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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Настоящие технические условия распространяются на ленточные магнитопроводы
из быстрозакалённой ленты магнитомягких аморфных сплавов и магнитомягкого
композиционного материала (нанокристаллического сплава), предназначенные для
использования в электромагнитных устройствах (дросселях, трансформаторах, фильтрах,
катушках индуктивности и др.).

1 Нормативные ссылки

МИ 1918-88 ГСИ. Магнитные характеристики образцов магнитомягких сплавов.
Методика выполнения измерений в диапазоне частот 50 Гц-20 кГц.

ТУ 14-123-149-2009 Лента быстрозакалённая из магнитомягких аморфных сплавов
и магнитомягкого композиционного материала (нанокристаллического сплава).

ТУ 14-123-195-2020 Магнитопроводы. Общие технические условия.

2 Марки магнитопроводов

2.1 Марка магнитопровода зависит от применяемой марки ленты по ТУ 14-123-
149.

2.2 Марки магнитопроводов и их основные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Марки магнитопроводов

Марка
магнито-
провода
АМЕТ

Марка
ленты
АМЕТ

Тип ленты и
форма петли
гистерезиса

Основные характеристики

82В 82К3ХСР

Тип В,
округлая

петля
гистерезиса

, самая высокая начальная магнитная
проницаемость;

, рекомендуется для широкого диапазона частот
перемагничивания

84ХВ 84КХСР
, высокая начальная магнитная проницаемость;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

86В 86КГСР
, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

5В 5БДСР

, высокая магнитная индукция насыщения;
, высокая начальная магнитная проницаемость;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания
1В
2В
9В

1СР
2НСР
9КСР

, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуемая частота перемагничивания не
более 10 кГц

1Е
2Е
9Е

30Е

1СР
2НСР
9КСР
30КСР

Тип Е,
прямоугольная

петля
гистерезиса

, высокая остаточная индукция;
, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуемая частота перемагничивания не

более 10 кГц
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Марка
магнито-
провода
АМЕТ

Марка
ленты
АМЕТ

Тип ленты и
форма петли
гистерезиса

Основные характеристики

5Е
86Е

5БДСР
86КГСР

Тип Е,
прямоугольная

петля
гистерезиса

, высокая остаточная индукция;
, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

84ХЕ 84КХСР

, малая коэрцитивная сила;
, высокая максимальная магнитная

проницаемость;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания
1Т
2Т
9Т

30Т

1СР
2НСР
9КСР
30КСР

Тип Т,
линейная

петля
гистерезиса

, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуемая частота перемагничивания не

более 10 кГц

5Т 5БДСР

, высокая индукция насыщения;
, малая коэрцитивная сила;
, высокая магнитная проницаемость в малых

полях;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

86Т 86КГСР

, малая коэрцитивная сила;
, стабильность магнитной проницаемости вплоть

до насыщения;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

84ХТ 84КХСР

, малая коэрцитивная сила;
, стабильность магнитной проницаемости вплоть

до насыщения;
, высокая магнитная проницаемость в малых

полях;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

1Р
2Р
9Р
30Р

1СР
2НСР
9КСР
30КСР Тип В,

линейная
петля

гистерезиса

, магнитопроводы с немагнитным зазором;
, остаточная индукция, близкая к нулевой;
, высокая стабильность магнитной

проницаемости вплоть до насыщения;
, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуемая частота перемагничивания не

более 10 кГц

5Р
86Р

5БДСР
86КГСР

, магнитопроводы с немагнитным зазором;
, остаточная индукция, близкая к нулевой;
, высокая стабильность магнитной

проницаемости вплоть до насыщения;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Марка
магнито-
провода
АМЕТ

Марка
ленты
АМЕТ

Тип ленты и
форма петли
гистерезиса

Основные характеристики

82Р
84ХР

82К3ХСР
84КХСР

Тип В,
линейная

петля
гистерезиса

, магнитопроводы с немагнитным зазором;
, остаточная индукция, близкая к нулевой;
, высокая стабильность магнитной

проницаемости вплоть до насыщения;
, малая коэрцитивная сила;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания
1С
2С
9С

30С

1СР
2НСР
9КСР
30КСР

Тип В,
округлая

петля
гистерезиса

, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуемая частота перемагничивания не

более 10 кГц

5С 5БДСР

, высокая магнитная индукция насыщения;
, высокая начальная магнитная проницаемость;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

86С 86КГСР
, высокая магнитная индукция насыщения;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

82С 82К3ХСР

, самая высокая начальная магнитная
проницаемость;

, рекомендуется для широкого диапазона частот
перемагничивания

84ХС 84КХСР
, высокая начальная магнитная проницаемость;
, рекомендуется для широкого диапазона частот

перемагничивания

3 Технические требования

3.1 Требования к конструкции и размерам магнитопроводов.
3.1.1 Требования к конструкции и размерам магнитопроводов – в соответствии с

ТУ 14-123-195. Примеры сердечников приведены в приложении А.
3.1.2 Сердечники магнитопроводов марок 1Р, 2Р, 5Р, 9Р, 30Р, 82Р, 84ХР, 86Р

имеют немагнитные зазоры. Примеры сердечников с немагнитными зазорами приведены
в приложении А.

3.1.3 Сердечники магнитопроводов марок 1С, 2С, 5С, 9С, 30С, 82С, 84ХС, 86С
изготавливаются прямоугольной, прямоугольной броневой и прямоугольной броневой
трёхфазной формы и имеют немагнитные распределённые зазоры, позволяющие
разбирать и собирать сердечник для размещения обмоток. Примеры сердечников с
немагнитными распределёнными зазорами приведены в приложении А.

3.1.4 Коэффициент заполнения сердечника металлом kз для расчётов магнитных
характеристик принимается равным 0,75.

3.1.5 Магнитопроводы марок 1С, 2С, 5С, 9С, 30С, 82С, 84ХС, 86С изготавливаются
в исполнении без корпуса.

3.2 Требования к магнитным характеристикам.
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

3.2.1 Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
кольцевой, овальной, овальной броневой и овальной броневой трёхфазной формой
сердечника должны соответствовать таблицам 2 - 4.

3.2.2 Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения без корпуса с
кольцевой, овальной, овальной броневой, овальной броневой трёхфазной формой
сердечника должны соответствовать таблицам 5 - 7.

3.2.3 Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечника должны соответствовать таблицам 8 – 10.

3.2.4 Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения без корпуса с
прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечника должны соответствовать таблицам 11 – 13.

3.2.5 Магнитные характеристики магнитопроводов марок 1С, 2С, 5С, 9С, 30С, 82С,
84ХС, 86С исполнения без корпуса с прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной
броневой, прямоугольной броневой трёхфазной формой сердечника должны
соответствовать таблице 14.

3.2.6 Магнитные характеристики магнитопроводов марок 1Р, 2Р, 5Р, 9Р, 30Р, 82Р,
84ХР, 86Р с заданным значением магнитной проницаемости должны соответствовать
таблице 15.

Таблица 2 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
кольцевой, овальной, овальной броневой и овальной броневой трёхфазной формой
сердечника из ленты типа В при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Исполнение

Амплитуда
магнитной индукции

Bm Тл,
не менее

Относительная
магнитная

проницаемость λ,
не менее

Магнитная
индукция

насыщения Bs*, Тлпри амплитуде напряжённости магнитного
поля Hm, А/м

5 25 100 0,1 1
82В -

02К
20К
202К
40К
402К
80К
802К

0,35 0,38 - 100000 - 0,40
84ХВ 0,55 - 0,59 30000 - 0,60
86В - - 0,70 - 400 1,00
5В - 1,20 - 50000 - 1,30
2В - - 1,30 - 4000 1,52
9В - - 1,10 - 1500 1,55
1В - - 1,35 - 3000 1,57
Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Таблица 3 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
кольцевой, овальной, овальной броневой, овальной броневой трёхфазной формой
сердечника из ленты типа Е при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Исполнение

Амплитуда
магнитной

индукции Bm Тл,
не менее

Коэффициент
прямоугольности
Br/Bm, не менее Магнитная индукция

насыщения Bs*, Тлпри амплитуде напряжённости
магнитного поля Hm, А/м

5 25 100 5 25
84ХЕ -

02К
20К
202К
40К
402К
80К
802К

0,56 0,59 - 0,92 - 0,60
86Е - 0,85 0,90 - 0,92 1,00
5Е - 1,20 - - 0,90 1,30
2Е - 1,30 1,45 - 0,90 1,52
9Е - 1,35 1,45 - 0,85 1,55
1Е - 1,35 1,45 - 0,90 1,57
30Е - 1,40 1,50 - 0,92 1,58
Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется

Таблица 4 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
кольцевой, овальной, овальной броневой, овальной броневой трёхфазной формой
сердечника из ленты типа Т при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито
провода

Испол-
нение

Амплитуда магнитной
индукции Bm Тл,

не менее

Коэффициент
прямоугольности

Вr/Bm,
 не более

Относительная
магнитная

проницаемость
λ,

не менее

Магнитная
индукция

насыщения
Bs*, Тлпри амплитуде напряжённости магнитного поля Hm, А/м

25 100 400 800 25 100 400 0,1 1
84ХТ -

02К
20К

202К
40К

402К
80К

802К

0,56 0,58 - - 0,10 - - 35000 - 0,60
86Т - - 0,55 0,94 - 0,05 - - 1000 1,00
5Т 1,20 - - - 0,20 - - 40000 - 1,30
2Т - 1,30 1,48 - - 0,15 - - 6000 1,52
9Т - - 1,35 1,48 - - 0,20 - 4000 1,55
1Т - 0,80 1,50 - - - 0,15 - 6000 1,57
30Т - - 1,20 1,50 - - 0,10 - 1500 1,58
Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Таблица 5 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения без корпуса с
кольцевой, овальной, овальной броневой, овальной броневой трёхфазной формой
сердечника из ленты типа В при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Исполнение

Амплитуда магнитной
индукции Bm Тл,

не менее

Относительная
магнитная

проницаемость λ,
не менее

Магнитная
индукция

насыщения Bs*,
Тл

при амплитуде напряжённости
магнитного поля Hm, А/м

5 25 100 0,1 1

82В М, МН, МА
01М, 01МН, 01МА
02М, 02МН, 02МА
03М, 03МН, 03МА
20М, 20МН, 20МА

201М, 201МН, 201МА
202М, 202МН, 202МА
203М, 203МН, 203МА

40М, 40МН, 40МА
401М, 401МН, 401МА
402М, 402МН, 402МА
403М, 403МН, 403МА

80М, 80МН, 80МА
801М, 801МН, 801МА
802М, 802МН, 802МА
803М, 803МН, 803МА

0,35 0,38 - 80000 - 0,40

84ХВ 0,54 - 0,57 30000 - 0,60

86В - - 0,70 - 400 1,00

5В - 1,15 - 40000 - 1,30

2В - - 1,20 - 3000 1,52

9В - - 1,00 - 1000 1,55

1В - - 1,25 - 2000 1,57

Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Таблица 6 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения без корпуса с
кольцевой, овальной, овальной броневой формой сердечника из ленты типа Е при частоте
перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Исполнение

Амплитуда магнитной
индукции Bm Тл,

не менее

Коэффициент
прямоугольности Br/

Bm,
не менее

Магнитная
индукция

насыщения Bs*,
Тл

при амплитуде напряжённости магнитного поля
Hm, А/м

5 25 100 5 25

84ХЕ М, МН, МА
01М, 01МН, 01МА
02М, 02МН, 02МА
03М, 03МН, 03МА
20М, 20МН, 20МА

201М, 201МН, 201МА
202М, 202МН, 202МА
203М, 203МН, 203МА

40М, 40МН, 40МА
401М, 401МН, 401МА
402М, 402МН, 402МА
403М, 403МН, 403МА

80М, 80МН, 80МА
801М, 801МН, 801МА
802М, 802МН, 802МА
803М, 803МН, 803МА

0,55 0,58 - 0,90 - 0,60

86Е - 0,80 0,85 - 0,90 1,00

5Е - 1,15 - - 0,80 1,30

2Е - 1,25 1,40 - 0,85 1,52

9Е - 1,30 1,40 - 0,80 1,55

1Е - 1,30 1,40 - 0,85 1,57

30Е - 1,35 1,45 - 0,90 1,58

Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Таблица 8 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечника из ленты типа В при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Испол-
нение

Амплитуда
магнитной

индукции Bm Тл,
не менее

Относительная
магнитная

проницаемость λ,
не менее Магнитная индукция

насыщения Bs*, Тлпри амплитуде напряжённости
магнитного поля Hm, А/м

5 25 100 0,1 1
82В 2К

22К
3К
32К
4К
42К
8К
82К

0,35 0,38 - 80000 - 0,40
84ХВ 0,54 - 0,57 30000 - 0,60
86В - - 0,70 - 400 1,00
5В - 1,15 - 40000 - 1,30
2В - - 1,20 - 3000 1,52
9В - - 1,00 - 1000 1,55
1В - - 1,25 - 2000 1,57
Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не
контролируется

Таблица 9 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечника из ленты типа Е при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Испол-
нение

Амплитуда магнитной
индукции Bm Тл,

не менее

Коэффициент
прямоугольности

Br/Bm,
не менее

Магнитная
индукция

насыщения Bs*,
Тлпри амплитуде напряжённости магнитного

поля Hm, А/м
5 25 100 5 25

84ХЕ 2К
22К
3К

32К
4К

42К
8К

82К

0,55 0,58 - 0,90 - 0,60
86Е - 0,80 0,85 - 0,90 1,00
5Е - 1,15 - - 0,80 1,30
2Е - 1,25 1,40 - 0,85 1,52
9Е - 1,30 1,40 - 0,80 1,55
1Е - 1,30 1,40 - 0,85 1,57
30Е - 1,35 1,45 - 0,90 1,58
Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не
контролируется
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Таблица 10 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения в корпусе с
прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечника из ленты типа Т при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Испол-
нение

Амплитуда магнитной
индукции Bm Тл,

не менее

Коэффициент
прямоугольности

Br/Bm,
не более

Относитель-
ная магнит-

ная проница-
емость λ,
не менее

Магнитная
индук-ция
насыщения

Bs*, Тлпри амплитуде напряжённости магнитного поля Hm, А/м
25 100 400 800 25 100 400 0,1 1

84ХТ 2К
22К
3К

32К
4К

42К
8К

82К

0,54 0,57 - - 0,20 - - 30000 - 0,60
86Т - - 0,50 0,90 - 0,10 - - 1000 1,00
5Т 1,10 - - - 0,30 - - 30000 - 1,30
2Т - 1,20 1,40 - - 0,25 - - 5000 1,52
9Т - - 1,30 1,40 - - 0,30 - 3000 1,55
1Т - 0,70 1,45 - - - 0,25 - 5000 1,57
30Т - - 1,10 1,40 - - 0,20 - 1500 1,58
Примечание:

* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется

Таблица 11 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения без корпуса с
прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечника из ленты типа В при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Исполнение

Амплитуда магнитной
индукции Bm Тл,

не менее

Относительная
магнитная

проницаемость λ,
не менее

Магнитная
индукция

насыщения
Bs*, Тл

при амплитуде напряжённости магнитного поля Hm,
А/м

5 25 100 0,1 1

82В 2М, 2МН, 2МА
21М, 21МН, 21МА
23М, 23МН, 23МА

3М, 3МН, 3МА
31М, 31МН, 31МА
32М, 32МН, 32МА
33М, 33МН, 33МА

4М, 4МН, 4МА
41М, 41МН, 41МА
42М, 42МН, 42МА
43М, 43МН, 43МА

8М, 8МН, 8МА
81М, 81МН, 81МА
82М, 82МН, 82МА
83М, 83МН, 83МА

0,35 0,38 - 80000 - 0,40

84ХВ 0,54 - 0,57 30000 - 0,60

86В - - 0,70 - 400 1,00

5В - 1,15 - 30000 - 1,30

2В - - 1,20 - 3000 1,52

9В - - 1,00 - 1000 1,55

1В - - 1,25 - 2000 1,57

Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Таблица 12 – Магнитные характеристики магнитопроводов исполнения без корпуса с
прямоугольной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечника из ленты типа Е при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Исполнение

Амплитуда магнитной индукции
Bm Тл,

не менее

Коэффициент
прямоугольности

Br/Bm,
не менее

Магнитная
индукция

насыщения
Bs*, Тлпри амплитуде напряжённости магнитного поля

Hm, А/м
5 25 100 5 25

84ХЕ 2М, 2МН, 2МА
21М, 21МН, 21МА
23М, 23МН, 23МА

3М, 3МН, 3МА
31М, 31МН, 31МА
32М, 32МН, 32МА
33М, 33МН, 33МА

4М, 4МН, 4МА
41М, 41МН, 41МА
42М, 42МН, 42МА
43М, 43МН, 43МА

8М, 8МН, 8МА
81М, 81МН, 81МА
82М, 82МН, 82МА
83М, 83МН, 83МА

0,55 0,58 - 0,90 - 0,60

86Е - 0,80 0,85 - 0,90 1,00

5Е - 1,15 - - 0,80 1,30

2Е - 1,25 1,40 - 0,85 1,52

9Е - 1,30 1,40 - 0,80 1,55

1Е - 1,30 1,40 - 0,85 1,57

30Е - 1,35 1,45 - 0,90 1,58

Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Таблица 14 – Магнитные характеристики магнитопроводов, имеющих немагнитные
распределённые зазоры, исполнения без корпуса с прямоугольной, трёхстержневой,
прямоугольной броневой, прямоугольной броневой трёхфазной формой сердечника из
ленты типа В при частоте перемагничивания 50 Гц

Марка
магнито-
провода

Исполнение

Амплитуда магнитной
индукции Bm Тл,

не менее

Относительная
магнитная

проницаемость
λ,

не менее

Магнитная
индукция

насыщения
Bs*, Тлпри амплитуде напряжённости магнитного поля

Hm, А/м
5 25 100 0,1 1

82С 2М, 2МН, 2МА
21М, 21МН, 21МА

3М, 3МН, 3МА
31М, 31МН, 31МА

4М, 4МН, 4МА
41М, 41МН, 41МА

8М, 8МН, 8МА
81М, 81МН, 81МА

0,35 0,38 - 80000 - 0,40
84ХС 0,54 - 0,57 30000 - 0,60
86С - - 0,70 - 400 1,00
5С - 1,15 - 30000 - 1,30
2С - - 1,20 - 3000 1,52
9С - - 1,00 - 1000 1,55
1С - - 1,25 - 2000 1,57
Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не
контролируется

3.2.7 Магнитные характеристики магнитопроводов с сердечниками всех форм,
кроме стержневой, имеющими немагнитные зазоры и заданную номинальную
относительную магнитную проницаемость, должны соответствовать таблице 15.

Допускается по согласованию с потребителем поставлять магнитопроводы с
другими значениями относительной магнитной проницаемости. В этом случае
обозначение марки магнитопроводов состоит из марки магнитопровода и значения
номинальной относительной магнитной проницаемости.

Допускается отклонение от номинального значения проницаемости в пределах
° 10 %.

3.2.8 Обозначение марки магнитопроводов, имеющих немагнитный зазор
(немагнитные зазоры) заданных формы и размеров, состоит только из марки
магнитопровода.

Магнитные характеристики этих магнитопроводов определяются геометрическими
размерами сердечника, формой и размерами немагнитных зазоров и магнитными
характеристиками материала сердечника.

Формы и размеры немагнитных зазоров должны быть указаны потребителем.
3.2.9 Магнитные характеристики магнитопроводов стержневой формы

определяются геометрическими размерами сердечника и магнитными характеристиками
материала сердечника.

3.2.10 Для магнитопроводов с сердечником, состоящим из нескольких частей
разных марок, магнитные характеристики каждой части должны соответствовать
таблицам 2 – 14 (в зависимости от марки, формы и исполнения части сердечника),
магнитные характеристики таких магнитопроводов определяются по усреднённому
значению магнитных характеристик его частей пропорционально доли каждой части в
общей площади поперечного сечения сердечника.
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

3.2.11 Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем
изменять требования к магнитным характеристикам, указанные в таблицах 2 - 15.

Таблица 15 – Магнитные характеристики магнитопроводов с заданной номинальной
относительной магнитной проницаемостью при частоте перемагничивания 50 Гц для
магнитопроводов всех форм сердечников, кроме стержневой, и всех исполнений
магнитопроводов

Номинальная
относительная

магнитная
проницаемость λ*

80 140 160 250 300 350 500
Магнит-
ная
индукция
насыще-
ния
Bs**, ТлМарка

магнитопровода Обозначение марки

1Р 1Р-80 1Р-140 1Р-160 1Р-250 1Р-300 1Р-350 1Р-500 1,57

2Р 2Р-80 2Р-140 2Р-160 2Р-250 2Р-300 2Р-350 2Р-500 1,52

5Р 5Р-80 5Р-140 5Р-160 5Р-250 5Р-300 5Р-350 5Р-500 1,30

9Р 9Р-80 9Р-140 9Р-160 9Р-250 9Р-300 9Р-350 9Р-500 1,55

30Р 30Р-80 30Р-140 30Р-160 30Р-250 30Р-300 30Р-350 30Р-500 1,58

82Р 82Р-80 82Р-140 82Р-160 82Р-250 82Р-300 82Р-350 82Р-500 0,42

84ХР 84ХР-80 84ХР-140 84ХР-160 84ХР-250 84ХР-300 84ХР-350 84ХР-500 0,60

86Р 86Р-80 86Р-140 86Р-160 86Р-250 86Р-300 86Р-350 86Р-500 1,00

Примечания:
*     Допускается отклонение от номинального значения проницаемости в пределах °10 %.
** Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не контролируется

4 Условное обозначение магнитопроводов

4.1 Обозначение магнитопроводов при заказе и в документации должно содержать
условное обозначение магнитопровода в соответствии с ТУ 14-123-195 и номер
настоящих технических условий.

Пример обозначения магнитопровода исполнения в корпусе с кольцевой формой
сердечника марки 82В с размерами сердечника: наружный диаметр 32 мм, внутренний
диаметр 20 мм и высота 10 мм:

Магнитопровод АМЕТ 82В 32≥20≥10  ТУ 14-123-215-2009.

Пример обозначения магнитопровода исполнения без корпуса с прямоугольной
формой сердечника марки 84ХВ с размерами сердечника: толщина стенки 10 мм, высота
10 мм, ширина окна 53 мм, длина окна 115 мм, радиус 3 мм:

Магнитопровод АМЕТ 84ХВ-2М 10≥10≥53≥115≥2  ТУ 14-123-215-2009.

Пример обозначения магнитопровода исполнения в корпусе с кольцевой формой
сердечника марки 5Р с относительной магнитной проницаемостью 100 с размерами
сердечника: наружный диаметр 32 мм, внутренний диаметр 20 мм и высота 10 мм:

Магнитопровод АМЕТ 5Р-100 32≥20≥10  ТУ 14-123-215-2009.

Пример обозначения магнитопровода исполнения без корпуса с кольцевой формой
сердечника марки 1Р с относительной магнитной проницаемостью 140 с размерами
сердечника: наружный диаметр 32 мм, внутренний диаметр 20 мм и высота 10 мм:

Магнитопровод АМЕТ 1Р-140-М 32≥20≥10  ТУ 14-123-215-2009.
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ТУ 14-123-215-2009
Переиздание с изм. № 1, 2, 3, 4

Пример обозначения магнитопровода исполнения без корпуса с прямоугольной
формой сердечника марки 5Р с заданным значением немагнитного зазора с размерами
сердечника: толщина стенки 10 мм, высота 10 мм, ширина окна 53 мм, длина окна 115
мм, радиус 3 мм:

Магнитопровод АМЕТ 5Р-2М 10≥10≥53≥115≥2  ТУ 14-123-215-2009.

5 Охрана окружающей среды

5.1 Магнитопроводы в процессе изготовления, хранения, транспортирования и
эксплуатации не наносят вред окружающей среде при соблюдении требований
ТУ 14-123-195.

6 Правила приёмки

6.1 Магнитопроводы предъявлять к приемке партиями, в соответствии с
требованиями ТУ 14-123-195.

6.2 Соответствие магнитопроводов требованиям к конструкции и размерам
определять по ТУ 14-123-195.

6.3 Амплитуду магнитной индукции для марок 5В, 82В, 84ХВ определять не менее
чем для 5 % от общего количества магнитопроводов от партии (но не менее 20
магнитопроводов).

6.4 Амплитуду магнитной индукции для марок 1В, 2В, 9В, 86В определять для
каждого магнитопровода.

6.5 Коэффициент прямоугольности определять для каждого магнитопровода
(кроме марок 1В, 2В, 5В, 9В, 82В, 84ХВ, 86В).

6.6 Относительную магнитную проницаемость определять для каждого
магнитопровода (кроме марок 1Е, 2Е, 5Е, 9Е, 30Е, 84ХЕ, 86Е).

6.7 Для магнитопроводов, имеющих немагнитный зазор (немагнитные зазоры)
заданных формы и размеров, магнитные характеристики материала магнитопровода
гарантируются технологией производства и не контролируются.

Геометрические размеры зазоров определять не менее чем для 1 % от общего
количества магнитопроводов от партии (но не менее 5 магнитопроводов).

6.8 Для магнитопроводов со стержневой формой сердечника магнитные
характеристики материала магнитопровода гарантируются технологией производства и не
контролируются.

7 Методы испытаний
7.1 Методы определения соответствия требованиям к конструкции и размерам –

в соответствии с ТУ 14-123-195.
7.2 Определение амплитуды магнитной индукции производить в динамическом

режиме по методике МИ 1918 при частоте перемагничивания от 50 до 60 Гц.
7.3 Определение коэффициента прямоугольности производить в динамическом

режиме по методике МИ 1918 при частоте перемагничивания от 50 до 60 Гц.
7.4 Определение относительной магнитной проницаемости производить

в динамическом режиме по методике МИ 1918 при частоте перемагничивания от 50
до 60 Гц.

Для магнитопроводов, имеющих немагнитные зазоры, относительную магнитную
проницаемость определять при амплитуде напряжённости магнитного поля от 20
до 100 А/м.

Допускается определение относительной магнитной проницаемости при частоте
перемагничивания 1000 Гц по методике МИ 1918.
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Для магнитопроводов марок 5В, 82В, 84ХВ, 5Т, 84ХТ любой формы с
габаритными размерами менее 70 мм допускается определение относительной магнитной
проницаемости по значению индуктивности измерительной обмотки. Определение
индуктивности производить с использованием измерителя индуктивности при частоте
перемагничивания от 100 до 1000 Гц. Количество витков измерительной обмотки
определять по формуле:

m

m
I

lcpHW ≥
<

где W  –  количество витков измерительной обмотки (округляется до целых чисел);
Hm =0,1 А/м – амплитуда напряжённости магнитного поля;
lср – длина средней магнитной линии сердечника магнитопровода, м;
Im – амплитуда намагничивающего тока (определяется экспериментально или по

техническим характеристикам измерителя индуктивности), А.

Измерение производить после размагничивания при частоте перемагничивания
50 Гц в соответствии с п. 2.2.4 ГОСТ 8.377-80. После размагничивания выдержка
магнитопроводов не требуется. В этом случае относительную магнитную проницаемость
определять по формуле:

62
0 10≥≥≥

≥
<

WS
lcpL

λ
λ ,

где λ - относительная магнитная проницаемость при частоте 1000 Гц;
L – индуктивность, мкГн;
λ0 - магнитная постоянная, λ0 =4ο≥10-7, Гн/м;
S - площадь поперечного сечения сердечника магнитопровода, м2.
Нормированные значения относительной магнитной проницаемости при частоте

перемагничивания от 100 до 1000 Гц должны соответствовать нормированным значениям
при частоте перемагничивания 50 Гц, указанным в таблицах 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15.

7.5 При определении магнитных характеристик для магнитопроводов с
трёхстержневой формой сердечника измерения производить поочерёдно для каждого из
трёх стержней, при этом намагничивающая и измерительная обмотки должны быть
расположены в соответствии с приложением А.

7.6 При определении магнитных характеристик для магнитопроводов с
прямоугольной броневой или овальной броневой формой сердечника намагничивающая и
измерительная обмотки должны располагаться на центральном стержне магнитопровода.

7.7 Размеры немагнитных зазоров магнитопровода определять универсальным
измерительным инструментом или при помощи шаблонов с погрешностью не более
0,1 мм.

8 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация

8.1 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация
производится в соответствии с требованиями ТУ 14-123-195.

Условия эксплуатации магнитопроводов марки 82В: температура от минус 60 оС
до плюс 100 оС, влажность не более 80 % при температуре 25 оС, отсутствие в воздухе
кислотных и других агрессивных примесей.

8.2 При поставке каждая партия магнитопроводов должна сопровождаться
сертификатом качества, в котором указывается:

, товарный знак предприятия-изготовителя;
, наименование предприятия-изготовителя;
, наименование предприятия-потребителя;
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9 Срок храЕения и срок службы

9.1 Срок хранения магнитопроводов * в соответствии с ТУ 14-123-195.
9.2 Срок сrryжбы магнитопроводов - в соответствии с ТУ 14-123-195,

зАрЕгистрировАньl
отдела

пАо " метзавод"

С.Н. Самарин

";!р
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Приложение А
(Справочное)

Примеры сердечников кольцевой, стержневой, прямоугольной, овальной,
трёхстержневой, прямоугольной броневой, овальной броневой, прямоугольной

броневой трёхфазной, овальной броневой трёхфазной формы и примеры
сердечников с немагнитным зазорами

Рисунок А.1 – Пример сердечника
кольцевой формы

Рисунок А.2 – Пример сердечника
стержневой формы

Рисунок А.3 – Пример сердечника овальной
формы

Рисунок А.4 – Пример сердечника
прямоугольной формы

Рисунок А.5 – Примеры сердечников трёхстержневой формы

Рисунок А.6 – Пример сердечника овальной
броневой формы

Рисунок А.7– Пример сердечника
прямоугольной броневой формы
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Рисунок А.8– Пример сердечника прямоугольной броневой трёхфазной формы

Рисунок А.9– Пример сердечника овальной броневой трёхфазной формы

Рисунок А.10 – Примеры сердечника кольцевой формы с немагнитными зазорами

Рисунок А.11 – Пример сердечника прямоугольной формы с распределённым зазором
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