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Настоящие методические указания распространяются на измерительные усилители 
постоянного тока и напряжения постоянного тока (далее - усилители) по ГОСТ  26033-83, 
предназначенные для усиления электрических сигналов до уровня унифицированного сигнала 
постоянного тока или напряжения постоянного тока и устанавливают методику первичной и 
периодической поверок.

Методические указания распространяются на усилители,  погрешности которых 
соответствуют модели II ГОСТ 8.009-84.

В соответствии с настоящими методическими указаниями допускается поверять 
находящиеся в эксплуатации усилители, выпущенные до срока введения ГОСТ 26033-83.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1.  При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства 
поверки с характеристиками, указанными в таблице.

1.2. Средства измерений, используемые при поверке,  должны иметь действующие 
документы об их поверке или аттестации.

1.3. Требования к образцовым средствам измерений, используемым для поверки 
усилителей, по ГОСТ 8.382-80, ГОСТ 22261-82.

Образцовые средства измерений, применяемые для поверки усилителей, должны 
обеспечивать определение действительного значения измеряемой (преобразуемой) величины 
(входного сигнала) с погрешностью, не превышающей 1/3 предела допускаемого значения 
основной погрешности усилителя, учитывая, что методическая погрешность  используемого 
метода поверки и случайная составляющая погрешности поверяемого усилителя пренебрежимо 
малы (модель II по ГОСТ  8.009-84). В этом случае допускаемое значение погрешности поверки 
определяется в соответствии со справочным приложением 1.

Допускается при необходимости использовать менее точные образцовые средства 
измерений. В этом случае необходимые значения  вероятностных характеристик - вероятность 
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брака поверки Pн и контрольный допуск Δк устанавливаются  в соответствии со справочным 
приложением 2.

Рекомендуется выбирать значения Pн ≤ 0,2; Δк ≤ 0,8Δп (Δп - предел допускаемого значения 
основной погрешности поверяемого усилителя), если иное не оговорено в нормативно-
технической документации на усилители конкретных типов.

Таблица

Наименование 
операции

Номер 
пункта 
методики

Наименование образцового средства 
измерений или вспомогательного 
средства поверки, номер документа, 
регламентирующего технические 

требования к средству; 
метрологические и основные 
технические характеристики

Обязательность проведения 
операции при

Обязательность проведения 
операции при

Наименование 
операции

Номер 
пункта 
методики

Наименование образцового средства 
измерений или вспомогательного 
средства поверки, номер документа, 
регламентирующего технические 

требования к средству; 
метрологические и основные 
технические характеристики

выпуске из 
производства 
и после 
ремонта 

(первичная 
поверка)

эксплуатации и 
хранении 

(периодическая 
поверка)

1 2 3 4 5
1 . В н е ш н и й 
осмотр

4.1 - Да Да

2. Опробование 4.2 То же , что для определения 
основной погрешности (п. 4.5.1)

Да Да

3 . П р о в е р к а 
эл е к т рич е с кой 
п р о ч н о с т и 
изоляции

4.3 Испытательная установка для 
проверки электрической прочности 
изоляции БУ-025, испытательное 
н а п р я ж е н и е о т 0 д о 3 к В 
синусоидальной формы частотой 50 
Гц, номинальная мощность 0,5 
кВ⋅А, погрешность ±5 %

Да Нет

4. Определение 
электрического 
сопротивления 
изоляции

4.4 Мегаомметр Ф4101,
ТУ 25-04.2467-75,
верхний предел измерения  500 
МОм , номинальное выходное 
н а п р яж е н и е 1 0 0 В ,  5 0 0 В , 
погрешность ±2,5 %.

Да Да
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5. Определение 
о с н о в н о й 
погрешности 

4.5.1 К а л и б р а т о р н а п р я ж е н и я 
прецизионный П327,
ТУ 25-04.3772-79,
пределы выходного напряжения: 1; 
10; 100 мкВ; 1; 10; 100 мВ; 1; 10 В; 
выходно е сопротивление по 
пределам 0,5-300 Ом , предел 
допускаемой основной погрешности 
± (20U +0,5) мкВ, где U - выходное 
напряжение калибратора, В;
Компаратор напряжений Р3003,
ТУ 2 5 - 0 4 . 3 7 7 1 - 7 9 , диапа зон 
измерений от 20 нВ до 11,11 В, 
предел допускаемой погрешности в 
зависимости от пределов измерений:
11,11 В - ± (20U +1) мкВ;
1,11 В - ± (20U +0,5) мкВ;
0,11 - ± (30U +0,5) мкВ
где U - номинальное значение 
измеряемого напряжения в вольтах;
элемент нормальный насыщенный 
Х488, ГОСТ  1954-82, значение 
ЭДС-1,018 В, класс точности 0,001;
магазин сопротивлений Р33, ГОСТ 
23737-79,
диапазон измерения сопротивления 
от 0,1 до 99999,9 Ом,
Основная  погрешность  ±(0,2 + 0,1 

), где m - число декад магазина; R 

- з н ач е н и е у с т а н о в л е н н о го 
сопротивления, Ом;
мера электрического сопротивления 
однозначная Р3030, ГОСТ 23737-79,
Rном - 100 Ом,  100000 Ом, класс 
точности 0,01;
Pном - 0,1 Вт; Pmax - 0,5 Вт;
вольтметр Д5082, ГОСТ 8711-78, 
диапазон измеряемого напряжения 
от 75 до 300 В,  нормальная область 
частот от 45 до 1000 Гц;
класс точности 0,2;
частотомер Ф5043, ГОСТ 7590-78,
диапазон измеряемых частот от 45 
до 55 Гц, диапазон нормальных 
в х о д н ы х н а п р я ж е н и й д л я 
синусоидальных входных сигналов 
от 1 до 500 В, допускаемая основная 
погрешность  ±0,5 % разности 
вечного и начального значений 
диапазона измерений;
измеритель нелинейных искажений 
С6-8,
ЕЯ 2.770.020 ТУ,
диапазон измерения коэффициента 
гармоник от 0,1 до 30 % в диапазоне 
частот от 20 до 200 Гц,
абсолютное значение основной 
погрешности, %
Kг = ±(0,05 Kгп + 0,03),
гд е K г п - з н ач ени е пр ед е л а 
измерений;
барометр-анероид БА-ММ1,
ТУ 25-11-1513-79,
диапазон измерений от 79,8 кПа до 
106,6 кПа;
погрешность ±0,5 %;
психрометр ПБУ-1М,
ТУ 25-11-1219-76,
диапазон измерений влажности от 
40 до 80 %,
погрешность ±7 %, температура от 0 
до 45 °С.

Да Да
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6. Определение 
в р е м е н н о г о 
дрейфа нулевого 
уровня

4.5.2 Микроампервольтметр Н3012,
ТУ 2 5 - 0 4 . 4 0 6 5 - 8 1 , конечно е 
значение диапазона измерений 2,5 
В; основная погрешность ±2,5 %, 
скорость перемещения диаграммной 
л е н т ы 6 0 м м / ч , а т а к ж е 
оборудование,  используемое для 
проверки по п. 4.5.1.

Нет Да

7. Определение 
а м п л и т у д ы 
пульсации и шума 
н а в ы х о д е 
усилителя

4.5.3 То же, что в п. 4.5.1 и осциллограф 
универсальный С1-83 , ГОСТ 
22737-77, измерение напряжения в 
диапазоне от 400 мкВ до 220 В, 
полоса пропускания 0-2 МГц.

Да Нет

Примечания:  1. Допускается использовать другие, выпущенные в обращение средства измерений, 
прошедшие поверку или метрологическую аттестацию в органах государственной или ведомственной 
метрологической службы и удовлетворяющие по своим характеристикам требованиям настоящих 
методических указаний.

2. Проверка по п. 6 проводится для усилителей, в которых величина временного дрейфа нулевого 
уровня превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности и установлена в нормативно-
технической документации

Примечания:  1. Допускается использовать другие, выпущенные в обращение средства измерений, 
прошедшие поверку или метрологическую аттестацию в органах государственной или ведомственной 
метрологической службы и удовлетворяющие по своим характеристикам требованиям настоящих 
методических указаний.

2. Проверка по п. 6 проводится для усилителей, в которых величина временного дрейфа нулевого 
уровня превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности и установлена в нормативно-
технической документации

Примечания:  1. Допускается использовать другие, выпущенные в обращение средства измерений, 
прошедшие поверку или метрологическую аттестацию в органах государственной или ведомственной 
метрологической службы и удовлетворяющие по своим характеристикам требованиям настоящих 
методических указаний.

2. Проверка по п. 6 проводится для усилителей, в которых величина временного дрейфа нулевого 
уровня превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности и установлена в нормативно-
технической документации

Примечания:  1. Допускается использовать другие, выпущенные в обращение средства измерений, 
прошедшие поверку или метрологическую аттестацию в органах государственной или ведомственной 
метрологической службы и удовлетворяющие по своим характеристикам требованиям настоящих 
методических указаний.

2. Проверка по п. 6 проводится для усилителей, в которых величина временного дрейфа нулевого 
уровня превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности и установлена в нормативно-
технической документации

Примечания:  1. Допускается использовать другие, выпущенные в обращение средства измерений, 
прошедшие поверку или метрологическую аттестацию в органах государственной или ведомственной 
метрологической службы и удовлетворяющие по своим характеристикам требованиям настоящих 
методических указаний.

2. Проверка по п. 6 проводится для усилителей, в которых величина временного дрейфа нулевого 
уровня превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности и установлена в нормативно-
технической документации

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.  При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности по ГОСТ 
12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 22261-82. При этом должны быть  соблюдены "Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Госэнергонадзором.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
температура окружающего воздуха (20±2) °C;
относительная влажность окружающего воздуха (30-80) %;
атмосферное давление 84-106 кПа (630-795 мм. рт. ст.);
напряжение питающей сети (220±4,4) В или (240±4,8) В;
частота питающей сети (50±0,5) Гц или (60±0,5) Гц;
форма кривой напряжения питания синусоидальная  с коэффициентом гармоник не более 5 

%;
внешние электрическое и магнитное поля отсутствуют, кроме земного магнитного поля.
3.2.  Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные 

работы:
выдержать усилители при температуре и влажности окружающего воздуха, указанных в  п. 

3.1,  не менее 4 ч, если перед проведением поверки усилители находились в климатических 
условиях, отличающихся от нормальных условий;

при определении основной погрешности - выдержать усилители при входном сигнале, 
соответствующем конечному значению диапазона измерений,  и номинальных значениях 
напряжения  и частоты питания до установления рабочего режима. Время установления рабочего 
режима, входные и выходные параметры усилителей указаны в технических условиях и 
эксплуатационной документации на усилители конкретного типа;

усилители, в устройствах которых имеются элементы регулировки, предварительно 
подстроить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на усилители 
конкретного типа.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр
4.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

усилителей следующим требованиям:
соответствие комплектности техническим условиям и эксплуатационной документации на 

усилители конкретного типа;
отсутствие дефектов покрытий, повреждений внешних частей усилителей и неисправностей 
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соединительных элементов, влияющих на нормальную работу усилителей;
соответствие маркировки усилителей ГОСТ  26033-83, техническим условиям и 

эксплуатационной документации на усилители конкретного типа;
наличие оттиска поверительного клейма.
По результатам осмотра делается отметка в протоколе, форма которого проведена в 

приложении 3.
4.2. Опробование
4.2.1. При опробовании усилители подключаются к измерительной цепи и цепи питания  по 

схемам,  приведенным на черт. 1,  2.  Подают входной сигнал,  равный нулевому и конечному 
значению диапазона измерений. При этом на выходе усилителя должен быть зафиксирован сигнал, 
равный нулевому и конечному значению диапазона измерений выходного сигнала соответственно.

Опробование проводить при обеих полярностях входного сигнала.
По результатам опробования делается отметка в протоколе (приложение 3).
4.3. Проверка электрической прочности изоляции усилителей
Проверку электрической прочности изоляции усилителей проводят по методике ГОСТ 

21657-83 на установке,  позволяющей плавно повышать испытательное напряжение,  начиная с нуля 
или со значения, не превышающего номинальное напряжение цепи, до испытательного в течение 
5-10 с.

Электрические цепи, подлежащие испытаниям, точки приложения испытательного 
напряжения к электрическим цепям и значения испытательного напряжения указаны в 
технических условиях и в эксплуатационной документации на усилители конкретного типа.

Усилители считаются  выдержавшими испытание на электрическую прочность,  если не 
произошло пробоя или перекрытия изоляции. Появление коронного разряда или шума при 
испытании не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

По результатам проверки делается отметка в протоколе (приложение 3).
4.4. Определение электрического сопротивления изоляции усилителей
Определение электрического сопротивления изоляции проводят по методике ГОСТ 

21657-83 мегаомметром. Значения  напряжений, при которых определяют сопротивление изоляции, 
время отсчета показаний, цепи,  подлежащие проверке, и значения сопротивлений цепей указаны в 
технических условиях и в эксплуатационной документации на усилители конкретного типа.

Усилители считаются годными, если измеренные сопротивления равны или превышают 
нормы, указанные в технических условиях и в эксплуатационной документации на усилители 
конкретного типа.

По результатам проверки делается отметка в протоколе (приложение 3).
4.5. Определение метрологических характеристик
4.5.1. Определение основной погрешности
4.5.1.1. Основную погрешность усилителей, выраженную в форме приведенной 

погрешности, определяют методом прямых или косвенных измерений входного и выходного 
сигналов при помощи образцовых средств измерений.

4.5.1.2.  За основную приведенную погрешность принимается  отношение разности между 
действительным значением выходного сигнала, измеренным образцовым прибором, и расчетным 
значением выходного сигнала к нормирующему значению выходного сигнала.

Основная приведенная погрешность (γ) в процентах определяется по формуле:

,                                                      (1)

где Аво - действительное значение выходного сигнала, определяемое по образцовому средству 
измерений;

Авр - расчетное значение выходного сигнала, рассчитываемое по формуле:

Авр = Ао⋅Kном,                                                              (2)

где Ао - действительное значение входного сигнала, установленное по образцовому средству 
измерений;

Kном - номинальное значение коэффициента передачи (усиления);
Анв - нормирующее значение выходного сигнала,  устанавливаемое в соответствии с ГОСТ 

8.401-80.

Примечание. Для усилителей, разработанных до 01.01.86 г. в случаях, когда нулевое значение 
выходного сигнала находится внутри диапазона измерений, нормирующее значение допускается 
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устанавливать равным сумме модулей пределов измерений.

Действительные значения входного сигнала (Ао) и выходного сигнале (Аво) определяются по 
схемам приведенным на черт. 1 и 2.

Действительные значения напряжения  постоянного тока определяются  методом прямых 
измерений, действительные значения сигналов постоянного тока - методом косвенных измерений.

Основную приведенную погрешность определяют в пяти точках диапазона измеряемой 
величины (0, 20, 50,  80,  100 %) при положительной и отрицательной полярностях входного 
сигнала.

Переключатель S2 должен находится в положении 1.
Измерение полярности входного сигнала производят тумблером S1.
Действительное значение измеряемого входного сигнала задается калибратором G, 

имеющим диапазон калиброванных напряжений от 1 мкВ до 10 В.
Для усилителей с входом по напряжению действительное значение входного напряжения 

выставляется непосредственно на калибраторе G.
Для усилителей с входом по току,  значение напряжения, выставляемое на калибраторе,  и 

необходимое для обеспечения действительного значения измеряемого входного тока, вычисляют 
по формуле:

UG = J0⋅(RI + Rвх),                                                           (3)

где J0 - действительное значение измеряемого входного тока усилителя;
RI - сопротивление, равное входному сопротивлению источника входного сигнала;
Rвх - входное сопротивление усилителя.
Действительное значение выходного напряжения измеряется компаратором PV на 

сопротивлении нагрузки R3 для усилителей с выходом по напряжению и на сопротивлении R4 для 
усилителей с выходом по току.

Результаты определения  основной приведенной погрешности заносят в таблицу, 
выполненную по форме, приведенной в обязательном приложении 3

Схема поверки усилителей:
с входом по напряжению и выходом по напряжению;

с входом по току и выходом по напряжению

G - калибратор напряжения прецизионный П327
R1 - резистор МЛТ-0,125-910 Ом ±5 % для усилителей с входом по напряжению и мера 

электрического сопротивления однозначная Р3030-100 кОм для усилителей с входом по току
С - конденсатор К73П-3-1,0 мкФ ±20 %
R2 - резистор МЛТ-0,125-1,0 кОм ±5 %
R3 - магазин сопротивлений Р33

V - вольтметр Д5082
HZ - частотомер Ф5043

PV - компаратор напряжений P3003
S1 - тумблер ТП1-2

S2 - переключатель НГК 3П3Н-А
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А - поверяемый усилитель.

Черт. 1

Схема поверки усилителей:
с входом по напряжению и выходом по току;

с входом по току и выходом по току

G - калибратор напряжения прецизионный П327
R1 - резистор МЛТ-0,125-910 Ом ±5 % для усилителей с входом по напряжению и мера 

электрического сопротивления однозначная Р3030-100 кОм для усилителей с входом по току
С - конденсатор К73П-3-1,0 мкФ ±20 %
R2 - резистор МЛТ-0,125-1 кОм ±5 %
R3 - магазин сопротивлений Р33

V - вольтметр Д5082
PV - компаратор напряжений P300

HZ - частотомер Ф5043
S1 - тумблер ТП1-2

S2 - переключатель НГК 3П3Н-А
А - поверяемый усилитель.

Черт. 2

4.5.1.3.  Усилители считаются годными, если значение основной приведенной погрешности 
не превышает по абсолютному значению нормированного предела допускаемого значения 
основной приведенной погрешности, указанного в технических условиях и в эксплуатационной 
документации на усилители конкретного типа и значения контрольного допуска Δк (приложение 
2), если при выборе образцовых приборов используются данные 2.

По результатам определения  основной приведенной погрешности делается отметка в 
протоколе (приложение 3).

4.5.2. Определение временного дрейфа нулевого уровня.
Определение временного дрейфа нулевого уровня проводят при помощи самопишущего 

прибора, который подключается на выход усилителя. При этом входной сигнал равен нулю, вход 
усилителя с входом по напряжению должен быть замкнут накоротко, а с входом по току - 
разомкнут.

Под временным дрейфом нулевого уровня следует понимать максимальное отклонение 
выходного напряжения, приведенного ко входу, за 8 ч работы от уровня, установившегося после 1 
ч предварительного прогрева.

Собственные шумы усилителя и отдельные случайные выбросы не должны приниматься во 
внимание.

Усилители считаются  годными, если временной дрейф нулевого уровня не превышает 
нормированных значений, указанных в технических условиях и в эксплуатационной документации 
на усилители конкретного типа.
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По результатам определения временного дрейфа нулевого уровня делается отметка в 
протоколе (приложение 3).

4.5.3. Определение амплитуды пульсаций и шума на выходе усилителей.
Определение амплитуды пульсаций и шума на выходе усилителей проводят по схемам, 

приведенным на черт. 1,  2. В качестве PV используется осциллограф, с помощью которого 
замеряют переменную составляющую напряжения  на выходе усилителей.  При этом вход 
усилителей с входом по напряжению должен быть замкнут на сопротивление 1 кОм 
(переключатель  S2 в положении 2),  а усилителей с входом по току - разомкнут (переключатель S2 в 
положении 3).

Усилители считаются годными,  если амплитуда пульсаций и шума на выходе усилителей не 
превышает нормированных значений,  указанных в технических условиях и в эксплуатационной 
документации на усилители конкретного типа.

По результатам определения амплитуды пульсации и шума на выходе усилителей делается 
отметка в протоколе (приложение 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ПОВЕРКИ

Допускаемое значение погрешности поверки (γпов) на каждой поверяемой точке должно 
определяться в соответствии с формулой

                                              (1)

где γ0 - предел допускаемого значения  основной погрешности образцовых средств измерений, 
погрешность которых выражается в форме приведенной погрешности, %;

δ0 - предел допускаемого значения основной погрешности образцовых средств измерений, 
погрешность которых выражается в форме относительной погрешности, %;

γу - предел допускаемого значения основной приведенной погрешности поверяемого 
усилителя, %;

AN0; ANy - нормирующие значения образцового средства измерений и поверяемого усилителя 
соответственно, единицы физической величины;

А - значение физической величины,  при котором производится поверка, единицы 
физической величины.

Если пределы допускаемого значения основной погрешности образцовых средств 
измерений удовлетворяют соотношениям

                                                          (2)

или

,                                                             (3)

то в формуле (1) допускается их не учитывать.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПОВЕРКИ

1. В качестве вероятностных характеристик при поверке прибора используют:
Рн - наибольшую вероятность принять в качестве годного прибора негодный прибор;
m - отношение максимально возможного значения  погрешности негодного прибора Δг, 

признанного годным в результате поверки, к пределу допускаемого значения погрешности Δп

;
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Рϕ - наибольшее число забракованных приборов, погрешности которых не превышают 
0,8Δп, из общего числа годных поверяемых приборов;

mд - допускаемое значение m;
Рнд - допускаемое значение Рн.
2. Для  обеспечения значений Рнд и mд, при необходимости,  допускается устанавливать 

контрольный допуск Δк, с которым сравнивают полученную в результате поверки оценку основной 
погрешности, меньше Δп (Δк < Δп).

3. Погрешность Δ0 и контрольный допуск Δк устанавливают по табл. 1 и 2, где

; .

Заданными являются допускаемые значения Рнд и mд.
В табл. 1 приведена граница области, внутри которой лежат значения  α и β, 

обеспечивающие Рн < Рнд и m < mд.
Аналогичную границу проводят в табл. 2. Далее по табл. 1 и 2 двигаясь  со стороны больших 

значений α по границе области, устанавливают ряд значений α,  β,  Рϕ, при которых Рн < Рнд и m < 
mд.

Из полученного ряда выбирают такое приемлемое для изготовителя (при выпуске приборов) 
или для  потребителя (при поверке приборов в эксплуатации) значение α, при котором оно 
реализуется в заданной измерительной цепи и обеспечивается приемлемое значение Рϕ.

Таблица 1

Pн α = 1/10α = 1/10 α = 1/5α = 1/5 α = 1/4α = 1/4 α = 1/3α = 1/3 α = 1/2,5α = 1/2,5 α = 1/2α = 1/2Pн
β m β m β m β m β m β m

0,00 0,90 1,00 0,80 1,00 0,75 1,00 0,67 1,00 0,60 1,00 0,50 1,00
0,05 0,91 1,01 0,82 1,02 0,78 1,03 0,70 1,03 0,64 1,04 0,55 1,05
0,10 0,92 1,02 0,84 1,04 0,80 1,05 0,73 1,06 0,68 1,08 0,60 1,10
0,15 0,93 1,03 0,86 1,06 0,83 1,08 0,77 1,10 0,72 1,12 0,65 1,15
0,20 0,94 1,04 0,88 1,08 0,85 1,10 0,80 1,13 0,76 1,16 0,70 1,20
0,25 0,95 1,05 0,90 1,10 0,88 1,13 0,83 1,16 0,80 1,20 0,75 1,25 А
0,30 0,96 1,06 0,92 1,12 0,90 1,15 0,87 1,20 0,84 1,24 0,80 1,30
0,35 0,97 1,07 0,94 1,14 0,93 1,18 0,90 1,23 0,88 1,28
А 0,40 0,98 1,08 0,96 1,16 0,95 1,20 0,93 1,26 0,92 1,32
0,45 0,99 1,09 0,98 1,18 0,98 1,23 0,97 1,30
0,50 1,0 1,1 1,0 1,20 1,0 1,25 1,0 1,33

Таблица 2

Рн Рϕ при α, равномРϕ при α, равномРϕ при α, равномРϕ при α, равномРϕ при α, равномРϕ при α, равномРн
1/10 1/5 1/4 1/3 1/2,5 1/2

0,00 0,0 0,05 0,09 0,16 0,22 0,32
0,05 0,0 0,04 0,08 0,14 0,20 0,28
0,10 0,0 0,03 0,062 0,12 0,17 0,25
0,15 0,0 0,025 0,05 0,10 0,14 0,21
0,20 0,0 0,018 0,04 0,08 0,12 0,18
0,25 0,0 0,012 0,03 0,07 0,10 0,15 А
0,30 0,0 0,008 0,022 0,05 0,08 0,12
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0,35 0,0 0,004 0,016 0,04 0,06
А 0,40 0,0 0,002 0,01 0,03 0,05
0,45 0,0 0,00 0,006 0,02
0,50 0,0 0,00 0,002 0,013

Пример. Рнд = 0,4 и mд = 1,25.
По табл.  1 находим границу области для α и β, обеспечивающих Рн ≤ 0,4 и mд ≤ 1,25 (см 

линию А табл. 1, выше которой лежат допускаемые значения α и β).
Аналогичную границу проводим в табл. 2 (см. линию А).
По табл. 1 и 2 устанавливаем ряд значений

α 1/10 1/5 1/4 1/3 1/2,5 1/2
β 0,98 0,96 0,95 0,90 0,84 0,75
Pϕ 0,00 0,002 0,01 0,04 0,08 0,15

Если, например, реализуется α = 1/4 и значение Рϕ = 0,01 (1 %) приемлемо,  то β = 0,95, при 
этом погрешность Δ0 = (1/4) Δп и контрольный допуск Δк = 0,95 Δп.

По табл. 1 можно уточнить значения Рн и m: Рн = 0,4 = Рнд; m =1,2 ≤ mд.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

ПРОТОКОЛ № ______________________

поверки усилителя _____________ № _____________, год выпуска ____________________
Предприятие-изготовитель _____________________________________________________
1. Внешний осмотр ___________________________________________________________

(соответствует, не соответствует)
2. Опробование ______________________________________________________________

(результат опробования)
3. Проверка электрической прочности изоляции ____________________________________
(соответствует, не соответствует)
4. Определение электрического сопротивления изоляции _____________________________

(соответствует, не соответствует)
5. Определение основной погрешности ___________________________________________

(соответствует, не соответствует)
6. Определение временного дрейфа нулевого уровня ________________________________

(соответствует, не соответствует)
7. Определение пульсации и шума ________________________________________________

(соответствует, не соответствует)
Заключение __________________________________________________________________

(годен, не годен)
Поверку провел ___________________

(подпись)
Дата поверки ____________________

Форма протокола испытаний при определении основной приведенной погрешности

Тип, исполнение усилителя ______________________________________________________
Применяемое оборудование _____________________________________________________
Условия поверки:
температура окружающего воздуха _______________________________________________
влажность окружающего воздуха _________________________________________________
атмосферное давление __________________________________________________________
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Таблица

Предел 
измерения

, мВ

Входное 
напряжени
е, мВ

Расчетное 
значение 
выходного
напряжения, 

мВ

Допускаемы
е значения 
выходного 
напряжения, 

мВ

Действительное значение 
выходного напряжения, 

мВ

Действительное значение 
выходного напряжения, 

мВ

Значение основной 
приведенной 
погрешности, %

Значение основной 
приведенной 
погрешности, %

Предел 
измерения

, мВ

Входное 
напряжени
е, мВ

Расчетное 
значение 
выходного
напряжения, 

мВ

Допускаемы
е значения 
выходного 
напряжения, 

мВ
положительн

ая 
полярность

отрицательн
ая 

полярность

при 
нормативно

-
техническо

й 
документац

ии

определенн
ое 

эксперимен
тально

1 2 3 4 5 6 7 8
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Содержание

Оглавление пустое, т.к. стили абзацев, выбранных в Инспекторе документов, не использованы в 
документе.
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