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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений. 
Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента 

двойного преобразования н ширины диаграммы направленности 
акустического поля ультразвуковых иммерсионных прямых 

совмещенных пьезоэлектрических преобразователей 
в диапазоне частот 0,6-г 5,0 МГц
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Настоящие методические указания распространяются на го
сударственную поверочную схему для средств измерений коэф
фициента двойного преобразования и ширины диаграммы направ
ленности акустического поля ультразвуковых иммерсионных 
прямых совмещенных пьезоэлектрических преобразователей в диа
пазоне частот 0,6-т-5,0 МГц и устанавливают назначение установ
ки высшей точности для воспроизведения единиц коэффициента 
двойного преобразования — децибела (дБ) и ширины диаграммы 
направленности — градуса (°) акустического поля ультразвуковых 
иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлектрических преоб
разователей на номинальных частотах 0,6; 1,25; 2,5; 5 МГц,
комплекс основных средств измерений, входящих в ее состав, ос
новные метрологические характеристики установки высшей точ
ности и порядок передачи размеров данных единиц при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей и основных методов поверки.

I .  УСТАНОВКА В Ы С Ш Е Й  т о ч н о с т и

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единиц коэффициента двойного преобразова
ния и ширины диаграммы направленности акустического поля 
ультразвуковых иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлект
рических преобразователей на номинальных частотах 0,6; 1,25; 2,5; 
5 МГц и передачи размеров данных единиц при помощи образцо
вых средств измерений рабочим средствам измерений, применя
емым в народном хозяйстве с целью обеспечения единства изме
рений в стране.

1.2. Установка высшей точности состоит из комплекса следу
ющих средств измерений:

полярно-координатный механизм;
механическое устройство для измерений коэффициента двой

ного преобразования;
гидроакустический бассейн;
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устройство крепления преобразователя; 
имитатор центра полярно-координатного механизма; 
набор отражателей;
измерительная стойка с радиоэлектронной аппаратурой, вклю

чающая синтезатор частоты, генераторы импульсов, измеритель 
временных сдвигов, осциллограф, приемники радиоимпульсов, уси
литель резонансный;

набор образцовых делителей.
1.3. Номинальные значения коэффициента двойного преобра

зования, воспроизводимые установкой высшей точности, состав
ляют минус 40, минус 30 н минус 60 дБ на номинальных часто
тах 0,6; 1,25; 2,5 и 5 МГц.

Диапазон значений ширины диаграммы направленности, вос
производимых установкой высшей точности, составляет 2ч-10° на 
номинальных частотах 0,6; 1,25; 2,5 и 5 МГц.

1.4. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведе
ние единиц оо средними квадратическими отклонениями резуль
татов измерений S0 при иеисключенных систематических погреш
ностях во, не превышающими значений, указанных в таблице.

Физическая величина $о %

Коэффициент двойного преобразова Ы 0 -» 1,9-10-*
ния

Ширина диаграммы направленности 1,4-10-* 3,6-10—8

1.5. Для обеспечения воспроизведения единиц коэффициента 
двойного преобразования и ширины диаграммы направленности 
акустического поля ультразвуковых иммерсионных прямых совме
щенных пьезоэлектрических преобразователей на номинальных 
частотах 0,6; 1,25; 2,5; 5 МГц, с указанной точностью должны 
быть соблюдены правила хранения и применения установки выс
шей точности, утвержденные в установленном порядке.

1.6. Установку высшей точности применяют для передачи раз
меров единиц коэффициента двойного преобразования и ширины 
диаграммы направленности акустического поля ультразвуковых 
иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлектрических преобра
зователей на номинальных частотах 0,6; 1,25; 2,5; 5 МГц образ
цовым средствам измерений 1-го разряда и высокоточным рабо
чим средствам измерений сличением при помощи компаратора 
(механическое устройство для измерений коэффициента двойного 
преобразования, гидроакустический бассейн, устройство крепле
ния преобразователя и измерительная стойка с радиоэлектронной 
аппаратурой установки высшей точности) и методом прямых из
мерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а
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2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют образцовые ультразвуковые прямые совмещенные 
пьезоэлектрические измерительные преобразователи с номиналь
ными значениями коэффициентов двойного преобразования ми
нус 40, минус 50 или минус 60 дБ и шириной диаграммы направ
ленности в диапазоне 2-И0° на частотах 0,6; 1,25; 2,5 и 5 МГц 
при нагрузке преобразователей на воду,

2 . 1 . 2 .  Пределы допускаемых относительных погрешностей Д о  
образцовых средств измерений 1-го разряда не должны превы
шать 0,1— для коэффициента двойного преобразования и 0,12 — 
для ширины диаграммы направленности.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и вы
сокоточных рабочих средств измерений методами прямых и кос
венных измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют образцовые измерительные комплексы аппаратуры в 
диапазоне измерений минус 60-г-минус 30 д Б — для коэффициен
та двойного преобразования и l-j-104— для ширины диаграммы 
направленности в диапазоне частот 0,6ч-5,0 МГц.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д о  
образцовых средств измерений 2-го разряда не должны превы
шать 0,3 — для коэффициента двойного преобразования и 0,3 — 
для ширины диаграммы направленности.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методами прямых и кос
венных измерений и непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери
тельные преобразователи, ультразвуковые прямые совмещенные 
пьезоэлектрические преобразователи, эхо-импульсную ультразву
ковую аппаратуру и измерительные комплексы аппаратуры.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До ра
бочих средств измерений составляют от 0,2 до 0,6,
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Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента двойного преобразования и ширины диаграммы 
направленности акустического ноля ультразвуковых иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлектрических преобразователей

в диапазоне частот 0,б-т-5,0 МГц
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