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ту l4-12з-222-20ll
Изменение Ns 1

1. Изложить п. 3.1.3. в новой редакции:

3.1.3 Коэффициент заполнения сердеtIника метiLллом tB дJUI расчётов
приЕимается равньпu 0,88 для магнитопроводов марок з42lв, з422в, з42зв, з424в,
з425В и рiшным 0,95 для мzlгнитопроводов марок 3404в, 3405в, 3406в, з4о7в,з408в.
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Настоящие техн,ические условия рас]]ростраЕIяются на Jенточные мilгн иl,опроL]оды

из электротехнической ста,rи по I-OCT 21421.1 и ГОС'Г 21427.4. прелна:]L{аLIе]{IIЫе /ilЛrl

использоВания В электромагнитныХ устройсr,вах (дроссе:rях, трансформаторах, (lилы,рах.

катушках индуктивности и Др.). Магнитопроводы из электротехниа{еской стали по 1-oc1'

21,42].| предназначены для работы с частотой перqмагничивания не более 60 Гц.

Магнитопроводы из электротехнической стали по ГОСТ 21427.4 преднаЗнаЧеНЫ l(ЛЯ

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

1 Нормативные ссылки

госТ 2\427.|-83 СталЬ электротехническая холоднокатаная анизотропIIая

тонколистовая.
ГоСТ 2|421.4-78 Лента стальная электротехническая холоднокатаная

анизотроп ная.

ми 1918-88 ГСИ. Магнитные характеристикlI образчов N,IагнI,1томrIгких спJlавоts

Методика выполнения измерений в диапазоне частот 50 l'ц-20 кI'ц.

ту 14-123-195-2009 Магнитопроводы. Общие технические усJtовия,

2 Маркимагнитопроводов

2.1 Марка магнитопровода зависит от применяемоЙ марки стаJIи.

2.2 Марки магнитопроводов приведены в табл. 1..

Таблица 1 - Марки магнитопроводов

3 Техни.rескиетребования

].1 Требования к конструкции и размерам магнитопрOводов.

3.1.1 Требования к конструкции и размерам магнитопроводов - R соOтRетстI]ии с

ту 14-123-195 (исключая магнитопроводы стержневой формы). flля магнитопрово.jIов

исполнения без корпуса допускается отсутствие пропитки.
З.|.2 Сердечники изготавливаются методом навивки из "тенты. 11римеры

серд9чников приведены в приложении А.

с) З.1.3 Коэффициент заполнения сердечника металлопц /сз для расчё,гов гIр}Iнимасгс,l

равным 0.95.
З.2 Требования к магнит}IыN,I характеристикам,

з.2.| Магнитные характеристики магнитопроводов IIри час,готе перемагничивани,I

50 Гц должны соответствовать табл.2.

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

разных марок магнитные характеристики каждой части долх(ны соотвеl,с,Iвовать
2

Марка
магнитопровода

АмЕт
Марка стали

Возможная замена марки
стали

3404в з404 3405-3409

3405в з405 3406-з409

з4O6в 340б 3,i07-З409

3407в з407 j408-з409

3408в 3408 3409

з421в з421 з422-342з

з422в з422 .)+ZJ

з42зв )+Z-)

з424в з424 з425

з425в з425
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табл. 2 (в зависимости от марки, формы и исполнения части сердечника), магнитные

характеристики таких магнитопроводоВ определяются по усреднённому значеFIию

магнитных харак,.геристик его часl,ей пропорционально доли каждой части в общей

площади поперечного сечения сердечника.

Таблица 2 - Магнитные характеристики маI,нитопроtsодо]]

3.2.з Щопускается по согласованию между потребителем и изготовителем

проводить испытания дополнительных магнитных характеристик.

3.2.4 fiопускается по согласованиIо между потребителем и изготовитеIIем

изменятЬ требования к.магниТным характерисl,икаьл. указанйые в r,абл. 2.

4 Условноеобозначениемагнитопроводов

4.1 обозначение магнитопроводов при заказе и в документации должно содер}кать

условное обозначение магнитопровода в соответствии с ТУ 14-12з_195 и номер

настоящих техни t{ecK},1x условии

ПримеР обозначеНия магниТопровода исполненИя без корПуса с кольцсвой формой
сердечника марки з424В с размерами сердечника: наружный диаметр З50 мм, внутренгlий

диаметр 260 мм и высота 40 мм:

|.[аzнumопровоd дмЕт 3424в_м 350х2бOх40 ту 11_123_222_20] ].

Пример обозначения магFIитопровода исгIолнения в I(орпусе с lIрямоугс,1Jtьной

формой сердечника марки 3408В с размераМи сердеtlнИка: l,олtl]иНа стенки 10 мм. выс0l,а

10 мп,r, ширина окна 5З мм, длина окна l l5 мм:

Маашmопровоd дмЕТ 340вв-2К ]0х]Oх53х] l5 ту ]4-123-222-20l],

5 Охрана окружающей среды

5.1 Магнитопроводы в процессе изготов"|lения. хранснI,Iя. транспор,гирова}{ия и

эксплуатациИ не наносяТ ВРеД окружаюrцей среде гlри соблtо.lении требов:,tllий

ту 14-12з-195. l

Марка
магнитопровода

Маг,нитная
индукция

насыщения
Bs*, Тл

при амплитуде напряжённости магнитного
поля Нm, А/м

100 200

3404в 1,50 1,g5

3405в 1,51 1,95

3406в |,52 t,95

3407в 1,58 l .95

з4O8в 1,б l l95

3421в 1,10 1.85

3422в 1,20 1.85

з42зв 1,30 l ,85

3424в 1,35 1.85

.з425в 1"l5 t.85

Приме.rание:
* Магнитная индукц
контролдруýтся _

ия насыщения Bs является справочным параметром и не
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Приложение А
(Справочное)

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

Рис. А-1 - Серлечник кольцевой формы

=

п

=

Рис. А-2 - Сердечник прямоугольной формы (условное обозначение -2Ки -2М)

Рис. А-3 - Сердечник овальной формы (условное обозначение -20К и -20М)



Рис. А-4 - Сердечник трёхстержневой формы (условное

Рис. Д-5 _ Сердечник прямоугольной броневой формы (условное обозначение -4К и -4М)

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