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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает методы и средства поверки 
вновь изготовляемых, выпускаемых из ремонта и находящихся 
в эксплуатации анализаторов гармоник типа С5—2, С5—3, рабо
тающих в диапазоне частот от 10 Гц до 200 кГц.

Анализаторы гармоник, представленные на поверку, должны 
быть снабжены эксплуатационной документацией и полностью 
укомплектованы (кроме ЗИП). На поверку должен быть также 
представлен самопишущий прибор, если он используется с анали
затором гармоник.

1. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ,
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ СРЕДСТВА

1.1. При поверке анализаторов гармоник проводятся следую
щие операции:

а) внешний осмотр и проверка работоспособности;
б) определение относительной погрешности отсчета по шкале 

частот;
в) определение основной приведенной относительной погреш

ности измерения напряжения;
г) проверка ширины полосы пропускания на различных уров

нях;
д) проверка уровня собственных шумов и фона;
е) проверка динамического диапазона;
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ж) определение приведенной погрешности измерения напряже
ния индикатора входного уровня.

1.2. Для поверки анализаторов гармоник должно быть обору
довано специальное рабочее место, укомплектованное следующей 
образцовой аппаратурой:

а) генераторами сигналов диапазона частот от 10 Гц до 
200 кГц и прецизионными аттенюаторами, позволяющими изме
нять выходное напряжение генератора в пределах напряжений, 
измеряемых анализатором гармоник, при коэффициенте нелиней
ных искажений не более 3%;

б) частотомерами;
в) вольтметрами;
г) установкой для калибровки электронных вольтметров;
д) фильтрами.
1.3. Допускаемая погрешность образцовой аппаратуры, с по

мощью которой определяют технические характеристики анализа
торов гармоник, должна быть в три и более раз меньше допускае
мой погрешности характеристик, указанных в приложении. При 
измерении частотных характеристик анализаторов гармоник до
пускаемая погрешность образцовых приборов должна быть в пять 
и более раз меньше допускаемой погрешности этих характеристик, 
указанных в приложении.

2. МЕТОДЫ ПОВЕРКИ

2.1. При поверке основных параметров анализируемых гармо
ник в соответствии с ГОСТ 22261—82 условия должны быть сле
дующие;

а) температура окружающей среды (293±5)°К (20±5)°С;
б) атмосферное давление (100000±4000) Н/м2 (750±30 мм 

рт. ст.);
в) относительная влажность воздуха (60±15)%;
г) напряжение питающей сети 220 В±2% частотой (50± 

±0,5) Гц.

2.2. Внешний осмотр и проверка работоспособности

2.2.1. При поступлении на поверку анализаторы гармоник под
вергают внешнему осмотру. Стрелочные приборы не должны иметь 
механических повреждений. Органы управления должны быть 
технически исправными; стрелки приборов должны механически 
устанавливаться на нуль.

2.2.2. Проверка электрической исправности анализаторов гар
моник должна состоять в следующем: поверяемый прибор вклю
чают в сеть; после самопрогрева в течение времени, установлен
ного инструкцией по эксплуатации, проверяют исправность элект
рической установки стрелочных приборов на нуль, балансировку
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анализатора гармоник, калибровку по частоте и напряжению в
соответствии с эксплуатационной документацией.

2.2.3. Работоспособность анализатора гармоник проверяют пу
тем подачи на вход прибора сигнала от генератора сигналов и про
верки настройки на составляющие входного сигнала на широкой 
и узкой полосах пропускания анализатора гармоник. Затем про
веряют работу анализатора гармоник при автоматической записи 
составляющих входного сигнала на самопишущий прибор в соот
ветствии с эксплуатационной документацией.

2.3. Определение относительной погрешности отсчета
по шкале частот

2.3.1. Определение относительной погрешности сводится к про
верке методом сличения градуировки шкалы частот анализатора 
гармоник и последующему подсчету относительной погрешности.

Проверку методом сличения отсчетов по шкале частот анали
затора гармоник с показаниями образцового частотомера произво
дят следующим образом: по шкале частот анализатора гармоник 
устанавливают проверяемую отметку; частоту подаваемого на 
вход анализатора гармоник напряжения от генератора сигналов 
изменяют до значения, соответствующего наибольшему отклоне
нию стрелки вольтметра прибора. Это значение частоты одновре
менно измеряют с помощью образцового частотомера. Относитель
ную погрешность по частоте (Af) в процентах вычисляют по фор
муле

д /=  .- Ц ~ ^ -.юо,
I пов

где/поп— значение частоты, установленное на шкале частот, Гц;
/обр — значение частоты, измеренное образцовым частотоме

ром, Гц.
Относительная погрешность не должна превышать значения, 

указанного в технических характеристиках на прибор.
2.3.2. Измерения в проверяемых отметках шкалы частот ана

лизатора гармоник производят дважды при подходе к проверяе
мой отметке со стороны больших и меньших значений шкалы на 
узкой полосе пропускания не менее чем в трех числовых отметках 
каждого поддиапазона, но не менее чем в 20 числовых отметках 
для всего диапазона анализатора гармоник.

2.4, Определение основной приведенной относительной
погрешности измерения напряжения

2.4.1. Определение основной приведенной относительной по
грешности сводится к проверке методом сличения градуировок 
шкал вольтметра анализатора гармоник с показаниями образцо-
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вого вольтметра и последующим подсчетом погрешности по фор
муле, приведенной в п. 2.4.4. При сличении подаваемое напряже
ние от генератора сигналов одновременно измеряется вольтметром 
анализатора гармоник и образцовым вольтметром.

Для анализаторов гармоник, имеющих чувствительность еди
ницы и доли микровольта, необходимо использовать образцовые 
аттенюаторы, делящие напряжение генератора, контролируемое 
образцовым вольтметром.

2.4.2. Измерения проводят:
а) па средней частоте частотного диапазона (поддиапазона, 

если в технических характеристиках указаны разные погрешности 
для различных поддиапазонов) во всех оцифрованных отметках 
наибольшего предела измерения вольтметра анализатора гармо
ник;

б) на верхней частоте диапазона в цифровых отметках, соот
ветствующих предельным значениям шкалы всех пределов изме
рения вольтметра анализатора гармоник;

в) на цифровой отметке, соответствующей пределу шкалы вер
хнего диапазона измеряемых напряжений, в пяти отметках частот
ного диапазона анализатора гармоник.

П р и м е ч а н и е .  При выполнении данного пункта отметки частотного диа
пазона, указанные в подпунктах а и б, исключаются.

2.4.3. Каждое измерение проводят дважды при переходе к 
измеряемой отметке со стороны больших и меньших значений.

2.4.4. Искомую погрешность (А) в децибелах вычисляют по 
формуле

Д==20 lg (~ ~ —h i)  .

где Aw— максимальная разность показаний вольтметра анали
затора гармоник и образцового вольтметра, В; 

и — верхний предел измерения данной шкалы вольтметра 
анализатора гармоник, В.

2.4.5. Определение основной приведенной относительной по
грешности измерения напряжения самопишущего прибора сводит
ся к проверке градуировки шкалы самопишущего прибора на по
стоянном токе при помощи образцовой установки для проверки 
электронных вольтметров. Величину погрешности измерения на
пряжения самопишущего прибора определяют по формуле, при
веденной п. 2.4.4.

П р и м е ч а й  и е. Проверку проводит в том случае, если в технических 
характеристиках на анализатор гармоник указана величина приведенной погреш
ности измерения напряжений при работе с самопишущим прибором.
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2.5. Проверка ширины полосы пропускания 
на различных уровнях

2.5.1. Проверку ширины полосы пропускания анализатора гар
моник производят при установке шкалы частот анализатора в по
ложение, при котором возможны измерения на узкой и широкой 
полосах. На вход анализатора гармоник от генератора сигналов 
подается напряжение с частотой, соответствующей максимальному 
отклонению стрелки вольтметра анализатора.

При постоянном уровне выходного напряжения генератора сиг
налов изменяют в сторону увеличения и уменьшения его частоту. 
Образцовым частотомером измеряют значение частот генератора, 
при которых первоначальное (максимальное) показание вольт
метра анализатора гармоник уменьшается до одного из уровней, 
указанных в эксплуатационной документации на прибор. Ширину 
полосы пропускания анализатора гармоник на выбранном уровне 
определяют'разностью измерения значений частот.

2.5.2. Величины узкой и широкой полос пропускания проверя
ют на всех уровнях, указанных в технических характеристиках на 
прибор.

2.6. Проверка уровня собственных шумов и фона

Уровень собственных шумов и фона при короткозамкнутом вхо
де анализатора гармоник и максимальной чувствительности прибо
ра проверяют не менее чем в трех отметках диапазона частот на 
узкой и Широкой полосах пропускания и во всех оговоренных в 
эксплуатационной документации отметках. Измерения производят 
с помощью собственного вольтметра анализатора гармоник. Уро
вень собственных шумов анализатора гармоник не должен превы
шать величину, допускаемую техническими характеристиками на 
анализатор гармоник.

2.7. Проверка динамического диапазона

2.7.1. Проверка сводится к измерению отношения (в децибе
лах) первой и второй гармонических составляющих максимально 
допустимого для данного анализатора гармоник сигнала в одной 
отметке каждого частного поддиапазона или в начальной и одной 
средней отметках частотного диапазона в зависимости от величи
ны динамического диапазона.

2.7.2. Измерения проводят при минимальной чувствительно
сти вольтметра анализатора гармоник следующим образом: на
вход анализатора гармоник подается монохроматический сигнал, 
получаемый фильтрованием сигнала вспомогательного генератора 
с помощью фильтра, частота настройки которого соответствует
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выбранной частоте поверки. При этом ослабление фильтров, ис
пользуемых во второй гармонике относительно первой, должно 
быть таким, чтобы коэффициент нелинейных искажений отфильт
рованного сигнала, подаваемого на вход анализатора гармоник, 
был на 20 и более децибел меньше коэффициента нелинейных ис
кажений, возникающих в тракте анализатора гармоник. Анализа
тор гармоник настраивают на частоту входного сигнала по макси
мальному показанию собственного вольтметра. После перестрой
ки анализатора на частоту второй гармоники входного сигнала 
увеличивают чувствительность вольтметра до появления сигнала 
этой гармоники, возникающей вследствие нелинейности тракта 
анализатора гармоник.

Изготовленные фильтры должны быть поверены поверочными 
органами Госстандарта.

2.7.3. Величину динамического диапазона (А)  в децибелах 
вычисляют по формуле

Л =  20 lg——— ,

где Hi — величина сигнала первой гармоники, В; 
и2 — величина сигнала второй гармоники, В.

2.8. Определение приведенной погрешности измерения 
напряжения индикатора входного уровня

2.8.1. Приведенную погрешность измерения напряжения инди
катора входного уровня определяют, если она оговорена и эксплу
атационной документации на прибор.

2.8.2. Погрешность градуировки индикатора входного уровня 
определяют в трех отметках шкалы, если шкала градуирована в 
вольтах или условных единицах. Погрешность проверяют на трех 
отметках частотного диапазона (начальной, средней и конечной) 
путем измерения напряжений, подаваемых на вход анализатора 
гармоник от вспомогательного генератора. При этом положение 
входных аттенюаторов устанавливают в соответствии с указания
ми инструкции по эксплуатации на прибор.

2.8.3. Погрешность градуировки индикатора входного уровня 
(6) в процентах определяют по формуле

6 =  - ^ - - 100,На

где Д«з — разность показаний индикатора входного уровня и об
разцового вольтметра, В;

иА — верхний предел измерения шкалы индикатора входно
го уровня, В.
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2.9. Если при поверке анализатора гармоник величина одного 
из параметров не соответствует допустимой величине, указанной в 
технических характеристиках на прибор (см. приложение), а так
же если обнаружены механические и электрические неисправно
сти, прибор бракуют и дальнейшую поверку прекращают.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

3.1. На анализаторы гармоник, удовлетворяющие требованиям 
настоящего стандарта, выдают свидетельство с указанием на обо
роте результатов поверки.

Результаты поверки на оборотной стороне свидетельства долж
ны быть подписаны поверителем.

3.2. При ведомственной поверке допускается вместо оформле
ния свидетельства вносить в паспорт прибора отметку о поверке.

3.3. Анализаторы гармоник, не удовлетворяющие настоящему 
стандарту, в обращение не допускают и на них выдают справку с 
указанием причин непригодности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные технические характеристики анализаторов гармоник

Основные технические Тип п р и б о р а
характеристики Со—3 Со—2

Диапазон частот 10—20000 Гц 15—200 кГц
Основная погрешность 

по частоте:
узкая полоса ±(0,01 /± 5 )  Гц ±(0,03 / +  100) Гц
широкая полоса ±(0,01 / ±  40) Гц ±(0,03 /+2000) Гц

Полоса пропускания:
узкая На уровне:

3 дБ—(6±2) Гц 1,5 дБ—(200±40) Гц
40 дБ—20 Гц 35 дБ—1000 Гц

70 дБ—100 Гц 60 дБ—2000 Гц
широкая На уровне:

3 дБ—(200±40) Гц 1,5 дБ—(3 +  0,6) кГц
40 дБ —800 Гц 35 дБ— 13 кГц
70 дБ—1600 Гц 60 дБ—20 кГц

Пределы измерения 0,03 В ( - 3 0  дБ) Шкалы вольтметра:
напряжении 0,1 В (—20 дБ) 0,3; 1; 3; 10; 30 и 100 мВ-

0,3 В (—10 дБ) множители «XI», «ХЮ»
1 В (0 дБ) «Х100» расширяют пре

3 В (+ 10  дБ) 
10 В ( +  20 дБ) 
30 В (+ 30  дБ) 

100 В ( +  40 дБ)

делы измерения до 10 В

Основная погреш- На частотах до 50 Гц— ±1 дБ—при работе сс
ность измерения напря- не более ±1,5  дБ; стрелочным прибором;
жения Св. 50 Гц — не более

±0,5 дБ ± 2  дБ — при работе 
с самопишущим прибо
ром типа Н-110

Уровень шумов и фо-MQ*Hd -
на узкой полосе 20 Гц—5 мкВ 

20+200 Гц—10 мкВ 
200+20000 Гц—3 мкВ 

50 Гц—50 мкВ 
100; 150 Гц—30 мкВ 

200; 250; 300; 350 Гц— 
10 мкВ

50 мкВ

на широкой полосе С,в. 1 кГц—10 мкВ 200 мкВ
Динамический диа- На частотах 210+ 66 дБ

пазон +  1000 Гц—60 дБ 
св. 1000 Гц—66 дБ

Относительная погреш- ±20%  до 50 Гц —
ность индикатора вход- ±10%  св. 50 Гц
ного уровня
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