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ТУ 14-123-222-2011
Изменение № 2

1. Изложить преамбулу в новой редакции:
Настоящие технические условия распространяются на ленточные магнитопроводы

из электротехнической стали, предназначенные для использования  в электромагнитных
устройствах (дросселях, трансформаторах, фильтрах, катушках индуктивности и др.). 

2. Из п. 1 исключить 
ГОСТ  21427.1-83  Сталь  электротехническая  холоднокатаная  анизотропная

тонколистовая.

3. Дополнить п.1 
ГОСТ   21427.2-83  Сталь  электротехническая  холоднокатаная  изотропная

тонколистовая.
ГОСТ 32483-2013 Прокат тонколистовой холоднокатаный из электротехнической

анизотропной стали для трансформаторов. Технические условия.
ГОСТ Р 53934-2013 Прокат тонколистовой холоднокатаный из электротехнической

анизотропной стали. Технические условия.

4. Заменить ТУ 14-123-195-2009 на ТУ14-123-195-2020.

5. П. 2.2 изложить в новой редакции.
2.2.  Марки  магнитопроводов  приведены  в  таблице  1.  Магнитопроводы  марок

3404В-3408В,  3408Р,  2411В  и  2411Р  предназначены  для  работы  с  частотой
перемагничивания не более 60 Гц. Магнитопроводы марок 3421В-3425В, 3425Р, 2421В и
2121Р предназначены для работы с частотой перемагничивания не более 1000 Гц или в
импульсном режиме.
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6. Таблицу 1 изложить в новой редакции

Таблица 1 – Марки магнитопроводов

Марка
магнитопровода

АМЕТ

Марка стали
по ГОСТ 32482

и
ГОСТ Р
53934**

Марка стали
по ГОСТ
21427.2**

Марка
стали по

ГОСТ
21427.4**

Возможная замена
марки стали

2411В - 2411 - -
2421В - 2421 - -
3404В T140-30S - - T130-30S -

T111-30S
3405В T140-30S - - T130-30S -

T111-30S
3406В T130-30S - - T130-30S -

T111-30S
3407В T130-30S - - T120-30S -

T111-30S
3408В T120-30S - -  T111-30S
3421В - - 3421 3422-3423
3422В - - 3422 3423
3423В - - 3423 -
3424В - - 3424 3425
3425В - - 3425 -
2411Р* - 2411 - -
2421Р* - 2421 - -
3408Р* T120-30S - -  T111-30S
3425Р* - - 3425 -

* Примечание: магнитопроводы марок 2411Р, 2421Р, 3408Р и 3425Р – с немагнитным
зазором (немагнитными зазорами)
**  Допускается изготовление магнитопроводов из материалов других марок, аналогичных
указанным в таблице

7. Изложить п.3.1.1 в новой редакции
3.1.1. Требования к конструкции и размерам магнитопроводов – в соответствии с

ТУ  14-123-195.  Для  магнитопроводов  исполнения  без  корпуса  с  витым  сердечником
допускается отсутствие пропитки. Примеры сердечников приведены в приложении А

8. П.3.1.2 исключить.

9. Изложить п.3.1.3 в новой редакции
3.1.3. Коэффициент заполнения сердечника металлом kз для расчётов принимается

равным 0,88   для магнитопроводов марок 2421В,  2421Р,  3421В,  3422В,  3423В,  3424В,
3425В,  3425Р и равным 0,95 для магнитопроводов марок 2411В, 2411Р,  3404В,  3405В,
3406В, 3407В, 3408В, 3408Р.
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10. Таблицу 2 изложить в новой редакции.

Таблица 2 – Магнитные характеристики магнитопроводов
Марка

магнитопровода
Амплитуда магнитной индукции Bm,

Тл, не менее Магнитная
индукция

насыщения Bs*,
Тл

при амплитуде напряжённости магнитного поля
Hm, А/м

100 200 400

2411В - - 1,15 1,70
2421В - - 1,10 1,65
3404В 1,50 - - 1,95
3405В 1,51 - - 1,95
3406В 1,52 - - 1,95
3407В 1,58 - - 1,95
3408В 1,61 - - 1,95
3421В - 1,10 - 1,85
3422В - 1,20 - 1,85
3423В - 1,30 - 1,85
3424В - 1,35 - 1,85
3425В - 1,45 - 1,85

Примечание:
* Магнитная индукция насыщения Bs является справочным параметром и не
контролируется

11. Изложить п. 3.2.3 в новой редакции.
3.2.3  Магнитные  характеристики  магнитопроводов  с  сердечниками  кольцевой,

прямоугольной, овальной, трёхстержневой, прямоугольной броневой, овальной броневой
формы,  имеющими  немагнитные  зазоры  и  заданную  номинальную  относительную
магнитную проницаемость, должны соответствовать таблице 3.

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.

12. Добавить таблицу 3.
Таблица  3  –  Магнитные  характеристики  магнитопроводов  с  заданной  номинальной
относительной магнитной проницаемостью при частоте перемагничивания 50 Гц

Номинальная
относительная

магнитная
проницаемость

m*

80 140 160 250 300 350 500 Магнитная
индукция
насыще-ния
Bs**, Тл

Марка
магнитопровода

Обозначение марки

2411Р 2411Р-80 2411Р-140 2411Р-160 2411Р-250 2411Р-300 2411Р-350 2411Р-500 1,70
2421Р 2421Р-80 2421Р-140 2421Р-160 2421Р-250 2421Р-300 2421Р-350 2421Р-500 1,65
3408Р 3408Р-80 3408Р-140 3408Р-160 3408Р-250 3408Р-300 3408Р-350 3408Р-500 1,86
3425Р 3425Р-80 3425Р-140 3425Р-160 3425Р-250 3425Р-300 3425Р-350 3425Р-500 1,82

Примечание:
* Допускается отклонение от номинального значения проницаемости в пределах ±10 %.
** Магнитная  индукция  насыщения  Bs является  справочным  параметром  и  не
контролируется.
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13. Изложить п. 3.2.4 в новой редакции.
3.2.4.  Обозначение  марки  магнитопроводов,  имеющих  немагнитные  зазор

(немагнитные зазоры) заданного размера, состоит только из марки магнитопровода.
Магнитные характеристики этих магнитопроводов определяются геометрическими

размерами сердечника, размером немагнитных зазоров и магнитными характеристиками
материала сердечника.

Формы и размеры немагнитных зазоров должны быть указаны потребителем.

14. Добавить п. 3.2.5
3.2.5.  Магнитные  характеристики   магнитопроводов  стержневой  формы

определяются геометрическими размерами сердечника и магнитными характеристиками
материала сердечника.

15. Добавить п. 3.2.6
3.2.6.  Допускается  по  согласованию  между  потребителем  и  изготовителем

проводить испытания дополнительных магнитных характеристик.

16. Добавить п. 3.2.7
3.2.7  Допускается   по  согласованию  между  потребителем  и  изготовителем

изменять требования к магнитным характеристикам, указанные в таблицах 2 и 3.

17. Изложить  п. 6.4 в новой редакции.
6.4  Относительная  магнитная  проницаемость  магнитопроводов  марок  2411Р,

2421Р,  3408Р  и  3425Р  (с  заданной  проницаемостью)  определяется  для  каждого
магнитопровода.

18. Добавить п. 6.5
6.5. Магнитная индукция насыщения гарантируется технологией производства и не

контролируется.

19. Добавить п. 7.3.
7.3.  Определение  относительной  магнитной  проницаемости  производится  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.

20. Изложить  Приложение А в новой редакции.
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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 зазором

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

Рисунок А.8– Пример сердечника прямоугольной броневой трёхфазной формы
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Рисунок А.9* Пример сердечника овальной броневой трёхфазной формы
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Рисунок A.l0 - Примеры сердечника кольцевой формы с немагнитным з€tзором
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1. Изложить п. 3.1.3. в новой редакции:

3.1.3 Коэффициент заполнения сердечника металлом lB для расчётов
принимается равным 0,88 для магнитопроводов марок З42lВ, З422В, З42ЗВ, З424В,
З425В и равным 0,95 для магнитопроводов марок 3404В, 3405В, 3406В, 3407В, 3408В.
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llасr.ояrlие техIlлIческие ус"цовия расlIрос'граняЮtся на .leHl()LIHbte мill-tlиlогIроl]одь]

из электротехническо i.t сr,а.itи по I'OC'I'21427.1 и I'О(]'Г 21421.4. г]pc.]tII.1,}tI.ttle]tIlLle jt-:lrl

использоВания В электромагнитных устройствах (дросселях, трансформаторах, фильтрах,
катушках индуктивности и ДР.). МагнитоIIровоДы из электротехнической стали по ГоСТ
21427j, предназначены для работы с частотой перQмагничивания Не бОЛее 60 ГЦ.

МагнитоПроводы из электротехнической стали по ГоСТ 2|427.4 предназначены для

работы с частотой перемагничивания не более 1000 Гц или в импульсном режиме.

1 Нормативные ссылки

.4-78 Лента стальнаJI электротехническая холоднокатаная

аIIизотропная.
ми 1918-88 ГСИ. Магнитные харакl-ер}{стикrl обрlt']ЦоВ \,]lаГlllilOмrtгt{llх сгl-]i.lвоI].

Методика выполнения измереlIий в лlrапа:зоllе LIас,гот 50 l'rt-2() к['ц.

/;\ ту 14-123-195-зо09
V) 2020

Маr,rlитсll tlэоводы. ()б шtи е l сх н иLIесl(rtс ycJ lo RI,1rl

2 Маркимагнитопроводов

2.1 Марка магнитоIIровода зависит от применяемой марки стаJIи

2.2 Марки магнитопроводов приведены в табл. 1.,

,таблица 1 - Марки магнитопроводов

3 Техническиетребования

з.1 Требования к конструкции и размерам магнитопроводов,
з.1.1 Требования к конструкции и размерам магнитопроводов - в соответствии с

|4it2зil95 (исключаЯ магнитопРоводЫ стержневой формы). Для магнитопроводов

исгtолнения без корпуса допускается отсутствие пропитки

Возможная замена марки
сталиМарка стали

Марка
магнитопровода

АмЕт
]40_5-34()9з4043404в
З4Oб-З.+0934053405в
з.+07- j4093406з4O6в
3408-з409з407з4O7в

34093408з408в
j422-з42jз421з42|в

)+ ,J3422з422в
з42зз42зв

з425з424з424в
з425з425в

,/ъ9
@ З.1.3 Коэффrци

равным 095
ен"г заtlолнеIIия сердсrtниltа мс,га,1.1оN4 kз цля рtrсчё,гов прrIltl{\IalсгсrI

З.2 Требования к магнитным характеристикаМ.
з.2.| Магнитные характеристики магнитопроводов при частоте перемагничивания

50 Гц должны соответствовать табл.2.

з.2.2 Щля магнитопроводов с сердечником, состоящим из нескольких частей

до"rI}Itны соотI]етс,гвоt]ilтL
2

разных марок магнитные характеристики каждой части

Ф
-тOЕкоJIдстовая-*
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@
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Taбlt, 2 (в завиСимостИ от марки, формы и исполнения части сердечника), магнитньlе

характеристики таких магнитопроводов определяются по усреднённому значению

магнитных характеристик его частей пропорционально доли каждой части в общей

площади поперечного сечения сердечника,

Таблица 2 - МагнИтIlые характеристики магнитопроводов

3.2.з ,щопускается по согласованию между потребителем и изготовителем

водить испытания дополнительных магнитных характеристик,

З.2.4 .Щопускается по согласоваtниIо ме}кду trо,t,ребитслсм и изго,гоl]и,геIlе\4

,4
",) /

требования к магнитFIыN{
I тл-l
'] * 't.,' \

харак,герисl,икам" указанlIыс в r-аiбл. 2

4 Условное обозначение магнитопроводов

4.1 обозначение магнитопроводов при заказе и в документации должно содержать

условное обозначение магнитопровода в соответстRии с ТУ |4-123,195 и номер

настоящих техническиi условий,

Пример обозначения магнитопровода исполнения без корпуса с кольцевой формой

сердечника марки З424В с размерами сердечника: нару}кный диаметр 350 мм, внутренний

диаметр 260 мм и высота 40 мм:

I,[аzнumопровоd Ал/IЕт 3424B-I/I 350х260х40 ту 14-123-222-20] 1,

Пример обозначения магнитопровода исполнения в корпусе с прямоугольной

формой сердечника марки 3408В с размерами сердечника: толщина стенки 10 мм, высота

10 мм, ширина окна 5З мм, длина окна 115 мм:

Маzнumопровоd АмЕт 3408в-2к ]0х]Oх53х] ]5 ту 14-123-222,20] l,

5 Oxpalla окI)ужающей срелы

5.1 МагнитоlIроводы в llpotlecce изготовJен1,Irl. xpLiI[c]iI]]rI. ,грансtt()рIL]роl]lt}Il,iя и

эltспдуатациИ не }1аносят вред окружаlошlеii срсдс tlри соб;lкl;lсttlttл l,рсбtltзltгtt,tй

1,у 14-12з-\95. l

Амплптуда магнитной индукции Вm,
т не менее

при амплитуде напряжённости магнитного
поля А/м

магнитная
индукция

насыщения
Bs*, Тл

200100

магнитопровода

1.95
13404в

1 95113405в l95
з40бв

1 9583407в
1 951 б1з408в
1 lJ51 10з42tв
1 .8503422в
1 513423в
1,8513424в

85113425в
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6 Правила приёмки

6.1 Магнитопроводы предъявляются к приемке партиями, в соответствии с

требованиями ТУ |4-|2З-|95.
6.2 Соответствйе магнитопроводов требованиям к конструкции И размерам

определяется по ТУ t4-I23,195.
6.3 Амплитуда магнитной индукции определяется для кахцого магнитопровода,

6.4 Магнитная индукция насыщениrt I.аранTир.\с,гся 1,ехнологtrсй произволс"гRtl 11 не

Методы испытаний
'7.1 Методы определения соответствия требованиям к конструкции и размерам - в

соответствии с ТУ 14,|2з-|95
7.2 Определение itмплитуды магнитной индукции производится в динамическом

режиме по методике ми i 918 при частоте перемагничивания

от 0до60Гц
vз
8 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация

8.1 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация

ь,
,|

9.1 Срок
9.2 Срок

xpaНelIиrI магI{ит()l]рово]lов - t] соотвеl,с1,I]иt] с]'Y l 4- 1 2 j_ 1 95

слухtбы магнитопрово/Iов -- в соответс,гIj1{l{ с ГY 1r1- l 2з - 1 95.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЬI

технического отдела
оАо " металлургический завод"

С.В. Федотов

,, $|.' "f ,l- 201 1 г
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Приложение А
(Справочное)

ПримерЫ сердечниКов кольцевойо стержневойо прямоугольной, овальной,
трёхстержневой, прямоугольной броневой, овальной броневой формы

Рис. А-1 - Сердечник кольцевой формы

Рис, А-2* Сердечник lrрямоугольной формы (условное обозначение -2Ки -2М)

Рис. А_3 - Серлечник овztльной формы (условное обозначение -20К и _20М)

5
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Рис. А-4 - Сердечник трёхстержневой формы (условное обозначение -3К и -3М)

L

L

Рис. д-5 - Серлечник прямоугольной броневой формы (условное обозначение -4К и -4М)

Рис. д-6 - Сердечник овальной броневой формы (условное обозначение -40К и -40М)

6
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