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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Эталоны магнитные
В СИ единицы измерения магн. величин - производные. В эталонной базе России им соответствуют государственные эталоны индуктивности (генри), магн. потока (вебер), магн. индукции (тесла), магн. момента (А/м2), дифференциальной резонансной пара-магн. восприимчивости - ДРПВ (Тл-1), относительной нач. магнитной проницаемости - ОНМП (безразмерная величина), напряжённости магн. поля (А/м). ОНМП описывается абсолютной неограниченной шкалой, остальные величины - шкалами отношений (см. Шкала измерений).

В состав эталона индуктивности входят тороидальные катушки индуктивности и индуктивно-ёмкостный измерит. мост. Эталон магн. потока содержит катушку магн. потока типа Кемпбелла и установку для измерения приращений магн. потока. Эталоны магн. индукции в зависимости от диапазона воспроизводимых значений имеют разл. воплощение: малые значения (до 10-3 Тл) воспроизводятся с помощью эталонной катушки магн. индукции, эталон, воспроизводящий ср. (до 1,2 Тл) значения, содержит измеритель магн. индукции, построенный на использовании ядерного магнитного резонанса (ЯМР), и источник магн. поля - электромагнит с железным сердечником. Эталон на значения более 1,2 Тл содержит эталонный тесламетр и источники магн. поля-сверхпроводящие соленоиды. Измеряемое тесламетром значение магн. индукции пропорционально частоте ЯМР протона и постоянной тесла-метра Ср = 2p/gр, где gp - магнитомеханическое отношение протона. Эталон магн. момента состоит из набора мер в виде катушек на кварцевых каркасах и компаратора магн. момента. Эталон ОНМП также представляет собой набор мер, но из магн. материалов (магнетиков ),и компаратор, работающий на фиксированной частоте 100 МГц. Эталон ДРПВ - абс. и относит. ЭПР-спектрометры (см. Электронный парамагнитный резонанс)и комплект мер кол-ва парамагн. центров. Эталон напряжённости магн. поля по своей структуре отличается от всех выше перечисленных, поскольку определяет одну из компонентов эл--магн. поля; он представляет собой группу рамочных излучателей (антенн) на диапазон 0,01-30 МГц, набор симметрирующе-согласующих элементов и индикаторных устройств. Л. Н. Брянский.
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