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Аннотация: в докладе рассматриваются вопросы метрологического обеспечения средств измерений
магнитных свойств магнитотвердых материалов – гистерезисграфов с замкнутой магнитной цепью,
посредством применения стандартных образцов утвержденного типа.
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Магнитотвердые материалы (МТМ) и изделия из них – постоянные магниты (ПМ) –
представляют собой источники магнитного поля, не требующие постоянного подвода энергии.
Применяются в изделиях, в которых происходит превращение механической энергии в
электрическую, создаются определенные конфигурации магнитных полей и др. [1,2]. МТМ
характеризуются широкой петлей магнитного гистерезиса. Количество запасенной магнитной
энергии пропорционально максимальному энергетическому произведению (BH)max. Эта
величина является одной из основных при определении марки постоянных магнитов.
Для контроля качества ферромагнитных материалов по ГОСТ 17809 [3], ГОСТ 24063
[4], ГОСТ 24897 [5], ГОСТ 21559 [6], ГОСТ Р 52956 [7] необходимо проводить измерения
магнитных гистерезисных свойств магнитов в замкнутой магнитной цепи. Поверка
магнитоизмерительных установок такого типа до недавнего времени осуществлялась
поэлементной проверкой блоков, входящих в состав. Такая поверка не могла в полной мере
позволить определить корректность полученных результатов ввиду неполной информации от
производителя о способе изготовления измерительных преобразователей и др. Для контроля
точности измерений магнитных характеристик в связи с указанными сложностями
необходимы стандартные образцы (СО) утвержденного типа, разработка которых стала
возможна после совершенствования эталона ГЭТ 198-2017 [8].
В 2018 году проведены испытания восьми новых типов СО магнитных свойств МТМ
на основе сплавов SmCo и NdFeB (ГСО 11148-2018/ГСО 11151-2018 [9] и ГСО 110592018/ГСО 11062-2018) [10]. СО используются при проведении испытаний в целях
утверждения типа, поверки гистерезисграфов, аттестации методик измерений, контроля
точности результатов измерений. Прослеживаемость аттестованных значений к единице
магнитных величин реализуется посредством прямых измерений на ГЭТ 198-2017 [11].
Для обеспечения высокой точности измерений во всем диапазоне измерений
характеристик постоянных магнитов необходимы СО магнитных свойств различных типов
магнитных материалов. В настоящее время УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ
им.Д.И.Менделеева» выполняет работу по испытаниям в целях утверждения типа СО
магнитных свойств МТМ на основе сплава ЮНДК, что позволит дальнейшее
совершенствование системы метрологического обеспечения в области измерений свойств
МТМ.
Ввиду эксплуатации ПМ в переменных магнитных полях, это приводит к
возникновению вихревых токов в ПМ и элементах магнитных систем с электрической
проводимостью и разогреву этих элементов в соответствии с законом Джоуля-Ленца [12].
Изменение температуры приводит к изменению магнитных свойств ПМ как в связи с
изменением фундаментальных констант [13], так и с влиянием тепловых флуктуаций [14,15].
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Для разработки устройств, работающих при повышенных температурах, необходимо знание
предельных петель магнитного гистерезиса ПМ в широком диапазоне температур, что требует
дальнейшего совершенствования ГЭТ 198-2017.
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