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Настоящий стандарт распространяется на электронные селек
тивные вольтметры (далее — вольтметры) по ГОСТ 9781—85, 
предназначенные для измерения переменного напряжения в диа
пазоне частот от 20 Гц до 35 МГц и устанавливает методику их 
первичной и периодической поверок.

Стандарт распространяется на другие вольтметры с метрологи
ческими характеристиками, аналогичными характеристикам вольт
метров по ГОСТ 9781—85, и на вольтметры, выпущенные до вве
дения в действие ГОСТ 9781—85.

Передача размера единицы переменного напряжения проводит
ся в соответствии с ГОСТ 8.072—82.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следую
щие операции:

внешний осмотр (п. 4.1);
опробование (п. 4.2);
определение метрологических характеристик (п. 4.3);
определение уровня внутренних комбинационных сигналов 

и уровня собственных шумов (уровень внутренних помех) 
(н. 4.3.1);

определение основной погрешности и погрешности в рабочей 
области частот при измерении напряжения (п. 4.3.2);

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещен»

@  Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 гост в.11*—as

определение погрешности установки частоты настройки 
(п. 4.3.3);

определение ширины полосы пропускания и коэффициента пря
моугольное™ резонансной характеристики (п. 4.3.4).

2.1. Для определения основной погрешности и погрешности в 
рабочей области частот применяют образцовые средства измере
нии, позволяющие измерять или воспроизводить на входе вольт
метра переменное напряжение с погрешностью, не превышающей 
•одной трети соответствующего предела допускаемой погрешности 
вольтметра во всем его поверяемом диапазоне напряжений и ча
стот.

Арифметическая сумма погрешностей образцового вольтметра 
и образцового делителя напряжения в каждой поверяемой отмет
ке не должна превышать одной трети погрешности поверяемого 
вольтметра.

2.2. Нестабильность уровня за время измерений и коэффициент 
гармоник воспроизводимого на входе вольтметра переменного на
пряжения не должны превышать 0,1 соответствующего предела 
допускаемой погрешности вольтметра во всем его поверяемом 
диапазоне напряжений и частот.

2.3. Для определения полосы пропускания и погрешности ус
тановки частоты настройки применяют образцовые средства из
мерений, позволяющие воспроизводить или измерять частоту пе
ременного напряжения с погрешностью, не превышающей 0,1 со
ответствующего предела допускаемой погрешности установки ча
стоты настройки вольтметра во всем его поверяемом диапазоне 
частот.

2.4. Средства поверки выбирают в зависимости от диапазона 
частот, напряжения и пределов допускаемой погрешности поверяе
мого вольтметра.

2.4.1. Образцовые средства измерений:
установка для поверки электронных вольтметров (далее — 

УПВ) типа В1—16 с диапазоном напряжений 100 мкВ — 3 В, с 
диапазоном частот 10 Гц — 50 Гц, коэффициентом гармоник 0,1 — 
0,5% , пределами допускаемой основной погрешности ± (0 ,2— 
—3) %;

УПВ типа В1—9 с диапазоном напряжений 100 мкВ — 100 В, 
диапазоном частот 20 Гц — 100 кГц, коэффициентом гармоник не 
более 0,06°' пределом допускаемой основной погрешности

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

± (0 ,02 -0 ,1
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УПВ типа В1—8 с диапазоном напряжений 10 мкВ — 300 В, 
частотами 45, 400 и 1000 Гц, пределами допускаемой погрешности
± [  (0,3 — 0,5)Ч-0;? ^ 3S% и коэффициентом гармоник не более 0,2;

I ^вом I
вольтметр переменного тока типа ВЗ—49 с диапазоном напря

жений 0,01 — 100 В, диапазоном частот 20 Гц — 1000 МГц, преде
лами допускаемой погрешности ±  (0,2—2,8) % после введения ин
дивидуальных частотных поправок и ±  (0,2—8)%  после введения 
усредненных частотных поправок;

вольтметр переменного тоха типа ВЗ—48А с диапазоном на
пряжений 0,3 мВ — 300 В, диапазоном частот 10 Гц — 50 МГц, 
пределами допускаемой погрешности ±(2 ,5—10)%;

вольтметр переменного тока типа ВЗ—57 с диапазоном напря
жений 0,01 мВ — 300 В, диапазоном частот 5 Гц — 5 МГц, пре
делами допускаемой погрешности ± ( 1 —4) %;

делитель напряжения типа Д1—13 (АСО-ЗМ) с диапазоном ос
лабления 0—90 дБ. диапазоном частот 0—6,5 (35) МГц, предела
ми допускаемой погрешности ±(0,01—0,3) дБ или ±(0,12 — 
3,5) % при метрологической аттестации до 35 МГц по МИ 209—80;

делитель напряжения типа Д1—13Л с диапазоном ослабления 
0—110 дБ, диапазоном частот 0—30 МГц, пределами допускаемой 
погрешности ±(0,004—1,26) дБ или ±(0,05—15) %;

электронно-счетный частотомер типа 43 —54 с диапазоном ча
стот 0,1 Гц— 120 МГц, диапазоном входных напряжений 100 мВ — 
100 В.

2.4.2. Вспомогательные средства поверки:
регулируемый источник переменного напряжения (измеритель

ный генератор), обеспечивающий поверку вольтметра во всем диа
пазоне напряжений и частот (например типов ГЗ—109, ГЗ—118,. 
Г4-154);

фильтры с диапазоном частот 20 Гц — 35 МГц (например ти
па ФРФ-1, из комплекта УПВ-1000—5 с диапазоном частот 1 — 
50000 кГц и коэффициентом подавления гармоник более 5; типа 
ФПЧ-25—1 с диапазоном частот 0,05—25 МГц и коэффициентом 
подавления гармоник более 1000);

коаксиальные измерительные электрические соединители (да
лее — коаксиальные соединители) из комплектов, применяемые 
при поверке средств измерений.

2.5. Допускается применять другие средства поверки, удовлет
воряющие требованиям пп. 2.1, 2.2 и 2.3 настоящего стан
дарта.

2.6. К применяемым образцовым средствам измерений долж
ны прилагаться документы о поверке (или метрологической атте
стации).
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3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следую
щие условия:

температура окружающего воздуха. 4 1 ................................................20±5
относительная влажность воздуха, % ...................................................30—80
атмосферное давление. хПа (мм рт. ст.) . . . .  84—106 (630—795)
переменное напряжение сети питания, В ..........................................  220г4.4
частота напряжения сети питания . . . .  50±0.5 Гц с коэффициентом

гармоник не более 5% .

Источники вибрации и электромагнитных полей не должны вы
зывать колебаний указателя отсчетного устройства напряжения 
поверяемого вольтметра, превышающие 0,1 предела его допускае
мой погрешности.

3.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены м е 
лующие подготовительные работы:

средства поверки н поверяемый вольтметр перед включением в 
сеть питания заземляют;

средства измерении устанавливают в рабочее положение, вклю
чают в сеть питания и выдерживают в течение времени установ
ления рабочего режима, указанного в технической документации 
(ТД) на них.

3.3. Средства поверки подготавливают к работе в соответствии 
с ТД на них.

3.4. При проведении поверки должны быть выполнены все тре
бования безопасности, указанные в ТД на поверяемые, образцовые 
и вспомогательные приборы.

3.5. Основные метрологические характеристики вольтметров, 
подлежащих поверке, приведены в справочном приложении.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и й  о с м о т р
При внешнем осмотре устанавливают:
комплектность (кроме ЗИП) в соответствии с требованиями 

ТД па вольтметр;
отсутствие внешних повреждений отсчетного устройства, регу

лировочных и соединительных элементов и корпуса, влияющих на 
нормальную работу вольтметра.

4.2. О п р о б о в а н и е
4.2.1. При опробовании вольтметра должны быть выполнены 

операции, указанные в ТД на него.
4.2.2. После включения вольтметра в сеть питания и прогрева 

его в течение времени, указанного в ТД, проверяют возможность 
его градуировки (калибровки).
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4.2.3. При подаче на вход вольтметра переменного напряже
ния (от УПВ или генератора) проверяют возможность измерения 
напряжения и возможность настройки частоты по соответствую
щим отсчетным устройствам на всех поддиапазонах вольтметра.

4.3. О и р е д е л  е н и е м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к

4.3.1. Определение уровня внутренних комбинационных сигна
лов и уровня собственных шумов (уровня внутренних помех).

4.3.1.1. Уровень внутренних помех определяют, если они нор
мированы в ТД на вольтметр.

4.3.1.2. Перед измерением уровня внутренних помех проводят 
градуировку (калибровку) вольтметра по методике, указанной в 
ТД на него.

4.3.1.3. Уровень внутренних помех определяют по показаниям 
отсчетного устройства напряжения поверяемого вольтметра без 
подачи сигнала на его вход при замкнутом накоротко его входе 
или при подключенной к входу нагрузке, значение которой ука
зано в ТД на вольтметр.

4.3.1.4. Уровень внутренних помех измеряют на поддиапазо
нах (пределах) измерений напряжения, соответствующих норми
рованному значению уровня внутренних помех поверяемого вольт
метра, при полосах пропускания и частотах, указанных в ТД на 
поверяемый вольтметр.

4.3.1.5. Уровень внутренних помех не должен превышать зна
чений, указанных в ТД на поверяемый вольтметр.

4.3.2. Определение основной погрешности и погрешности в ра
бочей области частот при измерении напряжения

4.3.2.1. Погрешность вольтметра определяют методом прямых 
измерений напряжения, воспроизводимого УПВ, по схеме, приве
денной на черт. 1, или методом непосредственного сличения по
казаний поверяемого (ПВ) и образцового (ОВ) вольтметров с 
применением образцового делителя напряжения (ОД) либо без 
него по схемам, приведенным на черт. 2, 3.

Метод прямых измерений обеспечивает более высокую произ
водительность измерений.

4.3.2.2. Структурные схемы соединения приборов, приведенные 
на черт. 2, 3. выбирают в зависимости от соотношения диапазо
нов измерений напряжения ПВ и ОВ.

Активное выходное сопротивление ОД /?ЙЦж в омах не долж
но превышать значения, определяемого по формуле

1000 ’
( 1)

где б — предел допускаемой относительной погрешности ПВ, %;
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ZB— полное входное сопротивление ПВ, определяемое по 
формуле

R_______

V #<2*/С)Ч-1
(2)

/  — значение частоты измеряемого напряжения, на которой 
определяют погрешность ПВ, Гц;

С — входная емкость ПВ, Ф;
R — входное активное сопротивление ПВ, Ом.

□ — □ — И
/ —установка для п о ем  к* вольт- 
метро»; 3—коаксиальные соедини 

т«дь; 3— поверяемый вольтметр

Черт. 1

/ —итмврмтельииа генератор: J—фильтр. 3—коак
сиальный соединитель; О—поверяемый вольтметр: 

i—образцовые вольтметр

Черт. 2

1—аэмсрительчыП геяерлтор; Э-фмЛмр: 3. З-колксидльные соединители; 
4—  обрадцовыХ делитель нвпряжсиия; 4—поверяемый вольтметр. 7—обраацо 

вмЯ вольтметр

Черт. 3

4.3.2.3. Погрешность вольтметра определяют при полосе про
пускания, указанной в ТД на вольтметр.

4.3.2.4. Перед проведением каждого измерения проверяют элек
трическую установку указателя шкалы на нулевую или условную 
отметку и правильность градуировки (калибровки), если эти опе
рации предусмотрены в ТД на вольтметр.

4.3.2.5. Основную погрешность определяют на частоте градуи
ровки, указанной в ТД на вольтметр; при отсутствии нормирова
ния основной погрешности на частоте градуировки ее определяют 
при предельных значениях частот (наименьшей и наибольшей) 
первой рабочей (нормальной) области диапазона частот вольт
метра.
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Основную погрешность определяют на конечных числовых от
метках шкал всех поддиапазонов измерений напряжения.

При первичной поверке основную погрешность определяют до
полнительно на каждой числовой отметке шкал основных поддиа
пазонов измерений напряжения при тех же частотах. При перио
дической поверке основную погрешность определяют на двух чис
ловых отметках (начальной, для которой нормирована погреш
ность. и средней) шкал основных поддиапазонов измерений на
пряжения на частоте градуировки или на одной нз предельных ча
стот первой рабочей (нормальной) области диапазона частот 
вольтметра.

Если в ТД на вольтметры нет специального указания, за ос
новные принимают поддиапазоны измерений с наименьшим пре
делом допускаемой основной погрешности, включая поддиапазон 
измерений, на котором производят градуировку (калибровку) 
вольтметра.

4.3.2.6. Погрешность в других рабочих (расширенных) областях 
диапазона частот вольтметра определяют на конечных числовых 
отметках шкал всех поддиапазонов измерений напряжения в каж
дой области при предельных' частотах, при которых не определя
лась погрешность в смежной области частот с меньшим пределом 
допускаемой погрешности.

Допускаемые изменения показаний в рабочих областях частот 
относительно показаний на частоте градуировки, если они норми
руются в ТД на вольтметр, определяют в процентах по резуль
татам измерений по пп. 4.3.2.5 и 4.3.2.6.

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается определять погрешность вольтметра на отдельных поддиапа

зонах измерений напряжении и частотах рабочего диапазона расчетом по резуль
татам определения основной погрешности на всех поддиапазонах измерений 
напряжения на частоте градунроаки (или на одной нз частот нормальной обла
сти) и погрешности ка одном поддиапазоне измерений напряжения во всем 
рабочем диапазоне частот по методике, приведенной в ТД на вольтметр.

2. При ведомственной периодической поверке вольтметров допускается оп
ределять его погрешность только в применяемых на данном предприятии (уч
реждении) ограниченных диапазонах уровней напряжения и частот с обязатель
ным указанием на лицевой или боковой панелях прибора этих диапазонов.

4.3.27. Абсолютную погрешность Д в единицах измеряемого 
напряжения рассчитывают:

по схеме, приведенной на черт. 2, и по формуле
Д= £ /—£/, (3)

по схеме, приведенной на черт. 3, и по формуле
b= U —K DU<>, (4)

где U — показание поверяемого вольтметра;
U0— показание образцового вольтметра;
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Ка— коэффициент передачи образцового делителя напряже
ния, равный (/Са — коэффициент деления). 

к я
4.3.2.8. В зависимости от способа нормирования погрешности 

вольтметра рассчитывают:
относительную номинальную погрешность дно* в процентах по 

формуле

Кш— р -  100, (5)

приведенную погрешность в процентах по формуле

1°°» (6)

где UK — значение верхнего предела поддиапазона измерений, на 
котором определена погрешность вольтметра; 

при использовании поверочных установок
приведенную погрешность й„р по формуле

Зпр-Лп UJT-, (7)
о h

относительную погрешность в децибелах по формуле
*отк=20 lg(l+W l<X >). (8)

4.3.2.9. Погрешность вольтметра при любом ее определении не 
должна превышать допускаемых значений, указанных в ТД на 
вольтметр.

4.3.3. Определение погрешности установки частоты настройки 
вольтметра

4.3.3.1. Погрешность установки частоты настройки определяют 
методом сличения показаний отсчстных устройств частоты поверяе
мого вольтметра и измерительного генератора или образцового ча
стотомера. Структурные схемы соединения приборов приведены на 
черт. 4 и 5.

/ —измерительный генератор: г —ко
аксиальный соединитель. 3—поко

ряемый юльгиетр

/ —шморителыш* генератор; 2—ко
аксиальный соедини юл к; Л—покоря
емый гопьтметр; 4—  образиезый ча

стотомер
Черт, бЧерт. 4



ГОСТ 8.119—85 Стр. 9

4.3.3.2. Погрешность установки частоты настройки определяют 
на трех (двух крайних и средней) отметках шкал каждого поддиа
пазона установки частоты настройки вольтметра при полосе пропу
скания, указанной в ТД на вольтметр.

На вход вольтметра подают напряжение от генератора, регу
лируя частоту и уровень его напряжения добиваются максималь
ного показания по отсчетному устройству шкалы напряжения 
вольтметра (вблизи конечной числовой отметки шкалы).

Действительное значение частоты определяют по показа
ниям отсчетного устройства генератора или образцового часто
томера.

4.3.3.3, Погрешность установки частоты настройки, в зависи
мости от указанного в ТД на вольтметр способа ес нормирова
ния, рассчитывают:

абсолютную погрешность по формуле

А/ = / - / . .  <*)
относительную номинальную погрешность в процентах по фор* 

муле

• 5„ин= _ ^ _ .  100, (10)

где f  — значение частоты, установленное на отсчетном устройст
ве поверяемого вольтметра, Гц; 

fa — действительное значение частоты, измеренное образцо
вым средством измерений, Гц.

4.3.3.4. Погрешность установки частоты настройки вольтметра 
не должна превышать предела допускаемых значений, указанных 
в ТД на вольтметр.

4.3.4. Определение ширины полосы пропускания и коэффициен
та прямоугольности резонансной характеристики

4.3.4.1. Ширину полосы пропускания определяют в начале, се
редине н конце рабочего диапазона (или поддиапазона) частот (с 
учетом определяемой ширины полосы пропускания на крайних 
частотах рабочего диапазона) на основном поддиапазоне измере
ний напряжения по схеме, приведенной на черт. 6. Эту операцию 
проводят для всех нормированных в ТД на вольтметр полос про
пускания.

П р и м е ч а н и е .  Для гетеродинных вольтметров ширину полосы пропу
скания определяют только при частотах вблизи начала каждого поддиапазона 
частот в соответствии с требованиями ТД на вольтметр.
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Ш — М — R — h

Й Й
>— х*и>‘рмт*лы1.:П г^нервюр; з . 3—  «оакс*14ьный 
сосдмнягсль; 4— аомриеиыА вальтиегр: 5—Образ

цовы ft вольтметр; f —(XSpiiac-juft частотоиор
Черт. 6

4.3 4.2. На вход вольтметра подают переменное напряжение и, 
регулируя частоту и уровень напряжения генератора, устанавли
вают максимальное показание, равное значению I/*, на отсчет- 
ном устройстве напряжения поверяемого вольтметра.

При постоянном уровне выходного напряжения генератора, 
контролируемого образцовым вольтметром, изменяя частоту гене
ратора в сторону уменьшения и увеличения, добиваются показа
ний, равных значению 0,7(Д (минус 3 дБ относительного значе
ния Uk)\

образцовым частотомером измеряют частоты, соответствующие 
указанному выше показанию вольтметра;

ширину полосы пропускания определяют как разность изме
ренных значений частот.

Ширина полосы пропускания вольтметра не должна превышать 
значений, указанных в ТД на вольтметр.

4.3.4.3. Коэффициент прямоугольности резонансной характе
ристики вольтметра определяют при первичной поверке, если этот 
параметр указан в ТД на него.

При этом дополнительно no п. 4.3.4.2 определяют ширину по
лосы пропускания на уровне минус 40 дБ по методике, указан
ной в ТД на поверяемый вольтметр. Коэффициент прямоугольно- 
сти резонансной характеристики рассчитывают как отношение ши
рины полосы пропускания на уровне минус 40 дБ к ширине поло
сы пропускания на уровне минус 3 дБ. Коэффициент прямоуголэ- 
ности не должен преоышать значения, приведенного в ТД на 
поверяемый вольтметр.

4.3.5. Если при поверке вольтметра любая из метрологических 
характеристик будет превышать допускаемое значение, се опре
деляют не менее трех раз, чтобы исключить грубую погрешность 
измерения (промах).

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты государственной первичной 
поверки вольтметров оформляют отметкой в паспорте с нанесеии-
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см оттиска повернтельного клейма, удостоверенного подписью по
верителя.

5.2. Положительные результаты государственной периодиче
ской поверки вольтметров оформляют выдачей свидетельства ус
тановленной формы и клеймением на лицевой панели вольт
метра.

5.3. Положительные результаты ведомственной поверки вольт
метров оформляют документом по форме, установленной ведомст
венной метрологической службой.

5.4. Вольтметры, не удовлетворяющие требованиям настоящего 
стандарта, к выпуску н применению не допускают, на них выда
ют извещение о непригодности с указанием причин.
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