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Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ ИМПУЛЬСНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ
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Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений максимальных значений
напряженностей импульсных электрического и магнитного полей
и устанавливает основные метрологические характеристики эта
лона и порядок передачи размеров единиц максимальных значе
ний напряженностей импульсных электрического — вольт на метр
(В/м) и магнитного — ампер на метр (А/м) полей от государст
венного специального эталона при помощи образцовых средств
измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешнос
тей и основных методов поверки.
1 ЭТАЛОНЫ

1.1
Государственный специальный эталон
1 1 1 Государственный специальный эталон состоит из комп
лекса следующих средств измерений:
полеобразующая система типа ТЕМ-ячейки с дв^мя рабочими
зонами в наносекундном диапазоне;
полеобразующая система типа ТЕМ-ячейки в субнаносекундном диапазоне;
генератор однократных импульсов высокого напряжения экспо
ненциальной формы с источником питания;
комплект генераторов периодических импульсов напряжения
прямоугольной формы;
компараторы максимальных значений напряженностей импуль
сных электрического и магнитного полей экспоненциальной формы;
компаратор максимального значения напряженности импучьсного электрического поля ступенчатой формы,
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система стабилизации и управления;
система регистрации и обработки результатов измерений.
1.1.2 Диапазоны максимальных значений напряженностей им
пульсных электрического и магнитного полей, воспроизводимых
эталоном при импульсах экспоненциальной формы (однократный
режим) с длительностью фронта импульса не более 8 4 0 “ 9 с на
уровне 0,1-2-0,9 от максимального значения и постоянной времени
спада импульса не менее 1,5* 10“ 4 с, составляют 1*104ч-2*105 В /м
и 2 5 -5 .1 0 2 А /м.
Диапазоны максимальных значений напряженностей импульс
ных электрического и магнитного полей, воспроизводимых этало
ном при импульсах ступенчатой формы (однократный или пери
одический режимы) длительностью от Ы 0~8 до ЫО-7 с на уровне
0,5 от максимального значения составляют:
5-104ч -Ы 0 5 В/м и 1304-250 А/м — при длительности фронта
импульса па уровне 0,1 н-0,9 от максимального значения не более
1,5* 10~9 с;
20ч-5*104 В /м и 5*10“ 2~ 130 А/м — при длительности фронта
импульса не более МО” 9 с;
1,3*102ч-6,5-103 В /м и 35*10”2ч-17 А/м — при
длительности
фронта импульса не более 0,5* 10“ 9 с;
20,0ч-1,3*102 В/м и 5*10” 2~35*10” 2 А/м — при длительности
фронта импульса не более 0,3*10”9 с.
1.1.3 Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единиц максимальных значений
напряженностей
импульсных электрического и магнитного полей со средним квад
ратическим отклонением результата измерений S0, не превышаю
щим 0,4.10-2 при импульсах экспоненциальной и ступенчатой фор
мы при 10 независимых наблюдениях.
Гранины неисключенных систематических погрешностей ©о не
должны поевышать:
п р и импульсах экспоненциальной формы:
МО” 2 — для максимального значения напряженности импуль
сного электрического поля;
2.1 о-2 — для максималытого значения напряженности импуль
сного магнитного поля;
при импульсах ступенчатой формы:
3’10“2 — для максимального значения напряженности импуль
сного электрического поля в диапазоне измерений 2 0,0 ч-2,6* 102 В/м;
5-10” 2 — для максимального значения напряженности импуль
сного электрического поля в 'диапазоне измерений 2,6*102ч~1,0*105 В/м;
4-10~2 — для максимального значения напряженности импуль
сного магнитного поля в диапазоне измерений 5-10“ 2ч-70*10^2 А/м;
б*10“2 — для максимального значения напряженности импуль
сного магнитного поля в диапазоне измерений 70*10“ 2ч-250 А/м.
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Нестабильность эталона за год v составляет 2-10—3
1 1 4 Государственный специальный эталон применяют для
передачи размеров единиц образцовым средствам измерений непос
редственным сличением и методом прямых измерений; рабочим
средеIвам измерений — методом прямых измерений.
2

О БРА ЗЦ О В Ы Е СРЕ Д С ТВ А И ЗМ ЕРЕН И Й

2 1 В качестве образцовых средств измерений применяют:
образцовые меры максимального значения напряженности им
пульсного электрического поля (микросекундного и наносекундного диапазонов) в диапазоне измерений 2-103—3* 105 В/м с дли
тельностью фронта импульса от 0,5-10^6 до 2,0*10 6 с и от МО-9 до
2‘10~8 с на уровне 0,1-^0,9 от максимального значения и постоян
ной времени спада импульса не менее 5*10~2 и 5* 10~5 с;
образцовые измерительные преобразователи
максимального
значения напряженности импульсного электрического поля (наносекундного и субнаносекундного диапазонов) в диапазонах изме
рений 2*103-ь2 10б и 2*102н-5*105 В/м с временем нарастания пе
реходной характеристики от Ы 0 “9 до Ы 0~7 с и от 0,2-10~9 до
1,0-Ю-9 с на уровне 0,1-=-0,9 от максимального значения, постоян
ной времени спада переходной характеристики не менее 5*10“5 с
и длительностью переходной характеристики не менее Ы 0~8 с на
уровне 0,5 от максимального значения;
образцовые меры максимального значения напряженности им
пульсного магнитного поля (микросекундного и наносекундного
диапазонов) в диапазонах измерений 2,5^-5,0 102 и 5-г-8*102 А/м
с длительностью фронта импульса от 0,5*10_6 до 5,0*10~6 с и от
Ы 0~9 до 2*10~8 с на уровне 0,1-г-0,9 от максимального значения и
постоянной времени спада импульса не менее 5*10“2 и 5*10~5 с;
образцовые изм ерительные преобразователи
максималь ного
значения напряженности импульсного магнитного поля (наносе
кундного и субнаносекундного диапазонов) в диапазоне измерений
5-ь5*102 А/м с временем нарастания переходной характеристики
от Ы 0~9 до 1*10—7 с и от 0,2*10~9 до 1,0«10~9 с на уровне 0,1 -г-0,9
от максимального значения, постоянной времени спада переходной
характеристики не менее 5*10~5 с и длительностью переходной ха
рактеристики не менее Ы 0 "8 с на уровне 0,5 от максимального
значения.
2.2
Довершельные относительные погрешности &0 образцовых
средств измерений при доверительной вероятности 0,95 составля
ют от 3*10~2 до 8*10~2.
2 3 Образцовые средства намерений применяют для поверки
рабочих средств намерений методом прямых измерений и слипе-
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нием при помощи компаратора (полеобразующих систем, обеспе
чивающих генерирование импульсов напряженности формой, близ
кой к ступенчатой).
3 РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1 В качестве рабочих средств измерений применяют:
высокоточные измерительные преобразователи максимального
значения напряженности импульсного электрического поля в диа
пазоне измерений Ь102-г-5*105 В/м с временем нарастания пере
ходной характеристики от 0,2-Ю-9 до 3,(М0~7 с на уровне 0,1 -ь0,9
от максимального значения, постоянной времени спада переходной
характеристики не менее 5-10-5 с и длительностью
переходной
характеристики не менее МО-8 с на уровне 0,5 от максимального
значения;
измерительные преобразователи максимального значения нап
ряженности импульсного электрического поля (микросекундного,
наносекундного и субнаносекундного диапазонов) в диапазонах
измерений 2-103-ь2*105; 5>102-т-5-10Б и Ы 02-ь5<105 В/м с временем
нарастания переходной характеристики от МО-7 доЗ*10_7;от ЫО-9
до ЫО-7 и от 0.2-10-9 до 1,010"9 с на уровне 0,1 -г-0,9 от макси
мального значения, постоянной времени спада переходной харак
теристики не менее 5-10-2 и 5-1O'"5 с и длительностью переходной
характеристики не менее 1-10~8 с на уровне 0,5 от максимального
значения;
высокоточные измерительные преобразователи максимального
значения напряженности импульсного магнитного поля в диапа
зоне измерений 1,0-ь 1.5-103 А/м с временем нарастания переход
ной характеристики от 0,2*10-9 до 3,0-10-7 с на уровне 0,1-ь0,9 от
максимального значения, постоянной времени спада переходной
характеристики не менее 5-10-5 с и длительностью переходной ха
рактеристики не менее 1-10~8 с на уровне 0,5 от максимального
значения;
измерительные преобразователи максимального значения нап
ряженности импульсного магнитного поля (микросекундного, на
носекундного и субнаносекундного диапазонов) в диапазонах из
мерений 5-ь5-102 и 1,0-ь 1,5-103 А/м с временем нарастания пере
ходной характеристики от Ы 0-’7 до 3-10-7; от МО-9 до МО-7 и от
0,2*10~9 до 1,0-10-9 с на уровне 0,1-ь0,9 от максимального значе
ния, постоянной воемени спада переходной характеристики не ме
нее 5-10~2 и 5-10-5 с и длительностью переходной характеристики
не менее 1-10—8 с на уровне 0.5 от максимального значения.
3.2 Доверительные относительные погрешности
бо рабочих
средств измерений при доверительной вероятности 0,95 составля
ют от 7-10-2 до 20-10-2.
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