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Государственная система обеспечения единства измерений
ГО СУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ С ХЕМ А ДЛЯ С РЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МОЩ НОСТИ
М АГНИТНЫ Х ПОТЕРЬ В М АГНИТО М ЯГКИХ М АТЕРИАЛАХ
State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring the magnetic
loss power of soft magnetic materials

Дата введения — 2014— 01—01

1 Область применения
Н астоящ ий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений мощ ности магнитных потерь в магнитом ягких материалах (МММ) в диапазоне частот от 50 до
2 • 105 Гц и устанавливает порядок передачи единиц мощ ности магнитных потерь в диапазоне от 0,1 до
20,0 Вт и удельной мощ ности магнитны х потерь в диапазоне от 0,1 до 200,0 Вт/кг от государственного
первичного эталона с помощ ью эталонов первого и второго разряда рабочим средствам измерений с
указанием основны х методов поверки (приложение А).

2 Нормативные ссылки
В настоящ ем стандарте использованы нормативные ссылки на следующ ие межгосударственны е
стандарты:
ГОСТ 8.021— 2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Государствен
ная поверочная схема для средств измерений массы
ГОСТ 10160— 75 Сплавы прецизионные магнитно-мягкие. Технические условия
ГОСТ 12119.4— 98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитны х и электрических
свойств. Метод измерения удельны х магнитных потерь и действую щ его значения напряженности маг
нитного поля
ГОСТ 12635— 67 Материалы магнитомягкие вы сокочастотные. Методы испытаний в диапазоне
частот от 10 кГц до 1 МГц
ГОСТ 19693— 74 М атериалы магнитные. Термины и определения
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины, определения и обозначения
В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 19693, [1] и [2], а также следую
щие термины и обозначения с соответствующими определениями:
3.1 мощность магнитных потерь (магнитные потери): Мощность, поглощаемая образцом
МММ при воздействии на него периодического магнитного поля, Вт.
3.2 удельная мощность магнитных потерь (удельные магнитные потери): Мощность маг
нитных потерь, отнесенная к единице массы МММ, Вт/кг.
3.3 стандартный образец магнитных потерь: Стандартный образец (СО) из МММ, аттестован
ной характеристикой которого является мощность магнитных потерь (ММП) при заданных амплитуде
магнитной индукции и частоте перемагничивания.
3.4 стандартный образецудел ьных магнитных потерь: Стандартный образец из МММ, аттес
тованной характеристикой которого является удельная мощность магнитных потерь (УММП) при задан
ных амплитуде магнитной индукции и частоте перемагничивания.

4 Государственный первичный эталон
4.1 Государственный первичный эталон (ГЭТ) предназначен для воспроизведения единиц мощ
ности и удельной мощности магнитных потерь и их передачи эталонным и рабочим средствам измере
ний в соответствии с государственной поверочной схемой для средств измерений мощности магнитных
потерь в МММ, приведенной в приложении А.
Передача единиц мощности магнитных потерь и удельной мощности магнитных потерь с помощью
эталонов первого и второго разрядов осуществляется при поверке, калибровке, испытаниях средств
измерений и аттестации методик (методов) измерений.
4.2 Принцип действия государственного первичного эталона основан на измерении мощности
магнитных потерь в магнитомягких материалах индукционным методом.
4.3 Государственный первичный эталон включает в себя две эталонные установки:
- установка, предназначенная для воспроизведения и хранения единиц мощности магнитных
потерь и удельной мощности магнитных потерь в образцах из магнитомягких материалов в виде полос
размерами 280 х 30 мм и толщиной от 0,1 до 1,0 мм для аппарата Эпштейна и образцов кольцевой фор
мы, изготовленных согласно требованиям ГОСТ 12119.4, ГОСТ 10160, ГОСТ 12635, в диапазоне частот
от 50 до 2 • 105 Гц;
- установка, предназначенная для воспроизведения и хранения единиц мощности магнитных
потерь и удельной мощности магнитных потерь в образцах в виде листов из электротехнической стали
длиной от 500 до 600 мм, шириной 500 мм, тол щи ной от 0,2 до 1,0 мм и в образцах кольцевой формы, изго
товленных согласно требованиям ГОСТ 12119.4, ГОСТ 10160, в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц.
Кроме эталонных установок в состав государственного первичного эталона входят средства изме
рений (далее — СИ) длины в диапазоне от 1 до 1 • 103 мм с абсолютной погрешностью от 0,10 до 0,50 мм
по [3] и массы в диапазоне от 0,1 до 2,0 • 103 г с абсолютной погрешностью Д = 0,01 г по ГОСТ 8.021.
В состав эталона включены комплекты стандартных образцов удельных магнитных потерь из маг
нитомягких материалов в виде листов, полос и колец.
4.4 ГЭТ обеспечивает воспроизведение единицы мощности магнитных потерь в диапазоне от 0,1
до 20,0 Вт и единицы удельной мощности магнитных потерь от 0,1 до 200,0 Вт/кг при частотах перемагни
чивания в диапазоне от 50 Гц до 200 кГц со среднеквадратическими отклонениями результатов измере
ний, неисключенными систематическими погрешностями и стандартными неопределенностями,
значения которых в зависимости от объекта измерений и диапазона измерений не превышают:
- относительное
среднеквадратическое
отклонение
(СКО)
результата
измерений
S0 = 0,5 • 10-3— 1,0 -10-3 при 10 независимых измерениях;
- неисключенная систематическая погрешность ©0 = 1,0 • 10_3— 5,0 • 10_3;
- стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A, UAQ = 0 ,5 - 10_3— 1 ,0 -1 0-3 при 10 незави
симых измерениях;
- стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, UBo = 0,3 • 10_3— 3,5 • 10_3.
4.5 ГЭТ применяют для передачи единиц мощности магнитных потерь и удельной мощности маг
нитных потерь эталонам первого разряда методом прямых измерений в диапазоне частот от 50 до
2 • 105 Гц.
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5 Эталоны
5.1 Эталоны первого разряда
5.1.1 В качестве эталонов первого разряда используют стандартные образцы мощности магнит
ных потерь (далее — СО ММП) и удельной мощности магнитных потерь (далее — СО УММП).
5.1.2 Для эталонов первого разряда доверительные границы относительной погрешности 50 при
доверительной вероятности 0,95 не должны превышать для удельной мощности магнитных потерь зна
чений 3 - 10-3— 12 • 10-3 в зависимости от частоты перемагничивания, для мощности магнитных потерь
3 • 10-3— 10 - 10-3 в зависимости от частоты перемагничивания.
5.1.3 Эталоны первого разряда применяют для передачи единиц мощности магнитных потерь и
удельной мощности магнитных потерь эталонам второго разряда и рабочим средствам измерений мето
дом прямых измерений.
5.2 Эталоны второго разряда
5.2.1 В качестве эталонов второго разряда используют измерительные установки в диапазоне
частот от 50 до 1 • 105 Гц и в диапазоне удельной мощности магнитных потерь от 0,1 до 100,0 Вт/кг.
5.2.2 Для эталонов второго разряда доверительные границы относительной погрешности 5^ при
доверительной вероятности 0,95 не должны превышать для мощности и удельной мощности магнитных
потерь значений 0,6 • 10-2— 3,0 • 10-2 в зависимости от частоты перемагничивания.
5.2.3 Эталоны второго разряда применяют для передачи единицы удельной мощности магнитных
потерь рабочим средствам измерений сличением с помощью компаратора.

6 Рабочие средства измерений
6.1 В качестве рабочих средств измерений используют следующие измерительные установки:
- установки для измерений мощности магнитных потерь в диапазоне от 0,1 до 20,0 Вт и установки
для измерений удельной мощности магнитных потерь в диапазоне от 0,1 до 200,0 Вт/кг на образцах МММ
кольцевой формы в диапазоне частот от 50 Г ц до 200 кГ ц, образцы изготавливают согласно требованиям
ГОСТ 12119.4, ГОСТ 12635, ГОСТ 10160;
- установки для измерения удельной мощности магнитных потерь в диапазоне от 0,1 до 100,0 Вт/кг
в образцах электротехнической стали в виде набора полос длиной от 280 до 310 мм, шириной 30 мм, тол
щиной от 0,1 до 1,0 мм, массой от 0,5 до 1,0 кг (образцов для аппарата Эпштейна) в диапазоне частот от
50 до 1000 Гц;
- установки для измерения удельной мощности магнитных потерь в диапазоне от 0,1 до 50,0 Вт/кг в
образцах электротехнической стали в виде листов длиной от 500 до 1500 мм, шириной от 250 до 750 мм,
толщиной от 0,2 до 1,0 мм, массой от 0,5 до 1,5 кг (образцов для аппарата листов) в диапазоне частот от
50 до 1000 Гц.
6.2 Пределы допускаемых относительныхпогрешностейрабочихсредств измерений составляют:
-д л я установок, предназначенных для измерения мощности магнитных потерь и удельной мощ
ности магнитных потерь в образцах кольцевой формы, от 1,0 • 10_2до 1 ,5 -10-1 в зависимости от испыту
емого материала, амплитуды магнитной индукции и частоты перемагничивания;
- для установок, предназначенных для измерения удельной мощности магнитных потерь в образ
цах электротехнической стали в аппарате Эпштейна (установки с аппаратами Эпштейна),
1,5 • 10-2— 3,0 • 10-2 в зависимости от амплитуды магнитной индукции и частоты перемагничивания;
- для установок, предназначенных для измерения удельной мощности магнитных потерь в образ
цах листовой формы (установки с аппаратами листов) 3 • 10-2— 5 • 10-2 .
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Приложение А
(обязательное)

Го судар ств ен н ая поверочная схем а д л я сред ств изм ерений м ощ ности м агн итны х потерь
в м агн итом ягки х м атериал ах
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