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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения магнитной индукции при напряженности 
постоянного магнитного поля 1000—30000 А/м в пермеаметре.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8711—93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого дейст

вия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
ГОСТ 12119.0—98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электричес

ких свойств. Общие требования
ГОСТ 20798—75 Меры взаимной индукции. Общие технические условия
ГОСТ 21427.2—83 Сталь электротехническая холоднокатаная изотропная тонколистовая. Тех

нические условия
ГОСТ 23737—79 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия

3 Общие требования

Общие требования к методам испытаний — по ГОСТ 12119.0.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ 12119-0.

4 Подготовка образцов для испытаний

Образцы изготовляют из полос длиной от 400 до 600 мм, шириной (30,0±0,2) мм. Полосы 
образца не должны отличаться друг от друга по длине более чем на ±0,2 %. Площадь поперечного 
сечения образцов должна быть от 0,5 до 3,0 см2.

Издание официальное
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5 Применяемая аппаратура

5.1 Установка. Схема установки приведена на рисунке 1.

5.1.1 Амперметр РА для измерения постоянного тока и последующего определения напряжен
ности магнитного поля должен иметь пределы измерения от 15 мА до 15 А, класс точности не ниже 
0,2 по ГОСТ 8711.

Допускается использовать вольтметр постоянного тока с резистором.
5.1.2 Баллистический гальванометр А для измерения магнитного потока должен иметь период 

собственных колебаний не менее 15 с; режим периодический, близкий к критическому; чувстви
тельность — не менее 500 дел./мВб; разряд по постоянству нулевого положения — не более единицы.

Допускается использовать баллистический гальванометр с шунтом, магнитоэлектрический или 
электронный интегрирующий веберметр для измерения магнитного потока от 0,1 до 10,0 мВб с 
погрешностью в пределах ±1 %; веберметры с делителями напряжения для расширения пределов 
измерения и (или) получения отсчетов, численно равных амплитудам магнитной индукции в 
образце.

5.1.3 Резистор R1 для плавного регулирования тока в интервале от 2 мА до 15 А с дискретнос
тью 0,1 %.

5.1.4 Магазины сопротивлений R2, R3, R4 для регулирования чувствительности и режима 
гальванометра должны иметь пределы от 0,1 Ом до 10 кОм, класс точности не ниже 0,2 по 
ГОСТ 23737.

5.1.5 Катушка Т1 для градуирования баллистического гальванометра должна иметь коэффи
циент взаимной индуктивности от 1 до 10 мГн, класс точности не ниже 0,2 по ГОСТ 20798.

5.1.6 Пермеаметр Т2для намагничивания должен иметь катушку I, внутри которой помешают 
испытуемый образец, и ярма, замыкающие образец с двух сторон.

5.1.6.1 Катушка II пермеаметра Т2 для измерения напряженности магнитного поля должна 
быть приложена к поверхности образца и иметь толщину не более 5 мм, ширину — (26±1) мм, 
постоянную катушки не менее 0,1 м2, определенную с погрешностью в пределах ±1 %. Сопро
тивление обмотки катушки должно быть меньше внешнего критического сопротивления гальвано
метра или максимального внешнего сопротивления цепи веберметра.

5.1.6.2 Катушка III пермеаметра 72 для измерения магнитной индукции должна быть равно
мерно намотана на изолированную центральную часть образца.

5.1.6.3 Катушки II и III должны быть расположены рядом; число витков выбирают так, чтобы 
показание гальванометра или веберметра составляло не менее 40 % верхнего предела измерений.

5.1.7 Источник питания G для намагничивания образца должен обеспечивать постоянное 
выходное напряжение не менее 20 В, измерение намагничивающего тока — не более 0,2 % в минуту,
2
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отношение амплитуды переменной составляющей выходного напряжения к постоянной составляю
щей — не более 0,05 %. При напряженности магнитного поля более 5 А/м допускается увеличение 
отношения до 0,1 %. Допускается использовать стабилизатор постоянного напряжения.

5.1.8 Переключатели S1 и ЗЗ должны быть рассчитаны на максимальный ток 15 А.
5.1.9 Переключатели S3 и S4 должны иметь сопротивление не более 0,02 Ом в замкнутом 

положении и термоэлектродвижущую силу не более 1 мкВ.

6 Подготовка к проведению измерений

6.1 Площадь поперечного сечения образца S, м2, рассчитывают по формуле

где т — масса образца, кг;
I,, — длина полосы образца, м; 
у — плотность материала, кг/м3.

Плотность материала у, кг/м3, выбирают по приложению 1 ГОСТ 21427.2 или рассчитывают 
по формуле

У = 7 8 6 5 -6 5  (А* + 1,7**), (2)

где *Sl и Км — массовые доли кремния и алюминия, %.
6.2 Погрешность измерения массы образца не должна выходить за пределы ±0,2 %, длины 

полос — ±0,2 %.
6.3 Перед измерениями должна быть проведена градуировка баллистического гальванометра 

для определения его постоянных Сн и Сь, Вб/дел. Градуировку проводят на установке (см. рисунок 1)
при отсутствии испытуемого образца.

6.3.1 Сопротивление в цепи гальванометра при градуировке и последующем измерении маг
нитной индукции в образце должно быть постоянным. Ток в обмотке 1 катушки 77 должен быть 
таким, чтобы показание гальванометра составляло от 20 до 50 % длины шкалы с нулевой отметкой 
посередине. Отклонение указателя гальванометра должно быть в ту же сторону, что и при опреде
лении магнитных величин.

6.3.2 При определении постоянной гальванометра Сн, Вб/дел., гальванометр соединяют с 
катушкой II пермеаметра.

Переключатели SI, S2 и S3 ставят в положение 1, ключ S4 замыкают. В обмотке I катушки Т1 
устанавливают заданное значение тока I, А, и при размыкании цепей переключателями S3 и S4 
определяют показание гальванометра а, дел.

Операцию повторяют не менее трех раз.
6.3.3 При определении постоянной гальванометра Q , Вб/дел., гальванометр соединяют с 

катушкой III пермеаметра.
Переключатели S1 и S2 ставят в положение 1, переключатель S3 — в положение 2, ключ S4 

замыкают и выполняют операции в соответствии с 6.3.2.
6.3.4 Постоянные баллистического гальванометра и Q , Вб/дел., вычисляют как средние 

арифметические постоянных гальванометра С, Вб/дел., полученных при не менее чем трех значениях 
тока для каждой катушки пермеаметра.

6.3.5 Постоянные гальванометра для заданного значения тока С, Вб/дел., рассчитывают по 
формуле

С МI (3)

где М  — коэффициент взаимной индуктивности катушки 77, Гн; 
а ср — среднее арифметическое значение показаний гальванометра а , определенных, как указано 

в 6.3.2 и 6.3.3;
I  — заданное значение тока, А.
При использовании гальванометра с шунтом постоянные Сн и Св, Вб/дел., следует определять 

для каждого значения коэффициента шунтирования.
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6.4 При использовании веберметра из установки исключают: переключатель 52, катушку 77 и 
резисторы R2, R3, R4 (см. рисунок 1).

6.5 Значение намагничивающего тока 7Н, А, соответствующее заданному значению напряжен
ности магнитного поля Н, А/м, рассчитывают по формуле

4  = w, ’
(4)

где /с — длина участка образца внутри пермеаметра, м;
Щ — число витков обмотки I катушки пермеаметра.

6.6 Показание гальванометра а,,, дел., соответствующее заданному значению напряженности 
магнитного поля Н, А/м, рассчитывают по формуле

* . - * $ * .  <5>

где ц0 = 4я • 10-7 — магнитная постоянная, Гн/м;
Кн — постоянная катушки II пермеаметра, м2;
Сн — постоянная гальванометра, определенная, как указано в 6.3, Вб/дел.

6.7 При использовании прямолинейной шкалы вводят поправку А а, дел., рассчитываемую по 
формуле

где L — расстояние между зеркалом гальванометра и шкалой в делениях шкалы.
В формуле (5) величину Од заменяют на величину о,/, дел., рассчитываемую по формуле

Од' = ан - А а . (7)
6.8 Показание веберметра Фн, Вб, соответствующее заданному значению напряженности маг

нитного поля Н, А/м, рассчитывают по формуле

Фн = 2ц0 ^ Я .  (8)

7 Порядок проведения измерений

7.1 Измерение магнитной индукции в образце основано на импульсно-индукционном 
методе.

7.2 На установке (см. рисунок 1) переключатель S2 ставят в положение 2, переключатель S3 — 
в положение 7; устанавливают намагничивающий ток /„, А, соответствующий заданному наимень
шему значению напряженности магнитного поля; проводят коммутацию переключателем 57; раз
мыкают ключ S4, изменяют направление тока переключателем 57 и определяют показание 
гальванометра а„, дел.

7.3 При отличии измеренного показания Од от рассчитанного по формуле (5) замыкают ключ 
S4, увеличивают ток /н, А, и повторяют операции по определению показания гальванометра до 
получения требуемого значения Од, дел.

7.4 При измерении магнитной индукции переключатель S3 ставят в положение 2 и определяют 
показание гальванометра а в, дел.

7.5 Устанавливают намагничивающий ток, соответствующий большему заданному значению 
напряженности магнитного поля и повторяют операции 7.2 — 7.4.

7.6 При измерении магнитной индукции с помощью веберметра проводят операции, указан
ные в 7.2 — 7.5.
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8 Правила обработки результатов измерений

8.1 Магнитную индукцию Вн, Тл, измеренную с помощью гальванометра, рассчитывают по 
формуле

4 ,=
с, а»

2 5 »^ ’
(9)

где Q  — постоянная гальванометра, определенная, как указано в 6.3, Вб/дел; 
otg — показание гальванометра, дел.;
Щ — число витков в обмотке III пермеаметра;
S — площадь поперечного сечения образца, м2.

8.2 При использовании прямолинейной шкалы гальванометра вводят поправку Д а, дел., 
рассчитываемую по формуле (6).

В формуле (9) величину а в, дел., заменяют на величину а^, дел., рассчитываемую по формуле

Од' = а в + Д а  . (Ю )

8.3 Магнитную индукцию В, Тл, измеренную с помощью веберметра, рассчитывают по фор
муле

В = Ф.
2 S Щ ’

(П)
где Фв — показание веберметра, Вб.

8.4 Погрешность измерения магнитной индукции не должна выходить за пределы ±1,5 %.
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