемого значения для ват
тметра конкретного типа.
5.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮ ДЕНИЯ

5.1. Расчет погрешности поверки ваттметра или преобразова
теля по схемам, приведенным на черт. 4 и 6, проводят по формуле

Дпов= ± (^^1

+ТДр)>

(32)

где Д[ — предел допускаемой погрешности образцового ваттметра;
Дсд — случайная погрешность измерения, определяемая по
формуле
/
А

'

Рвоя
Робр

|
/m ax

[ Р пов j
\ РР обр
ойп /г
/m in

\
is(- ^пов
Л)бр /I

(33)

где |%— коэффициент, зависящий от числа наблюдений п и оп
ределяемый из ряда:
п = 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 25;
= 1,0; 0,73; 0,58; 0,48; 0,37; 0,31; 0,22; 0,18;
Д2 — погрешность измерения hn0B (/гобр ), определяемая по фор
муле

Кст U~

Д —бТСсти а:сту+1

(34)

где 8KctU — относительная погрешность измерения Ксти ,*
Др — погрешность рассогласования, определяемая по фор
муле
|Др1-2|Г,|.|Гп|,
(35)
где |Г9 1— модуль эффективного коэффициента отражения на вы
ходе ваттметра проходящей мощности, определяемый
по п. 4.3.2;
| /’п| — модуль коэффициента отражения ваттметра поглоща
емой мощности, вычисляемый по формуле

№

*«сгИ

(36)
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где /Сетс/

— коэффициент стоячей волны на входе ваттметра пог
лощаемой мощности;
Т - коэффициент, зависящий от отношения
ЗДр

У А 1+й2+ДСл
и определяемый по табл. 2.
Таблица

2

ЗДр

0

0,5

1

2

3

0

олт

0,46

0,07

0,76

4

8

20 | оо

0,88

0,96 j 1,0

1 Д ?+д !+ Д сл

У

0,78

5.2. Расчет погрешности поверки ваттметра или преобразова
теля по схемам, указанным на черт. 5 и 7, проводят по формуле

4,..= ± (*/ л; . . + ^ . + л; + 4>~+1др> >

<з7>

где Д1СЛ—случайная погрешность определения отношения пока
заний образцового ваттметра Р0бр к показаниям ком
паратора Р'к , вычисляемое по формуле

где Рлип — определяют по п. 5.1;
Д,сл— случайная погрешность определения отношения пока
заний поверяемого ваттметра или преобразователя
к показаниям компаратора, вычисляемая по формуле
/ Р и >П\ _/ Р пов \
Р"

' Р,; ' mln - Цп,

(39)

где Ai— предел допускаемой погрешности образцового ваттмет
ра;
— погрешность измерения hn0B, ho6p , hK , определяемая
по формуле (34);
Др— погрешность рассогласования, определяемая по форму
ле (40) при поверке ваттметра или преобразователя по
& 2
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схеме, указанной на черт. 5, я по формуле (42) при по
верке ваттметра по схеме, указанной на черт. 7.
Лр=2|Г9|(|Г0Ср|+ |Г и|),
(40)
где \Г 9| — модуль эффективного коэффициента отражения компа
ратора;
1Л>5 э I — модуль коэффициента
отражения образцового ватметра, определяемый по формуле
тц,обр
- -1
1^"Обр| -

Кг

(41)

'обр

гдейСст[/о6р

— коэффициент стоячей волны образцового ваттмет
ра;
|А I — модуль коэффициента отражения поверяемого ватметра или преобразователя, определяемый по фор
муле (36);
у — коэффициент, зависящий от отношения
ЗАр

^ ^1сл+А2сл*+Ai + Ao
и определяемый по табл. 3
Таблица 3
ЗАр
^сл + Л гс+ Л Т + Д

У

2

0
0

1

2

3

4

8

0,25 0,49 0 61 0 66 0 8

20

оо

0,92 1 0

Почетность рассогласования Ар при поверке ваттметров по
схеме, указанной на черт. 7, рассчитывают по формуле
Ар-2 |А |(|Г обр| + |Гп!),

(42)

где \ГК — модуль коэффициента отражения компаратора;
|Г обр — модуль эффективного коэффициента отражения об
разцовою ваттметра, определяемый по п 4 3 2;
|Г В| — модуль эффективного коэффициента отражения поверя
емого ваттметра, определяемый по п 4 3 2
5 3 Погрешность не должна превышать погрешности поверя
емого ваттметра или преобранатетеля.
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Электро 1 ехнические изделия, входящие в состав средств
поверки ваттметров и их преобразователей, должны соответст
вовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75.
6.2. Напряженность магнитного поля на рабочих местах и в
местах нахождения персонала при проведении поверок ваттмет
ров долж на соответствовать установленной в ГОСТ 12 1 006— 76.
7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1.
На ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные из
мерительные преобразователи, удовлетворяющие требованиям на
стоящ ею стандарта, выдают свидетельство о поверке. Результа
ты поверки заносят в паспорт или свидетельство о поверке по
форме, приведенной в обязательном приложении 3.
7 2 На ваттметры СВЧ малой мощности с выносными изме
рительными преобразователями в свидетельстве о поверке или
паспорте должны быть указаны типы и номера выносных изме
рительных преобразователей, которые подвергались поверке.
7.3. Ваттметры СВЧ малой мощности и их первичные измери
тельные преобразователи, не удовлетворяющие требованиям на
стоящего стандарта, в обращение не допускаются и на них вы
даю т справку с указанием причин непригодности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
ВАТТМЕТРА ПРОХОДЯЩЕЙ (ПОГЛОЩАЕМОЙ)
МОЩНОСТИ ТИПА___________
Метод поверки: непосредственное сличение с образцовым
ваттметром типа________________ № __________
Средства измерений:
генератор СВЧ ___________________________ _
образцовый ваттметр ______________________
индикатор _______________________________
цифровой вольтметр______________________
ферритовый вентиль__________________ _____
f —------------------------ ГГц, А сг

Номер
н аб л о д е н и я

ц

обр = ------------- — > *ст U пов =

М ощ ность о б р а з ц о в о ю
ваттметра
Вт

Мощ ность поверя емого
ватт мет ра Р пов, Вт

Отношение
^пов^обр

1
2
3
4
5
Средьiee значение
Вывод о пригодности
Подпись поверителя ,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
ВАТТМЕТРА ПРОХОДЯЩЕЙ (ПОГЛОЩАЕМОЙ)
МОЩНОСТИ ТИПА ,__________
Метод поверки: сличение при помощи компаратора с образцовым
ваттметром типа________________№ ___________
Средства измерений:
генератор СВЧ____________________________
частотомер_____________________________
компаратор ____________,______________ _
образцовый ваттметр___________________
ферритовый вентиль___________________
цифровой вольтметр_______________
f ~~----------------ГГц, К ст и 0бр~

Номер
наблюде
ния

Мощность
компаратора
Р к , Вт

,

— - _ * к сх ц пов“ |Гэ1 к==,

Мощность
образцового Отношение
ваттметра

Мощность
компаратора
Рк. Вт

Мощность
поверяемого
ваттметра
р пов- Вт

1
2
3
4
5

Ср►еднее значе*(ие
Вывод о пригодности
Подпись госповернтеля

1Среднее

значение

Отношение
Р пов Р к
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
ВАТТМЕТРА ИЛИ ПЕРВИЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ПРОХОДЯЩЕЙ (ПОГЛОЩАЕМОЙ)
МОЩНОСТИ ТИПА__________ Но________
f, ГГц

*ст t/(/V

Вывод о пригодности
Подпись поверителя _

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

4

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Ваттметр СВЧ — прибор для измерения мощности СВЧ, шкала которого
отградуирована в единицах мощности
Измерительный блок ваттметра СВЧ — составная часть ваттметр i с вы
носным первичным измерительным преобразователем (ПИП), предназн шенным
для преобразования, усиления и индикации сигнала первичного измерительного
преобразователя
Частотный коэффициент ваттметра СВЧ — число, зависящее от частоты,
на которое следует умножить или разделить показания измерительного блока
ваттметра СВЧ, ил* ПИП для определения результата измерения мощности
СВЧ на этой частоте
Калибровочный коэффициент ваттметра проходящей мощности (Кк ) —
частотный I оэффициент, определяемый относительно мощности СВЧ, падаю
щей на вход или выход ваттметра.
Коэффициент эффективности ваттметра или ПИП (К э ) — частотный ко
эффициент
определяемый относительно мощности, поглощенной ваттметром.
JJ in типовых вапметров н ПИП с замещением или калибровкой (К_>) числен
но равен отношению коэффициента преобразования на СВЧ —
— к коэф
фициент преобразования на постоянном токе или то\е низкой частоты Кп=.
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Эффективный коэффициент отражения Г 9 ваттметра проходящей мощно
сти — число, которое необходимо подставить в формулу
Др*=2|/,н | \Гэ\ Для расчета погрешности рассогласования при измерении
мощности ваттметром проходящей мощности |Г Н | — коэффициент отражения
устройства, подключаемого к выходу ваттметра проходящей мощности.
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ОСНОВНЫЕ ЕД И Н И Ц Ы СИ
Единица
Величина

Обозначение

Наименование

ДЛИНА
МАССА
ВРЕМЯ
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА
СИЛА СВЕТА

метр
килограмм
секунда
ампер

Плоский угол

радиан
стерадиан

русское

международное

м
кг
с

Ш
kg
S

А

А

кельвин
К
моль
моль
кандела
кд
ДОП ОЛН ИТЕЛЬНЫ Е IЕДИНИЦЫ СИ

Телесный угол

К
mol
cd
rad
sr

рад
ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Единица

Величина

Выражение производной единицы
наименование обозначение через другие через основные
единицы СИ
единицы СИ

Частота
герц
Сила
ньютон
Давление
паскаль
Энергия, работа, количество теплоты
джоуль
Мощность, поток энергии
ватт
Количество электричества,
электрический заряд
кулон
Электрическое напряжение,
вольт
электрический потенциал
Электрическая емкость
фарад
Электрическое сопротивление
ом
сименс
Электрическая проводимость
Поток магнитной индукции
вебер
Магнитная индукция
тесла
Индуктивность
генрн
люмен
Световой поток
Освещенность
люкс
Активность нуклида
беккерель
Доза излучения
грэй

Гц

—

н

—

Па
Дж
Вт

Н /м 2
Нм
Д ж /с

Кл

А-с

В

Ф
Ом
См
Вб
Тл

Гн
лм
лк
Бк
Гр

В т /А
К л /В
В /А
А /В
Вс
В б /м 2
В б /А
—
—
—

*—

С*1
МКГ-С“2
М“ ‘ КГ С“2

м2-кг-с~2
М2 КГ*С~3
с-А

м2 -кг-с-3*А--1
м**2 *кг—1*с * *А2
мЧсг'С - 3*А*-2
м“8 кг“''Сэ*А
м2*кгс-2 -А- 1
кгс^ -А " 1
ма,кг*с“2*А~■2
*
Кдер
м-2 кдср
С-1
М2 *С“2

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная
единица—стерадиан.
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