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 Настоящие технические условия распространяются на магнитопроводы, 
изготовленные из магнитомягких материалов и предназначенные для применения в 
электромагнитных устройствах (дросселях, трансформаторах, фильтрах, катушках 
индуктивности  и др.). 

  
1 Нормативные ссылки 

 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
 

2 Термины и определения 
 

Корпус магнитопровода (в дальнейшем корпус) – защитная оболочка, 
предохраняющая сердечник магнитопровода от внешних механических и климатических 
воздействий. 

 
Магнитопровод – магнитная система электромагнитного устройства или 

совокупность нескольких ее частей в виде отдельной конструктивной единицы. 
 
Сердечник магнитопровода (в дальнейшем сердечник) – деталь магнитопровода, 

изготовленная из ферромагнитного материала. 
 
Шаблон – приспособление для контроля размеров и формы изделий или их частей. 
 
Электромагнитное устройство – устройство, отдельные части которого связаны 

между собой посредством электрического и (или) магнитного поля.  
 
3 Технические требования 

 
3.1 Требования к конструкции магнитопроводов 

 
3.1.1 Магнитопроводы выпускаются в двух исполнениях: в корпусе и без корпуса. 
3.1.2 Магнитопровод исполнения в корпусе состоит из сердечника, 

расположенного в корпусе и закреплённого в нём при помощи демпфирующего 
материала. Сердечник не должен перемещаться внутри корпуса. 

3.1.3 Магнитопровод исполнения без корпуса состоит из сердечника, 
пропитанного для обеспечения механической прочности. Магнитопровод исполнения без 
корпуса дополнительно может иметь лакокрасочное, полимерное или иное покрытие. 

3.1.4 Форма и размеры магнитопровода определяются формой и размерами 
сердечника. Сердечники могут иметь кольцевую, стержневую, прямоугольную, овальную, 
трёхстержневую формы, а также могут быть нестандартными (по чертежам). Условные 
обозначения размеров  сердечников приведены в  
приложениях А-Д. 

3.1.5 Сердечник кольцевой, стержневой, прямоугольной, овальной, 
трёхстержневой формы представляет собой деталь, изготовленную из ленты, порошка или 
листа магнитомягкого материала. 

3.1.6 Сердечник может состоять из нескольких частей. Части сердечника могут 
иметь разные магнитные характеристики. Части сердечника могут быть изготовлены из 
материалов разных марок. 

3.1.7 Корпус магнитопровода состоит из сопрягаемых друг с другом деталей, 
изготовленных из электроизоляционных материалов, рассчитанных на эксплуатацию при 
температуре от минус 60оС до плюс 150оС. В случае, если корпуса для магнитопроводов 
поставляются потребителем, требования к геометрическим размерам магнитопровода и 
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температура эксплуатации магнитопровода могут отличаться от указанных в настоящих 
технических условиях. Конструкция деталей должна обеспечивать их плотное сопряжение 
друг с другом после сборки и зазор между корпусом и сердечником, необходимый для 
размещения демпфирующего материала. На наружной поверхности корпуса после сборки 
не допускается наличие дефектов в виде трещин или сквозных отверстий. Допускается 
сквозные отверстия в корпусе заполнять герметиком, закрывать липкой лентой или иным 
способом для исключения контакта сердечника с окружающей средой. На наружной 
поверхности магнитопровода после сборки допускаются выступы размером не более 1 мм, 
не выводящие размеры магнитопровода за нормированные, указанные в п.3.2. На 
поверхности магнитопровода не допускается наличие загрязнений. 

Допускается изготавливать детали корпуса из металлических материалов, если при 
этом корпус после сборки не имеет острых металлических кромок и не образуется 
замкнутый электропроводящий контур, охватывающий поперечное сечение сердечника. 

3.1.8 Демпфирующий материал представляет собой слой между корпусом и 
сердечником, защищающий сердечник от внешних механических воздействий и 
рассчитанный на эксплуатацию при температуре от минус 60оС до плюс 150оС. В качестве 
демпфирующего материала используются герметики, диэлектрические пасты, 
пенополиуретан и другие материалы. 

3.1.9 На наружной поверхности магнитопровода исполнения без корпуса 
допускаются выступы размером не более 1 мм, не выводящие размеры магнитопровода за 
нормированные, указанные в п.3.2. 

3.1.10 Условное обозначение исполнений магнитопроводов и форм сердечников 
приведено в табл. 1. 
 
Таблица 1 - Условное обозначение исполнений магнитопроводов и форм сердечников 
 

Форма сердечника  Исполнение в 
корпусе 

Исполнение без 
корпуса 

кольцевая не указывается М 
стержневая 1К 1М 
прямоугольная 2К 2М 
овальная 20К 20М 
трёхстержневая 3К 3М 
нестандартная 4К 4М 

 
3.2 Требования к размерам магнитопроводов 
 
3.2.1 Требования к размерам магнитопроводов кольцевой формы должны 

соответствовать табл. 2-3. 
3.2.2 Требования к размерам магнитопроводов стержневой формы должны 

соответствовать табл. 4-5. 
3.2.3 Требования к размерам магнитопроводов прямоугольной формы должны 

соответствовать табл. 6-7. 
3.2.4 Требования к размерам магнитопроводов овальной формы должны 

соответствовать табл. 8-9. 
3.2.5 Требования к размерам магнитопроводов трёхстержневой формы должны 

соответствовать табл. 10-11. 
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Таблица 2 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов кольцевой формы 
исполнения в корпусе  
 

Наружный диаметр 
сердечника D, мм 

Максимальный 
наружный диаметр 
магнитопровода Dм, 

мм 

Минимальный 
внутренний диаметр 
магнитопровода dм, 

мм 

Максимальная 
высота 

магнитопровода hм, 
мм 

до 35 вкл. D+4 d-4 h+4 
от 35 до 100 вкл. D+5 d-5 h+5 
от 100 до 400 вкл. D+6 d-6 h+6 
от 400 до 1000 вкл. D+8 d-8 h+8 
 
Таблица 3 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов кольцевой формы 
исполнения без корпуса  
 

Наружный диаметр 
сердечника D, мм 

Максимальный 
наружный диаметр 
магнитопровода Dм, 

мм 

Минимальный 
внутренний диаметр 
магнитопровода dм, 

мм 

Максимальная 
высота 

магнитопровода hм, 
мм 

до 35 вкл. D+2 d-2 h+2 
от 35 до 100 вкл. D+3 d-3 h+3 
от 100 до 400 вкл. D+4 d-4 h+4 
от 400 до 1000 вкл. D+5 d-5 h+5 
 
Таблица 4 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов стержневой формы 
исполнения в корпусе  
 

Длина сердечника В, 
мм 

Максимальная 
толщина 

магнитопровода См, 
мм 

Максимальная 
высота 

магнитопровода hм, 
мм 

Максимальная длина 
магнитопровода Вм, 

мм 

до 35 вкл. С+4 h+4 В+4 
от 35 до 100 вкл. С+5 h+5 В+5 
от 100 до 400 вкл. С+6 h+6 В+6 
от 400 до 1000 вкл. С+8 h+8 В+8 
 
Таблица 5 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов стержневой формы 
исполнения без корпуса  
 

Длина сердечника В, 
мм 

Максимальная 
толщина 

магнитопровода См, 
мм 

Максимальная 
высота 

магнитопровода hм, 
мм 

Максимальная длина 
магнитопровода Вм, 

мм 

до 35 вкл. С+2 h+2 В+2 
от 35 до 100 вкл. С+3 h+3 В+3 
от 100 до 400 вкл. С+4 h+4 В+4 
от 400 до 1000 вкл. С+5 h+5 В+5 
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Таблица 6 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов прямоугольной формы 
исполнения в корпусе  
 

Длина окна 
сердечника 
В, мм  

Максималь-
ная толщина 

стенки 
магнито-

провода См, 
мм, не более 

Максимальная 
высота 
магнито-

провода hм, 
мм, 

не более 

Минимальная 
ширина окна 
магнито-
провода 
Ам, мм, 
не менее 

Минимальная 
длина магнито-
провода Вм, мм,

не менее 

до 35 вкл. С+4 h+4 А-4 В-4 
от 35 до 100 вкл. С+5 h+5 А-5 В-5 
от 100 до 400 вкл. С+6 h+6 А-6 В-6 
от 400 до 1000 вкл. С+8 h+8 А-8 В-8 
 
Таблица 7 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов прямоугольной формы 
исполнения без корпуса  
 

Длина окна 
сердечника 
В, мм 

Максималь-
ная толщина 

стенки 
магнито-

провода См, 
мм, не более 

Максимальная 
высота 
магнито-

провода hм, 
мм, 

не более 

Минимальная 
ширина окна 

магнитопровода 
Ам, мм, 
не менее 

Минимальная 
длина окна 
магнито-

провода Вм, 
мм, 

не менее 
до 35 вкл. С+2 h+2 А-2 В-2 
от 35 до 100 вкл. С+3 h+3 А-3 В-3 
от 100 до 400 вкл. С+4 h+4 А-4 В-4 
от 400 до 1000 вкл. С+5 h+5 А-5 В-5 
 
Таблица 8 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов овальной формы 
исполнения в корпусе  
 

Длина сердечника 
E, мм 

Максималь-
ная толщина 

стенки 
магнито-

провода См, 
мм, не более 

Максимальная 
высота 
магнито-

провода hм, 
мм, 

не более 

Минимальная 
ширина окна 

магнитопровода 
Ам, мм, 
не менее 

Максимальная 
длина магнито-
провода Eм, мм, 

не более 

до 35 вкл. С+4 h+4 А-4 Е+4 
от 35 до 100 вкл. С+5 h+5 А-5 Е+5 
от 100 до 400 вкл. С+6 h+6 А-6 Е+6 
от 400 до 1000 вкл. С+8 h+8 А-8 Е+8 
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Таблица 9 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов овальной формы 
исполнения без корпуса  
 

Длина сердечника 
Е, мм 

Максималь-
ная толщина 

стенки 
магнито-

провода См, 
мм, не более 

Максимальная 
высота 
магнито-

провода hм, 
мм, 

не более 

Минимальная 
ширина окна 

магнитопровода 
Ам, мм, 
не менее 

Максимальная 
длина магнито-
провода Ем, мм,

не более 

до 35 вкл. С+2 h+2 А-2 Е+2 
от 35 до 100 вкл. С+3 h+3 А-3 Е+3 
от 100 до 400 вкл. С+4 h+4 А-4 Е+4 
от 400 до 1000 вкл. С+5 h+5 А-5 Е+5 
 
Таблица 10 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов трёхстержневой 
формы исполнения в корпусе  
 

Длина окна 
сердечника 
В, мм 

Максималь-
ная толщина 

стенки 
магнито-

провода См, 
мм, не более 

Максимальная 
высота 
магнито-

провода hм, 
мм, 

не более 

Минимальная 
ширина окна 

магнитопровода 
Ам, мм, 
не менее 

Минимальная 
длина окна 
магнито-

провода Вм, 
мм, 

не менее 
до 35 вкл. С+4 h+4 А-4 В-4 
от 35 до 100 вкл. С+5 h+5 А-5 В-5 
от 100 до 400 вкл. С+6 h+6 А-6 В-6 
от 400 до 1000 вкл. С+8 h+8 А-8 В-8 
 
Таблица 11 – Требования к габаритным размерам магнитопроводов трёхстержневой 
формы исполнения без корпуса  
 

Длина окна 
сердечника 
В, мм 

Максималь-
ная толщина 

стенки 
магнито-

провода См, 
мм, не более 

Максимальная 
высота 
магнито-

провода hм, 
мм, 

не более 

Минимальная 
ширина окна 

магнитопровода 
Ам, мм, 
не менее 

Минимальная 
длина окна 
магнито-

провода Вм, 
мм, 

не менее 
до 35 вкл. С+2 h+2 А-2 В-2 
от 35 до 100 вкл. С+3 h+3 А-3 В-3 
от 100 до 400 вкл. С+4 h+4 А-4 В-4 
от 400 до 1000 вкл. С+5 h+5 А-5 В-5 
 
 

4 Условное обозначение магнитопроводов 
 

4.1 Условное обозначение магнитопровода при заказе и в документации должно 
содержать: наименование продукта, торговую марку, марку магнитопровода, условное 
обозначение исполнения магнитопровода и формы сердечника в соответствии с табл. 1, 
условное обозначение размеров сердечника магнитопровода в соответствии с 
приложениями А-Д, номер технических условий на марку магнитопровода. 
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Для магнитопроводов с нестандартной формой сердечника вместо условного 
обозначения размеров указывается номер чертежа, который содержит требования к 
магнитопроводу. 

 
   -  -       
                 Номер технических условий 
                 Условное обозначение 

размеров (номер чертежа) 
                 Условное обозначение 

исполнения и формы 
                 Условное обозначение марки 
                 Торговая марка 
                 Наименование продукта 

 
В случае, если сердечник магнитопровода состоит из нескольких частей, и эти 

части соответствуют разным маркам магнитопровода, то условное обозначение марки 
магнитопровода указывается в следующем виде: Марка1:Марка2:…:МаркаN S1:S2:…:SN, 
где Марка1, Марка2,…, МаркаN - условные обозначения марок магнитопровода, 
соответствующие частям сердечника, S1:S2:…:SN – отношение площадей поперечного 
сечения соответствующих частей сердечника. 

 
5 Охрана окружающей среды 
 
5.1 Магнитопроводы в процессе изготовления, хранения, транспортирования и 

эксплуатации не наносят вред окружающей среде при соблюдении требований п. 8.5-8.7 
настоящих технических условий. 

 
6 Правила приёмки 
 
6.1 Магнитопроводы предъявляются к приёмке партиями, состоящими из 

магнитопроводов одинаковой марки, одинакового исполнения, одинаковой формы и 
одинаковых номинальных размеров. 

6.2 Соответствие требованиям к конструкции и требованиям к размерам 
определяется не менее чем для 5% от общего количества магнитопроводов от партии, но 
не менее 20 магнитопроводов.  

6.3 Наличие дефектов на наружной поверхности магнитопровода контролируется 
для каждого магнитопровода. 

 
7 Методы испытаний 
 
7.1 Размеры магнитопровода определяются универсальным измерительным 

инструментом или при помощи шаблонов с погрешностью не более 1% от измеряемого 
размера и не более 1 мм. 

7.2 Соответствие требованиям к конструкции магнитопровода определяется 
внешним осмотром. 

7.3 Наличие дефектов на поверхности магнитопровода определяется внешним 
осмотром. 

7.4 Отсутствие перемещения сердечника внутри корпуса для магнитопровода 
исполнения в корпусе определяется вручную. 
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8 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация 
 
8.1 Партия магнитопроводов сопровождается ярлыком, в котором указывается: 

− товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; 
− условное обозначение магнитопроводов; 
− номер партии;  
− количество магнитопроводов в партии, шт.  

8.2 Каждый магнитопровод должен иметь маркировку. На маркировке указывается: 
− товарный знак; 
− марка магнитопровода; 
− условное обозначение исполнения магнитопровода и формы сердечника; 
− условное обозначение размеров. 

Допускается отсутствие маркировки, или отсутствие на маркировке  товарного 
знака, наименование предприятия-изготовителя и условного обозначения размеров, или 
замена маркировки условными знаками для следующих магнитопроводов: 
− кольцевой формы с наружным диаметром сердечника менее 50 мм или высотой 

сердечника менее 10 мм; 
− овальной с длиной сердечника менее 50 мм или высотой сердечника менее 10 мм; 
− прямоугольной и трёхстержневой формы с длиной окна сердечника менее 50 мм или 

высотой сердечника менее 10 мм; 
− стержневой формы с длиной сердечника менее 100 мм, толщиной сердечника менее 10 

мм или высотой сердечника менее 10 мм. 
8.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность магнитопроводов при их 

транспортировании и хранении. Не допускается перемещение магнитопроводов внутри 
упаковки. 

8.4 На тару должны быть наклеены ярлыки: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», 
«Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.  

8.5 Магнитопроводы допускается транспортировать всеми видами транспорта в 
соответствии с правилами перевозки, действующими на используемом виде транспорта. 

8.6 Хранение магнитопроводов производится в закрытой таре в сухом 
отапливаемом помещении при температуре не менее 20оС с влажностью не более 70% и 
при отсутствии в воздухе кислотных и других агрессивных примесей. 

8.7 Условия эксплуатации магнитопроводов: температура от минус 60 до плюс 
150оС, влажность не более 80 % при температуре 25оС, отсутствие в воздухе кислотных и 
других агрессивных примесей, если иное не указано в технических условиях на 
конкретные марки магнитопроводов. 

 
9 Срок хранения и срок службы 

 
9.1 Срок хранения для магнитопроводов в упаковке изготовителя при соблюдении 

требований п. 8.6 настоящих технических условий один год с момента поступления к 
потребителю. В течение срока хранения дополнительные испытания не требуются. 

9.2 При сроке хранения магнитопроводов в упаковке изготовителя более одного 
года, требуются повторные испытания в соответствии с п. 7.3-7.4 настоящих технических 
условий. Повторные испытания проводит потребитель.   

9.3 Срок службы магнитопроводов при соблюдении условий эксплуатации  
по п. 8.7 – 30 лет. 

  
 

Начальник технического отдела  
ОАО "Ашинский металлургический завод" 

_______________ С.В. Федотов 

"____"______________ 20____ г. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
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 Приложение А 
(Обязательное) 

 
 

Магнитопровод кольцевой формы 
 
 
 

 
 

D – наружный диаметр сердечника, мм; 
d – внутренний диаметр сердечника, мм; 
h – высота сердечника, мм. 
 
Условное обозначение размеров: D×d×h 
 

Рис.А.1 – Сердечник кольцевой формы 
 
 
Расчёт площади поперечного сечения сердечника производится по формуле: 
 

kзhdDS ××
−

=
2

, 

 
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2; 
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом. 
 
 
Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле: 
 

2
dDlcp +

×= π .  
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Приложение А 
(Обязательное) 

 
 

 
 
а) 

 
б) 

 
 

Dм – наружный диаметр магнитопровода, мм; 
dм – внутренний диаметр магнитопровода, мм; 
hм – высота магнитопровода, мм. 

 
Рис. А.2 – Магнитопровод кольцевой формы 

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса  
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Приложение Б 
(Обязательное) 

 
Магнитопровод стержневой формы 

 

 
 
 
 

С – толщина стенки сердечника, мм; 
h – высота сердечника, мм; 
В – длина сердечника, мм. 
 
Условное обозначение размеров: С×h×В 

 
Рис.Б.1 – Сердечник стержневой формы 

 
Расчёт площади поперечного сечения сердечника производится по формуле: 
 

kзhСS ××= , 
 
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2; 
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом. 
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Приложение Б 
(Обязательное) 

 

 
а) 

 
б) 
 

См – толщина стенки магнитопровода, мм; 
hм – высота магнитопровода, мм; 
Вм – длина магнитопровода, мм; 

 
Рис. Б.2 – Магнитопровод стержневой формы 

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса  
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Приложение В 
(Обязательное) 

 
Магнитопровод прямоугольной формы 

 

 
 

С – толщина стенки сердечника, мм; 
h – высота сердечника, мм; 
А – ширина окна сердечника, мм; 
В – длина окна сердечника, мм; 
R – радиус, не более 5 мм. 
 
Условное обозначение размеров: С×h×A×B 
 

Рис.В.1 – Сердечник прямоугольной формы 
 

Расчёт площади поперечного сечения сердечника производится по формуле: 
 

kзhСS ××= , 
 
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2; 
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом. 
 
Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле: 
 

)2()4(2 RCRBAlcp ++−+= π .  
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Приложение В 
(Обязательное) 

 

 
а) 
 

 
б) 
 

См – толщина стенки магнитопровода, мм; 
hм – высота магнитопровода, мм; 
Ам – ширина окна магнитопровода, мм; 
Вм – длина окна магнитопровода, мм; 

 
Рис. В.2 – Магнитопровод прямоугольной формы 
а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса  
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Приложение Г 
(Обязательное) 

 
Магнитопровод овальной формы 

 
 

С – толщина стенки сердечника, мм; 
h – высота сердечника, мм; 
А – ширина окна сердечника, мм; 
Е – длина сердечника, мм; 
В – длина прямого участка сердечника, мм. 
 
Условное обозначение размеров: С×h×A×Е 
 

Рис.Г.1 – Сердечник прямоугольной формы 
 

Расчёт площади поперечного сечения сердечника производится по формуле: 
 

kзhСS ××= , 
 
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2; 
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом. 
 
Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле: 
 
lср=2 (Е-А -2С)+π (А+С), 
 
Длина прямого участка В определяется по формуле: 
 
В=Е-А-2С 
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Приложение Г 
(Обязательное) 

 
а) 

 
 
б) 
 

См – толщина стенки магнитопровода, мм; 
hм – высота магнитопровода, мм; 
Ам – ширина окна магнитопровода, мм; 
Ем – длина магнитопровода, мм 

 
Рис. Г.2 – Магнитопровод овальной формы 

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса  
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Приложение Д 
(Обязательное) 

 
Магнитопровод трёхстержневой формы 

 

 
 

С – толщина стенки сердечника, мм; 
h – высота сердечника, мм; 
А – ширина окна сердечника, мм; 
В – длина окна сердечника, мм; 
R – радиус, не более 5 мм. 
 
Условное обозначение размеров: С×h×A×B 
 

Рис. Д.1 – Сердечник трёхстержневой формы 
 

Расчёт площади поперечного сечения сердечника производится по формуле: 
 

kзhСS ××= , 
 
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм; 
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом. 
 
Длина средней магнитной линии для центрального стержня lср (мм) сердечника 
определяется по формуле:   

)2
2

()4(2 RCRBAlcp ++−+= π , 

 
Длина средней магнитной линии для боковых стержней сердечника lср (мм) определяется 
по формуле:   
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++−+++⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ++−+= )

4
3(42)2

2
(

2
4 RСRСВАRCRBAlcp ππ  
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Приложение Д 
(Обязательное) 

 
 
 

 
а)  

 
б) 
 

См – толщина стенки магнитопровода, мм; 
hм – высота магнитопровода, мм; 
Ам – ширина окна магнитопровода, мм; 
Вм – длина окна магнитопровода, мм 

 
Рис. Д.2 – Магнитопровод трёхстержневой формы 
а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса  
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