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УДК 539.143.43

М Е Т О Д И К А

ПОВЕРКИ ОБРАЗЦОВЫХ И РАБОЧИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
МАГНИТНОГО МОМЕНТА

МИ 191— 79

Настоящая методика распространяется на образцовые меры 
магнитного момента 1-го и 2-го разрядов с номинальным значе
нием постоянных магнитов от ЫО-1 до 10 А-м2 или с постоянными 
катушек, обеспечивающими воспроизведение магнитного момента 
в диапазоне от 1-10~4 до Ы 0 - 1 А-м2, на рабочие меры магнитного 
момента с номинальным значением от 1-10—1 до 100 А-м2 или с 
постоянными, обеспечивающими воспроизведение магнитного мо
мента в диапазоне от 1-10—4 до 1-10' 1 А*м2, а также на рабочие 
приборы для измерения магнитного момента в диапазоне от Ь 10-5 
до 1 А-м2 и устанавливает методы и средства их периодической по
верки.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки мер магнитного момента сле
дует выполнять следующие операции:

внешний осмотр (п. 5.1.1);
опробование (п. 5.2.1);
определение действительного значения меры магнитного мо

мента (постоянного магнита) или действительного значения пос
тоянной меры (катушки) (п. 5.3; 5.4; 5.5).

1.2. При проведении поверки приборов для измерения магнит
ного момента выполняют следующие операции:

внешний осмотр (п. 5.1.2);
опробование (п. 5.2.2.);
определение цены деления (п. 5.6).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. Образцовые меры магнитного момента 1-го разряда пове
ряют по государственному первичному эталону единицы магнит
ного момента по ГОСТ 8.231—77.

2.2. При проведении поверки образцовых мер магнитного мо
мента 2-го разряда магнитометрическим методом необходимо при
менять следующие средства поверки.

2.2.1. Образцовые меры магнитного момента 1-го разряда (ка
тушки) с номинальным значением постоянной, обеспечивающим 
воспроизведение магнитного момента в диапазоне Ы 0~3 — 
МО ' 1 А-м2.
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2.2.2. Образцовые меры магнитного момента 1-го разряда 
(постоянные магниты) с номинальными значениями ЫО- 1— 1,6 
А-м2.

2.2.3. Неастатический компаратор магнитного момента, состоя
щий из: магнитомеханического тесламетра с постоянной не бо
лее 100 нТл/дел; предметного стола (шины), позволяющего уста* 
навливать меру в определенном фиксированном положении по 
отношению к тесламетру; специального приспособления (контей
нера), предназначенного для установки сличаемых мер на пред
метном столе и совмещения их магнитных осей в процессе сличе
ния; отсчетного устройства, включающего зрительную трубу и 
шкалу.

2.2.4. Астатический компаратор магнитного момента, состоя
щий из: магнитомеханического астатического тесламетра с пос
тоянной не более Ы 0 “ 2 нТл/дел.; стабилизированных источников 
тока, предназначенных для питания мер магнитного момента (ка
тушек) и обеспечивающих нестабильность тока не более 0,01 % 
за время поверки; потенциометра типа Р345 класса точности 
0,001 с усилителем по ГОСТ 9245—68; двух образцовых сопротив
лений типа Р321 по ГОСТ 6864~69, аттестованных с погрешностью 
не более 0,001 %; предметного стола с перемещаемой кареткой 
и микроскопом, позволяющего устанавливать сличаемую меру 
магнитного момента в определенное фиксированное положение 
по отношению к астатическому тесламетру; специального прис
пособления (контейнера), предназначенного для установки сли
чаемых мер магнитного момента в каретке и совмещения их 
магнитных осей в процессе сличения; компенсирующей катушкщ 
предназначенной для компенсации магнитной индукции, создавае
мой сличаемыми мерами магнитного момента; колец Гельмголь
ца, обеспечивающих изменение чувствительности астатического 
магнитомеханического тесламетра; отсчетного устройства, вклю
чающего зрительную трубу и шкалу.

2.3. При проведении поверки рабочих мер магнитного момен
та магнитометрическим методом необходимо применять следую
щие средства поверки.

2 .3.1. Образцовые меры магнитного момента 1-го разряда (по
стоянные магниты) с номинальными значениями Ы 0 " 1 — 1,6 А-м2.

2.3.2. Образцовые меры магнитного момента 1-го разряда (ка
тушки) с номинальными значениями постоянных, обеспечиваю
щими воспроизведение магнитного момента в диапазоне ЫО” 3 — 
Ы 0 " 1 А-м2.

2.3.3. Образцовые меры магнитного момента 2-го разряда (по
стоянные магниты) с номинальными значениями ЫО-1 — 10 А-м2.

2.3.4. Образцовые меры магнитного момента 2-го разряда (ка
тушки) с номинальными значениями постоянных, обеспечивающи
ми воспроизведение магнитного момента в диапазоне ЫО" 4 — 
ЫО- 1 А-м2.
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2.3.5. Неастатический компаратор магнитного момента по 
п. 2.2.3 или астатический компаратор магнитного момента по п.2.2.4.

2-4 . При проведении поверки рабочих мер магнитного момен
та индукционно-баллистическим методом должны применяться 
следующие средства поверки.

2.4.1. Образцовые меры магнитного момента 2-го разряда по пп.
2.3.3, 2.3.4.

2.4.2. Поверочная баллистическая установка со всеми входя
щими в ее состав элементами. Установка описана в МИ ПО- 76.

2.4.3. Рабочая мера магнитной индукции по ГОСТ 8.095—73. 
Значение ее постоянной должно быть таким, чтобы в совокупности 
с помещенной внутри нее сличаемой мерой магнитного момента 
она создавала меру магнитного потока, обеспечивающую прира
щение потока, достаточное для отклонения указателя баллисти
ческого гальванометра не менее чем на 2/3 шкалы.

Неоднородность магнитного поля, создаваемого мерой магнит
ной индукции в объеме сличаемых мер, не должна превышать 1/3 
доверительной погрешности образцовой меры магнитного момен
та.

2.4.4. Вспомогательные средства поверки; источник питания 
постоянного тока напряжением 120 В и емкостью не менее 120 
А-ч или стабилизированный выпрямитель типа ВС-26 ;класса 1,5; 
приспособление для установки мер магнитного момента внутри 
меры магнитной индукции и совмещения направлений магнитной 
оси меры магнитного момента с направлением вектора магнитной 
индукции в мере магнитной индукции; приспособление для пово
рота на 180° меры магнитного момента (постоянного магнита), 
расположенной внутри меры магнитной индукции.

2.5. При поверке приборов для измерений магнитного момента 
следует применять образцовые меры магнитного момента 2-го 
разряда (катушки) по п. 2.3.4 и амперметр типа Ml 104 класса 
0,2 по ГОСТ 8711—60.

2.6. При поверке образцовых и рабочих средств измерений маг
нитного момента необходимо использовать следующие вспомога
тельные средства поверки: лабораторный термометр группы 2 по 
ГОСТ 215—73; аспирационный психрометр по ГОСТ 6353—52; 
прибор типа Ц435 по ГОСТ 10374—74.

2.7. При поверке образцовых и рабочих мер магнитного мо
мента допускается применять другие средства поверки с метро
логическими параметрами, удовлетворяющими требованиям нас
тоящей методики.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следую
щие условия: температура помещения (20±5)°С; относительная 
влажность воздуха (60 ±15) %; напряжение питающей сети 
(200±4,4) В; частота питающей сети 50 Гц.
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3.2. Компараторы магнитного момента и баллистический галь
ванометр должны быть установлены на фундаменте.

3.3. В процессе поверки не допускается перемещение магнит
ных масс, если оно приводит к изменению показаний тесламетров, 
входящих в состав компараторов или к изменению показаний 
баллистического гальванометра.

4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

4.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены сле
дующие подготовительные работы.

4.1.1. Приборы и меры, подлежащие поверке, должны быть 
выдержаны в условиях, соответствующих требованиям п. 3.1 на
стоящей методики, не менее 4 ч до начала работы.

4.1.2. Меры магнитного момента, поверяемые магнитометри
ческим методом с помощью компараторов, должны быть помеще
ны в специальные приспособления (контейнеры), позволяющие 
совместить направления магнитных осей сличаемых мер в про
цессе сличения.

4.1.3. Рабочие меры магнитного момента, поверяемые индук
ционно-баллистическим методом, должны быть помещены в при
способление, позволяющее установить их внутри рабочей меры 
магнитной индукции и совместить направление магнитной оси ме- 
ры магнитного момента с направлением вектора магнитной ин
дукции.

4.1.4. Компаратор магнитного момента или баллистическая 
установка должны быть приведены в рабочее состояние (прогрев 
приборов под током, установка нулевого сигнала тесламетра или 
баллистического гальванометра и т. д.), предусмотренное инструк
циями по эксплуатации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1. В н е ш н и й  о с м о т р
5.1.1. При внешнем осмотре мер магнитного момента должно 

быть установлено соответствие их следующим требованиям: на 
каждой мере должен быть указан ее номер или должна быть при
креплена этикетка с номером; витки мер магнитного момента 
(катушек) должны быть намотаны плотно.

5.1.2. При внешнем осмотре приборов для измерений магнит
ного момента должно быть установлено соответствие комплект
ности, маркировки, обозначений на шкалах и переключателях тре
бованиям технического условия и технического описания поверя
емого прибора, а также отсутствие механических повреждений.

5.2. О п р о б о в а н и е
5.2.1. Проверяют целостность обмотки мер магнитного момен

та при помощи прибора типа Ц435.
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5,2.2. Проверяют действие органов контроля и регулирования 
приборов для измерения магнитного момента.

5.3. О п р е д е л е н и е  д е й с т в и т е л ь н о г о  з н а ч е н и я  
м е р ы  м а г н и т н о г о  м о м е н т а  ( п о с т о я н н о г о  м а г н и 
та)  или  д е й с т в и т е л ь н о г о  з н а ч е н и я  п о с т о я н н о й  
м е р ы  ( к а т у шк и ) .

5.3.1. Определение действительных значений образцовых мер 
магнитного момента 1-го разряда (постоянных магнитов) и дей
ствительных значений постоянных образцовых мер магнитного мо
мента 1-го и 2-го разрядов (катушек).

Структурная схема для определения действительного значения 
постоянной или действительного значения меры магнитного мо
мента нулевым методом разновременного сравнения с помощью 
астатического компаратора приведена на рис. 1. Поверяемую ме
ру 4 , помещенную в контейнер, устанавливают в каретке предмет
ного стола в определенное положение по отношению к астатичес
кому тесламетру 3, которое фиксируют с помощью микроскопа. 
Если поверяют меру (катушку), то ее обмотку соединяют со стаби
лизатором тока 7 при помощи разъема и соединительного кабеля.

Рис. 1
В кольца Гельмгольца 2 от источника питания 8 подают ток 

порядка 30—100 мА для уменьшения чувствительности астатичес
кого тесламетра.

При поверке меры 4 магнитного момента (катушки) в компен
сационной катушке 1 при помощи стабилизатора тока 9 устанав
ливают определенный ток, неизменный в процессе сличений.

Регулируя ток в обмотке поверяемой меры, добиваются гру
бой взаимной компенсации магнитной индукции, создаваемой по
веряемой мерой и компенсационной катушкой в месте расположе
ния астатического тесламетра. Выключают ток в кольцах Гель
мгольца и добиваются точной компенсации магнитной индукции.

Указанную операцию повторяют восемь раз, последовательно 
поворачивая меру вокруг своей оси на 90° при двух противополож-
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ных направлениях ее магнитной оси по отношению к тесламетру* 
При изменении направления магнитной оси меры (развороте кон
тейнера на 180°) одновременно изменяют и направление тока.

Значение силы тока, протекающего по обмотке поверяемой ме
ры, измеряют каждый раз с помощью потенциометра 5 и образцо
вого сопротивления 6.

Затем в каретку устанавливают контейнер с эталоном или 
образцовой мерой и производят все вышеописанные операции.

При поверке меры магнитного момента (постоянного магнита), 
регулируя ток в обмотке компенсационной катушки, добиваются 
вначале грубой, а затем точной взаимной компенсации магнитной 
индукции, создаваемой поверяемой мерой и компенсационной ка
тушкой в месте расположения астатического тесламетра.

Вместо поверяемой меры (постоянного магнита) в каретку 
помещают контейнер с катушкой, входящей в состав эталона еди
ницы магнитного момента, и, регулируя ток в ее обмотке, снова 
добиваются взаимной компенсации магнитной индукции. Эту опе
рацию повторяют восемь раз, последовательно поворачивая ка
тушку, входящую в состав эталона, вокруг своей оси на 90° при 
двух противоположных направлениях ее магнитной оси по отно
шению к тесламетру. Значение силы тока каждый раз измеряют 
с помощью потенциометра и образцового сопротивления.

Затем цикл измерений повторяют еще раз при измененном на 
противоположное направление магнитной оси поверяемой образ
цовой меры (постоянного магнита).

Результаты измерений заносят в протокол поверки, форма 
которого приведена в приложениях 1 и 2.

5.3.2. Действительное значение постоянной поверяемой меры 
магнитного момента (катушки), являющееся отношением магнит
ного момента к силе тока, протекающего по обмотке меры, Kswx 
в м2 вычисляют по формуле

Kswx = Ksvcr (1)
1 X

где Ksvrfl — постоянная катушки, входящей в состав эталона, или
образцовой меры магнитного момента 1-го разряда 

_  1 8 _  1 8
(катушки), м2; l x = -5- 'Z li  \ / 0 =  - ^ - 2 Л — средние0 / = 1 * ° г = 1
значения силы токов, протекающих через поверяемую 
и образцовую меры, А\ А г — поправочный коэффици
ент, обусловленный отличием магнитного поля, соз
даваемого сличаемыми мерами, от поля диполя.

Значение Ах вычисляют по формуле

А Н0,5(4Х2 - 3 )g4  (т -)2 +  4 ( 8Хо -20*o+5)g«„ ( Т  У  > (2)

1+0,5(4Х2 -3 )g u  f ^ - ) 2 +  4 -< »1  —20А,2 +5 )£<х ( ~  ) ‘
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где K0—l0/R0, "kx—lxIRx — отношение половины длины намотки 
(/о, 1Х) образцовой и поверяемой мер к ее радиусу (R 0, R x)', г — 
расстояние от магнитного центра сличаемых мер до геометричес
кого центра преобразователя астатического тесламетра, м; коэф
фициенты g2 и g\| определяются отношением Ыг и не зависят от 
•формы обмотки катушки

ё* =

1 — -g-cos^epS cos40 —3Ocos!0+3)

1 —-?j-cos30(3 cos20 — 1)

1'“TB_cos,e,(23,cose0_3,5cos4e+1O5cos2e-5)
1——  cos30 (3cos20— 1)

(3)

где cos2Q — —g ^  j j f ; L — расстояние между магнитами в магни
томеханическом преобразователе, м.

На рис. 2 представлен график зависимости коэффициентов g2 

и g t от отношения Ur,

0,40 0,50 0r60 Ljt*

Рис. 2
Верхнюю и нижнюю границы диапазона магнитного момента 

в А*м2 определяют по формуле
i n “  «г * Ли i п

где frnirw ^max — допустимые значения силы тока, пропускаемого 
по обмотке поверяемой меры, А.
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5.3.3. Действительное значение магнитного момента поверяемой 
меры (постоянного магнита) М х в А-м2 вычисляют по формуле

_ _  I 16
(5)Мх — ̂ svr„' — 16 ’

где Аг — поправочный коэффициент, вычисляемый для постоянно
го магнита в виде эллипсоида вращения по формуле

4 =
+ 4 -< 4хо + з)&в ( v -  )а +-§-<»* ~ ш 1 + 5)««<. ( т -  )4

ь
!+ — •

a i-b 'i  »Л Л I __
------ ---------- - г  7 '

( 4 - £ > в
( 6)

где л-— большая и малая полуоси эллипсоида, м.
5.3.4. Доверительную относительную погрешность меры маг

нитного момента определяют как разность между действительным 
и номинальным значениями меры, установленными в процессе 
поверки, и вычисляют по формуле

К  C U 7  -----К  о  TV7

60 = ------^ ------- — (для катушек); (7)
к Л

„ _  Мх—М„ , я постоянных магнитов). (8)
им М н '

Действительное значение магнитного момента, воспроизводи
мое мерой, и доверительная относительная погрешность меры не 
должны превышать значений, указанных в ГОСТ 8.231—77.

5.3.5. Доверительную погрешность б определения действитель
ного значения постоянной или действительного значения меры 
магнитного момента при доверительной вероятности 0,95 вычис
ляют по формуле

6 = 2  - j / s 2 + (9)

где S — среднее квадратическое отклонение результата измерения* 
определяемое случайными погрешностями, возникающими из-за 
нестабильности стабилизаторов тока, нулевого сигнала тесламет- 
ра, неточности фиксации положения сличаемых мер относитель
но теслахметра, а также случайными погрешностями измерения си
лы тока (при поверке постоянных магнитов) или отношения то
ков (при поверке катушек); 61 — неисключенная систематическая 
погрешность определения действительного значения образцовой 
меры магнитного момента или ее постоянной; 62 — неисключен
ная систематическая погрешность измерения силы тока (при по
верке постоянных магнитов) или отношения токов (при поверке 
катушек); бз — установочная погрешность, обусловленная неточ
ностью совпадения хмагнитных центров и магнитных осей слича
емых мер.
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5.3.6. Соотношение доверительной погрешности определения 
действительного значения постоянной или действительного значе
ния меры и доверительной относительной погрешности меры дол
жно быть не более 1:3.

5.4. Действительные значения образцовых мер магнитного мо
мента 2-го разряда (постоянных магнитов) определяют с помо
щью неастатического компаратора методом отклонения.

5.4.1. Поверяемую меру магнитного момента (постоянный маг
нит) устанавливают на шине предметного стола в фиксирован
ном положении по отношению к тесламетру. Расстояние от меры 
до тесламетра выбирают таким, чтобы производимый по шкале 
отсчет показаний составлял не менее 0,5 максимального значения 
шкалы.

Разворачивают поверяемую меру (постоянный магнит) на 
180° по отношению к тесламетру и производят следующий отсчет 
показаний.

Указанные операции повторяют п раз (п = 3—5). Затем вместо 
поверяемой меры на шину неастатического компаратора в то же 
положение устанавливают образцовую меру 1-го разряда (пос
тоянный магнит) таким образом, чтобы магнитные центры образ
цовой и поверяемой мер (предполагаемое положение которых 
отмечено риской) совпадали, и повторяют процесс сличения. Р е
зультаты измерения заносят в протокол поверки (приложение 3).

5-4.2. Действительное значение магнитного момента образцовой 
меры 2-го разряда Мх в А-м2, определяют по формуле

где Мо — значение

МХ = М«t g  <Р.г 
tg<Po

А3,

магнитного момента образцовой меры,

(10)

А-м2;

фг = 2 -а1Ш %  ; (p0= 2 - a r c tg ^ -----углы отклонения магнито-
механического преобразователя компаратора;
__ 1 » _  1 л

; еп= — Z e n. —средние значения отсчетов по ш.ка- 
я г=1 ‘ п i= 1 ‘

ле, соответствующие расположению на шине поверяемой и образ
цовой мер: г — расстояние от зрительной трубы до тесламетра; 
м; А з — поправочный коэффициент.

Д ля эллипсоидальных постоянных магнитов Аз вычисляют по 
формуле

, , 6 ао~6о , 9 ( 4 ~ ьо)г
1 + — +  Г« "

А *~ , L 6 ’ (! +  — '  1*---------------- -А----

где а0, Ь0 и ах , Ьх — полуоси образцовой и поверяемой мер (пос
тоянных магнитов), м; г — расстояние от магнитного центра меры 
до магнитомеханического преобразователя, м.

9



5.4.3. Доверительную относительную погрешность меры ( бо) 
определяют по формуле (8).

5.4.4. Доверительную погрешность б определения действитель
ного значения меры магнитного момента при доверительной ве
роятности 0,95 находят по формуле

где S —■ среднее квадратическое отклонение результата измере
ния, определяемое случайными погрешностями, возникающими 
из-за нестабильности нулевого сигнала тесламетра и неточности 
фиксации положения сличаемых мер относительно тесламетра; 
Si — неисключенная систематическая погрешность определения 

действительного значения образцовой меры магнитного момента; 
б 4— неисключенная систематическая погрешность определения 

отношения тангенса углов ср^и <р0.
5.4.5. Соотношение доверительной погрешности определения 

действительного значения меры и доверительной относительной по
грешности меры должно быть не более 1:3.

5.5. Действительные значения рабочих мер (постоянных маг
нитов) и действительные значения постоянных (катушек) опреде
ляют методами, описанными в пп. 5.3, 5.4, а также с помощью по
верочной баллистической установки нулевым методом или с 
нахождением отклонений баллистического гальванометра.

5.5.1. Принципиальная схема баллистической установки для 
поверки рабочих мер (катушек) приведена на рис. 3.

Поверяемую меру магнитного момента 2 помещают в геомет
рическом центре рабочей меры магнитной индукции 1 так, чтобы 
направления магнитных осей совпадали (рис. 3, а). Это достигает
ся следующим образом: наблюдая отклонение указателя баллис
тического гальванометра, подключенного к поверяемой мере 
магнитного момента (катушки), в момент включения тока пита
ния меры магнитной индукции, добиваются максимального откло
нения указателя путем плавного поворота меры магнитного мо
мента в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Переклю
чают направление тока в обмотке меры магнитной индукции и 
производят отсчет т,- по шкале баллистического гальванометра. 
Указанную операцию повторяют п раз (н =  3—5).

Затем внутрь меры магнитной индукции 1 помещают образцо
вую меру магнитного момента 3 (рис 3, б), и процесс измерения 
повторяют п раз. Результаты измерений заносят в протокол по
верки (приложение 4).

5.5.2. Действительное значение постоянной поверяемой меры 
магнитного момента, К swx в м2, вычисляют по формуле

( 12)

(13)
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__ 1 п __ 1 п
где гпх = —  S /n x. ; т0 = —  I m 0, — средние значения отсчетов по

п i=i 1 п *•=1 1
шкале баллистического гальванометра при пропускании через об
мотку меры магнитной индукции токов 1Х и /о.

5.5.3. Принципиальная схема для поверки рабочих мер маг
нитного момента (постоянных магнитов) с помощью баллисти
ческой установки показана на рис. 4. Рабочую меру магнитного 
момента (постоянный магнит) 1 помещают внутрь в центре меры 
магнитной индукции 2 и добиваются совмещения направлений 
магнитных осей. Для этого, наблюдая отклонение указателя бал
листического гальванометра в момент разворота магнита на 180°, 
добиваются максимального его отклонения путем плавного пово
рота поверяемой меры в вертикальной и горизонтальной плоскос
тях.

Рис. 4
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Поверяемую меру магнитного момента (постоянный магнит) 
удаляют или разворачивают на 180° и производят отсчет пи  по 
шкале баллистического гальванометра. Указанную операцию пов
торяют п раз (п =  3—5). Затем внутрь меры магнитной индукции 
помещают образцовую меру магнитного хмомента, и процесс из
мерения снова повторяют п раз. Результаты измерений заносят в 
протокол поверки (приложение 5).

5.5.4. Действительное значение поверяемой меры магнитного 
момента Мх , А*м2, вычисляют по формуле

м х= м п̂ -  ,
т0

(14)

где
1 п

т0
1 п

—  2 /п 0. — средние значения отсчетов
п х=1 1

по шкале баллистического гальванометра при удалении или раз
вороте на 180° поверяемой и образцовой мер (постоянных магни
тов) .

5.5.5. Доверительную относительную погрешность меры опреде
ляют по формулам (7) и (8).

Действительные значения магнитного момента, воспроизводи
мые мерами, и их доверительные относительные погрешности не 
должны превышать значений, указанных в ГОСТ 8.231—77.

5.5.6. Доверительную погрешность б определения действитель
ного значения постоянной катушки или действительного значения 
постоянного магнита с помощью баллистической установки при 
доверительной вероятности 0,95 вычисляют соответственно по фор
мулам

6 =  2 

6= 2

а
(15)

(16)

где S — среднее квадратическое отклонение результата измере
ния, определяемое случайными погрешностями, возникающими из- 
за нестабильности стабилизатора тока, нулевого сигнала гальва
нометра, неточности фиксации, а также случайными погрешнос
тями измерения отношения токов при сличении мер магнитного 
момента (катушек); б5 — неисключенная систематическая пог
решность определения отношения тх1то (как правило, этой сос
тавляющей погрешности можно пренебречь); 6б — неисключен
ная систематическая погрешность, обусловленная неоднородностью 
магнитного поля, создаваемого мерой магнитной индукции в объ
еме сличаемых мер магнитного момента.

5.5.7. Соотношение доверительной погрешности определения 
действительного значения меры или действительного значения 
постоянной меры и доверительной относительной погрешности ме
ры должно быть не более 1:3,
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5.5.8. Определение действительных значений постоянных кату
шек нулевым индукционно-баллистическим методом приведено в. 
МИ 110—76.

5.6. Цену деления приборов для измерения 
магнитного момента определяют методом пря
мого измерения

5.6.1. В прибор, снабженный специальным приспособлением,, 
помещают образцовую меру магнитного момента 2-го разряда (ка
тушку), через обмотку которой пропускают ток. Силу тока /о вы
бирают таким образом, чтобы отклонение указателя прибора со
ответствовало не менее чем 2/3 шкалы, по которой отсчитывали 
показания. Значение силы тока измеряют амперметром типа 
Ml 104. Процесс измерения повторяют п раз (п = 3—5). Резуль
таты измерений заносят в протокол поверки (приложение 6).

Если прибор имеет несколько пределов измерения, то с целью 
их поверки через обмотку образцовой меры пропускают ток такой 
силы, чтобы воспроизводимые значения магнитного момента соот
ветствовали значениям крайних отметок шкалы на данном преде
ле измерений.

5.6.2. Значение цены деления прибора С мв А*м2 /дел. вычисля
ют по формуле

К svc\ (17)

_ 1 П
где т ~-— 2  m t— среднее значение отсчета по шкале прибора.

п *=1
5.6.3. Предел допускаемой относительной погрешности прибо

ра определяют как разность между ценой деления, измеренной 
при поверке и указанной в паспорте, и вычисляют по формуле

С „ — С мс __ м мн
° Л Р _  С м .. (18)

5.6.4. Доверительную погрешность определения цены деления 
прибора для измерения магнитного момента при доверительной 
вероятности 0,95 вычисляют по формуле

6 = 2  У  ^  , (19)

где S  — среднее квадратическое отклонение измерения силы то
ка, протекающего через обмотку образцовой меры магнитного мо
мента; 67 — неисключенная систематическая погрешность отсчета 
числа делений (как правило, носит субъективный характер).

5.6.5. Соотношение доверительной погрешности определения 
цены деления прибора и класса прибора должно быть не более 
1:3.

13



6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Н а средства измерений магнитного момента, прошедшие 
государственную поверку с положительным результатом, выдают 
■свидетельство по форме, установленной Госстандартом.

6.2. На средства измерений магнитного момента, прошедшие 
ведомственную поверку с положительным результатом, выдают 
свидетельство о ведомственной поверке.

6.3. Н а средства измерений магнитного момента, прошедшие 
поверку с отрицательными результатами, выдают извещение о не
пригодности с указанием причин непригодности.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

ФОРМА ПРОТОКОЛА

поверки образцовых мер магнитного момента 1-го и 2-го разрядов (катушек)
нулевым методом

Дата поверки___________ . Протокол поверки____________..
Мера магнитного момента_____  , изготовленная (наименование предприятия-

изготовителя) ________ „ , представленная в поверку (наименование организа
ции, представившей меру магнитного момента в поверку).______________________ »
поверена в (наименование организации, проводившей поверку)-------------------------- -

При поверке применялись катушки, входящие в состав эталона (или об
разцовые меры 1-го разряда) ___________

Номинальное значение постоянной образцовой меры К = ------------ м2.

Значение силы тока в компенсационной катушке___________ А.
Расстояние от поверяемой меры до астатического тесламетра________  м 2 .

№ п/п
'х

1
2
3

/ 0̂ к SW ,

8

Погрешность меры 60= ------

значение постоянной).
Поверку проводил_______________

*100% (где K SWa

(подпись).

— номинальное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА ПРОТОКОЛА

поверки образцовых мер магнитного момента 1-го разряда 
(постоянных магнитов) нулевым методом

Дата поверки ___________. Протокол поверки___________ .
Мера магнитного момента_____  , изготовленная (наименование предприятия-
изготовителя) ________ , представленная в поверку (наименование организа
ции, представившей меру магнитного момента в поверку)____________________,
поверена в (наименование организации, проводившей поверку)________________ ►

При поверке применялась катушка, входящая в состав эталона____________ ^
Номинальное значение постоянной меры (катушки) К s w  = ________м2 .

Расстояние от поверяемой меры до астатического тесламетра ___________  м.

№ п/п 'о А> М , А м*
А X

1

16

Погрешность меры б0 *00 % , где Л1Н̂  номинальное значение
меры.
Поверку проводил ______________________ (подпись).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФОРМА ПРОТОКОЛА

поверки мер магнитного момента 2-го разряда 
(постоянных магнитов) методом отклонения

Дата поверки . Протокол поверки___________ .

Мера магнитного момента_____  , изготовленная (наименование предприятия-
изготовителя) ________  , представленная в поверку (наименование организа

ции, представившей меру магнитного момента в поверку)_____________________ ,

поверена в (наименование организации, проводившей поверку) _______________ .

При поверке применялась образцовая мера 1-го разряда__________________ .

Номинальное значение образцовой меры Л10________ А*м2.

Расстояние от поверяемой меры до тесламетра___________м.

№ п/п e*i еч ~ех Со Ъ9Х tg<Po Мх , А*мв

1

п

1

1

Погрешность меры 
меры.
Поверку проводил____

60=
Мх-М н

■100 % , где М н— номинальное значение

(подпись).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ФОРМА ПРОТОКОЛА

поверки рабочих мер магнитного момента 
(катушек) индукционно-баллистическим методом

Д ата поверки__________ . Протокол поверки___________ .

Мера магнитного момента , изготовленная (наименование предприятия-

изготовителя) _________ , представленная в поверку (наименование организа

ции, представившей меру магнитного момента в поверку)___________________  ,

поверена в (наименование организации, проводившей поверку)________________ .

При поверке применялась образцовая мера магнитного момента 2-го раз

ряда_______ .Номинальное значение постоянной образцовой меры =

= ________ м2.

Значение силы тока, протекающего по обмотке поверяемой меры, I х =

= ___ А. Значение силы тока, протекающего по обмотке образцовой меры, / 0==

= ________А.

№
п/п

т „ Л1 тч
1

тх
1

т0 * s v x ’

1

%sw КSW
Погрешность меры 50= ------ ------------ — • 100 %

Поверку проводил______________________(подпись).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФОРМА ПРОТОКОЛА

поверки рабочих мер магнитного момента (постоянных магнитов) 
индукционно-баллистическим методом

Дата поверки __________ ♦ Протокол поверки___________ .

Мера магнитного момента______, изготовленная (наименование предприятия-

изготовителя) _________ , представленная в поверку (наименование организа

ции, представившей меру магнитного момента в поверку)___________________ *
поверена в (наименование организации, проводившей поверку)______________ ,,

При поверке применялась образцовая мера 2-го разряда__________________

Номинальное значение меры__________  А-м2.

№ п/п тч т<уi тх /«о Мх> А-м*

1

п

Мг- МяПогрешность меры б0= — -----*100 %.

Поверку проводил ______________________ (подпись).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ФОРМА ПРОТОКОЛА

поверки приборов для измерения магнитного момента

Дата поверки__________ • Протокол поверки__________ .

Мера магнитного момента______t изготовленная (наименование предприятия-

изготовителя) _________ , представленная в поверку (наименование организа

ции, представившей меру магнитного момента в поверку)___________________ ,

поверена в (наименование организации, проводившей поверку)_______________ .

При поверке применялась образцовая мера магнитного момента 2-го раз

ряда __________ .

Номинальное значение постоянной образцовой меры К  s w 0 =  .-----------м 2-

Значение силы тока, протекающего по обмотке меры / 0 А.

>6 п/п т1 т С м , А*мв/я е л .

1

п
Q __Q

Погрешность определения цены деления прибора 6пр =  —̂ —~«100 %,

где Смн— значение цены деления, указанное в паспорте.

Поверку проводил_____________________ (подпись).
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