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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

ТЕСЛАМЕТРЫ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
В ДИ АП АЗО НЕ 0,01— 2 Т 

М етоды и средства поверки
State system for ensuring the uniformity of 

measurements. Tcslamctcrs for constant magnetic 
fields in the range from 0.01- to 2 T. Methods and 

means of verification

ГОСТ
8.303-78

Взамен
ГОСТ 14172—69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 25 мая 1978 г. №  1416 ср ок введения установлен

е 01.07 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на рабочие тесламетры 
н миллитеелзметры (измерители магнитной индукции) ядерно-ре- 
зонансныс н Холла типов IIII—7, Ш !—8. Ф4354/1. Ф4355, Щ4310. 
Щ4311, Ф4300, ЭМ2— 14 для измерения магнитной индукшж пос
тоянных магнитных полей и диапазоне 0.01—2 Т и типов ШI — 1 и 
Е П —2 для измерения магнитной индукции постоянных магнитных 
полей в диапазоне 0,025 2.5 Т и устанавливает методы и средства 
их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки при выпуске из производства, при 
ремонте, эксплуатации и хранении должны быть выполнены следу
ющие операции:

д л я  я д е р н о - р е з о н а н с н ы х  т е с л а м е т р о в :  
внешний осмотр и проверка работоспособности (п. 4.1.1): 
определение перекрытия диапазонов (п. 4.1.2); 
определение отношения сигнала к шуму (п. 4.1.3); 
определение максимальной индукции поля модуляции (п. 4.1.4): 
определение основной погрешности (п. 4.1.5); 
определение основной погрешности при работе системы для ав

томатического поддержания условий резонанса (п. 4.1.6);
проверка встроенного осциллографкческого инднкатооа 

(п. 4.1.7);
д л я  т е с л а м е т р о в  Хо л л а :
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внешний осмотр и проверка работоспособности (п. 4.2.1); 
определение основной погрешности прибора (п. 4.2.2).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки ядерно-резонансных тесламетров 
необходимо применять средства поверки, указанные ниже.

2.1.1. Измеритель магнитной индукции типа Ш1— 1, соответст
вующий метрологическим параметрам по ГОСТ 8.144—75 для об
разцовых средств измерений 1-го разряда.

2.1.2. Источник постоянного магнитного поля, в котором может 
быть установлено для каждого первичного измерительного преоб
разователя одно из значений магнитной индукции, соответствую
щее частоте резонанса, находящейся в диапазоне частот, генериру
емых поверяемым тесламетром с данным первичным измеритель
ным преобразователем.

Этот источник должен отвечать следующим требованиям.
2.1.2.1. В межполюсиом зазоре должен быть рабочий объем в 

виде цилиндра с радиусом вдоль полюса не менее 10 мм и образу
ющей. определяющейся межполюсным расстоянием, в пределах 
которого изменения магнитной индукции не превышают на 1 см 
0.01% установленного значения.

2.1.2.2. Расстояние между полюсами источника магнитной ин
дукции должно быть не менее 12 мм.

2.1.2.3. Изменения магнитной индукции в межполюсном зазоре 
не должны превышать за 1 мин 0,01% установленного значения.

2.1.2.4. На источнике магнитной индукции должна находиться 
катушка модуляции, позволяющая создать в межполюсном зазоре 
максимальное поле со значением магнитной индукции не менее 
0,001 Т.

2.1.2.5. Должно быть предусмотрено фиксирующее устройство, 
позволяющее устанавливать первичный измерительный преобразо
ватель поверяемого и образцового измерителей в заданную точку 
рабочего объехш с точностью, обеспечивающей при многократной 
установке первичных измерительных преобразователей разброс 
показаний измерителей, не превышающий 10% допускаемой погре
шности поверяемого прибора.

2.1.2.6. Пульсация магнитной индукции в межполюсноч зазоре 
не должны превышать 0,01% установленного значения индукции.

2.1.3. Осциллограф типа С1 — 18 (или аналогичный) либо двух
лучевой осциллограф индивидуального изготовления с электронно
лучевой трубкой, позволяющей получить размеры линий горизон
тальных разверток не менее 100 мм. при питании каналов гори
зонтального отклонения луча напряжением, аналогичным по форме 
току модуляции в катушках модуляции.
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Каждый из каналов вертикального отклонения осциллографа 
должен быть пригодных» для работы с поверяемым и образцовым 
приборами.

2.1.4. Источник модуляционного напряжения, обеспечивающий 
ток в катушке модуляции источника магнитной индукции, достато
чный для получения максимального значения индукции поля моду
ляции, — те менее 0,001 Т. Ток в обмогхе катушки модуляции час
тотой 50 Гц должен изменяться но оинусоидзлькому закону. Ре
комендуемая схема источника модуляционного напряжения приве
дена на черт. 1.

К  катуш ке 
модуляции

П р —предотрамигслъ; Я’-регудярооочвиЗ реактор; Гр—троисфорчл- 
тор; В  --виключйтель; А ансерметр

Черт. 1

При использовании осциллографа индивидуального изготовле
ния горизонтальная развертка должна осуществляться от источни
ка модуляционного напряжения. Фаза напряжения горизонталь
ной развертки должна изменяться плавно от 0 до 120°. Рекомен
дуемая схема источника модуляционного напряжения для этого 
случая приведена на черт. 2.

В -виклуштель; Пр-прслохриштель; Д , -  регу.шрооочшгЛ резистор; 
ft,-p0WC!Op регулировки ф иы ; С-коплен с» тор; 7>-тр»исфорчлтор

Черт. 2
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2.1.5. Измерительный прибор, обеспечивающий измерение тока 
в катушке модуляции с погрешностью, не превышающей 1%.

2.1.6. Постоянный магнит для определения основной погрешно
сти при работе системы автоматического поддержания условий ре
зонанса. отвечающий следующим требованиям.

2.1.6.1. Значение магнитной индукции должно находиться в пре
делах 0,12—0,18 Т.

2.1.6.2. В межполюсном зазоре длиной не менее И мм должен 
быть рабочий объем с геометрическими размерами не менее 
10х 10х |0  мм, н пределах которого изменения значений магнитной 
индукции составляют 0,03 мТ на 1 см.

2.1.6.3. Должна быть предусмотрена возможность изменения 
значения магнитной индукции в рабочем объеме на *0,05% при по
мощи магнитного шунта.

2.1.7. Постоянный магнит для определения отношения сигнала 
к шуму, отвечающий следующим требованиям.

2.1.7.1. Значение магнитной индукции должно находиться в пре
делах 0.025—0,030 Т.

2.1.7.2. В межполюсном зазоре длиной не менее 11 мм должен 
быть рабочий объем с геометрическими размерами 10x10x10 мм, 
в пределах которого изменения магнитной индукции составляют 
0.012 мТ па 1 см.

2.1.8. Частотомер электронно-счетный типа 43—24 или анало
гичный по диапазону измерения, чувствительности и точности из
мерений.

2.2. При проведении поверки ядерно-резонансных тссламетров 
допускается применять комплектную установку, представляющую 
собой рационально скомпонованный набор оборудования, перечис
ленного в п. 2.1, обеспсчизаюшнй более простой и производитель
ный метод поверки.

В источнике магнитного поля комплектной установки изменения 
магнитной индукции а межполюсном зазоре нс должны превышать 
0.001% установленного значения за 1 мни.

2.3. При проведении поверки тесламетрои Холла необходимо 
применять средства поверки, указанные ниже.

2.3.1. Измерители магнитной индукции типа НИ —I или Е11—2. 
соответствующие метрологическим параметрам по ГОСТ 8.144— 75 
для образцовых средств измерений магнитной индукции 2-го раз
ряда или измеритель магнитной индукции индивидуального изгото
вления, соответствующий метрологическим параметрам по ГОСТ 
8 144—75 для образцовых средств измерений магнитной индукции 
3-го разряда, меры магнитной индукции, соответствующие метро
логическим параметрам по ГОСТ 8.144— 75 и ГОСТ 8.095—73 для 
образцовых «мер магнитной индукции 3-го разряда (при поверке 
тесламетров Холла с предельной допускаемой погрешностью, не 
превышающей ±1,5%).
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2.3.2. Измеритель магнитной индукции, соответствующий мет
рологическим параметрам по ГОСТ 8.144—75 для образцовых 
средств измерений магнитной индукции 3-го разряда, и меры маг
нитной индукции, соответствующие метрологическим параметрам 
по ГОСТ 8.144—75 и ГОСТ 8.095—73 для образцовых мер маг
нитной индукции 3-го разряда (при поверке тесламетров Холла с 
предельной допускаемой погрешностью большей =1.5%).

2.3.3. Измерительный прибор для измерения тока в образцовой 
мере (в катушке с током) с погрешностью, не превышающей Vs До
пускаемой относительной погрешности поверяемого тссламстра.

2.3.4. Источник стабильного плавно регулируемого магнитного 
поля, отвечающий следующим требованиям.

2.3.4.1. Диапазон значений магнитной индукции определяется 
пределами измерений поверяемого тесламетра.

2.3.4.2. Б рабочем зазоре должен быть рабочий объем в виде 
цилиндра с радиусом вдоль полюса не менее 10 мм и образующей, 
определяющейся межполюсным расстоянием, в пределах которого 
изменения значений магнитной индукции В от установленного зна
чения на 1 см не превышают '/ь6Пр В, где 6Пр— предельное допус
каемое значение относительной погрешности поверяемого прибора 
при данном значении магнитной индукции, а при использовании в 
качестве образцового измерителя прибора ШI*—1 однородность 
поля в рабочем объеме должна удовлетворять условиям его рабо
ты.

2.3.4.3. Изменение установленного значения магнитной индук
ции В за I мин не должно превышать Vs &р В, где бщ.— предель
ное допускаемое значение относительной погрешности поверяемо
го прибора при данном значении .магнитной индукции.

2.3.4.4. Пульсации магнитной индукции не должны превышать 
0,05% установленного значения индукции.

2.3.4.5. Расстояние между полюсами должно определяться раз
мерами первичных измерительных преобразователей поверяемого 
и образцового измерителен.

2.3.4. G. Источник магнитного поля должен быть снабжен фикси
рующим устройством, обеспечивающим при многократной уста
новке первичных измерительных преобразователей в заданную 
точку рабочего объема разброс показаний измерителя, не превыша
ющий 10% допускаемой погрешности поверяемого прибора.

2.3.5. Источник стабильного плавно регулируемого магнитного 
г.оля в виде электромагнита, имеющего сквозные аксиальные от
верстия в одном из полюсных наконечников, для поверки тесламет
ров с первичными измерительными преобразователями для изме
рения полей соленоидов, отвечающий следующим требованиям.

2.3.5.1. Диапазон значений магнитной индукции определяется 
пределами измерений поверяемого тесламетра.
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2.3.5.2. В межполюсном пространстве должен быть участок ма
гнитного поля с однородностью, удовлетворяющей условиям ра
боты образцового измерителя магнитной индукции типа Ш1—1.

2.3.5.3. Разность значений магнитной индукции в местах распо
ложения первичных измерительных преобразователей поверяемого 
тесламетра и образцового измерителя магнитной индукции не дол
жна превышать ‘/» 6„Р-В. где 6„„ — предельное допускаемое зна
чение относительной погрешности поверяемого прибора при дан
ном значении магнитной индукции В.

2.3.5.4. Изменение установленного значения магнитной индук
ции за 1 мин не должно превышать Чьбор -Я. где 6п,, — предельное 
допускаемое значение относительной погрешности поверяемого 
прибора при данном значении магнитной индукции В.

2.3.5.5. Пульсации магнитной индукции не должны превышать 
0,05% установленного значения индукции.

2.4. При поверке тссламетров Холла допускается применять 
комплектную установку, представляющую собой рационально 
скомпонованный набор оборудования по п. 2.3, обеспечивающий 
производительную поверку.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К  НЕЙ

3.!. При проведении поверки должны быть соблюдены нормаль
ные условия, приведенные ниже:

температура окружающего воздуха 20*5°С;
относительная влажность воздуха 65*15%;
атмосферное давление 100*4 КПа (750 * 30 мм рт. ст.);
напряжение питающей сети 220 * 4.4 В;
частота питающей сети 50 Гц,
Предельные отклонения частоты 50 Гц и содержание гармо

ник _  ГОСТ 13109-67.
3.2. Представленный на поверку тесламетр должен быть уком

плектован техническим описанием, инструкцией по эксплуатации 
к паспортом.

В технически обоснованных случаях допускается представлять 
на периодическую поверку тесла метры, укомплектованные непол
ным набором первичных измерительных преобразователей, преду
смотренных техническим описанием.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. П о в е р к а  я д с р н о - р е з о н а н с н ы х  т е с л а м е г -  
р о в

4.1.1. Внешний осмотр и проверка работоспособности
4.1.1.1. При внешнем осмотре проверяют отсутствие механиче

ских повреждений, влияющих на работу измерительного прибора.
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Стрелки измерительного прибора должны быть установлены на 
нуль. Ручки переменных резисторов должны свободно вращаться, 
переключатели четко фиксироваться.

4.1.1.2. При проверке работоспособности тесламетров измеряют 
одно из значений магнитной нндукшш и проверяют по индикатору 
уровня генерации возможность устанавливать необходимый для 
нормальной работы прибора уровень генерации и модуляции иа 
первой и последней отметках’ шкалы «частота» с кзждым из пер
вичных измерительных преобразователей.

4.1.2. Определена перекрытия диапазонов
Значения частот в начале каждого диапазона тесламетров ти

па Ш1—1 не должны превышать указанные в графе «нижняя гра
ница» табл. 1. Значении частот в конце каждого диапазона нс дол
жны быть меньше указанных в графе «верхняя граница» табл. 1. 
Для тесламетров типа E I1—2 соответствующие значения частот 
указаны в табл. 2.

Т а б л и ц а !  Т а б л и ц а  2

Перпи'шыйНЗ««11К-телыи.Дпрсоб|м-
яоьатсль

Дилчлояы victor. МГа. дл* т«с.мхетро1 тип] Ш1-1 Пс1>пит»чП
юмери-rc.ii.mrtopcofip*.joaatvni.

Дивпа oiu victor. МГц. для тсг.-.j петров тнп4 СИ—2

ни*;.**
границ»

йерхпм
границе мюсняагрдни&я

аоргнга
гринии*

1(1)* 1,062 2.393 I 1.06 2.43
2(1!) 2.38-1 5.648 2 2.43 5,96
3(П1) 5.535 13,53 3 5.96 16.2
3(1V) 13.50 ■вы 4 G.41 16.3
4(Ш ) 11,68 16.93 5 2.43 5.96
5! 111) 6.GG6 16.37
6( 1 1 7 2.418 5.548
7(111) 5.535 13.53
7<1V) 13,50 29,89

* В скобках указано положение пс-рсхлючатсля «обратная связь*.

4.1.3. Определение отношения сигнала к шуму 
Отношение сигнала к шуму определяют по масштабной сетке 

осциллографа, поместив первичный измерительный преобразова
тель в область межполюсного зазора постоянного магнита для оп
ределения отношения сигнала к шуму.

Проверка отношения сигнала к шуму производится прн одном 
значении магнитной индукции, лежащем в пределах 0,025—0,03 Г. 
Отношение сигнала к шуму при этом должно быть не менее 1,5.

Отношение сигнала к шуму при работе с первичными измери
тельными преобразователями, предназначенными для измерения 
на остальных диапазонах, определяют в процессе нахождения ос
новной погрешности прибора только при периодической поверке
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путем сравнения отношений сигнала к шуму поверяемого и образ
цового приборов. Отношение сигнала к шуму поверяемого прибо
ра должно составлять не менее */» отношения сигнала к шуму об
разцового прибора. Оба эти отношения определяются по мас
штабным сеткам осциллографа.

4.1.4. Определение максимальной индукции поля модуляции
Максимальную индукцию поля модуляции определяют следую

щим образом:
устанавливают уровень модуляции по индикатору уровня моду

ляции поверяемого тесламетра на максимум;
находят сигнал ядсрного магнитного резонанса, смещают сиг

нал ядерного магнитною резонанса на левый край, а затем на пра
вый край линии горизонтальной развертки осциллографа, и в ка
ждом случае измеряют частоту резонанса при помощи частото
мера.

Максимальную индукцию поля модуляции £ иод определяют по 
формуле

® я о д * “ ( /д  / в ) '  ~  > ( I )

где у гиромагнитное отношение используемых при измерении 
атомных ядер;

h | — частота резонанса при установке сигнала ядерного маг
нитного резонанса на правый край линии горизонталь
ной развертки осциллографа. МГц;

Iл — частота резонанса при установке сигнала ядерного маг
нитного резонанса на левый край линии горизонтальной 
развертки осциллографа, МГц.

Максимальную индукцию поля модуляции определяют для ка
ждого первичною измерительного преобразователя поверяемого 
тесламетра. предназначенного для измерения полей магнитоз.

Процесс определения максимальной индукции поля модуляции 
рекомендуется совмещать с определением основной погрешности.

_ Максимальная индукция поля модуляции должна быть не менее 
0.5 мТ для тесламетров типа Е11—2 и 1,0 мТ для тесламетров типа 
Ш 1-1 .

4.1.5. Определение основной погрешности
4.1.5.1. Для определения основной погрешности методом сличе

ния с применением осциллографа типа С! — 1$ применяют схему, 
приведенную на черт. 3. а при применении оецнлографа индивиду
ального изготовления напряжение горизонтальной развертки пода
ется от источника модулирующего напряжения.

Перед определением погрешности поверяемого тесламетра про
изводят калибровку шкалы осциллографа следующим образом:

по прибору, измеряющему ток в катушке модуляции на источ
нике магнитного поля, устанавливают максимальную индукцию 
поля модуляции и измеряют максимальный ток модуляции / т ;



ГОСТ 8.303—78 C tp . 9

f
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Черт 3

по индикатору уровня модуляции на образцовом и поверяемом 
приборах устанавливают значение индукции поля модуляции, ра
вное нулю;

при помощи образцового измерителя магнитной индукции полу
чают сигнал ядерного магнитного резонанса при одном из значе
ний магнитной индукции (Я*) в магнитном поле источника, удов
летворяющего требованиям п. 2.1.2.1;

регулятором фазы на источнике модуляционного напряжения 
подбирают форму сигнала ядерного магнитного резонанса, удоб
ную для фиксации его на линии горизонтальной развертки осцил
лографа;

изменяя частоту генератора, сигнал ядерного магнитного резо
нанса смещают на левый край, а затем на правый край линии го
ризонтальной развертки осциллографа. При этом п каждом случае 
измеряют частоту резонанса прибором, предназначенным для ра
боты с данным тесламетром;

относительное значение максимальной индукции поля модуля
ции вычисляют в процентах по формуле
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« . - * № « ■  <2> 
гле /„ — частота резонанса при установке сигнала ядерного маг

нитного резонанса на правый край линии горизонталь
ной развертки осциллографа, МГц; 

f.i — частота резонанса при установке сигнала ядерного маг
нитного резонанса на левый край горизонтальной раз

вертки осциллографа. МГц.
Ток /  п обмотках катушки модуляции, обеспечивающий необхо

димую при определении погрешности измерителя индукцию поляМ, 
определяют через ток модуляции /„ и  относительное значение мак
симальной индукции поля модуляции Мт по формуле

В процессе поверки различных первичных измерительных пре
образователей при изменении устанавливаемого значения магнит
ной индукции в зазоре источника магнитного поля для сохранения 
выбранного относительного значения поля модуляции М ток в об
мотках катушки модуляции 1„ следует изменять пропорционально 
изменению значения магнитной индукции и определять по формуле

где В к — значение магнитной индукции в межполюсном зазоре 
источника магнитного поля при калибровке;

Ва — вновь установленное значение магнитной индукции а 
межполюсном зазоре источника магнитного поля.

Длины линий I горизонтальных разверток двухлучевого осцил
лографа должны быть не менее 100 мм. Магнитная индукция поля 
модуляции должна составлять нс более 0,001% на каждый милли
метр длины линии горзонтальнон развертки и не должна превы
шать 0,001 Т.

После калибровки шкалы осциллографа сравнивают показания 
образцового и поверяемого тесламетров следующим образом:

при помощи фиксирующего устройства устанавливают первич
ные измерительные преобразователи поверяемого и образцового 
тесламетров в рабочий участок межполюсного зазора. Между тсс- 
ламетрамн устанавливают электрическую связь, для чего при по
верке тесламетров типа Е11—2 соединяют гнездо «волномер» с 
разъемом «частотомер» на образцовом тесламетрс типа Ш1—1. а 
при поверке тесламетров типа Ш1 —I соединяют между собой гнез
да «частотомер»;

при помощи образцового тесламетра, включенного на один из 
каналов двухлучевого осциллографа, находят сигнал ядерного 
магнитного резонанса;
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частоту генераторов поверяемого тесламетра, включенного на 
второй канал двухлучевого осциллографа, устанавливают равной 
частоте генератора образцового тесламетра, контролируя равен
ства частот генераторов по нулевым биениям;

по масштабной сетке на экране осциллографа (см. черт. 4а) 
отсчитывают с погрешностью не более 1 мм значение С|. соответс
твующее расстоянию между сигналами ядерного магнитного резо
нанса, полученными после настройки генераторов измерителей на 
одну резонансную частоту;

Черт. 4
затем меняют первичные измерительные преобразователи мес

тами, при равных частотах генераторов измерителей отсчитывают 
значение С2 (см. черт. 46).

Погрешность поверяемого тесламетра б в процентах от изме
ряемого значения индукции определяют по формуле

6 = - ^ .  4 1 .  (5)
Значение допускаемой погрешности б не должно превышать 

значений, указанных в обязательном приложении.
Показания образцового и поверяемого тесла метров сравнива

ют для каждого первичного измерительного преобразователя,, 
включая первичный измерительный преобразователь для измере
ния в соленоидах, при одном из значении индукции, соответствую
щих частоте, находящейся в диапазоне частот генерации поверяе
мого тесламетра с данным первичным измерительным преобразо
вателем.

При использовании осциллографа типа С1 —18 частоту генера
тора горизонтальной развертки подбирают такую, чтобы на экране 
была видна одна полуволна сигнала ядерного магнитного резонан
са (см. черт. 5а. б). Синхронизация генератора горизонтальной раз
вертки при этом осуществляется от сети. Значения С| и С2 отсчи
тывают между вершинами сигналов (черт. 5а и б). Значения Сх и 
С2 необходимо отсчитывать в тот момент, когда сигизлы находят
ся в центре линии горизонтальной развертки. Погрешность пове
ряемого тесламетра находят по формуле (5).
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4.1.5.2. При использовании комплектной установки для поверки 
ядерно-резонансных тесламетров основную погрешность определя
ют методом непосредственного сличения показаний образцового и 
поверяемого тесламетров.

Показания поверяемого и образцового тесламетров сравнива
ют следующим образом:

первичный измерительный преобразователь образцового тесла- 
метра пометают в область межполюсного зазора источника маг
нитного поля установки с наибольшей однородностью и намеряют 
частоту, соответствующую условиям ядерного магнитного резонан
са; затем взамен первичного измерительного преобразователя об
разцового измерителя в ту же точку помещают "первичный измери
тельный преобразователь поверяемого тесламетра и измеряют ча
стоту ядерного резонанса поверяемого тесламетра. Показания об
разцового к поверяемого тесламетров сравнивают для каждого 
первичного измерительного преобразователя при одном из значе
ний частоты, находящейся в диапазоне частот, генерируемых тес- 
ламетром с данным первичным измерительным преобразователем.

Показания образцового и поверяемого тесламетров при исполь
зовании первичзюпо измерительного преобразователя для'измерения 
в соленоидах сравнивают в источнике магнитного поля установки, 
предназначенном для поверки измерителей магнитной индукции 
с первичными измерительными преобразователями для измерения 
в магнитах. Модуляция измеряемого поля осуществляется за счет 
катушки модуляции на источнике магнитного поля. Относительную 
погрешность поверяемого тесламетра находят по формуле

б  — ^ р а в ~ /о 6
Тх

•100, (6)

где foot — частота ядерного магнитного резонанса поверяемого 
тесламетра, МГц;

/ nft — частота ядерного магнитного резонанса образцового 
тесламетра, МГц.
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Значение допускаемой погрешности (б ) не должно превышать 
указанных в обязательном приложении.

4.1.6. Определение основной погрешности при работе системы 
автоматического поддержания условий резонанса

Определение основной погрешности тесламетров проводят на 
границах зоны автоподстройкн в постоянном магните для опреде
ления погрешности при работе системы автоматического поддер
жания условий резонанса. Для этого:

находят сигнал ядерного магнитного резонанса при помощи по
веряемого тесламетра при включенном автоматическом устройстве 
и точной настройке условий резонанса;

уменьшают установленное значение магнитной индукции в 
межполюсном зазоре постоянного магнита на величину, равную 
половине зоны автоподстройкн поверяемого измерителя, контро
лируя изменение магнитной индукции по изменению частоты резо
нанса:

измеряют частоту резонанса, соответствующую границе зоны ав- 
топодстройки и сравнивают с частотой резонанса, определенной 
образцовым измерителем, первичный измерительный преобразова
тель которого помещают взамен первичного измерительного пре
образователя поверяемого тесламетра.

Аналогичные показания образцового и поверяемого тесламет
ров сравнивают при увеличении магнитной индукции в межполюс
ном зазоре постоянного магнита на величину, равную половине зо
ны автоподстройкн. Погрешности на нижней и верхней границах 
зоны автоподстройкн, определенные по формуле (6), не должны 
превышать 0.02%.

4.1.7. Проверку встроенного осцнллографического индикатора 
поверяемого тесламетра проводят сравнением результатов изме
рения магнитной индукции в рабочем объеме постоянного магнита, 
указанного в п. 2.1.6, поверяемым тесламетром с ислользование.м 
встроенного индикатора и внешнего осциллографа. Магнитная ин
дукция поля модуляции при этом должна быть ке более 0.1% из
меряемого значения магнитной индукции. Разность показаний не 
должна превышать 0,003% измеряемого значения магнитной ин
дукции.

При поверке ядерно-резонансных тесламетров при помощи ком
плектной установки эта операция не производится.

4.2. П р о в е р к а  т е с л а м е т р о в  Х о л л а
4.2.1. Внешний осмотр н проверку работоспособности произво

дят по п. 4.1.1.
При проверке работоспособности тесламетров Холла проводят 

измерение какого-либо значения индукции.
4.2.2. Определение основной погрешности
Основную погрешность определяют методом непосредственного 

сличения образцового и поверяемого приборов и методом прямых
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измерений значений магнитной индукции, воспроизводимых образ
цовыми мерами.

Основную погрешность показаний поверяемого тесламетра с 
использованием источника магнитного поля по п. 2.3.4 определяют 
следующим образом:

помещают первичные измерительные преобразователи образцо
вого и поверяемого тесламетров в межполюсный зазор источника 
магнитной индукции;

устанавливают значение магнитной индукции в межполюсном 
зазоре, соответствующее проверяемому показанию поверяемого 
тесламетра;

измеряют значение магнитной индукции в мсжполюсном зазоре 
при помощи образцового тесламетра и по разности показаний об
разцового и поверяемого тесламетров определяют погрешность по
веряемого тесламетра.

Погрешность показаний тесламетров непосредственной оценки 
определяют в каждой числовой отметке шкалы на всех диапазонах 
измерения.

Погрешность показаний тесламетров с декадной системой отс
чета с ручным и автоматическим уравновешиванием определяют в 
следующем порядке:

для значений магнитной индукции меньших 0,1 Т погрешность 
определяют яри всех показаниях первой декады (декады высших 
значений) и нулевых показаниях остальных декад с одним из пер
вичных измерительных преобразователей;

при первом положении первой декады с одним из первичных 
измерительных преобразователе/! погрешность определяют также 
при всех показаниях второй декады и нулевых .показаниях осталь
ных декад;

для значения индукции от 0.1 Т п выше погрешность показаний 
определяют с каждым из первичных измерительных преобразовате
лей при всех показаниях первой декады и нулевых показаниях вто
рой декады, а также при каждом показании первой декады и мак
симальном показании второй декады.

Допускается для приборов с дискретным цифровым отсчетом 
производить определение основной погрешности при указанных в 
нормативно-технической документации значениях магнитной ин
дукции. В этом случае указанное значение магнитной индукции ус
танавливается по образцовому измерителю.

При определении основной погрешности тесламетра методом 
прямых измерений первичный измерительный преобразователь по
веряемого прибора помещают в образцовую меру.

При использовании в качестве образцовых мер катушек с током 
следует установить в катушке значение магнитной индукции, со
ответствующее поверяемому показанию поверяемого прибора, и 
вычислить значение измеряемой индукции но формуле
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В = К Г 1. (7)
где К\ постоянная катушки, 17А;

/  - ток. Л.
и по разности между вычисленным значением магнитной индукции 
и показанием поверяемого прибора определить его погрешность.

При использовании в качестве образцовых мер электромагни
тов порядок поверки такой же. как при использовании в качестве 
образцовых мер катушек с током.

Действительное значение индукции В при этом может быть оп
ределено по формуле

(8)

где /С2 — коэффициент для электромагнита в Т/А. определенный 
при аттестации электромагнита, или по таблицам, связывающим 
значения индукции с током.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты поверки тесламетров с допуска
емой погрешностью 2.5% и более должны оформляться:

при первичной поверке внесением соответствующей записи в 
паспорт тесламетра, удостоверенной в порядке, установленном 
предприятием;

при периодической государственной поверке или ведомственной 
поверке нанесением соответственно государственного поверитель- 
иого клейма или клейма ведомственной метрологической службы;

клеймо должно наноситься на месте, исключающем возмож
ность доступа внутрь прибора.

5.2. Положительные результаты поверки тесламетров с допус
каемой погрешностью менее 2,5%, учитывая их конструктивные 
особенности, должны оформляться:

при первичной поверке внесением соответствующей записи в 
паспорт тесламетра. удостоверенной в порядке, установленном 
предприятием:

при периодической государственной поверке выдачей свидетель
ства о поверке по форме, установленной Госстандартом СССР, и 
при ведомственной поверке — выдачей документа о поверке, сос
тавленного метрологической службой.

5.3. При отрицательных результатах поверки тесламетры запре
щаются к выпуску в обращение и к применению, клеймо погаша
ется, свидетельство аннулируется и в паспорт вносится запись о 
непригодности тесламетра.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Пределы допускаемой погрешности Ь для ядерно-рсчонасных тесламетрон 
(измерителей магнитной индукции) в происитах от измеряемого значения индук
ции следующие: 

тип 1111—!:
О,€01*(aoi.+—в ~ ):

тип Е11— 2:
* 0 ,01.
Пределы допускаемой погрешности для тесламетров Холла » теслах следу

ющие:
тип Ш1-7:

10—2
±(I>5+-jj- )  100 В — дляпорэкчных измерительных преобразозагслей «М> 

и «С» а диапазоне 0.01 -0,1 Т;
±1.5-100 5 —для первичных измерительных преобразователен <М» в диапа

зоне 0.1—1,6 Т и первичных измерительных преобразователей «С> в диапазоне 
0 .1 -03  Т:

±2.0-100 В — для первичных измерительных преобразователей «С» в диа
пазоне 0,2—0,3 Т; 

тип 1111—в:
10-г

± (1,5+ ——- ) 100 В — для первичных измерительных преобразователей о
<М> (при полярности *М») к первичных измерительных преобразователей «С» 
(при полярности «N» н *S>) в диапазоне 0,01—0,1 Т;

± l t&i00,£  — для первичных измерительных преобразователей «М> (при 
полярности <N>) в диапазоне 0.01—1.6 Т н для первичных измерительных пре
образователей «С» (при полярности «К» и <S») в диапазоне 0,1—0.2 Т;

±2.i>100B — для первичных измерительных преобразователей «С» (прн по
лярности «М» и <$>) в диапазоне 1X2—0.3 Т; 

тип Щ 4310:

±  11*+К5(-д*-|>)ИХ> В; 
тип Щ 4311: Хg
д:И-,5-Ы.З(-2р —1)1 100 В — для предела 1000 мТ (при положительной и от

рицательной полярности);
±11,0+0,5 1)1100 В — для остальных пределов измерения (при поло

жительной и отрицательной полярности); 
тип Ф 4300:
±2.5 100 8К; 
тин Ф 4354/1:
±2,5 1О0 В„; 
тин Ф 4355:
±2.5 100 Вя: 
тип Э.Ч2—14:
±2.5 100 В*.
П р и м е ч а н и е .  В — измеряемое значение магнитной индукции. Т; В* — 

предел измерения поверяемого прибора; Вх — показание поверяемого прибора.
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