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ту 14-t2з-2|5-2009
изменение М 3

|. п. ] .4 изложить в новой редакции:

7,4 Определение относительной магнитной проницаемости производится в

динамическом реiкиме по методике МИ 1918 при частоте перемагничивания
от 50 до 60 Гц.

,Щля магнитопроводов, имеющих немагнитные зазоры, относительную магнитную
проницаемость определять при амплитуде напряжённости магнитного tIоля от 20 до
100 А/м.

.Щопускается определение относительной магнитной проницаемости при частоте
перемагничивания 1000 Гц по методике МИ 1918.

Щля магнитопроводов марок 5В, 82В, 84ХВ, 5Т, 84ХТ любой формы с габаритными

размерами менее 70 мм допускается определение относительной магнитноЙ
проницаемости по значению индуктивности измерительной обмотки. Определение
индуктивности производится с использованием измерителя индуктивности IIри частоте
перемагничивания от 100 до 1000 Гц. Количество витков измерительной обмотки
определяется по формуле:

W-
.H-xlcp

, I-
где W - количество витков измерительной обмотки (округляется до целых чисел);

Нm:0,| Дм - амплитуда напряя<ённости магнитного rrоля;

lcp - длlина средней магнитной линии сердечника магнитопровода, м;

Im - амплитуда намагничивающего тока (определяется эксперимент.ulьно или llo
техническим характеристикам измерителя индуктивности), А.

Измерение производится после размагничивания при частоте перемагничивания 50 ГЦ В

соответствии с п. 2.2,4 ГОСТ 8.377-80. После размагничивания выдеря(ка

магнитопроводов не требуется. В этом случае относительная магнитная пронИЦаемОСТЬ

определяется по формуле:
Lxlcp

р:
ло , S хW2 х|Об '

где р - относительнаJI магнитная проницаемость при частоте 1000 Гц;
l, - иЪдуктивность, мкГн;

и- магни,|ная постоянная, [-[о:4пх10', Гн/м;
,S - площадь поперечного сечения сердечника магнитопровода, м2.

Нормированные значения относительной магнитной проницаемости при ЧаСТОТе

перемагничивания от 100 до 1000 Гц должны соответствовать нормированным значениям
причастотеперемагничивания50Гц,указаннымвтабл.2,4,5,7,8, 10, 11,13, 14.
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