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динамических магнитных свойств стали электротехнической холоднокатаной изотропной, 
выполненных в форме полос для аппарата Эпштейна. 
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Электротехнические стали являются широко применяемыми промышленными 

магнитомягкими материалами (далее – МММ). Они используются при изготовлении 
генераторов, трансформаторов и прочего электротехнического оборудования. Ключевыми 
характеристиками, определяющими качество электротехнической стали, являются 
динамические магнитные свойства (удельная мощность магнитных потерь и магнитная 
индукция при перемагничивании в переменном магнитном поле) [1, 2, 3]. 

В настоящий момент утверждены типы стандартных образцов (далее – СО) 
динамических магнитных свойств, изготовленных из анизотропной электротехнической стали 
и выполненных в виде колец [4], листов [5] и полос для аппарата Эпштейна [6]. Основной 
аттестуемой характеристикой для данных СО является величина удельной мощности 
магнитных потерь, воспроизводимая Государственным первичным эталоном единиц 
мощности магнитных потерь, магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне 
от 0,1 до 2,5 Тл и магнитного потока в диапазоне от 1·10-5 до 3·10-2 Вб (далее – ГЭТ 198) [7, 8]. 
В соответствии с утверждённой Государственной поверочной схемой для средств измерений 
мощности магнитных потерь МММ и магнитных характеристик магнитотвёрдых материалов 
[9] величина удельных магнитных потерь передаётся непосредственно от ГЭТ 198 к СО, 
которые используются для метрологического обеспечения средств измерений магнитных 
свойств МММ. Кроме этого, для определения аттестованных значений СО по величине 
магнитной индукции была разработана и аттестована методика измерения магнитной 
индукции в переменных магнитных полях образцов МММ индукционным методом [10]. 

В разрабатываемых СО динамических магнитных свойств стали электротехнической 
холоднокатаной изотропной передача размера единицы величины удельной мощности 
магнитных потерь происходит путём прямых измерений на ГЭТ 198, а определение величины 
магнитной индукции проводится по аттестованной методике. Форма образцов, выполненных в 
виде полос для аппарата Эпштейна, на данный момент является наиболее востребованной у 
предприятий металлургии и электротехнической промышленности. Однако в дальнейшем 
авторы планируют также заняться разработкой СО динамических магнитных свойств, 
выполненных в форме колец и листов, изготовленных для нужд более широкого круга 
потребителей и производителей МММ. 
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