
Лабораторная работа №7 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ  
В ДИАПАЗОНЕ ВЫСОКИХ И СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ. 

 
Целью данной лабораторной работы является изучение термисторного 

метода измерения мощности генераторов ВЧ и СВЧ диапазонов.  
         Болометрический (термисторный) метод основан на изменении 
сопротивления резистивного термочувствительного элемента, в котором 
электромагнитная энергия превращается в тепловую. В диапазоне ВЧ и СВЧ 
применяют два вида термочувствительных элементов- болометры и 
термисторы (соответственно ваттметры называются болометрическими или 
термисторными). Рассмотрим основные характеристики их. 

Болометр представляет собой маленький стеклянный (вакуумный или 
наполненный инертным газом) баллон, в который между двумя выводами 
впаяна тонкая металлическая нить из вольфрама или платины. Поперечное 
сечение нити 3–10 мкм, длина нити l ≤ 0,1λ, где λ-длина волны 
высокочастотного генератора. Малые размеры нити позволяют обеспечить 
его согласование с линией передачи. Экспериментально установлено, что 
между сопротивлением болометра RТ и мощностью Р, рассеиваемой на нем, 
существует следующая зависимость: 
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где TR  – сопротивление болометра, на котором рассеивается мощность Р, 

мВт; 0R  – начальное сопротивление болометра, Ом; a и b – постоянные 
коэффициента, зависящие от материала и размеров нити болометра. 
 Чувствительность болометра определяет крутизна характеристики 
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Ом/мВт. 
 Термистором называют терморезистор, изготовленный из 
специального полупроводникового материала, обладающего большим 
отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Зависимость 
сопротивления термистора от температуры нагрева можно представить 
приближенным равенством: 
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где 0R  – сопротивление термистора при исходней температуре Т0; Т – 

температура нагрева термистора, °К; γ – постоянный коэффициент. 
 Применяют два типа термисторов: стержневой и бусинковый. 
Термисторы стержневого типа обладают более высокой электрической 
прочностью и имеют относительно меньшее реактивное сопротивление. 



Термисторы бусинкового типа при прочих равных условиях имеют меньшую 
поверхность охлаждения и поэтому обладают большей чувствительностью. 
Для получения высокой чувствительности рабочую точку термистора 
выбирают на участке с максимальной  крутизной характеристики 

( )TR f P= . Выбор рабочей точки обеспечивается подогревом термистора 

током низкой частоты. 
 Чувствительность термисторов лежит в пределах от 10 до 100 Ом/мВт. 
 Основными преимуществами термисторов по сравнению с 
болометрами являются более высокая чувствительность и большая 
устойчивость к перегрузкам. В свою очередь, болометрам присуща высокая 
повторяемость характеристик. В результате замена болометра в приборе не 
приводит к необходимости его калибровки. Кроме того, болометры обладают 
меньшей тепловой инерцией и, следовательно, более удобны тогда, когда 
требуется быстрая реакция прибора на изменения мощности. Поэтому 
болометры применяют в измерителях мощности одиночных импульсов.  

Термисторный измеритель мощности состоит из термисторной камеры, 
мостовой схемы сравнения и схемы температурной компенсации. Термистор 
монтируется в коаксиальную термисторную камеру (рис.1) со стандартным 
разъемом. Коаксиальная термисторная камера соединяется с коаксиальным 
трактом через ступенчатый широкополосный переход, который совместно с 
системой подогрева термистора обеспечивает согласование его 
сопротивления с волновым сопротивлением коаксиальной линии. Термистор 
включают в мостовую схему через высокочастотный дроссель, внутренний 
конец которого соединен с центральным стержнем, коаксиальной вставки и, 
следовательно, с термистором. Так как СВЧ сопротивление дросселя 
значительно превосходит волновое сопротивление коаксиальной линии, то 
его шунтирующее действие мало. Одновременно для предотвращения 
излучения мощности в месте вывода дросселя имеется конструктивная 
емкость, замыкающая путь для протекания токов СВЧ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Коаксиальная термисторнная камера: 
1-ступенчатый коаксиальный переход; 2- дроссель; 3-вставка 

   



Волноводная термисторная секция аналогично содержит термисторную 
вставку и волноводный переход, обеспечивающий согласование 
сопротивления термисторной вставки с волновым сопротивлением 
волновода, к которому подключается измеритель мощности.  
 Существенным недостатком термисторных и болометрических 
ваттметров является ограничение максимального значения измеряемой 
мощности. Практически стандартные термисторы способны выдержать без 
разрушения мощность, не превышающую нескольких десятков милливатт. 
Верхний предел измеряемой мощности может быть увеличен если перед 
термисторной камерой поместить калиброванный аттенюатор. Аттенюатор – 
устройство, у которого выходная мощность в определенное число раз 
меньше входной. Результат измерения в этом случае будет равен показанию 
прибора, умноженному на коэффициент ослабления аттенюатора. 
 Аттенюаторы различают по принципу действия (поглощающие, 
предельные) и по конструкции (волноводные, коаксиальные). Они могут 
быть с фиксированным или переменным коэффициентом ослабления. 
Поглощающий аттенюатор волноводного типа представляет собой отрезок 
волновода, внутри которого размещен слой вещества, хорошо поглощающего 
энергию СВЧ.  
 Действие предельных аттенюаторов основана на явлении 
экспоненциального затухания электромагнитного поля вдоль волновода, 
поперечные размеры которого выбраны меньше критических для рабочей 
длины волны. 
 Важной частью измерителя мощности СВЧ является мостовая схема. 
Приращение сопротивления термистора можно измерить с помощью 
простейших омметров. Однако такое измерение не будет точным. Более 
высокую точность дают мостовые измерительные схемы.  

Применяют два способа измерения сопротивления термистора: с 
помощью неуравновешенного и уравновешенного мостов. 

 
 

 
Рис.2. Схема неуравновешенного моста 

 



Неуравновешенные мосты применяют для построения измерителей 
мощности по типу приборов прямого действия, уравновешенные – в 
ваттметрах, основанных на методе сравнения. Рассмотрим эти схемы. 

Схема неуравновешенного моста имеет вид, представленный на рис.2. 
Перед измерением мощности СВЧ производят уравновешивание моста 

с помощью схемы температурной компенсации состоящей из генератора 
повышенной частоты (50–100 кГц) и потенциометра R. При равновесии 
моста ток в измерительной диагонали и показания гальванометра равны 
нулю. Далее на термистор подают измеряемую мощность СВЧ. При наличии 
согласования мощность полностью рассеивается на термисторе. В результате 
его сопротивление понизится и через гальванометр начнет протекать ток. 
Шкалу гальванометра градуируют в единицах мощности. Градуировку 
прибора можно произвести с помощью калиброванного источника 
переменного тока. 

Преимуществом схем с неуравновешенным мостом является 
наглядность индикации результата измерений, а недостатком – относительно 
малая точность. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что при 
измерении мощности СВЧ изменяется сопротивление термистора, а это 
приводит к нарушению согласования сопротивлений термисторной камеры и 
линии передачи. В результате возникает отражение и, следовательно, 
неполное рассеяние измеряемой мощности на термисторе. Во-вторых, по 
мере естественного измерения характеристик термистора (или при его 
замене) нарушается установленное при градуировке соответствие между 
показаниями прибора и величиной рассеивающей мощности. 

Более высокую точность обеспечивают уравновешенные мосты, 
посредством которых измеряемую мощность СВЧ сравнивают с 
калиброванной мощностью постоянного тока. 

Рассмотрим схему уравновешенного моста (рис.3) с непосредственным 
отсчетом результата измерений. 

 
Рис.3. Схема уравновешенного моста 

 



Питание моста постоянным током осуществляют через высокоомный 
резистор R1. В мостовой схеме включена шунтирующая цепь, образованная 
R2 и R3, на движке R3 закреплена отсчетная шкала мощности СВЧ. 
Постоянный ток In, а следовательно, и мощность постоянного тока PПТ, 
рассеиваемая на термисторе, зависят от положения движка реостата R3. 
Максимум тока In имеет место при полностью введенном реостате. Этому 
положению соответствует нулевой отсчет по шкале PСВЧ = 0  и максимум 
мощности постоянного тока P0 рассеиваемой не термисторе. Перед 
измерением необходимо осуществить балансировку моста при введенном R3. 
Баланса моста добиваются путем изменения переменного напряжения, 
поступающего на термистор с резистора R7. Исходное уравновешивание 
моста исключает из результата измерений ошибки, обусловленные 
колебаниями температуры окружающей среды и старением термистора. 

Далее приступают к измерению мощности СВЧ. При этом режим 
исходного равновесия сохраняют путем уменьшения мощности постоянного 
тока рассеиваемой на термисторе, путем уменьшения величины 
сопротивления резистора R3. При этом будет увеличиваться ток, 
протекающий через резисторы R2, R3, а ток, протекающий через мост и 
терморезистор – уменьшаться, и мост будет опять сбалансирован. РСВЧ = 
∆РПТ, т. е. измеренная мощность СВЧ будет равна изменению мощности = 
тока рассеиваемой на термисторе. 

В конечном счете сопротивление реостата R3 становится мерой 
измеряемой мощности СВЧ. Поэтому шкалу реостата можно 
проградуировать в единицах мощности. Для повышения точности отсчета в 
качестве R3 используют специальный реостат, снабженный спиральной 
шкалой. Если мост равноплечный (все R равны), то при равновесном 
состоянии через термистор протекает ток I/2. Поэтому рассеиваемая 

термистором мощность 
2
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 После подачи ВЧ мощности 

термистор дополнительно нагреется и его сопротивление уменьшится, и мост 
становится неуравновешенным. С помощью резистора R1 уменьшают ток 
питания моста и тем самым вторично приводят его в равновесие. 
Миллиамперметр при этом указывает значение тока I2, а мощность, 
рассеиваемая на терморезисторе будет 2

2 20,25 ,P I R=  так как уменьшение 
мощности тока равно приложенной ВЧ мощности P~, то ее можно определить 
как разность ~ 1 2P P P= − =  ( )2 2

1 20,25 .R I I= −  При этом способе можно заранее 

согласовать RТ с трактом. 
Недостатком уравновешенного моста является необходимость двух 

операций уравновешивания в процессе одного измерения. Измерение РСВЧ с 
помощью болометров и термисторов сопровождаются погрешностями, 
обусловленными несовершенством термисторных камер и мостовых схем. 
Несовершенство термисторных камер приводит к появлению системной 



ошибки измерения из-за неточного замещения мощности СВЧ мощностью 
постоянного тока. Это связано с разной чувствительностью термисторов к 
мощности СВЧ и  постоянного тока, что в основном определяется  
поверхностным эффектом.    
         Основными достоинствами болометрических и термисторных 
ваттметров являются широкий частотный диапазон, высокая 
чувствительность, малое время установления показаний и высокая точность, 
обеспечиваемая параметрами головок и измерительных мостов. К 
недостаткам ваттметров, существенно ограничивающим их применение, 
необходимо отнести малые пределы измерений и большой температурный 
дрейф, требующий применения специальных схем термокомпенсации. 
 
 
 

Описание лабораторной установки. 
 

Для проведения измерения мощности генератора ВЧ  в диапазоне 
частот с использованием термисторного метода используется лабораторная  
установка функциональная схема которой приведена на рис.4. 

 
Рис.4. Схема лабораторной установки. 

1-генератор сигналов высокочастотный, 2-переключатель 
высокочастотный, 3-мост термисторный Я2М-64. 

 
          Сигнал ВЧ с выхода А (Б) генератора 1 по коаксиальному кабелю с 
волновым сопротивлением  50 Ом подается на переключатель 
высокочастотный 2. Выход ВЧ переключателя подключен к клеммам  
“ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМИСТОРНЫЙ” термисторного  моста. Причем, 
штепсель термистора (белый) соединен в потенциальной клеммой, а 
штепсель (черный) массы ВЧ переключателя соединен с земляной клеммой 
моста. 
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ЗАДАНИЕ. 
 

 1.Ознакомиться  с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 
ваттметра поглащаемой мощности М3-28, которые приведены в 
Приложении. 
 
2.Выполнить соответствующие операции по подготовке ваттметра к работе и 
проведению измерений (см. Приложение). 
 
3. Перед включением генератора необходимо установить органы управления, 
которые определяют режим его работы,  в следующие положения: 
а)кнопочные переключатели, которые расположены в нижней части прибора, 
сеть (красная кнопка) и последующие 7 кнопок должны находиться в 
отжатом состоянии, 
б) переключатель  М%  и регулятор  ∆f kHz  установить  на  “0”. 
 
 4.Провести измерения мощности на выходах А (0,1V НГ) и Б  (ВЫХОД µV) 
генератора сигналов Г4-116 в диапазоне частот на нескольких 
поддиапазонах, указанных преподавателем.  Для  измерения уровня 
мощности на выходе  Б  необходимо с помощью плавного и ступенчатого 
аттенюаторов установить максимальное значение сигнала. 
 
5.Результаты проведенных исследований зависимости  мощности от частоты 
для выходов А и Б генератора представить в виде графиков и определить 
среднее значение выходной мощности для каждого поддиапазона частот. 
 
6.Для выхода Б генератора определить соответствие уровня выходного 
сигнала с измеренным значением  (выходное сопротивление генератора 
равно 50 Ом). 
 
7.По результатам проведенных исследований сделать соответствующие 
выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 
ваттметра поглощаемой мощности М3-28 

 
 
1. Назначение 

Ваттметр поглощаемой мощности термисторный М3-28 (Рис.5.) 
предназначен для измерения средних значений мощности непрерывных СВЧ 
колебаний в коаксиальных трактах с уровнем мощности не более 10 мВт и 1 
Вт в положениях переключателей высокочастотных «1» и «100» 
соответственно. 

 
Рис.5.   Общий вид ваттметра 

 
Ваттметр относится к следующим классам точности ГОСТ 13605–75: 

− к классу 10 в коаксиальном тракте 50 Ом; 
− в коаксиальном тракте 75 Ом в диапазоне измеряемых мощностей 

от 0,1 до 10 мВт; 
− к классу 15 в коаксиальном тракте 75 Ом в диапазоне измеряемых 

мощностей свыше 10 до 1000 мВт и при работе с ВЧ кабелями в 
каждом из трактов. 

Рабочие условия эксплуатации: 
− окружающая температура от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 

50°С); 
− относительная влажность до 98% при температуре 308 К (35°С); 
− атмосферное давление 61,3–104 кПа (460–780 мм рт. ст.). 

 



2. Технические данные 

2.1. Основная погрешность ваттметра без учета погрешности из-за 
несогласованности его входа не превышает: 

− ±10% от измеренного значения при измерении мощности в 
коаксиальном тракте 50 Ом; 

− ±10% от измеренного значения при измерении мощности от 0,1 
до 10 мВт в коаксиальном тракте 0,75 Ом; 

− ±12% от измеренного значения при измерении мощности свыше 
10 до 1000 мВт в коаксиальном тракте 75 Ом; 

− ±15% от измеренного значения при измерении мощности с 
помощью ВЧ кабелей в любом из трактов. 

2.2. Диапазон измеряемых мощностей ваттметра от 0,1 до 1000 мВт и 
перекрывается двумя поддиапазонами: 

− от 0,1 до 10 мВт (ВЧ переключатель в положении «1»); 
− свыше 10 до 1000 мВт (ВЧ переключатель в положении «100»). 

Конечные значения шкал ваттметра имеют предельные значения 0,15; 0,5; 
1,5; 5,0; 7,5; 10 мВт. 

2.3. Рабочий диапазон частот ваттметра от 0,02 до 5,5 ГГц в коаксиальном 
тракте 50 Ом и от 0,02 до 3 ГГц в коаксиальном тракте 75 Ом. 

2.4. Ваттметр имеет СВЧ входы по ГОСТ 13317–73: 
− тип II – вилка в коаксиальном тракте 75 Ом; 
− тип VIII – вилка в коаксиальном тракте 75 Ом. 

Присоединительные размеры СВЧ входов соответствуют ГОСТ 13317–73. 
2.5. Коэффициент стоячей волны (KстU) ваттметра не превышает 
 в коаксиальном тракте 50 Ом: 

− 1,3 в диапазоне частот от 0,02 до 1,0 ГГц; 
− 1,5 в диапазоне частот свыше 1,0 до 5,5 ГГц; 
− 1,7 с ВЧ кабелем в диапазоне частот от 0,02 до 3 ГГц; 
− 2,1 с ВЧ кабелем в диапазоне частот свыше 3 до 5,5 ГГц; 

в коаксиальном тракте 75 Ом: 
− 1,5 в рабочем диапазоне частот без ВЧ кабеля; 
− 1,7 в рабочем диапазоне частот с ВЧ кабелем. 

2.6. Рабочее сопротивление термистора ваттметра 150 Ом. Погрешность 
установки рабочего сопротивления термистора не более ± 0,6%. 

2.7. Дополнительная погрешность ваттметра, вызванная отклонением 
температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в 
пределах рабочих температур, не превышает одной четверти основной 
погрешности на каждые 10° С изменения температуры. 

2.8. Время установления показаний ваттметра не более 10 с. 
Примечание. Время измерения ваттметром с учетом времени установления показаний его 
не превышает 15 с. 

2.9. Коэффициент эффективности (Кэ) ВЧ переключателей вольтметра не 
менее 0,9 в диапазоне частот от 0,02 до 1 ГГц, 0,8 в диапазоне частот свыше 1 



до 5,5 ГГц и 0,7 при работе с ВЧ кабелями. Погрешность Кэ не превышает 
±7% без ВЧ кабеля, ±8% с ВЧ кабелем. 

2.10. Коэффициент деления (Кд) ВЧ переключателей ваттметра находится 
в пределах: 

115±15 в диапазоне частот от 0,02 до 3 ГГц и 
110±15 в диапазоне частот свыше 3 до 5,5 ГГц. 
Погрешность коэффициента деления не превышает ±7,5%. 
2.11. Нестабильность показаний ваттметра во времени, включая дрейф 

«электрического нуля», не превышает: 
− 15 мкВт/мин.град при скачкообразном изменении температуры 

присоединительного фланца; 
− 10 мкВт/мин.град после прогрева ваттметра в течение 15 мин при 

температуре окружающего воздуха 293±1К (20±1°). 
2.12. Ваттметр обеспечивает свои технические характеристики а пределах 

норм, установленных ТУ, после времени прогрева, равного 15 мин. 
2.13. Ваттметр сохраняет свои технические характеристики в пределах 

норм при питании его от сети переменного тока напряжением 220±22 В 
частотой 50±0,5 Гц и содержанием гармоник до 5 %, напряжением 115±5,75 
В и 220±11 В частотой 400 28
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+
−  Гц и содержанием гармоник до 5 %. 

2.14. Мощность, потребляемая ваттметром от сети при номинальном 
напряжении, не превышает 25 Вт. 

2.15. Ваттметр допускает непрерывную работу в рабочих условиях в 
течение 16 ч при сохранении своих технических характеристик. 

 
Принцип действия ваттметра. 

Ваттметр поглощаемой мощности термисторный М3-28 работает на 
принципе поглощения всей измеряемой мощности, т. е. на время измерения 
он заменяет собой нагрузку, на которой должна быть измерена мощность. 
Ваттметр состоит из термисторного моста Я2М-64 и двух высокочастотных 
переключателей (преобразователей СВЧ мощности) с коаксиальными 
трактами 50 или 75 Ом. 

Мощность СВЧ, измеряемая ваттметром, поступает на термисторный 
преобразователь, расположенный в ВЧ переключателе, через аттенюатор или 
непосредственно в зависимости от выбранного положения ВЧ переключателя 
«1» или «100». 

Принятая преобразователем мощность поступает на датчик СВЧ 
мощности, в котором используется теплосвязанный с тремя выводами 
терморезистор СТЗ-32, включенный параллельно в СВЧ тракт и 
последовательно в цепь замещения. 

При измерении мощности СВЧ колебаний с помощью термисторного 
преобразователя используется метод замещения, основанный на 
эквивалентности теплового действия на терморезистор СВЧ мощности и 
мощности постоянного или низкочастотного тока. 



Работа измерительной части ваттметра поясняется структурной схемой, 
приведенной на рис. 6. Измерительная часть ваттметра состоит из 
уравновешенного термисторного моста «МТ», в одно плечо которого 
включен терморезистор СТЗ-32 «t0», расположенный в ВЧ переключателе, 
генератора 3 кГц «Г», стабилизатора тока «СТ» и схемы автоматического 
управления балансом моста, состоящей из усилителя постоянного тока 
«УПТ», регулирующего элемента «РЭ» – транзистора, в эмиттерную цепь 
которого в качестве нагрузки включен индикаторный прибор «ИП1» с 
шунтами. 

 

  
Рис.6 . Схема структурная моста термисторного Я2М-64 

Питание термисторного моста и регулирующего элемента, включенных 
параллельно, осуществляется от стабилизатора тока, строго постоянная 
мощность которого распределяется между термисторным мостом и 
регулирующим элементом. 

Перед измерением мощности СВЧ необходимо ВЧ переключатель 
установить в положение «0» и сбалансировать мост ручками «УСТАНОВКА 
НУЛЯ». 

Начальный баланс отмечается индикаторным прибором «ИП1», ток через 
который в это время равен нулю (установка нуля ваттметра). При начальном 
балансе моста вся мощность стабилизатора тока рассеивается на «МТ». 

При измерении СВЧ мощности ВЧ переключатель ставится в рабочее 
положение «1» или «100» в зависимости от величины измеряемой мощности, 
причем, если ожидаемая величина измеряемой мощности неизвестна, то ВЧ 
переключатель ставится в положение «100» и на вход ваттметра подается 
измеряемая мощность. 

Баланс моста при этом нарушается и напряжение разбаланса подается на 
вход УПТ. Усиленное напряжение разбаланса с выхода УПТ поступает на 



регулирующий элемент, ток через который увеличивается, вызывая 
уменьшение постоянного тока, протекающего через терморезистор, т. е. 
происходит перераспределение мощности стабилизатора тока между 
термисторным мостом и регулирующим элементом. Возрастание тока через 
регулирующий элемент, а следовательно, уменьшение постоянного тока 
через терморезистор будет происходить до тех пор, пока мост не придет 
опять в состояние баланса. Таким образом осуществляется автоматическая 
балансировка моста. 

При восстановлении баланса моста мощность постоянного тока на 
терморезисторе уменьшается на величину, равную величине измеряемой 
мощности, нарушившей начальный баланс. 

Шкала индикаторного прибора «ИП1», регистрирующего ток через 
регулирующий элемент, отградуирована в разностях мощностей постоянного 
тока, определяемых выражением 

2 2
то тх тxP J J R

 
= − ⋅ 
 

 

где xP  – измеряемая мощность; 

тоJ  – величина постоянного тока через терморезистор при начальном 
балансе; 

тхJ  – величина постоянного тока в момент баланса моста при подаче на 
термрезистор измеряемой мощности; 

тR  – сопротивление терморезистора. 
 

Общие указания по эксплуатации 

После распаковки ваттметра необходимо: 
− произвести внешний осмотр и убедится в отсутствии наружных 
повреждений, проверить плавность вращения и надежность крепления ручек 
управления, вращая каждую ручку влево и вправо до упора; 
− проверить надежность фиксации положения переключателей; 
− шнур питания присоединить к разъему; 
− в зависимости от коаксиального тракта соединить один из ВЧ 
переключателей с термисторным мостом к клеммам «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ТЕРМИСТОРНЫЙ» – штепсель рабочего термистора (белый) вставить в 
потенциальную клемму, а штепсель (черный) массы ВЧ переключателя 
вставить в земляную клемму. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Указания мер безопасности 

Меры безопасности при работе с ваттметром соответствуют мерам, 
принимаемым обычно при работе с лабораторными радиотехническими 
приборами общего применения. 

Перед включением ваттметра в сеть необходимо соединить клемму 
защитного заземления, обозначенную        , с зануленным зажимом питающей 
сети. 

При эксплуатации ваттметра и его поверке необходимо соблюдать 
правила техники безопасности при работе с СВЧ излучениями. При 
интенсивном излучении (свыше 10 мкВт/см2) необходимо применять 
защитные средства (защитные очки, специальные костюмы, поглощающие и 
защитные экраны и т. д.). 

 

Подготовка к работе 

Перед включением ваттметра необходимо: 
− тумблер «СЕТЬ» поставить в нижнее положение, т. е. «выключено»; 
− переключатель напряжения сети 

220V  50Hz 
     400Hz 
   115V  400Hz 
установить в положение, соответствующее напряжению питающей сети; 

− заземлить ваттметр; 
− все клавиши переключателя «ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ» должны быть 

выключены; 
− переключатель «СОПР. ТЕРМИСТОРА Ω» установить в положение 150 

Ом; 
− ручку «УСТАНОВКА НУЛЯ»  «ГРУБО» повернуть влево до упора; 
− ручку ВЧ переключателя установить в положение «0»; 
− установить механическим корректором стрелку отсчетного прибора на 

нуль; 
− шнур питания включить в сеть; 
− для удобства при измерениях необходимо установить ваттметр с 

помощью упора под соответствующим углом наклона. 

Порядок к работы 

Подготовка к проведению измерений 
Для подготовки ваттметра к работе необходимо: 

− тумблер «СЕТЬ» поставить в верхнее положение, при этом загорается 
индикаторная лампа; 
− поставить переключатель «ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ» в положение 10 
мВт и ручками «УСТАНОВКА НУЛЯ» сбалансировать мост, т. е. установить 
нуль ваттметра; 



− прогреть ваттметр в течение 15 мин; 
− подсоединить вход ВЧ переключателя к источнику измеряемой 
мощности, ВЧ переключатель поставить в положение «0». 

 
Проведение измерений 
После прогрева ваттметра проверить и, если это необходимо, установить 

нуль ваттметра и перевести высокочастотный переключатель в одно из 
рабочих положений «1» или «100». При этом, если величина измеряемой 
мощности неизвестна, то обязательно в положение «100». 

Если на пределе 10 мВт трудно определить уровень измеряемой 
мощности, то необходимо произвести оценку уровня мощности на меньших 
пределах, при этом предварительно установить нуль на них. 

Определив порядок измеряемой мощности, производить измерения в 
положениях высокочастотного переключателя и переключателя «ПРЕДЕЛЫ 
ИЗМЕРЕНИЙ», соответствующих измеряемой мощности. 

Измеряемая мощность вычисляется по формуле: 

отсч
изм
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= −  мкВт – (высокочастотный переключатель в положении «1») 

или 

отсч
изм Д

э

P
P K

K
= ⋅  мкВт –(высокочастотный переключатель в положении «100»), 

где измP  – измеряемая мощность; 
 отсчP  – мощность, отсчитываемая по шкале ваттметра; 
   эK  – коэффициент эффективности ВЧ переключателя, указанный в 

формуляре; 
   ДK  – коэффициент деления ВЧ переключателя в разах, указанный в 

формуляре. 
Если измеряется мощность на частоте, для которой не приведено значение 

ДK , то его необходимо определить согласно методике, указанной в разделе 

«Поверка ваттметра». 
Примечание. Значения ДK  и эK  на частотах, не указанных в формуляре, 

определяются методом линейной интерполяции. 
Для повышения точности измерений рекомендуется произвести поверку 

нуля (начального баланса) после того, как была измерена мощность. 
Проверка нуля производится переводом высокочастотного переключателя в 
положение «0», при этом допускается уход стрелки индикаторного прибора 
от риски «0». Возвращение ее на риску «0» производится с помощью ручки 
«УСТАНОВКА НУЛЯ»  «ТОЧНО» и затем, переводя высокочастотный 
переключатель в первоначальное положение, вновь производят измерение 
мощности. Рекомендуется эти манипуляции повторить несколько раз. 

Внимание! Переключение высокочастотного переключателя следует 
производить плавно, без ударов, доводя ручку до упора. Источник мощности 
имеет выходное сопротивление емкостного характера, при измерении 



мощности на уровне 0,1 – 10 мВт (рабочее положение ВЧ переключателя 
«1»), допускается уход нуля ваттметра в пределах 5 мкВт при переводе ВЧ 
переключателя из положения «0» в положение «1» при выключенном 
источнике СВЧ мощности. При этом гарантированные погрешности 
измерения сохраняются. В этом случае для увеличения точности измерения  
рекомендуется производить измерения в положении ВЧ переключателя «1», 
контролируя установку нуля ваттметра путем выключения источника 
измеряемой мощности. 

 
 
 

 
 
 


