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Из пункта 8 рекомендуется использовать для изготовления
гирь:
• нержавеющая сталь;
• латунь;
• серый чугун;• серый чугун;
• и другие материалы с коррозионной стойкостью не хуже• и другие материалы с коррозионной стойкостью не хуже,
чем у серого чугуна.чем у серого чугуна.



В ГОСТе подробно изложено несколько рекомендуемых
методов контроля магнитных характеристик.
ГОСТ OIML R 111 1 2009 й 01 2012ГОСТ OIML R 111-1 – 2009 введен в действие с 01 июля 2012г.
О Р бОказалось, что в России не существует собственных средств
измерения определения магнитных характеристик гирьизмерения определения магнитных характеристик гирь.
В 2012 году был внесен в реестр немецкий прибор -В 2012 году был внесен в реестр немецкий прибор
Измеритель магнитной восприимчивости YSZ 02С (фирмыр р (ф р
Sartorius). В России было закуплено 2 таких прибора.
На основании решения ТК-310 (по весам) ФГУП «УНИИМ»
б б й йбыло поручено разработать российский аналог данного
прибораприбора.



В 2015 году был изготовлен прибор TSM-2EW,
предназначенный для измерения остаточной намагниченности
гирь который рекомендован в использовании как рабочийгирь, который рекомендован в использовании как рабочий
эталон всем заинтересованным организациям.эталон всем заинтересованным организациям.



В процессе разработки выявилось, что необходимо также
проводить работы по размагничиванию гирь.
Д ФГУП УНИИМ йДля этого ФГУП «УНИИМ» изготовил устройство для
размагничивания гирь UDMразмагничивания гирь – UDM.
В данный момент ФГУП «УНИИМ» предлагает комплекснуюВ данный момент ФГУП «УНИИМ» предлагает комплексную
поставку, состоящую из прибора определенияу, щу р р р д
намагниченности гирь TSM-2EW и устройства для их
размагничивания UDM





Как известно, сама намагниченность гирь на физические
Нхарактеристики никак не влияет. Но если гиря находится в

неоднородном магнитном поле, то на нее будут воздействоватьеод ород о а о о е, о а ее буду озде с о а
физические силы по выталкиванию/притягиванию данной гири к
б П бобъекту магнитного поля. При взвешивании гири у нас может быть
воздействие сразу нескольких внешних полей:воздействие сразу нескольких внешних полей:
• вертикальное поле Земли (которое присутствует всегда)
• магнитные поля, образуемые или внешними источниками

( й(постоянные магниты, металлические намагниченные устройства,
токопроводящие устройства)токопроводящие устройства)

• магнитное поле, образуемое компаратором, на котором происходиту
взвешивание



Если комнату, в которой находится измерительный компаратор,
йпроверить на наличие магнитных полей и их минимизировать,

проанализировать само магнитное поле компаратора, и еслироа а з ро а са о а ое о е о ара ора, ес
совокупность данных полей достаточно малая и ей можно пренебречь,

бто остается только одно магнитное поле, в котором гиря всегда будет
находится гиря – магнитное поле Земли.находится гиря магнитное поле Земли.
В наших документах по гирям не предусмотрен вариант проверки
помещения, хотя сейчас это достаточно просто сделать.
ФГУП УНИИМ ФБУ УФГУП «УНИИМ» совместно с ФБУ «Уралтест» совместно провел
работы по влиянию намагниченности гирь на их точность измеренияработы по влиянию намагниченности гирь на их точность измерения.















Масса гири, г Масса размагниченной гири, г Масса намагниченной гири, г Разница, г

500 499 99939 499 99946 0 00007500 499,99939 499,99946 -0,00007
200 199,99922 199,99924 -0,00002200 199,99922 199,99924 0,00002

200* 199,99919 199,99918 0,00001
100 99,99828 99,99830 -0,00002
50 49 99960 49 99958 0 0000250 49,99960 49,99958 0,00002
20 19,99954 19,99953 0,00001

20* 19,99955 19,99955 0,00000
10 9,99970 9,99969 0,00001
5 5 00004 5 00004 0 000005 5,00004 5,00004 0,00000
2 1,99998 1,99998 0,00000

2* 1,99997 1,99998 -0,00001
1 1 00016 1 00016 0 000001 1,00016 1,00016 0,00000





Масса гири Масса размагниченной гири, г Масса намагниченной гири, г Разница, г

10кг 10000 0820 10000 0880 0 006010кг 10000,0820 10000,0880 -0,0060

10*кг 10000,0530 10000,0580 -0,0050

5кг 5000 0441 5000 0460 -0 00195кг 5000,0441 5000,0460 0,0019

2кг 2000,0153 2000,0170 -0,0017

2*кг 2000,0517 2000,0530 -0,00132 кг 2000,0517 2000,0530 0,0013

1кг 999,9842 999,9860 -0,0018



Вывод

1) ФГУП «УНИИМ» предполагает провести1) ФГУП «УНИИМ» предполагает провести
дополнительные измерения для изучения влияниядополнительные измерения для изучения влияния
внешних магнитных полей в виде помех на показания
компаратора.
2) Анализ результатов измерений показывает, что если
о ара ор е е с с о о о о е о окомпаратор не является источником дополнительного
магнитного поля то намагниченность гирь не влияет намагнитного поля, то намагниченность гирь не влияет на
их метрологические характеристики.р р р
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