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УД К  621.317.729.3.089.6

МЕТОДИКА
ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ 

(РАДИОПОМЕХ) С ФЕРРИТОВЫМИ АНТЕННАМИ ПО 
НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,1— 30 МГц 

МИ 105— 76

Настоящая методика распространяется на измерители напря
женности поля (радиопомех) (ИНП) с ферритовыми антеннами 
размерами не более 400 мм и погрешностью измерения 2 дБ и 
более, а также на импортные измерители помех по PC 534—66 
СЭВ, работающие в диапазоне частот 0,1—30 МГц и устанавли
вают методы и средства их первичной и периодической поверок. 
Измерители радиопомех по напряжению поверяют по методичес
ким указаниям № 312.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполнять следующие 
операции.

1.1.1. Внешний осмотр (п. 4.1).
1.1.2. Опробование (п. 4.2).
1.1.3. Определение основной погрешности измерения напряжен

ности синусоидального поля.
А. С использованием установки УОМП-2 (п. 4.3—4.3.8).
Б. С использованием установки П1-4 (п. 4.3.9—4.3.16).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применять следующие 
образцовые и вспомогательные средства:

генератор сигналов ГЗ-56/1 частотой 20 Гц — 200 кГц;
генератор сигналов Г4-118 частотой 0,1—30 МГц;
милливольтмиллиамперметр типа М 254 с пределами измере

ний 0—60 мА, 0—300 мВ;
милливольтмиллиамперметр типа М 95 с пределами измерений 

0—5 мВ;
установку образцового магнитного поля 2-го разряда УОМП-2 

с пределами измерений 0,1—30 МГц; 1,5—15 *мА/м; б0 ~  (3,5—5) %
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или установку образцового магнитного поля 2-го разряда П1-4, 
аттестованную по компоненте Не с пределами измерений 
0,01—30 МГц; (0,025—0,5)-10—3 А/м; 60 = (5—7,5) %.

2.2. Разрешается, кроме указанных выше, применять другие 
образцовые и вспомогательные приборы с погрешностью не хуже, 
чем у перечисленных выше.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие
условия:

температура окружающей среды 293±5 К (20±5°С);
атмосферное давление 100±4 кПа (750±30 мм. рт. ст.);
относительная влажность воздуха 65±15%;
напряжение питания сети частотой 50 Гц± 1 % и содержанием 

гармоник до 5% должно быть 220 В±2%;
уровень паразитных магнитных полей не должен превышать 

1—3 % рабочего уровня напряженности магнитного поля образцо
вой установки.

П р и м е ч а н и е .  Допускается проводить поверку в условиях, реально су
ществующих в лаборатории и отличающихся от указанных выше, если они не 
выходят за пределы рабочих условий, установленных на поверяемый прибор и 
на образцовую аппаратуру, применяемую при поверке. В этом случае необхо
димо учитывать дополнительную погрешность измерения из-за отличия от пере
численных условий.

3.2. Представленные в поверху приборы должны быть пол
ностью укомплектованы, кроме ЗИП.

3.3. При работе с поверяемыми приборами, образцовыми и 
вспомогательными средствами поверки необходимо соблюдать тре
бования, указанные в технической документации на эти приборы.

Рис. 1. Рекомендуемое размещение аппаратуры при поверке ИНП:
/ —генератор; 2—кабели; 3—образцовые установки 

УОМП-2 или П1-4 с поверяемой антенной; 4—приемник;
5—прибор постоянного тока
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3.4. Поверку должны производить в помещении размерами не 
менее 6X6x3 м, свободном от неиспользуемой при поверке аппара
туры. Рекомендуемое размещение аппаратуры при поверке ИНП 
показано на рис. 1.

3.5. Образцовые установки УОМП-2 и П1-4 должны быть рас
положены так, чтобы они нс нагревались от внешних источников 
тепла.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр.
4.1.1. При проведении внешнего осмотра проверяют выполнение 

следующих требований:
представленные на поверку приборы должны быть полностью 

укомплектованы (кроме запасных частей и запасных принадлежнос
тей);

приборы не должны иметь механических повреждений или не
исправностей регулировочных и соединительных элементов, влия
ющих на их нормальную работу.

4.2. Опробование.
4.2.1. При опробовании поверяемых измерителей напряженнос

ти поля проверяют:
возможность установки антенн в требуемое положение;
возможность дистанционной установки ферритовой атненны и 

подстройки антенного усилителя в случае поверки FSM-6;
работоспособность прибора путем измерения напряженности 

поля радиостанций или включенной образцовой установки.
4.3. Определение основной 

.погрешности измерения напря
женности синусоидального по
ля.

А. С использованием образ
цовой установки УОМП-2.

4.3.1. Погрешность опреде
ляют в средней точке каждого 
поддиапазона или, в случае 
поверки FSM-6 на следующих 
частотах для каждой феррито
вой антенны: 1 МГц (1-я ан
тенна); 5 МГц (2-я антенна);
10, 30 МГц (3-я антенна).

4.3.2. Собирают схему Рис. 2. Определение основной погрешнос-
(рИС. 2). П( измерения с помощью установки

4.3.3. Ферритовую антенну УОМП-2.
. „ \ J J тигратор; J?-гимметрипуницмй трансформатор;(аНТеННЫИ ОЛОК) поверяемогоу—герыопреобразователь: 4—кольца Гельмгольца; 5—
ИНП помещают на координат-а,1ге,!1,а понернемого̂ н̂  ̂ /-прибор
ную площадку колец Гельм
гольца. С помощью регулировочных втулок и линейки устанавли
вают ось ферритовой антенны на оси z (см. рис. 2). При этом
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необходимо следить за тем, чтобы относительно колец 4 антенна 
была установлена на одинаковом расстоянии (симметрично) с до
пуском ±5 мм.

4.3.4. Регулируя аттенюатор генератора, подключенного к коль
цам Гельмгольца, добиваются показаний прибора постоянного то
ка, измеряющего т.э.д.с.. и определяют ток /, протекающий через 
термопрсобразова гель установки.

4.3.5. По току колец Гельмгольца рассчитывают напряженность 
магнитного поля по формуле

M2= k 2 0 ,7 1 6 /
R (О

где / — ток в антенне, A; R —= радиус колец, м; — калибровоч
ный коэффициент установки УОМП-2 (паспортные данные).

Эквивалентную напряженность электрического поля определя
ют по формуле

£ , - = 120*//*. (2)
4.3.6. Настраивают приемник ИНП и антенный усилитель на 

требуемую частоту и измеряют поле колец Гельмгольца Н п (Еп ).
4.3.7. Погрешность поверяемого ИНП рассчитывают по фор

муле

о =  100%. (3)

4.3.8. Если поверяемый прибор проградуирован в децибелах 
относительно 1 мкВ/м (мкА/м), то напряженность электрического 
или магнитного поля определяют по формулам (1) и (2) и пере
водят в децибелы по формулам

1мкА м
£=201g-Е  мкВ/м 

1 мкВ/м (4)

Погрешность поверяемого ИНП определяют по соотношению 
Ь - Н П(ЕП) - Н 2(Е2). (5)

Если погрешность превосходит значение, указанное в описании, 
прибор бракуют.

Б. С использованием установки второго разряда П1-4.
4.3.9. Погрешность определяют в средней точке каждого под

диапазона или, в случае поверки FSM-6, на следующих частотах 
для каждой ферритовой антенны: 1 МГц ( l -я антенна); 5 МГц 
(2-я антенна); 10, 30 МГц (3-я антенна).

4.3.10. Собирают схему (рис. 3).
4.3.3]. Ферритовую антенну (антенный блок) поверяемого ИНП 

помещают на координатную площадку установки П1-4. С по
мощью координатных устройств рамочного излучателя и коорди
натной площадки устанавливают ферритовую антенну так, чтобы 
сс ось (см. рис. 3) была перпендикулярна к плоскости рамки.



Ось х  при этом должна проходить через центр ферритовой антен
ны.

4.3.12. Расстояние D между осями г—г'  рамочного излучателя 
и ферритовой антенны следует определять из соотношения

где I — длина ферритовой антенны. (D находится в пределах 
250—1200 мм, высоту поверяемой антенны и образцового 
рамочного излучателя выбирают в пределах 1,75±0,1 м).

Рис. 3. Определение основной погрешности 
прибора с помощью установки ПП-4:

1— генератор; г —рамочный излучатель с термо
преобразователем; ферритовая антенна; 4—при

емник; 5—прибор постоянного тока

4.3.13. Регулировкой аттенюатора генератора, подключенного 
к рамочному излучателю, добиваются показаний прибора посто
янного тока 5, измеряющего т.э.д.с. термопреобразователя в по
следней 1/3 шкалы. По измеренной т.э.д.с. определяют ток /  в из
лучателе.

4.3.14. По току I излучателя рассчитывают напряженность 
магнитного поля на выбранном расстоянии по формуле

Нж
N1A\ Г  4*«да

4(0* +Л?+>фъ V (6)

где /  — ток в рамочном излучателе, А; N — число витков излуча
теля; А] — средний радиус рамочного излучателя, м; А2 — сред
ний радиус ферритовой антенны, м; X — длина волны, м; k — 
калибровочный коэффициент (паспортные данные); D — расстоя
ние между антеннами.

Эквивалентную напряженность электрического поля находят 
по формуле

£ а=  120*Яа.
4.3.15. Приемник ИНП, антенный усилитель настраивают на 

требуемую частоту и измеряют поле рамочного излучателя 
Я„ ( Еа).
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4.3.16. Погрешность поверяемого ИНП рассчитывают по фор
мулам (3) ■— (5). Если погрешность превосходит значение, указан
ное в описании, прибор бракуют.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в 
приложении,

5.2. На приборы, соответствующие требованиям настоящей ме
тодики, выдают свидетельство с указанием на обороте результа
тов поверки. Свидетельство подписывает поверитель.

5.3. При ведомственной поверке вместо оформления свидетель
ства в паспорт прибора вносят отметку о поверке.

5.4. Приборы, не соответствующие требованиям настоящей ме
тодики, в обращение не допускают и на них выдают справку с 
указанием причины непригодности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
(обязательное)

П Р О Т О К О Л

поверки измерителя напряженности поля (радиопомех) типа_____

представленного _________ _____________

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Определение погрешности измерения напряженности поля

'[астата, МГц » п  <Кп>
Ам, В/м, (дБ)

Н, (Е,) „ 
А/м, В/м, (дБ) Погрешность



М Е Т О Д И К А
поверки измерителей напряженности поля (радиопомех) 

с ферритовыми антеннами по напряженности поля
МИ 105—76

Редактор И. А. Есьтва  
Технический редактор И. С. Гришанова 

Корректор В. Ф. Малюгина

Т-23804 Сдано в пайор 28.10.7G Подп. в печ. 27.12.76 0,625 п.л, 0,40 уч.-изд. л. Изд Ж910/4
Тираж 3000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета* Издательство стандартов. Москва. Д-557. Нововресневский пер.» 3 
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 27&J

МИ 105-76

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294810/4294810048.htm

