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В отделе обеспечения единства измерений 
времени, частоты и радиоэлектронных измерений 
ФБУ «Уралтест» производится поверка доста
точно большого числа средств измерений (СИ), 
предназначенных для работы в диапазоне СВЧ, к 
которому относятся волны частот от 300 МГц до 
300 ГГц (то есть длиной от 1 мм до 1 м).

В этом диапазоне работают многочисленные 
и разнообразные радиотехнические системы на
роднохозяйственного, военного и научного на
значения:

 ♦ Радиолокационные системы. Радио ло к
а ция – исторически первая и до сих пор наи
более важная область применения колебаний 
СВЧ. Эта область в последние десятилетия 
достигла большого прогресса во всех аспектах. 
Многообразие объектов локации (сосредото-
ченные: наземные, надводные, воздушные, 
космические; распределенные: элементы 
поверхности Земли, облака, полярные льды, 
северные сияния, метеорные ионизирован-
ные следы, планеты Солнечной системы и 
т.д.), способов формирования и обработки ра
диолокационных сигналов (когерентная ра-
диолокация, радиолокация бокового обзора, 
сжатие сигналов и т.д.), носителей радиоло
кационной техники (наземные, надводные, 

воздушные, космические) и степени их под
вижности, а также антенных систем управле
ния лучами (одиночные антенны, синтези-
рованные антенны, пассивные и активные 
антенные решетки) и видов их сканирова
ния – все это и многое другое предопредели
ло огромное поле для создания разнообразных 
устройств и систем техники СВЧ, нуждающихся 
в тестировании, измерении и, соответственно, в 
поверке.

 ♦ Системы беспроводной связи, в част
ности, радиорелейная связь, обеспечивающая 
передачу пакетов телефонных, телевизионных 
каналов и профессиональной информации раз
нообразного назначения на различные, в том чи
сле, большие расстояния с высокой скоростью 
передачи.

 ♦ Кабельная связь, в том числе, распре
деленные системы вещательного телевидения, 
промышленного и охранного телевидения.

 ♦ Космическая связь, то есть передача 
больших объемов информации через спутники 
связи (непосредственное телевизионное веща
ние, связь с космическими кораблями и орби
тальными станциями, с автоматическими кос
мическими аппаратами).

 ♦ Радионавигация.
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 ♦ Радиоастрономия, а именно прием и ана
лиз электромагнитного излучения космических 
объектов.

 ♦ Радиоразведка и радиоконтроль.
 ♦ Экспериментальная физика (нагрев и 

диагностика плазмы, молекулярная спектроско
пия газов, жидкостей и твердых тел).

 ♦ Мазеры (квантовые генераторы и уси
лители электромагнитных волн сантиметрового 
диапазона) и их применение.

 ♦ Метрология (атомные стандарты време
ни и частоты).

 ♦ Технология (использование СВЧ
излучения для нагрева различных материалов с 
целью их сушки и полимеризации, приготовле
ния пищи и т.п.).

 ♦ Медицина и биология (воздействие СВЧ
колебаний на биологические объекты с целью 
изучения и коррекции процессов в них, анализ 
собственного излучения объектов).

Продолжается быстрое расширение обла
стей применения электромагнитных колебаний 
СВЧдиапазона в науке и технике. Такое раз
нообразие применений СВЧколебаний при
вело к появлению огромного количества ви
дов и типов СВЧустройств, систем и цепей. 
Их число постоянно растет по мере развития 
технологии синтеза веществ (в частности, на
нотехнологий, гетероструктурных технологий, 
полупроводниковых технологий), методов ми
кроминиатюризации, создания интегральных 
схем и т.д.

Развитие приложений СВЧволн стиму
лировало развитие измерений на СВЧ (в пер
вую очередь, анализ сигналов СВЧ и анализ 
устройств СВЧ), постоянно повышало требова
ния к системам измерения, в том числе, требо
вания к точности, разрешающей способности, 
динамическому диапазону, степени автоматиза
ции, быстродействию и т.д.

При проведении поверки средств изме
рений СВЧдиапазона необходимо проводить 
измерения различных параметров: мощности, 
частоты, полного сопротивления устройств, 
фазового сдвига, напряженности поля, доброт
ности, ослабления мощности волны, амплитуд
ночастотного спектра и др. Чтобы определить 
указанные величины в широких интервалах их 
изменения, требуется использовать различ
ные методы и радиоизмерительные приборы. 
Для повышения динамического диапазона, 
точности измерений и в конечном итоге каче

ства проводимой поверки средства измерения 
СВЧдиапазона в этом году для нашего отдела 
были приобретены частотомер универсальный 
Tectronix МСА3040 и измерительный преобра
зователь R&SÒ NRP–Z55.

Частотомер универсальный Tectronix 
МСА3040 предназначен для измерения часто
ты в диапазоне от 10 МГц до 40 ГГц, периода, 
отношения частот, временных интервалов, дли
тельности импульсов и фронтов импульсов сиг
налов, времени задержки и фазового сдвига 
между сигналами. Принцип действия частото
мера основан на счетноимпульсном методе. 
При измерении частоты сигнала осуществля
ется подсчет количества импульсов, сформи
рованных из входного сигнала, за время дли
тельности калиброванного временного строба. 
При измерении периода производится подсчет 
количества импульсов, сформированных из 
сигнала опорного генератора. В микропроцес
соре производится обработка сигналов с ис
пользованием метода реверсивной интерполя
ции. Результаты измерений и режимы работы 
отображаются на встроенном дисплее. У ча
стотомера МСА3040 имеется режим индика
ции уровня мощности входного сигнала.

В частотомере реализованы режимы ана
лиза: графики трендов, статистика измерений, 
измерение девиации Алана, построение гистог
рамм. Прибор обладает возможностями под
ключения:

 ♦ порты USB и GPIB на задней панели для 
подключения ПК;

 ♦ интерфейс GPIB полностью совместим 
с протоколом программирования SCPI и имеет 
режим эмуляции, предназначенный для замены 
устройств PlugandPlay в существующих си
стемах АТЕ;

 ♦ внешний вход со специальным выключа
телем;

 ♦ выход генератора опорной частоты на 
10 МГц;

 ♦ программное обеспечение National Inst
ru  ments LabVIEW; SignalExpressTM TE Limited 
Edition для подключения к существующим изме
рительным системам;

 ♦ опциональное программное обеспечение 
TimeViewTM для анализа сигналов в модуляци
онной области.

Частотомер универсальный Tectronix МСА 
3040 внесен в Госреестр СИ, регистрационный 
№5153212.
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Метрологические и технические характеристикиx частотомера универсального Tectronix МСА3040

КАНАЛЫ А, В

Диапазон частот
•	 вход	DC
•	 вход	АС

от 0 до 300 МГц
от 10 Гц до 400 МГц

Диапазон измерения временных интервалов от 3,3 нс до 1000 с

Входное сопротивление 1 МОм; (50 ± 2,5) Ом

Порог чувствительности по входу
•	 на	частотах	до	200	МГц
•	 на	частотах	от	200	до	400	МГц

15 мВ
25 мВ

Погрешность измерений временных интервалов,
не более 100 пс (скз)

Тип соединителей BNC (f)

Каналы С

Диапазон частот от 300 МГц до 40 ГГц

Входное сопротивление (50 ± 2,5) Ом

КСВН входа, типовое значение, не более 2,5

Порог чувствительности по входу
•	 на	частотах	от	300	МГц	до	18	ГГц
•	 на	частотах	от	18	до	20	ГГц
•	 на	частотах	от	20	до	27	ГГц
•	 на	частотах	от	27	до	40	ГГц

-330 дБм
-29 дБм
-27 дБм
-23 дБм

Диапазон индикации средней мощности от -35 до + 10 дБм

Параметры опорного генератора и синхронизации
•	 пределы	допускаемого	годового	дрейфа	частоты	опорного	гене-

ратора	стандартного	исполнения	модели	МСА	при	температуре		
23	±3°	С

•	 пределы	допускаемого	дрейфа	частоты	опорного	генератора	в	
рабочем	диапазоне	температур	стандартного	исполнения	мо-
дели	МСА

± 2,4*10-7

± 5*10-8

Параметры входа внешней синхронизации
 частота
 напряжение, скз
 входное сопротивление, не менее
 диапазон синхронизации

1; 5; 10 МГц
от 0,1 до 5 В
1 кОм
± 5*10-6

Параметры выхода синхронизации
•	  частота
•	 	напряжение,	скз,	не	менее

10 МГц
0,9 В на нагрузку 50 Ом

Общие характеристики

Габаритные размеры, мм
Масса, не более
Потребляемая мощность от сети 220В; 50 Гц, не более

210х395х90
2,7 кг
40 В×А

Рабочие условия применения
Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха при 30° С, не более

группа 3 ГОСТ 22261-94
от 0 до 50° С
от 5 до 95 %

Электромагнитная совместимость по ГОСТ Р 51522-99

Безопасность по ГОСТ Р 52319-2005
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Измерительный преобразователь R&SÒ 
NRP–Z55 предназначен для измерений средней, 
пиковой или отношения пиковой к средней мощ
ности СВЧколебаний. Этот преобразователь 
представляет собой интеллектуальное автоном
ное устройство, взаимодействующее с базовым 
блоком измерителя или ПК через цифровой 
интерфейс. Впервые применяемая в настоя
щее время технология интеллектуальных датчи
ков R&SÒSMART SENSOR TEXNOLOGYTM 
устанавливает новые стандарты в точности и 
универсальности применения.

Отличительной особенностью данного из
мерительного преобразователя является высо
чайшая в своем классе точность, воспроизво
димость и функциональность. Данный датчик 
использует многоканальную схему прохождения 
сигнала, что обеспечивает динамический диапа
зон его до 90 дБ.

Каналы работают одновременно без исполь
зования аппаратного переключения, результат 
формируется на основе взвешивающей фун
кции, обрабатывающей результаты с соседних 
путей. Это позволяет увеличить скорость из
мерения и уменьшить дополнительную погреш
ность в точке переключения каналов.

Измерительный преобразователь R&SÒ 
NRP–Z55 внесен в Госреестр СИ, регистраци
онный №3700808.

Внедрение данных высокотехнологичных 
средств измерений позволит ФБУ «Уралтест» 
сделать очередной шаг на пути расширения частот
ного диапазона поверяемого СВЧоборудования, 
повышения точности и качества измерений.
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Метрологические и технические характеристики преобразователя R&SÒ NRP–Z55

Диапазон рабочих частот, ГГц от 0 до 40

Динамический диапазон, Вт от 1*10-6  до 1*10-1

КСВН входа в диапазоне частот, не более
•	 от	0	МГц	до	2,4	ГГц
•	 от	2,4	МГц	до	12,4	ГГц
•	 от	12,4	МГц	до	26,5	ГГц
•	 от	26,5	МГц	до	40,0	ГГц

1,10
1,15
1,25
1,30

Пределы допускаемой относительной погрешности установки мощности на выходе 
встроенного калибратора, %

± 1,5

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты встроенного 
калибратора %

± 0,1

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки нуля, мкВт ± 0,05

Масса, кг, не более 0,3

Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм, не более 170*48*31

Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50±5) Гц, В 220±22

Потребляемая мощность, В×А, не более 80

Рабочие условия эксплуатации:
•	 температура	окружающего	воздуха,°С
•	 относительная	влажность	окружающего	воздуха,	при	температуре	30°	С,	%

от 0 до 50
до 90


