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Настоящая методика предназначена для проведения поверки гидрофонов измерительных 
цифровых ЦГП-4 (далее -  ЦГП-4) и устанавливает методы и средства их первичной и периоди
ческой поверок.

Настоящая методика соответствует требованиям МИ 2526 и МИ 2140.
Периодичность поверки -  не реже одного раза в год.
Перед проведением поверки необходимо предварительно ознакомиться с документацией 

на ЦГП-4:
Руководством по эксплуатации БИГЮ 2342.01 РЭ;
руководством по эксплуатации БИГЮ 2381 РЭ;
формуляром БИГЮ 2342.01 ФО.

1 О П Е Р А Ц И И  П О В Е Р К И
1.1 При проведении поверки ЦГП-4 должны выполняться операции, приведенные в таб

лице 1.1.
Таблица 1.1

Наименование
операции

Номер пункта 
методики 
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке
Внешний осмотр 6.1 да да
Опробование ЦГП-4 6.2 да да
Определение технических 
характеристик

6.3

Определение сопротивления 
изоляции 6.3.1 да нет

Определение электрической ем
кости 6.3.2 да нет

Определение уровня собствен
ных электрических шумов 6.3.3 да нет

Определение не идентичности 
фазовой характеристики чувст
вительности

6.3.4 да нет

Определение метрологических
6.4характеристик

Определение коэффициента пе
редачи АЦП 6.4.1 да нет
Определение чувствительности в 
диапазоне частот (5-10000) Гц 6.4.2 да да
Определение уровня чувстви
тельности в диапазоне частот 
(5-10000) Гц 6.4.3 да да
Определение неравномерности 
чувствительности 6.4.4 да да
Определение максимальной ско
рости изменения чувствительно
сти 6.4.5 да нет
Определение максимального 
звукового давления 6.4.6 да нет
Определение динамического 
диапазона измерений звукового 
давления 6.4.7 да нет
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Наименование
операции

Номер пункта 
методики 
поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке
Определение временной неста
бильности чувствительности 6.4.8 нет да

2 С Р Е Д С Т В А  П О В Е Р К И

2.1 При проведении поверки должны быть применены следующие средства измерений и 
вспомогательные устройства, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Наименование средств поверки Номер пункта 

Методики поверки
Технические и метрологические 

характеристики СИ
И змеритель им митанса Е7-15 6.3.2 10 пФ - 0,1 мкФ; 0 < 5 %
М егомметр Е6-17 6.3.1 до 100 МОм; 9 < 10 %
Генератор сигналов специальной 
формы Г6-33 6.3.4, 6.4.1, 6.4.6, (5-2500) Гц; 6 <0,1 %

Установка для поверки (градуи
ровки) гидрофонов СК-10

6.2.1,6.2.2, 6.3.4, 
6.4.6 (5-2500) Гц; Д = 2 дБ

Термопреобразователь сопротив
ления ТСП/1-8050

о Д = ± 0,5 °С

Анализатор спектра цифровой 
трегьоктавный «Тополь» 6.3.3 (2 -20000) Гц; Д = ± 1,0 дБ 

1/3 октавный анализ
Манометр специальный МП- 
100С 6.2.2 ± 2,5 %

2.2 Все средства поверки должны иметь действующий документ о поверке.
2.3 Допускается применение других средств измерений, удовлетворяющих требованиям 

настоящей методики и обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой 
погрешностью.

2.4 Вспомогательные материалы, необходимые для проведения поверки и нормы их рас
хода, приведены в табл. 2.2

Таблица 2.2
Наименование материала Нормы расхода, кг

Ветошь обтирочная ОСТ-63-46-84 1,0
Масло приборное МВП ГОСТ 1805-76 0,1
Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ9433-80 0,1
Спирт этиловый ГОСТ 18300-72 0,1
Канифоль 0,1
Олово 0,1
Мыло хозяйственное СТ 13-368-85 0,1
Вата хлопчатобумажная ГОСТ 5679-85 0,1

3 У С Л О В И Я  П О В Е Р К И

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
температура воды и воздуха ( 20 ± 5 ) °С; 
атмосферное давление (1000 ± 40) гПа (750 ± 30) мм. Рт. Ст.;
относительная влажность воздуха до 80 % при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С; 
напряжение сети (220 ± 22) В;



частота сети (50 ± 1) Гц;
уровень акустического шума в помещении в 1/3 октавной полосе частот не более 34 дБ отно
сительно значения 2x10° Па..

4 Т Р Е Б О В А Н И Я  К Б Е З О П А С Н О С Т И  
И К В А Л И Ф И К А Ц И И  П Е Р С О Н А Л А

4.1 При выполнении операций поверки должны быть соблюдены все требования техники 
безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.0380-82, ГОСТ 12.3.0019-80, 
действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Пра
вилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также всеми 
действующими местными инструкциями по технике безопасности.

4.2 К выполнению операций поверки и обработке результатов наблюдений могут быть 
допущены только лица, аттестованные в качестве поверителя в области гидроакустических из
мерений в установленном порядке.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 На первичную поверку представляют отдельный ЦГП-4
При периодической поверке допускается представление ЦГП-4, установленного непо

средственно в ГПС “Нева-ИПФ”. При периодической поверке дополнительно представляется 
свидетельство (протокол) о предыдущей поверке.

5.2 Во время подготовки к поверке поверитель знакомится с НД на поверяемый ЦГП-4, а 
также подготавливает все материалы и средства измерений (установки для градуировки гидро
фонов) необходимые для проведения поверки ЦГП-4.

6 П Р О В Е Д Е Н И Е  П О В Е Р К И

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливается:
- соответствие ЦГП-4 представленной ЭД;
- отсутствие повреждений в герметичных соединениях, а также выполнение условий по
верки, установленных в разделе 3:
- наличие защитного заземления.
6.1.2 При проведении периодической поверки рассматривается свидетельство о преды

дущей поверке.
6.2 Опробование
6.2.1 Опробование ЦГП-4 производят до установки в полость измерительной камеры 

или другого акустического устройства.
Подключить разъем несущего кабеля ЦГП-4 к разъему USB-шины персонального компь

ютера с установленной на нем программой ПМЦГП, используя стандартный кабель компьютера. 
Включить программу, как указано в Руководстве пользователя.

Подействовать на чувствительный элемент ЦГП-4 акустическим сигналом, например, го
лосом и убедиться, что на экране компьютера наблюдается отклик от воздействия акустическо
го сигнала на испытуемое СИ.

6.2.2 Опробование при воздействии избыточного статического давления
а) Установить в полость камеры установки СК-10 поверяемый ЦГП-4
б) Задать в камере избыточное гидростатическое давление (1 ±0,1) МПа, контролируя его 

по внешнему манометру и выдержать его в течение не менее 10 мин.
в) Снять повышенное гидростатическое давление в камере и вынуть из ее полости ЦГП-4
г) Провести опробование в соответствии с п. 6.2.1.
В случае невыполнения условия опробования следует повторить измерения по пп.6.2.2 а)

-  в) . При повторном невыполнении условия опробования ЦГП-4 бракуется.
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6.3 Определение технических характеристик.
6.3.1 Определение сопротивления изоляции.
Сопротивление изоляции элемента (между каждым изолированным от корпуса электриче

ским выводом ЦГП-4 и его корпусом) следует определять мегомметром или другим прибором в 
соответствии с требованиями ГОСТ 22261 или ГОСТ РВ 51235 при его первичной поверке, когда 
имеется возможность отключения элемента гидрофона от входа предварительного усилителя.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм.
6.3.2 Определение электрической емкости
Определение электрической емкости и тангенса диэлектрических потерь элемента ЦГП-4 

следует определять с помощью измерителя емкости на частоте 1 кГц при его первичной поверке, 
когда имеется возможность отключения элемента ЦГП-4 от входа предварительного усилителя.

Электрическая емкость элемента ЦГП-4 должна быть не менее 30 нФ.
Тангенс диэлектрических потерь должен быть не более 0,035.
6.3.3 Определение уровня собственных электрических шумов.
Для этого зашунтировать каждый вход предварительного дифференциального усилителя 

емкостью 6,2 нФ (при этом чувствительный элемент следует отключить от входов усилителя).
Измерить величину шума на выходе гидрофона и ш Вых в 1/3 октавных полосах частот в 

диапазоне (5-10000) Гц с помощью анализатора спектра.
Вычислить уровень собственных электрических шумов в 1/3 октавной полосе частот от

носительно опорной величины 2x10"5 Па по формуле:
P i /зш = 20 lg (и швых/М) + 94, дБ
Уровень шумов измерить при двух значениях коэффициента усиления АЦП 0 дБ и 20 дБ.
Значение уровня шума при усилении АЦП 20 дБ не должно превышать 40 дБ.
Значение уровня шума при усилении АЦП 0 дБ не должно превышать 40 дБ в диапазоне 

частот от5 до 5000 Гц и 50 дБ в диапазоне частот от 5 до 10 кГц.
В случае если значение Рш ш при усилении 20 дБ превысит допустимое значение, то сле

дует измерить уровень воздушных шумов в 1/3 октавной полосе частот, который не должен пре
вышать 34 дБ.

6.3.4 Определение неидентичности фазовой характеристики чувствительности следует 
проводить после поверки по п 6.4.2 не менее 2-х ЦГП-4.

Неидентичность фазовой характеристики следует определять на всех частотах поверки на 
установке СК-10 по формуле

ЛЧ'пт (f)=  Aq>n(f) - A(pm(f),
где A(pn(f) -  фазовые сдвиги n-го и т-го  ЦГП-4.
Неидентичность фазовой характеристики чувствительности не должна превышать 20 °.

6.4 Определение метрологических характеристик
6.4.1 Определение коэффициента передачи АЦП
Коэффициент передачи применяемого АЦП определить следующим образом:
- подключить применяемый АЦП через эквивалент гидрофона емкостью 20 нФ ко входу 

генератора;
- подать с генератора непрерывный синусоидальный сигнал ~ 400 мВ;
- вольтметром измерить напряжения на входе U ih на выходе ПгАЦП;
- вычислить коэффициент передачи АЦП
KAI4n(f) =U 2/U ,
Измерения следует проводить на всех частотах 1/3 октавного ряда в диапазоне частот 5- 

2500 Гц.
6.4.2 Определение чувствительности в диапазоне частот (5-2500) Гц.
Измерения АЧХ чувствительности ЦГП-4 проводят в соответствии с МИ 2140 (п.5.3.1) 

методом сличения в тональном режиме работы на установке СК-10.
Значение чувствительности на частоте следует вычислить по формуле
M ( f ) j =  M o n ( f )  x ^ A u n ( f )  х  и ц г п - 4/ U o n

Измерения следует проводить на всех частотах 1/3 октавного ряда, повторяя измерения не 
менее 3-х раз.



M(f) = l /n  E M(f)i
где M (f)j- чувствительность ЦГП-4 на частоте f при i-ом измерении в мкВ/Па.
Измерения следует проводить на всех частотах 1/3 октавного ряда в диапазоне частот (5- 

2500) Гц в соответствии с руководством по эксплуатации БИГЮ 2381 РЭ.
6.4.3 Определение уровня чувствительности в диапазоне частот (5-2500) Гц
По результатам измерения АЧХ чувствительности ЦГП-4 на каждой 1/3 октавной частоте 

рабочего диапазона вычислить уровень чувствительности в дБ относительно 1 мкВ/Па (1В/мкПа) 
по формулам:

My(f) = 20 lg M (f)/ 1 мкВ/П а, дБ относительно 1мкВ/Па 
M y(f)0 = M y(f) -  240, дБ относительно 1В/мкПа
6.4.4 Определение неравномерности чувствительности.
Значение неравномерности чувствительности следует вычислять по формуле
0 ачх=2О lg M (f)max /M (f)min, дБ
Значение неравномерности чувствительности не должно превышать 4 дБ.
6.4.5 Определение максимальной скорости изменения чувствительности.
Максимальную скорость изменения АЧХ чувствительности на соседних 1/3 октавных

частотах следует вычислять по формуле
Уачх = max | 20 lg M(fj) /M(fi+1) | , дБ
Максимальная скорость изменения АЧХ чувствительности на соседних 1/3 октавных час

тотах не должна превышать 2,0 дБ.
6.4.6 Определение максимального звукового давления
Для определения максимального звукового давления воспринимаемого ЦГП-4 следует 

измерить максимальное выходное напряжение Umax,
Для этого подключить поверяемый ЦГП-4 ко входу установки СК-10.
а) Подать на вход ЦГП-4 через эквивалентную емкость 6,2 нФ сигнал с генератора вели

чиной 400 ± 10 мВ на частоте 250 Гц. Выходной сигнал контролировать на экране компьютера.
б) Увеличить напряжение с генератора до появления нелинейных искажений. Нелиней

ные искажения следует оценивать по коэффициенту гармоник, определяемому по формуле:
kr = (U22 + и 32 + и 42 + и 52)ш/и,

где Uj -  напряжение Гой гармоники выходного сигнала, отсчитанное с экрана компью
тера.

Коэффициент гармоник не должен превышать 5 %.
Повторить измерения U max на частотах 20 и 1000 Гц.
в) Вычислить максимальное звуковое давление по формуле:
Ртах -  Umax/ М
где М -  чувствительность ЦГП-4 на заданной частоте, определенная в п.6.4.3 
Максимальное звуковое давление, измеряемое ЦГП-4 должно быть не менее 10 Па.
6.4.7 Определение динамического диапазона измерений звукового давления 
Определение динамического диапазона измерений звукового давления
По результатам измерения уровня шумов при усилении АЦП 0 дБ вычислить динамиче

ский диапазон без переключения усиления по формуле:
D = 120 -  Р 1/3ш , дБ
Полученные значения динамического диапазона должны быть не менее 80 дБ в полосе 

частот (5-5000) Гц и не менее 70 дБ в диапазоне (5-10000) Гц.
6.4.8 Определение временной нестабильности чувствительности.
Перед определением временной нестабильности чувствительности ЦГП-4 рекомендуется 

провести сглаживание АЧХ чувствительности ЦГП-4 по предыдущей и настоящей АЧХ чувст
вительности по формуле

M cr„(f) = 1/3 [ M (fM) + M(fi)+ M (f i+1)] 
где i -  порядковый номер 1/3 октавной частоты.
Для начальной и конечной частот сглаживание не производится.
Определение нестабильности проводят только при периодической поверке ЦГП-4 по 

формуле
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v ( f )  = 2 0  l g  M j + I c r n ( f ) /  M j c r „ ( f )

где M jcrjl( f )  -зн ачен и е  чувствительности  ЦГП-4 на частоте f  при преды ду
щей поверке и M j+ icri( f )  -  настоящ ей.

Значение нестабильности не должно превышать 20 % (1,6 дБ).

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При проверке ведут протокол произвольной формы.
7.2 При полож ительны х результатах поверки выдается свидетельство о по

верке и качестве рабочего средства измерений по МИ 1620-92, форма которого 
приведена в прилож ении 1 к ПР 50.2.006.

7.3 При отрицательных результатах проверки ЦГП-4 к применению не допускается и на 
него выдается извещение о непригодности в соответствии с требованиями ПР 50.2.006 с указа
нием причины.

Н ачальник отдела ГЦИ СИ «В оентест»
32 ГНИИИ МО РФ
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