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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ОБЩ ЕСОЮ ЗНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ ГОСТ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

В ДИАПАЗОНЕ 0,0S-t-2T 8.144__75
State system for ensuring the uniformity of 

measurements. State special standard and all-union 
verification schedule for means, measuring magnetic 

induction within the range of 0,05 -4- to 2T

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 24 января 1975 г. №  144 срок действия установлен

с 01.01 1976 г. 
до 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и общесоюзную поверочную схему для средств 
измерений магнитной индукции в диапазоне 0,05-=-2Т и устанавли
вает назначение государственного специального эталона единицы 
магнитной индукции в диапазоне 0,1 1,2Т — тесла (Т), комплекс
основных средств измерений, входящих в его состав, основные 
метрологические параметры эталона и порядок передачи размера 
единицы магнитной индукции от специального эталона при .помо
щи образцовых средств измерений рабочим средствам измерений 
с указанием погрешностей и основных методов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 
воспроизведения и хранения единицы магнитной индукции в диа
пазоне 0,1-М,2Т и передачи размера единицы при помощи образ
цовых средств измерений рабочим средствам измерений, применя
емым в народном хозяйстве СССР с целью обеспечения единства 
измерений в стране.

1.2. В основу измерений магнитной индукции в диапазоне 
0,05“ 2Т, выполняемых в СССР, должна быть положена единица, 
воспроизводимая указанным государственным эталоном.

1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

эталонный измеритель магнитной индукции, использующий яв
ление ядерного магнитного резонанса;
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источник магнитного поля в виде электромагнита с устройст
вом для стабилизации магнитной индукции магнитного поля в ра
бочем воздушном зазоре.

1.4. Диапазон значений магнитной индукции, воспроизводимых 
эталоном, составляет 0,1-М,2Т.

1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений (So), не превышающим 3*10_6, при неиск- 
люченной систематической погрешности (во), не превышающей 
1 • 10 - 5.

1.6. Для воспроизведения единицы магнитной индукции с ука
занной точностью должны соблюдаться правила хранения и при
менения эталона, утвержденные в установленном порядке.

1.7. Государственный специальный эталон применяют для пере
дачи размера единицы магнитной индукции образцовым средствам 
измерений 1-го разряда методом прямых измерений или непосред
ственным сличением.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда.
2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда* 

применяют образцовые измерители магнитной индукции, исполь
зующие явление ядерного магнитного резонанса.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей (6Пр) 
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют от 0,003 
до 0,01% в зависимости от значений магнитной индукции.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда методом 
прямых измерений, непосредственным сличением или сличением 
при помощи осциллографического компаратора и высокоточных, 
рабочих средств измерений непосредственным сличением или сли
чением при помощи осциллографического компаратора.

В обоснованных случаях допускается поверять образцовые и 
рабочие средства измерений магнитной индукции, использующих 
явление ядерного магнитного резонанса, в диапазоне 0,05-=-2,5Т.

2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда.
2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 

применяют образцовые измерители магнитной индукции, использу
ющие явление ядерного магнитного резонанса в неподвижной 
жидкости или нутации суммарного вектора ядерной намагничен
ности в движущейся жидкости, и образцовые меры магнитной ин
дукции в виде катушек различного типа.

2.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей об
разцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,01 до- 
0,03 % в зависимости от значений магнитной индукции.
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2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки образцовых 3-го разряда и точных рабочих, 
средств измерений методом прямых измерений или непосредствен
ным сличением.

2.2.4. Соотношение пределов допускаемых относительных по
грешностей образцовых средств измерений 1 и 2-го разрядов дол
жно быть не более 1 : 3.

2.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда.
2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 

применяют образцовые измерители магнитной индукции и образ
цовые меры магнитной индукции в виде катушек различного типа, 
постоянных магнитов и электромагнитов.

2.3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей об
разцовых средств измерений 3-го разряда составляют от 0,05 до 
0,8% в зависимости от значений магнитной индукции.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений методом прямых измере
ний или непосредственным сличением.

2.3.4. Соотношение пределов допускаемых относительных по
грешностей образцовых средств измерений 2 и 3-го разрядов дол
жно быть не более 1 : 3.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют измери
тели магнитной индукции.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабо
чих средств измерений составляют от 0,01 до 1,5% в зависимости 
от значений магнитной индукции.

Пределы допускаемых приведенных погрешностей (бприв) рабо
чих средств измерений составляют от 0,2 до 2,5% в зависимости от 
значений магнитной индукции и типов средств измерений.

3.3. Соотношение пределов допускаемых погрешностей образцо
вых и рабочих средств измерений должно быть не более 1 : 3.
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