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ту l4-123_214-2009
Изменение NЬ 4

1. П.8.6 изложить в новой редакции:
8.6 Хранение порошка производится в упакOвке изготовителя (без нарушения

цолостности упаковки и вскрытия упаковки) в сухом отапливаемом помещении при
температуре не менее 20 ОС с влtDкностью не более 80% при температуре 25 ОС.
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ту \4-12з-2|4-2009
Переиздание с изм. }lЪ 1,2,3

Настояшие технические условия распространяются на порошок молотый из
магнитомягких аморфных сплавов и магнитомягкого композиционного материала
(нанокристаIIлического сплава), предназначенный для использования в электромагнитных
устройствах.

1 Нормативные ссылки

ГОСТ 141'92-96 Маркировка грузов,
ГОСТ 183l8-94 Порошки метаJIлические. Определение размера частиц сухим

просеиванием.
ГОСТ 2Зl48-98 Порошки, применяемые в порошковой металлургии. Отбор проб.
ТУ 14-123-149-2009 Лента быстрозакалённая из магнитомягких аморфных сплавов

и магнитомягкого композиционного материала (нанокристаллического сплава).

2 Термины и определения

Гранулометрический состав характеристика порошк4 показывающая
относительное содержание частиц определённого размера.

Электромагнитное устройство - устройство, отдельные части которого связаны
между собой посредством электрического и (или) магнитного поля.

3 Техническиетребования

3.1 Порошок производится из ленты аморфных сплавов и композиционного
материала (нанокристаплического сплава) по ТУ |4-12З-149.

3.2 Порошок производится путём размола термообработанной ленты.
3.3 Марки порошка должны соответствовать таблице 1. .

Таблица l -Соответствие марки порошка марке ленты

3,4 Основная фракция порошка:
минимальный размер частиц бЗ мкм;
максимальный размер частиц 250 шrкм.

По согласованию с потребителем допускается изготавливать порошок другого
гранулометрического состава.

.Щопускается отклонение размеров частиц от заданной фракчии в количесТВе не

более 10 % от общей массы.
3,5 В порошке не допускается наличие следов коррозии и инородных включениЙ.
З.б Щогrускается по согласованию между потребителем и изготовителем иЗМеняТЬ И

дополнять технические требования к порошку.

марка порошка мапка ленты
пм-lср 1ср
пм-2нср 2нср
пм_5Бдср 5Бдср
пм-9кср 9кср
пм_30кср 30кср
пм-82кзхср 82кзхср
пм_84кхср 84кхср
пм-86кгср 86кгср

2



4 Условное обозначение порошка

4.1 Условное обозначение порошка должно
торговую марц, марку порошкq минимапьный и
номер настоящrх техниtIеских условий.

ту 14_123-2|4-2009
Переиздание с изм. J\Ъ 1, 2, 3

содержать наименование продукта.
максимальный размер частиц (мкм),

ту 14-123 -214-2009
Фракция (минимальный -

максимальный размер частиц), мкм
It4apKa порошка
Торговая марка производитеJuI
кАМЕТ>
Наименование - <Порошок>

Пример условного обозначения:
Пороutок АМЕТ ПМ-5БДСР б3-250.1tlсм ТУ ]1-123-211-2009.

5 Охрана окружающей среды

5.1 Порошок из магнитомягких аморфньrх сплавов и магнитомягкого
композиционного материала (нанокристаллического сплава) в проuессе изготовления,
хранения, транспортирования и эксплуатации не наносит вред окружающей среде при
соблюдении требований п. 8.5-8.8 настоящих технических усл9вий.

б Правила приёмки

б.1 Порошок предъявляется к приемке партиями. Партией считается порошок
одной марки материаJIа с одинаковым гранулометрическим составом.

6,2 Отбор объединённой пробы порошка от каждой партии производится по
ГОСТ 23148. Масса объединённой пробы должна быть не менее 100 г. Количество
точечньIх проб в объединённой пробе должно быть не менее пяти.

6.3 Соответствие порошка требованиям п. З.4-З.6 настоящих технических условиЙ
определяется по результатам испытаний объединённой пробы. Остаток пробы герметично

упаковывается и хранится не менее одного года.

7 Методы испытаний

7,1 Гранулометрический состав порошка
,Щопускается определение гранулометрического
обеспечиваюIщ.Iми необходимую точность.

7,2Ныти,ме инородньrх вкJIючений и следов коррозии опредеJuIется визуально.

8 Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение и эксплуатация

8.1 Порошок упаковывается в среде, затцищающеЙ от окисленИЯ, ВО

влагонепроницаемую тару (пластмассовые буiылп<и, канистры и т.д.), коТоРаJI

заполIIяется инертным гщом и плотно закрывается крышкой. Упаковка ДОЛЖНа

обеспечивать сохранность порошка гIри транспортировании и хранонии. По согласоВанИЮ

с потребителем доtryскается изменrIть требования к упаковке.
8.2 На каждую тару накJIеивается ярлык, в котором указывается:

товарньй знак и (или) наименование предприJIтIбI-изготовитеJuI;

опредеJuIется по ГОСТ 18318.
состава другими методflми,



с правилами перевозки, действующими на используемом виде транспорта.
8.6 Хранение порошка производится в упаковке изготовителя (без нарушения

упаковки и вскрытиJI упаковки) в сухом отаппиваемом помещении при
темIIературе не менее 20 "С с влажностью не более 70 % и при отсутствии в ВоЗДУХе

кислотных и других агр9ссивньIх примесей.
8.7 Условия экOпJryатации порошка: температура от миIrус 60 "С до плюс 200 "С

(для rrорошка марки ПМ-82КЗХСР до плюс 100 "С), влalкность не более 80 % ПРИ

температуре 25 ОС, отсутствие в воздухе кислотIIьж и других агрессивных примесеЙ.
8,8 При экспJryатации порошка в условиях, отличающихся по влажности или

налиttию агрессивной среды от п. 8.7 настоящих технических условий, необходимо
принимать меры по искJIючению непосредственного контакта порошка с окрУжаЮЩей

средой.

9 Срок хранения и срок службы

9.1 Срок хранениrI IIорошка в упаковке изготовитеJI;I при соблюдении условиЙо

указанньD( в п. 8.6 настоящих техниtIеских условий - один год с момента rrоJryчения

порошка потребителем. В течеЕие срока xpaHeHLIJI дополнительные испытаниjI не

требуются.
9.2 При сроке xpaHeHI4JI порошка в упаковке изготовителJI более одного ГОДа,

требуются повторные испытаЕия по п. 7.2 настоящих технических условиЙ. ПовтоРНЫе

испытания проводит потребитель,
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ту |4-12з-2|4-2009
Переиздание с изм. Nэ 1, 2, 3
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