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Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 4 апреля 1985 г. № 979.
Срок введения установлен с 01.01.86

Настоящие методические указания распространяются на им
пульсные магнитные анализаторы типов ИМА-2А, ИМА-4А, 
ИМА-5, ИМА-5А и устанавливают методы и средства их первич
ной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, 
указанные в таблице.

Наименование операции
Номера 

пунктов мето
Обязательность прове
дения проверки при

дических
указаний выпуске из 

производства 
и ремонта

эксплуата
ции и хра

нении

Внешний осмотр 4Л Да Да
Определение сопротивления изоля

ции 4.2 Да Нет
Опробование: 4.3 — —
Проверка общей работоспособно

сти 4.3.1 Да Да
Определение метрологических па

раметров 4.4 .— ___

Определение погрешности и преде
лов измерения градиента напряжен
ности магнитного поля 4.4.1 Да Да

Определение соотношения чувстви
тельности на соседних поддиапазонах 4.4.2 Да Да
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Продолжение

Наименование операции
Номера 

п>нктов мето
Обязательность прове
дения проверки при

дических 
\казании выписке из 

производства 
и ремонта

^ксплу ата 
ции и хра

нении

Определение амплит>ды нача*ни- 
чивающих импульсов 4 4 3 Да Да

Проверка соответствия количества 
импульсов в серии числу, >становлгн 
ному на переключателе 4 4 4 Да Да

Проверка работоспособности прибо
ра со сменным преобразователем 4 4 5 Да

При заме
не преобра
зователя

Проверка работоспособности при
бора при изменении напряжения сети 
питания 4 4 6 Да Нет

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться следующие 
средства поверки: мегаомметр типа М1101М по ГОСТ 23706—79 
с номинальным напряжением на зажимах 1000 В, класса точности 
1,0, образцовая мера градиента напряженности магнитного поля 
МГП с градиентом напряженности магнитного поля (0,1 — 1000) X  
ХЮ 2 А/м2, погрешность 2%; выпрямитель стабилизированный Б1-21 
по СЮЗ,215.00ТУ, ток нагрузки не менее 2А, выходное напря
жение не менее 25 В; миллиамперметр постоянного тока М 1104 
по ГОСТ 8711—78 с пределами измерения 0,1—2000 мА, класс 
точности 0,5, вольтметр переменного тока Э316 по ГОСТ 8711—78 
с пределами измерения 150-300 В, класс точности 1,0; электрон
ный осциллограф CI-68 по ГОСТ 22737—77, основная погрешность 
измерения амплитуды импульсных сигналов 5%; регулятор нап
ряжения типа РНО-250-0,5, пределы регулировки напряжения 170— 
250 В, выходная мощность 300 Вт.

2.2. При отсутствии перечисленных средств поверки допускает
ся применение аналогичных средств с техническими характерис
тиками не хуже указанных.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. Условия проведения поверки: 
температура окружающего воздуха, °С (2 0 ± 5 );
относительная влажность воздуха, % (6 5 ±  15);
атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) [ (1 0 0 ± 4 )  (7 5 0 ± 3 0 )];  
напряжение питающей сети, В (220± 22);
частота питающей сети, Гц (50± 0 ,5 );
рабочее положение преобразователя вертикальное;
уровень градиента напряженности внешнего магнитного поля 

не должен превышать значения, при котором показание notee-



ряемого прибора ИМА при расположении преобразователя в ра 
бочсй области меры МГП составляет 1/3 предела основной пог
решности поверяемого поддиапазона*

3 2 Перед проведением поверки должны быть выполнены под
готовительные работы в соответствии с требованиями эксплуата
ционной документации на поверяемый прибор

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4 1 Внешний осмотр
4 1 1 Каждый импульсный маыштный анализатор, предъявля

емый на поверку, должен быть укомплектован в соответствии с 
эксплуатационной документацией

4 1 2 На каждом анализаторе должны быть нанесены обозна
чения и товарный знак предприятия изготовителя, номер по сис 
теме нумерации предприятия изготовителя, назначение каждого 
зажима и переключателя

4 1 3 На каждом анализаторе должно быть предусмотрено 
место для клеймения, которое делало бы невозможным вскрытие 
прибора без нарушения клейма

4 1 4 Анализатор и преобразователи не дозжны иметь механи
ческих повреждений, влияющих на работу Все органы управления 
должны быть закреплены прочно и без перекосов, действовать 
плавно и обеспечивать надежность фиксации

4 1 5 Конструкция меры МГГ1 и преобразователя поверяемого 
прибора должны обеспечивать совмещение их центров и осей

4 2 Определение сопротив тения изоляции
4 2  1 Преобразователь подктючают к прибору с помощью 

разъема
4 22  Сопротивление изо ш  ии межд\ закороченными штыря

ми сетевой вилки и клеммой «Земля» при включенном тумблере 
<Сеть» опредетяют мегаомметром типа Ml 101W на 1000 В Соп
ротивление изоляции должно быть не менее 0 5 МОм

4 3 Опробование
4 3 1 Прибор готовят к работе следующим образом
4 3  11 Включают вилк\ шнура питания в сеть 220 В
4 3 12 Включают тумблер «Сеть»,
4 3  13 Дают прибору прогреться в течение времени, указан

ного в паспорте
4 3 2 При проверке общей работоспособности проверяют за 

пуск программы намагничивающих импульсов при установке пре 
образоватедя на ферромагнитное изделие, что фиксируется изме
нением показаний прибора, а также соответствие действия всех 
органов управления и регулирования надписям на лицевой па
нели

Гчи >ровень внешних полей дтя некоторых поддиапазонов превышает 
указанною величину допускается проведение фак\льтативчой поверки прибора 
на остачьных поддиапазонах
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4.4. Определение метрологических параметров.
4.4.1. Погрешность и пределы измерения градиента напряжен- 

ности магнитного поля определяют так:
4.4.1.1. Средства поверки, предназначенные для проведения 

данной операции, соединяют в соответствии со схемой, приведен
ной на рис. 1 (амперметры Л2 и А\ типа Ml 104, сопротивление

=  22—150 Ом типа ППБ-25, выпрямитель стабилизированный 
Б1— 21);

Рис. 1

4.4.1.2. Соотношение токов Л и / 2, протекающих через ампер
метры А\ и Л 2, с помощью сопротивления R устанавливают в со
ответствии с выражением

72 =  - ^ - / г 1,5- 10-2, (1)

где К\ и /С2 — постоянные меры МГП по градиенту и напряжен
ности магнитного поля;

4.4.1.3. Помещают преобразователь поверяемого прибора в спе
циальное гнездо меры МГП (рабочая область меры);

4.4.1.4. Устанавливают переключатель «ЧУВСТВИТЕЛЬ
НОСТЬ» в положение, соответствующее первому поддиапазону 
измерений;

4.4.1.5. Изменяя напряжение источника Б1-21, добиваются по
лучения показаний прибора в области 20, 40, 60, 80 и 100% от 
верхнего предела поддиапазона. При этом фиксируют показания 
прибора N * и соответствующие значения тока /и по амперметру 
Ль Отклонение на всю шкалу (100%) должно быть получено с 
точностью до половины наименьшего деления;

4.4.1.6. Определяют верхний предел измерения градиента нап
ряженности магнитного поля по формуле

V H = Ki-hs,  (2)
где I \s — значение тока, соответствующее показанию прибора на 
верхнем пределе шкалы. Полученное значение не должно отли
чаться от номинального более, чем указано в паспорте ИМА;
4



4.4.1.7. Определяют коэффициент наклона градуировочной за
висимости

*=-г2-Ь <3)1=1
где А,, /], — величины по п. 4.4.1.5;

4.4.1.8. Определяют значения /п для Nj в области 10, 30, 50, 
70 и 90% так же, как указано в п. 4,4.1.5. Для каждого значе
ния Nj рассчитывают ток Г^  по формуле

/ 'и —iC-JVj (4)
и определяют погрешность

6=-V — • (б)J15

Погрешность не должна превышать значения, указанного в пас- 
порте;

4.4.1.9. Пределы измерения и погрешность на остальных под
диапазонах проверяют так же, как на первом поддиапазоне.

4.4.2. При определении соотношений «чувствительности» по 
поддиапазонам измерений:

4.4.2.1. Производят подготовку к измерениям в соответствии с 
пунктами 4.4.1.1—4,4.1.3;

4.4.2.2. Регулируют ток h  через меру МГП и устанавливают 
его таким, чтобы показания прибора ИМА были на верхнем пре
деле самого чувствительного поддиапазона (N );

4.4.2.3. Переключают поддиапазон чувствительности на сле
дующий и фиксируют показания прибора Nf;

4.4.2.4. Определяют несовпадение показаний прибора ИМА на 
соседних поддиапазонах в процентах от номинальной величины

A = ( - f - - 0 , 5 ). 100. (6)

4.4.2.5. Аналогично операциям по пунктам 4.4.2.2—4.4,2.4 про
водят проверку на каждой паре соседних поддиапазонов.

4.4.3. При определении амплитуды намагничивающих импуль
сов:

4.4.3.1. Средства поверки, предназначенные для проведения 
данной операции, соединяют в соответствии со схемой, приве
денной на рис. 2;

4.4.3.2. Преобразователь прибора ИМА устанавливают в ра
бочую область меры МГП;

4.4.3.3. Осуществляют запуск программы намагничивания;
4.4.3.4. На экране осциллографа определяют значение ампли

туды Um импульсов в вольтах;
5



4.4.3.5. Вычисляют значение Нт амплитуды импульсов магнит
ного поля соленоида по формуле

Нт = К2<Ктит, (7)
где К2 — постоянная мера МГП; Л'т — коэффициент, определяемый 
конструкцией намагничивающей обмотки преобразователя; его 
численное значение указывается в эксплуатационной документа
ции на конкретный тип прибора (для ИМА-2А и ИМА-4 Кг =1,1).

4.4.4 При проверке соответствия количества импульсов в се
рии числу, установленному па переключателе:

4.4.4.1. Собирают схему, приведенную на рис. 2 (R= 1,2 кОм± 
± 1%  типа БЛП; С=1 мкФн=5% типа МБГГ1).

Рис. 2

4.4.4.2. При нажатии кнопки преобразователя считают коли
чество импульсов намагничивания по экрану осциллографа при 
всех положениях переключателя «КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ,».

4.4.5. Проверка работоспособности прибора со сменным пре
образователем:

4.4.5.1. Присоединяют преобразователь из запасного комплек
та к прибору ИМА;

4.4.5.2. Проверяют параметры по пп. 4.4.1—4.4.4.
4.4.6. При проверке работоспособности прибора при колеба

ниях напряжения сети питания:
4.4.6.1. Прибор ИМА подключают к регулятору напряжения 

(РНО) по схеме, приведенной на рис. 3.

Рис, 3

4.4.6.2. Устанавливают напряжение 242 В;
4.4.6.3. Определяют параметры прибора по пп. 4.4.1—4.4.5;
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4.4.6.4. Устанавливают напряжение 187 В;
4.4.6.5. Определяют параметры по пп. 4.4.1—4.4.5.
4.4.7. Значения метрологических характеристик должны соот

ветствовать требованиям, указанным в технической документа
ции на конкретный тип импульсного магнитного анализатора.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты поверки должны быть оформ
лены в виде свидетельства о поверке, а также клеймением анали
затора.

5.2. Результаты поверки приборов ИМА заносят в протокол, 
форма которого приведена в приложении.

5.3. Приборы, прошедшие поверку с отрицательными резуль
татами, к применению не допускаются, на них выдается изве
щение о непригодности с указанием причины. Клейма гасятся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

п р о т о к о л  п о в е р к и

импульсного магнитного анализатора типа ИМА н®
' --------" -------------- ---------------------------------------• »

поверенного по основным параметрам при помощи приборов __________ _
принадлежащих ____________________________________

Температура помещения при проведении п о вер к а__________________ _______°С.

Напряжение питания........В.

« _____  » _______________________ 19______г.

Определяемая характеристика

Значения
Действи
гельное

качение
Относитель

ная пог
решность

При-
меча
нне

иомн
нзльное

предел
откло
нения

Пределы шмерсния градиен
та напряженности магнитного 
поля

Погрешность измерения по 
поддиапазонам

Соотношение чувствительно
сти на соседних поддиапазо
нах

Амплитуда намагничиваю
щих импульсов

вывод______.__________
(годен, не годен)

ПРОВЕРЯЛ
(подпись)
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