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Группа Т84.8

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

Государственная поверочная схема для средств измерений 
мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных 

трактах в диапазоне частот 0,03-М 8 ГГц

МИ 1690— 87

Взамен ГОСТ 8.073— 73, ГОСТ 8.074— 73 
Дата введения 01.01.88

Настоящие методические указания распространяются на госу
дарственную поверочную схему для средств измерений мощности 
электромагнитных колебаний в коаксиальных трактах в диапазоне 
частот 0,03^-18 ГГц и устанавливают порядок передачи размера 
единицы мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных 
трактах в диапазоне частот 0,03-М 8 ГГц от государственного спе
циального эталона единицы мощности электромагнитных колеба
ний— ватта (Вт) в коаксиальных трактах в диапазоне частот 
0,03-1-18 ГГц при помощи вторичных эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений с указанием по
грешностей и основных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный специальный эталон применяют для пе
редачи размера единицы мощности электромагнитных колебаний 
в коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,03-М8 ГГц вторич
ным эталонам и образцовым средствам измерений 1-го разряда 
непосредственным сличением.

1.2. В качестве рабочих эталонов в диапазоне частот 0,03ч- 
-М8 ГГц применяют ваттметры поглощаемой мощности в диапа
зоне мощности М 0 ~ Ч 1  Вт, имеющие на входе соединитель ти
па III (вариант 1) по ГОСТ 13317—80.

1.3. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
S ^0 рабочих эталонов с государственным не должны превышать 
2 -10—3 в диапазоне частот 0,03ч-8 ГГц; 3-10~3 в диапазоне частот 
8-1-15 ГГц и 4-10~3 в диапазоне частот 15-=-18 ГГц.
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1.4. Рабочие эталоны применяют для поверки (градуировки)
образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов непосредствен
ным сличением или сличением при помощи компаратора (преоб
разователя проходящей мощности).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р аз-
р Я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
в диапазоне частот 0,034-18 ГГц применяют ваттметры проходя
щей и поглощаемой мощности в диапазоне мощности 1-10_34-1 Вт, 
имеющие на входе (ваттметр поглощаемой мощности) или на вы
ходе (ваттметр проходящей мощности) соединитель типа III (ва
риант 1) по ГОСТ 13317—80.

2.1.2. Доверительные относительные погрешности 6о градуиров
ки образцовых ваттметров 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0,99 составляют от 6 -10—3 до 15*10“3 в зависимости от зна
чений частоты и мощности.

2.1.3. Образцовые ваттметры 1-го разряда применяют для по
верки (градуировки) образцовых средств измерений 2-го разряда 
малых уровней непосредственным сличением или сличением при 
помощи компаратора (преобразователя проходящей мощности).

Образцовые ваттметры 1-го разряда применяют для поверки 
(градуировки) образцовых средств измерений 2-го разряда сред
него и большого уровней методом косвенных измерений и для 
поверки рабочих средств измерений непосредственным сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
в диапазоне частот 0,03ч-18 ГГц применяют ваттметры поглощае
мой и проходящей мощности малого уровня в диапазоне мощности 
1-10'4ч-1 Вт, имеющие на входе (ваттметр поглощаемой мощно
сти) или на выходе (ваттметр проходящей мощности) соедини
тель типа III (вариант 1) по ГОСТ 13317—80.

В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда в диа
пазоне частот 0,03ч-18 ГГц применяют ваттметры поглощаемой и 
проходящей мощности среднего и большого уровней в диапазоне 
мощности 1ч-100 Вт.

2.2.2. Доверительные относительные погрешности 6о градуиров
ки образцовых ваттметров 2-го разряда малого уровня при довери
тельной вероятности 0,99 составляют от 1,0* 10“2 до 2,5-10—2 в за
висимости от значений частот и мощности.

Доверительные относительные погрешности 6о градуировки об
разцовых ваттметров 2-го разряда среднего и большого уровней 
при доверительной вероятности 0,99 составляют от 1,5* 10~2 до 
4ДЫ0-2 в зависимости от значений частоты и мощности.
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2.2.3, Образцовые ваттметры 2-го разряда малого уровня при* 
меняют для поверки рабочих средств измерений в коаксиальном 
тракте сечением 7/3,04 мм,непосредственным сличением или сличе* 
нием при помощи компаратора (преобразователя проходящей мощ
ности).

Образцовые ваттметры 2-го разряда малого уровня применяют 
для поверки рабочих средств измерений среднего и большого уров
ней методом косвенных измерений.

Образцовые ваттметры 2-го разряда малого уровня применяют 
для поверки рабочих средств измерений в трактах, отличных от 
коаксиального тракта сечением 7/3,04 мм, методом косвенных из
мерений с использованием переходов, аттестованных по затуханию 
и коэффициенту отражения, с коаксиального тракта сечением 
7/3,04 мм на тракт поверяемого средства измерений.

Образцовые ваттметры 2-го разряда среднего и большого уров
ней применяют для поверки рабочих средств измерений среднего и 
большого уровней непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют ваттмет
ры и преобразователи поглощаемой и проходящей мощности мало
го, среднего и большого уровней.

3.2. Классы точности рабочих средств измерений — 2,5; 4; 6; 
10; 15 и 25.
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