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средств измерений магнитных величин.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных
пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные оп
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Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного терми
на запрещается.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в
нем терминов.
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Определение

Термин

М ЕРЫ М А Г Н И Т Н Ы Х ВЕЛИЧИН

1. Мера магнитной вели
чины
2. Мера магнитной индук
ции
3. Индуктивная мера маг
нитной индукции

4. Мера магнитной индук
ции с постоянным магнитом
(магнитами)
5. Мера магнитной индук
ции с электромагнитом
6. Мера магнитного пото
ка

Мера, предназначенная для воспроизведения
магнитной величины (магнитных величин)
Мера, воспроизводящая

магнитную индукцию

Мера магнитной индукции, представляющая со
бой катушку или несколько катушек с одной или
с несколькими гальванически связанными между
собой обмотками и воспроизводящая магнитную
индукцию при пропускании по ее обмотке (об
моткам) электрического тока
Мера магнитной индукции, представляющая со
бой магнитную цепь, содержащую постоянный
магнит (магниты) и воспроизводящая в воз душ
ном зазоре магнитную индукцию
Индуктивная мера магнитной индукции, пред
ставляющая собой магнитную цепь, содержащую
магнитол ровод и охватывающую его обмотку
Мера, воспроизводящая магнитный поток

7, Взаимоиндуктивная ме
ра магнитного потока

Мера магнитного потока, состоящая из двух
гальванически несвязанных между соб)й обмоток,
воспроизводящая магнитный поток, сцепляющийся
с одной из обмоток, когда по другой обмотке
протекает электрический ток

8. Мера магнитного пото
ка с измерительной катуш
кой

Мера магнитного потока, состоящая из меры
магнитной индукции и измерительной катушки,
помещенной в создаваемое этой мерой магнитное
поле

9. Мера
мента

магнитного

мо

Мера, воспроизводящая магнитный момент

10. Катушечная мера ма
гнитного момента

Мера магнитного момента в виде катушки, вос
производящая магнитный момент при пропуска
нии по ее обмотке электрического тока

11. Мера магнитного мо
мента из магнетика

Мера магнитного момента в виде тела, устой
чиво сохраняющего свою намагниченность

12. Стандартный образец
магнитного материала (ве
щества)

Стандартный образец магнитного
свойства
(свойств) магнитного материала (вещества)
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Продолжение
Термин

Определение

М АГНИ ТО ИЗМ Е РИТЕЛЬ НЫ Е ПРЕО БРАЗОВАТЕЛИ

13. Магнитоизмеритель
ный преобразователь
14. Магнитоэлектрический
преобразователь
15. Индукционный преоб
разователь
16. Индукционно-импуль
сный преобразователь
17. Индукционно-периоди
ческий преобразователь
18. Измерительная катуш
ка

19. Вращающаяся измери
тельная катушка
20. Вибрирующая измери
тельная катушка
21. Потенциалометричес
кая катушка

22. Электрострикционный
индукционный преобразова
тель

Измерительный преобразователь, входной вели
чиной которого является магнитная величина
Магнитоизмерительный преобразователь, у ко
торого выходная величина—эле ктрическая, функ
ционально связанная с входной магнитной вели
чиной
Магнитоэлектрический преобразователь, основан
ный на использовании явления электромагнитной
индукции
Индукционный преобразователь, осуществляю
щий функциональную связь между приращением
магнитного потока и импульсе м э.д.с.
Индукционный преобразователь, осуществляю
щий функциональную связь между постоянным
или изменяющимся во времени магнитным пото
ком и индуцированной э.дс.
Индукционный преобразователь, представляю
щий собой катушку жесткой конструкции с одноили многослойной обмоткой с известной постоян
ной, определяемой как сумма площадей попереч
ных сечений всех витков обмотки
Измерительная катушка, снабженная устройст
вом, приводящим ее во вращение с постоянной
скоростью при измерении постоянного во времени
магнитного потока
Измерительная катушка, снабженная устройст
вом для приведения ее в колебательное движение
при измерении постоянного во времени магнитно
го потока
Индукционный преобразователь, представляю
щий собой измерительную катушку постоянного
сечения жесткой или гибкой конструкции С равно
мерно распределенной по ее длине обмоткой, осу
ществляющий функциональную связь между маг
нитол вижущей силой на участке между концами
катушки и импульсом э.д.с., возникающим при
изменении магнитного потока, сцепляющегося с
обмоткой
Индукционный преобразователь, в котором из
менение постоянного во времени магнитного по
тока осуществляется периодическим изменением
площади сечения измерительной обмотки преобра
зователя под влиянием электростри кции
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Определение

Термин

23. Пьезострикционный
индукционный преобразова
тель

Индукционный преобразователь, в котором из
менение постоя чного во времени магнитного по
тока является следствием периодического измене
ния площади сечения преобразователя под влия
нием пьезоэффекта

24. Ферромодуляционный
преобразователь

Магнитоэлектрический преобразователь, дейст
вие которого основано на использовании модуля
ции магнитного состояния ферромагнитных сердеч
ников (сердечника), возбуждаемых вспомогатель
ным переменным магнитным полем или перемен
ным магнитным полем с наложением постоянного
поля

25. Гальваномагнитный
преобразователь

Магнитоэлектрический преобразователь, дейст
вие которого основано на использовании одного'
из гальваномагнитных явлений
Гальваномагнитный преобразователь, действие
которого основано на использовании эффекта
Холла
Гальваномагнитный преобразователь, действие
которого основано на использовании изменения
его электрического сопротивления вследствие из
менения подвижности носителей заряда под влия
нием магнитной индукции
Гальваномагнитный преобразователь в виде
полупроводникового диода с несимметричным
р = п переходом, действие которого основано на
использовании изменения его электрического сопро
тивления вследствие изменения концентрации но
сителей заряда под влиянием магнитной индукции
Магнитоэлектрический преобразователь в виде
электронной лампы или электроннолучевой трубки,
действие которого основано на силовом проявле
нии магнитного поля
Магнитоэле ктрический преобразователь, дейст
вие которого основано на взаимодействии микро
частиц, подчиняющихся квантово-статистическим
закономерностям, с измеряемой магнитной индук
цией
Квантовый преобразователь, действие которого
основано на взаимодействии ядер вещества с из
меряемой магнитной индукцией

26. Пр еобразователь Хол
ла
27. Магниторезистивный
преобразователь

25. Магнитодиодный
образователь

пре

29. Электронно-кинети
ческий преобразователь
30. Квантовый преобразо
ватель

31. Ядерный
ватель

преобразо

32. Ядерно-резонансный
преобразователь

Ядерный преобразователь, действие которого
основано на резонансном поглощении энергии вещгством, магнитные моменты ядер которого при
помещении его в постоянное магнитное поле с из-
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Определение

Термин

33. Ядерно-прецесснонный преобразователь

34. Электронно-резонан
сный преобразователь

35. Атомный
ватель

преобразо

36. Магнитотермоэлектрйческий преобразователь

37. Магнитомеханоэлкрический преобразователь

38. Магнитострикционный
преобразователь Видемана
39. Магнитомеханический
преобразователь

меряемой индукцией взаимодействуют со вспомо
гательным переменным магнитным полем, вектор
индукции которого не совпадает с вектором из
меряемой магнитной индукции
Ядерный преобразователь, действие которого
основано на явлении процессии суммарного маг
нитного момента ядер вещества, предварительно
кратковременно поляризуемого вспомогательным
сильным постоянным магнитным полем, вокруг
перпендикулярно направленного вектора измеряе
мой магнитной индукции
Квантовый преобразователь, действие которого
основано на резонансном поглощении энергии па
рамагнитным веществом, магнитные
моменты
электронов которого при помещении его в по
стоянное магнитное поле с измеряемой магнитной
инд>кцией взаимодействуют со вспомогательным
переменным магнитным полем, вектор магнитной
индукции которого не совпадает по направлению
с вектором измеряемой магнитной индукции
Квантовый преобразователь, действие которого
основано па резонансном поглощении энергии ве
ществом, магнитные моменты атомов которого
при помещении его в постоянное магнитное поле
с измеряемой индукцией и облучении поляризо
ванным светом определенной длины волны, на
правленным вдоль вектора измеряемой магнитной
инд> кции, взаимодействуют со вспомогательным
переменным магнитным полем, вектор магнитной
индукции которого не совпадает по направлению
с вектором измеряемой магнитной индукции
Магнитоэлектрический преобразователь, дейст
вие которого основано на возникновении термоэ.д.с. на зажимах термопары, рабочий спай кото
рой помещен в переменное магнитное поле с из
меряемой магнитной индукцией
Магнитоэлектрический преобразователь в виде
ферромагнитного тела, действие которого основа
но на возникновении э.д.с. на его концах при
одновременном действии магнитного поля с из
меряемой магнитной индукцией и механической
силы
Магннтомеханоэлектрический
преобразователь,
находящийся при одновременном действии изме
ряемой магнитной индукции и крутящего момента
Магнитоизмерйтельный преобразователь, у ко
торого выходная величина—механическая, функ
ционально связанная с входной магнитной вели
чиной
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Продолжение
Термин

Определение

40 Астатический магни
томеханический преобразо
ватель
41. Электродинамический
преобразователь

4 2. Магнитострикционный
преобразователь
43. Магнитооптический
преобразователь

44. Поляризационный
преобразователь

43. Векторный магнитоиз
мерительный преобразова
тель
45. Скалярный мапштоизмерительный
преобразова
тель
47. Активный магнитоиз
мерительный преобразова
тель
48. Пассивный
магнито
измерительный
преобразо
ватель

Магнитомеханический преобразователь, имею
щий подвижную часть в виде астатической систе
мы с постоянными магнитами, не обладающую
магнитным моментом
Магнитомеханический преобразователь, действие
которого основано на отклонении подвижной ка
тушки (катушек), при протекании по ее обмотке
(обмотке м) электрического тока под влиянием ин
дукции внешнего магнитного поля
Магнитомеханичеокий преобразователь, дейст
вие которого основано на изменении геометриче
ских размеров ферромагнитного тела под влия
нием измеряемой магнитной индукции
Магнитоизмерительный преобразователь, опти
ческие свойства чувствительного элемента кото
рого функционально связаны с входной магнит
ной величиной
Магнитооптический преобразователь, действие
которого основано на использовании явления по
ворота плоскости поляризации оптически пассив
ным веществом, освещенным линейно-поляризо
ванным лучом, под влиянием измеряемой магнит
ной индукции
Магнитоизмерительный преобразователь, у ко
корого значение выходного сигнала зависит от
расположения чувствительного элемента преобра
зователя по отношению к направлению векторь
входной величины
Магнитоизмерительный преобразователь, у ко
торого значение выходного сигнала не зависит от
расположения чувствительного элемента преобра
зователя по отношению к направлению вектора
входной величины
Магнитоизмерительный преобразователь, управ
ляемый внешним источником энергии
Магнитоизмерительный преобразователь, не тре
бующий внешнего источника энергии

МА1ГН НТО ИЗМЕРИТЕ Л ЬНЫЕ ПРИБОРЫ

49. Магнитоизмерительный прибор
с 3 Веберметр*

Измерительный прибор, предназначенный для
измерения магнитной величины
Магнитоизмерительный прибор, предназначен
ный для измерения магнитного потока, шкала ко
торого градуирована в веберах
*~В зависимости от единиц, в которых градуирована шкала прибора, разли
чают милли веберметр, микровеберметр, нановеберметр.
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Продолжение
Термин

51. Магнитоэлектричес
кий веберметр

Определение

Веберметр, предназначенный для измерения по
стоянного во времени магнитного потока, в ко
тором применен магнитоэлектрический измеритель
ный механизм с пренебрежимо малым механиче
ским противодействующим моментом и большим
моментом электромагнитного успокоения
12. ФотогальванометриВеберметр, предназначенный для измерения по
чепкий веберметр
стоянного во врмени магнитного потока, в кото
ром применен фотогальванометрический усили
тель
53. Интегрирующий
ве
Веберметр, предназначенный для измерения
берметр
магнитного потока, в котором применено интегри
рующее устройство
54. Тесламетр*
Магнитоизмерительный прибор, предназначен
ный для измерения магнитной индукции, шкала
которого градуирована в теслах
5 5 Ферро модуляционный
Тесламетр с ферромодуляциснньгм преобразова
тесламетр
телем
56. Магниторезистивный
Тесламетр с магниторезистивным преобразова
тесламетр
телем
Тесламетр с преобразователем Холла
57. Тесламетр Холла
Тесламетр с ядерно-резонансным преобразовате
58. Ядерно-резонансный
лем
тесламетр
59. Ядерно-прецессион
Тесламетр с ядерно-прецессионным преобразо
ный тесламетр
вателем
60. Электронно-резонан
Тесламетр с электронно-резонансным преобразо
сный тесламетр
вателем
61. Атомный тесламетр
Тесламетр с атомным преобразователем
Тесламетр с электродинамическим преобразо
62. Электродинамический
тесламетр
вателем
Тесламетр с магнитострикционным преобразо
6 3. Магнитострикционный
вателем
тесламетр
Тесламетр с магнитооптическим преобразовате
64. Магнитооптический
лем
тесламетр
Магнитоизмерительный прибор, предназначен
65. Дифференциальный
ный для измерения разности значений какой-либо
тесламетр
составляющей магнитной индукции или напряжен
ности поля в двух точках магнитного поля
Магнитоизмерительный прибор, шкала которо
66. Измеритель
напря
го градиурована в единицах напряженности маг
жен пости магнитного поля
нитного поля
* В зависимости от единиц, в которых градуиревана шкала прибора, раз
личают миллитесла метр, м икротесла метр, нанотесла метр.
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Продолжение

Термин

67. Измеритель
магнит
ного момента
68. Измеритель магнито
движущей силы
69. Магнитный компара
тор
70 Магнитный вариометр

Определение

Магнитоизмерительный прибор, шкала которо
го градуирована в единицах магнитного момента
Магнитоизмерительный прибор, шкала которого
градуирована в единицах магнитодвижущей силы
Магнитоизмерительный прибор, основанный на
прямом или косвенном сравнении двух однород
ных магнитных величин
Магнитоизмерительный прибор, предназначен
ный для измерения вариаций какой-либо состав
ляющей индукции (напряженности) магнитного
поля Земли или других планет
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Вариометр магнитный
Веберметр
Вебер метр интегрирующий
Веберметр магнитоэлектрический
Веберметр фотогальваиометрический
Измеритель магнитного момента
Измеритель магнитодвижущей силы
Измеритель напряженности магнитного поля
Катушка измерительная
Катушка измерительная вибрирующая
Катушка измерительная вращающаяся
Катушка потенциалометрическая
Компаратор магнитный
1ера магнитной величины
1ера магнитной индукции
Мера магнитной индукции индуктивная
Мера магнитной индукции с постоянным магнитом (магнитами)
Мера магнитной индукции с электромагнитом
Мера магнитного момента
Мера магнитного момента из магнетика
Мера магнитного момента катушечная
Мера магнитного потока
Мера магнитного потока взаимоиндуктивная
Мера магнитного потока с измерительной катушкой
Образец магнитного материала (вещества)стандартный
Преобразователь атомный
Преобразователь Видеман а магнитострикционный
Преобразователь гальваномагнитный
Преобразователь индукционно-импульсный
Преобразователь индукционно-периодический
Преобразователь индукционный
Преобразователь индукционный пьезострикционный
Преобразователь индукционный электрострикционный
Преобразователь квантовый
Преобразователь магнитодиодный
Преобразователь магнитоизмерительный
Преобразователь магнитоизмерительный активный
Преобразователь магнитоизмерительный векторный
Преобразователь магнитоизмерительный пассывный
Преобразователь магнитоизмерительный скалярный
1реобразователь магнитомеханический
Преобразователь магнитомеханический астатический
Преобразователь магнитомеханоэлектрическцй
Преобразователь магнитооптический
Преобразователь магниторезистивный
Преобразователь магнитострикционный
Преобразователь магнитотермоэлектрический
Преобразователь магнитоэлектрический
Преобразователь поляризационный
Преобразователь ферромодуляционный
Преобразователь Холла
Преобразователь электродинамический
Преобразователь электронно-кинетический
Пр еобразователь электронно-резонансный
Преобразователь ядерно-прецессионный
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14
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34
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Преобразователь ядерно-резонансный
Преобразователь ядерный
Прибор магнитоизмерительный
Тесламетр
Тесл аметр атомный
Тесламетр дифференциальный
Тесламетр магнитооптический
Тесламетр магниторезистивный
Тесламетр магнитострикционный
Тесламетр ферромодуляционный
Тесламетр Хола
Тесламетр электродинамический
Тесламетр электроннорезонансный
Тесламетр ядернопрецессионный
Тесламетр ядернорезонансный
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