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1. Таблицу 1 1 изложить в новой редакции:

таблица 11 - Размеры магнитопроводов исполнения без корrryса с полимерной плёнкой

в

Номинальный размер до 35 вкл,
от З5 до 100

вкJI

от 100 до 400

вкJI.

от 400 до 1000

вкл.

д] q

D_i," D*2 D+* D:зНаружный диаметр Dлz

d:ZВнутренний диаметр dM d:b dЗ d:Z

Высота hи ,+2
Пl

+3h 2
,+4
п1 h:1

Толщина стенки Сл с*1,5
-1

С*3" C:t с!з

Толщина стержня Ллz (zxc)]?5 , ,Lд{2хС); (z х с )15,
(zx с )-9

Ширина окна А,rи А*\ АЗ лЗ А!а

Ширина окнаА]м А 1-1 А |,,"
-J

дD
Ат,," А 1-3"

-J

в +2
*4 в +З

-5[лина окна Длz в +].

-2 в +2

-з

[рина Ел,l Е1; E*t Е-5.
-J

E*-uo

Высота ступени hsл,t ПSr hs
+з

-2 hs
+4

1 hs
+5

?

Ширина сryпени ZsM Zs
+2

1
Zs|1 Zs

+4
_2 Zs

+5
_з
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ту 14-123-|95-2020
Изменение Jф 2

1. П. 3.1.1 изложить в новой редакции:
3.1.1 Магнитопроводы выпускаются в четырёх исполнениях: в корпусе, без корпуса и

покрытия, без корпуса с покрытием краскоiт,6ез корпуса с rrокрытием полимерной плёнкой

2. П. 3.1.3 изложить в новой редакции:
3.1.3 Магнитопровод исполнения без корrrуса и покрытия состоит из сердечника,

пропитанного дJuI обеспечения механической прочности
МагнитопровоД исполнения без корпуса с покрытием краской состоIIт из сердечника,

пропитанного для обеспечения механической прочности, поверхность которого покрыта

слоем краски.
магнитопровод исполнения без корпуса с покрытием полимерной плёнкой состоит из

сердечника, fIропитанного дJuI обеспечения механической прочности, поверхностЬ кОТОРОГО

покрыта полимерной плёнкой.

3. Таблицу 1 изложить в новой редакции.

4. П. 3.2.8. изложить в новой редакции:
З.2,8, Требования к puвMepaN[ магнитопроводов исполнения без корrтуса и ПОКРЫТИя

:

должны соответствовать таблице 9.

Требования к размераI\4 магнитопроводов исполЕения без корпуса с покрытием краской

должны соответствовать таблице 10.

Требования к р{lзмераNI мtlгнитопроводов исполнения без корпуса с ПОкрыТИеМ

полимерной плёнкой должны соответствовать таблице 1 1.

5. П. 3.2.9. изложить в новой редttкции:
з.2.9.,Щопускается rrо согJIасованию между изготовителем и потребителем изменять и

до11олнять требования к размераNd магнитопроводов. В сrryчае, если в чертеже не указано
откJIонение от номинаJIьного размера, требование к этому р€Lзмеру устанавливается в

соответствии с таблицами 2-11.

6. Таблицу 9 изложить в новой редакции:

Таблица 9 _ Размеры магнитопроводов исполнениr{ без коргryса и покрытия

в

2

от 100 до

400 вкл.

от 400 до

l000 вкл.

от l5 до 35

вкJI.

от 35 до

l00 вкл.
до б вкл.

отбдо15

вкJI
Номинальный размер

D!зD+1 D**D+1 D*?Наружrшй диаметр Dлl D+0,5

dЗ dЗdЗd+0,5 d+1- d*AВнутренний диаметр dM



ту 14-123 -|95-2020
Изменение JФ 2

в

7. После таблицы 9 добавить таблицы 10 и 11.

Таблица 10 - РазмеРы магнитопроводов исполнения без корпуса с покрытием краской

Номинальный размер до б вк"п.
отбдо15

вкп.

от 15 до 35

вкJI.

от 35 до

100 вкл.

от 100 до

400 вкл.

от 400 до

1000 вкл,

высота йлz h+0,5 ht1" h*? п!', h:' h!з

толщина стенки Слz с+0,5 Ct]_ с:? с*1 с** с!з

Толщина стержня Лл,l (2xC)t1 (2xC)t1
/ \f1

(2х с )_1
(zxc)-1 , .re

{2хС ) "" (zxc )-9

Ширина окна Алl А+0,5 А+]- л*А
L)Аi лЗ АЦ

Ширина окнаАlлl А1+0,5 А1+]- А|:Ь А|*2з Al!2a Аl!З5

Щлина окна Влz в+0,5 в+1 в:Ь l1B:i B:tr в:е

[ринаЕлt Е+0,5 Е+]_ Е*1 E:t Е!з Е!я

Высота стуrrcни Ьлl hs+O,5 hs+]- пs-? hs +3
a ns-t hs +5

J

Ширина сryпени ZsM Zs*0,5 Zs+l zs'? Z.,;*1 Zs** +5
-J

от 14 до 35 вкл.до 14 вкл.Номинальный размер

D*?D+1Наружный диаметр Dлz

df1ВнутренниЙ диаметр Йrl

hЗh+1Высота йл

сЗс+1толщина стенки Слz

- ,аа
{2хС )':(2xC)t1Толщина стержня Fлz

л:ЬА+]-Ширина окна Alvt

d+\

J



ту 14-12з-|95-2020
Изменение Jt 2

Номина-пьньй размер до 14 вкл. от 14 до 35 вкл

Ширина окlлаДlм А]_+1 А| -.l- 1
2

Щлина окна,Вла в+]_ в:Ь

[sтина Ем Е+]. Е+З..'

Высота стулениЬм, hs+]. hs +2
-l

Ширина сryпени ZsM Zs+I Zs!?

Таблица 11 - РазмеРы магнитОпроводов исtrолнениJI без корпуса с полимерной гrлёнкой

в

от 400 до

1000 вкл.

от 100 до

400 вкл.

от 20 до 35

вкJI

от 35 до

100 вкл.
до 20 вклНоминальный размер

D+5
?D+З

_2 D+4
D+2,5

1Наружный диаметр Dлz

d!'o d:?d:ъd*t,
,+ 1

о-t,эВнутренний диаметр dл,t

h5h +З
-2 h!+h*?h:|uвысота йлz

с:зс!'С:з2с1?'с1|'Толщина стенки Слz

(zxc )-6"
, .rtr(2хс )_;(zxc)|i(zxC )-1,5(zxc)li,SТолщина стержня -F',и

А:зА*--'оА|',А+1

-2А11,,Ширина окgа Д,лl

А 1*З.лL-]24
дэ

А |_ъА 1*1"А 1:11,5Ширина окнаДIм

в +З
*5в +2

_4в +2

-JВ*1"в +1
_ 1,5Щлина окна.Влz

Е!яЕ:зЕ:!Е*1ЩлмнаЕл,t

hs -t-5

-з
, 1-4пS-2hs -r3,12пS,1

+ 1,5
hs 1Высота ступени hsлl

ZsltZ.s+2Zs!?Zs*1,5Ширина сryпени ZsM

4

Zs!З
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Изменение j\& 2

8. В п. 4.1 пример обозначения магнитопроводаl МЕТ MapKaI-8M заменить на пример
обозначения магнитопровода АМЕТ Марка 1 -В МА:

Пример обозначения магнитопровода исполнения без корпуса с полимерной плёнкой с
сердечником марки Марка1, изготовленного методом навивки, прямоугольной броневой
трёхфазной формой сердечЕика, ступенчатой формой поперечного сечения сердечника, с

размерами сердечника: толщина стенки 80 мм, высота 150 мм, ширина окна А - 220 мм,
ширина окна А1 - 118 мм, длина окна сердечника 430 мм, радиус 5 мм:

Маzнumопровоd АМЕТ МаркаI-8МД 80х]50Ю20(I]8)х430Ю Номер черmеJюа
Технuческuе условuя.

9. П. 8.7 изложить в новой редакции:
8.7. Условия экспJryатации мЕгнитопроводов :

- вла:кность не более 80 % при температуре 25 "С;
- отсутствие в воздIхе кислотньD( и других агрессивньrх примесей;
- для магнитопроводов исполЕения в корпусе: температура от минус 60 "С до плюс

150 "С;
- дJu{ магнитопроводов исполнения без кортrуса и покрытия: температура от миЕус 60 "С

до плюс 150 "С;
- дJuI магнитопроводов исполнения без корпуса с покрытием краской: температура от

минус 60 ОС до плюс 90 "С;
_ для магнитопроводов исполнениr{ без коргryса с rrокрытием полимерной плёнкой:

температура от минус 60 "С до плюс 80 ОС,

если иное не yкttзalнo в технических условиях на конкретные марки магнитоIIроводов,
10. В приложении ,Щ измеIIить условное обозЕачение размеров с <<СХhХДХВ> на

кСйхАхВхR>,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЬI
отдела

пАо ll метзавод"

С.Н. Самарин

2022_г.
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ту 14-12з-|95-2020
Изменение J\Гsl

1. Таблицу 9 излоrrtить в новой редакции.

Таблица 9 - Размеры магнитопроводов исполнения без корпуса

в

Номинальный размер Що 14 вкл.
от 14 до 35

вкл

от З5 до 100

вкл.

от 100 до

400 вкл.

от 400 до

1000 вкл.

Наружный диаметр Dл,t DtI Dt? D*2 D:t +D 5
з

Внугренний диаметр dtп d!1 ,+l
а1

- t1
,l -i l 1-2q _4

,+5а<

BblcoTa hлt htl пl
, +]п1 h:t й 

*i

C*fТолщина стенки Слz Ct] с:? С:З2 с**

Толщина стержня -Елz (2xC)tl (zxc)]] (zxc)]] (zxc)]] (zхс)]З

L1_4; А:е.Ширина окна Алt All Аa) А 2
3

+

Ширина oKHaAl*t А ltl Al:b А1 !З А| +2_4 l1:i

!лина окна Вм Bll + I

2в в +2
-з в*1 д];

llMHa Ем Et] Е з
2] г *| _ +6

I1 _4

, +5h.\ :
-J

Высота стlаени hsM hs!l hs +2
1

, +ЗпS2 hs 4
2

j

Ширина стlтlени ZsM Zst] Zs 2
1

] Zs 3
2

j Z, !! Zs 5
з]

2



ту l4_123_195-2020
изменение Nsl

2. П. 8.6 изложить в новой редакции:
8.6 Хранение магнитопроводов производится в закрытой таре в сухом

отапливаемом помещении при температуре не мене9 20 "С с вл.Dкностью не более 80 %
при температуре 25'С,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

отдела

,/i

метзавод)

С.Н. Самарин

202l г,

J
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ту |4-|23-195_2020

Настоящие технические условия распрострашIются на магнитопроводы иЗ

магнитомягких материаJIов, предназначенные дJUI использованиrI в электромагнитньIх

устройствах (дроссеJuгх, трансформаторах, фильтрах, катушках индуктивпости и др.).

1 Нормативные ссылки

ГОСТ |4|92-96 Маркировка грузов.

2 Термины и определения

Кортryс магIIитопровода (в дальнейшем коргryс) защитIIая оболочка,
предохрашIющая сердечник магнитопровода от внешних механических и кпиматических
воздействий.

Магнитопровод магнитнЕuI система электромагнитного устройства или
совокупность нескольких ее частей в виде отдельной конструктивной единицы.

Сердечник магнитопровода (в дальнейшем сердечник) - деталь магнитопроВоДа,
изготовленнаJI из ферромагнитного мат9риала.

Шаблон - приспособление дJuI контроля размеров и формы изделий или их частеЙ.

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

3 Техническиетребования

3.t Требовапия к конструкции магнитопроводов
3.1.1 Магнитогtроводы выtryскаются в двух исполнениях; в корпусе и без корtryса.
З.|,2 Магнитопровод исполнениrI в коршусе состOит из коргryса и сердечника,

расположенного в корrryсе и закреплённого в нём шри помощи демпфирующего
материII,IIа. Сердечник не должен шеремещаться вЕутри коргryса. Магнитопровод
исIIолнени,I в коргryсе дополцительно может иметь лакокрасочное, полимерное или иное

KopIryca.
3.1.3 Магнитопровод исполнениjI без корtryса состоит из серДечника,

для обеспеченIдI механической прочности. Магнитопровод исполнения беЗ

Koplryca дополнительно может иметь лакокрасочное, полимерное или иное покрыТие.
З,1,.4 Форма и размеры магнитопровода опредеJuIются формоЙ и размерами

сердечника. Сердечники моryт иметь кольцевую, стержневую, rтрямоугольную, овальнУЮ,

трёхстержневую, прямоугольIryю броневую, овальную броневую формы, шрямоугольнУю
броневую трёхфазную, овальную броневую трёхфазную формы. Поперечное сечение
сердечников может быть гrрямоугольной или сlупенчатой формы. МагнитопроВОДЫ СО

стуIIенчатой формой поперечного сеченIбI изготавливаются в исполнении без коршУСа.

Магнитопроводы со сryпенчатой формой поперечного сечениlI изготавливаются по
чертежаI\4 (эскизалл) потребителя или по согласованным чертежам, Условные обозначенИЯ

размеров сердечников приведены в приложениях А-К.
3.1,5 Сердечник представJuIет собой детаJть, изготовленЕую из ленты, тrорошКа

или пластин мtlгнитомягкого материала.
3.1.6 Сердечник может состоять из нескольких частей. Части сердечника моryТ

иметь разные маrнитные характеристики. Части сердечника моryт быть изготовлены ИЗ

материалов разньrх марок.
З.1,.7 Коргryс магнитопровода состоит из сопрягаемых друг с другом деталеЙ,

изготовленньгх из электроизоляционньIх материалов, рассчитанньIх на эксгIJryатациЮ ШРИ

температуре от минус 60 "С до ппюс 150 "С. В сrryчае, если корIryса для магнитопроВОДОВ

поставJuIются потребителем, требования к геометрическим размерам магнитопроВоДа И

температура экспJryатации магнитопровода моryт отличаться от указанньfх в настоящих
технических условиях. КонструкциrI деталей доджна обеспечивать их плотное сопряЖеНИе

l
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друг с другом после сборки и зазор между корпусом и сердетшиком, необходимый для

размещениJI лемпфирующего материЕrла. На наружной поверхности корtryса после сборки
не догryскается нt}JIичие дефектов в виде трещин или сквозных отв9рстий. ,Щопускается
сквозные отверстия в корIryсе заполIшть герметиком, закрывать липкой лентой или иным
способом дJuI исключениrI коЕтакта сердечника с окружающей средой. На наружной
поверхнOсти магнитоtIровода после сборки допускаются выступы размерOм не более 1 мм,
не выводящие размеры магнитопровода за нормированные, укtLзанные в п.З.2 настоящих
технических условий, На поверхности магнитопровода не допускается наличие
загрязнений.

,Щоrryскается изготавливать детЕlJIи коргryса из метЕ}ллических материtlJIов, если при
этом корпус после сборки не имеет острых металлиtIеских кромок и не образуется

замкнутый электропроводящий контур, охватывающий поперечное сечение сердечника.
3,1,8 ,Щемпфирующий материал представJIIIет собой слой между корпусом и

сердечником, защищающий сердечник от внешних механических воздействий И

рассчитанный на экспJryатацию при температуре от минус 60 "С до плюс 150 "С, В
качестве лемпфирующего материЕrла используются герметики, диэлектрические пасты,
пенопоJIиуретан и другие материаJIы.

3.1.9 На наружной IIоверхности магнитопровода исполнения без Koplryca

догryскаются выступы размером не более 1 мм, не выводящие размеры магнитоtIровода за

нормированны9, указанные в п.З.2 настоящих технических условий.
3.1.10 Условное обозшачение форм сердечников и исполнений магЕитопроводов

приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Условное обозначение форм сердечников и исполнений магнитопроводов

3.2 Требования к размерам магнитопроводов
з,2.1 Требования к размерам магнитопроводов кольцевой формы исполнения в

корпусе должны соответствовать таблице 2.

3

Способ
изготовления

навивка сборка из пластин (лент)

Форма
поперечного
сечения
сердечника

прямоугольная ступенчатая прямоугольная ступенчатая

исполнение в корпYсе без корпуса без корпуса в корпYсе без корпуса без корпуса
Форма
сердечника:
кольцевая м 01м 02к 02м 03м
стержнев€UI 1к 1м 1зм
прямоугольная 2к 2м 21м 22к 22м 2зм
овrtльная 20к 20м 201м 202к 202м 203м
трёхстержневая зк зм 31м 32м ззм
прямоугольная
броневая

4к 4м 41м 42к 42м 43м

овальная
броневая

40к 40м 401м 402к 402м 403м

прямоугольнfuI
броневая
mёхфазная

8к 8м 81м 82к 82м 83м

овrrльная
броневая
трёхфазная

80к 80м 80iM 802к 802м 803м

L

з2к
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З.2,2 Требования к ptвMepaM магнитогIроводов стержневой формы исlтолнениJI в
корпусе должны соотв9тств оватъ таблrtце З .

З.2.З Требования к рЕIзмерам магнитопроводов прямоугольной формы исполненIuI
в корIryсе должны соответствовать таблице 4.

З.2.4 Требования к размерам магнитопроводов овальной формы исполнения В

корпусе должны соответствовать таблице 5.

З.2,5 Требования к размерам магнитопроводов трёхстержневой формы
исполненLu{ в корпусе должны соответствовать таблице 6.

З,2.6 Требования к размераN4 магнитоIIроводов прямоугольной броневоЙ И

прямоугольной брошевой трёхфазной формы исполнения в коргryсе долЖны
соответствовать таблице 7,

3.2.7 Требования к размерам магнитопроводов овальной броневой и овальноЙ
броневой трёхфазной формы исполнения в корIryсе должны соответствовать таблице 8.

З.2.8 Требования к размерам магнитопроводOв исlrолнения без корtryса должны
соответствовать таблице 9,

З,2,9 ,Щопускается по согласованию между изготовителем и потребителем
измеIuIть и допоJшять требования к размера},{ магнитопроводов. В слryчае, еспи в чертеже
не указано отклонение от номинального размера, требование к этому размеру
устанавливается в Qоответствии с таблицами 2-9.

Таблица 2 - Размеры магнитопроводов кольцевой формы исполнения в коргryсе

в

Таблица 3 - Размеры магнитопроводов стержневой формы исполнениJI в корпусе

L

1

в

Внутренний диаметр
dfu,

Высота
hJt

Наружный диаI\4етр
сердеtIника

D

Наружный диаметр
Dлl

d_; h:{до 35 вкл. D +4
+l

h +5
+2D +5

+2 d-от 35 до 100 вкл.

d- h +6
+zот 100 до 400 вкл. D,*6

+2

h +8
+ЗD +8

+3 dзот 400 до 1000 вкл

,Щлина
Ел,l

Высота
hлl

.Щлина сердечника
в

Толщина
См

Езh +4
+2до 35 вкл с::

h +5
+2 Е;:от 35 до 100 вкл. с::

h +6
+2 Е +6

+2с +6
+2от 100 до 400 вкл

h +8
+з Е;:Cir*от 400 до 1000 вкл.
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Таблица 4 – Размеры магнитопроводов прямоугольной формы исполнения в корпусе 

В миллиметрах
Длина окна
сердечника

В

Толщина
стенки 

См

Высота
hм

Ширина окна
Ам

Длина окна 
Вм

до 35 вкл. 4
1

С 4

1

h 1

4

A 1

4

B

от 35 до 100 вкл. 5
2

С 5

2

h 2

5

A 2

5

B

от 100 до 400 вкл. 6
2

С 6

2

h 2

6

A 2

6

B

от 400 до 1000 вкл. 8
3

С 8

3

h 3

8

A 3

8

B

Таблица 5 – Размеры магнитопроводов овальной формы исполнения в корпусе 

В миллиметрах

Длина сердечника
E

Толщина
стенки 

См

Высота
hм

Ширина окна
Ам

Длина 
Eм

до 35 вкл. 4
1

С 4

1

h 1

4

A 4

1

Е

от 35 до 100 вкл. 5
2

С 5

2

h 2

5

A 5

2

Е

от 100 до 400 вкл. 6
2

С 6

2

h 2

6

A 6

2

Е

от 400 до 1000 вкл. 8
3

С 8

3

h 3

8

A 8

3

Е

Таблица 6 – Размеры магнитопроводов трёхстержневой формы исполнения в корпусе 

В миллиметрах
Длина окна
сердечника

В

Толщина
стержня 

См

Высота
hм

Ширина окна
Ам

Длина окна 
Вм

до 35 вкл. 4
1

С 4

1

h 1

4

A 1

4

B

от 35 до 100 вкл. 5
2

С 5

2

h 2

5

A 2

5

B

от 100 до 400 вкл. 6
2

С 6

2

h 2

6

A 2

6

B

от 400 до 1000 вкл. 8
3

С 8

3

h 3

8

A 3

8

B

Таблица  7  –  Размеры  магнитопроводов  прямоугольной  броневой  и  прямоугольной
броневой трёхфазной формы исполнения в корпусе 

В миллиметрах
Длина окна
сердечника

В

Толщина
стенки 

См

Высота
hм

Ширина
окна
Ам

Длина
окна 
Вм

Толщина
стержня 

 Fм
до 35 вкл. 4

1

С 4

1

h 1

4

A 1

4

B   4

12 
C

от 35 до 100 вкл. 5
2

С 5

2

h 2

5

A 2

5

B   5

22 
C

от 100 до 400 вкл. 6
2

С 6

2

h 2

6

A 2

6

B   6

22 
C

от 400 до 1000 вкл. 8
3

С 8

3

h 3

8

A 3

8

B   8

32 
C
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Щлина
Елl

Толщина
стержшI

Fл,t

Толщина
стенки

См

Высота
hл4

Ширина
окна
дл.л

,Щлина окна
сердечника

в
(z" с)!h +4

+1 А -1
-4 Е +4

+1до З5 вкл с;{
Q" c)IZh,+5

+z Аз Е::от З5 до 100 вкл. с;:
(z" c)IXАз E:iот 100 до 400 вкл с +6

+2 h:i
Е:: (z" c)i\с|: h:: Азот 400 до 1000 вкл.
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Таблица 8 - Размеры мапштопроводов овальной броневой и овальной броневоЙ
трёхфазной формы исполнения в коргryсе

таблица 9 - Размеры магнитопроводов исполнения без корпуса

Ф

в

в

от l00 до

400 вкл.

от 400 до

l000 вкл,

отбдо 15

вкII.

от 15 до 35

вкJL

от 35 до

100 вк.п

номинальньй

размер
до б вкл

D:' DlaDt1 D+? D+З
'fНаружrшй диаtuетр Dлz DtO,5

d:tr dsd*д ,+2а_зВнутренний щrаметр dM d+0,5 d*1

h:$ h:зh:? h:zhtO,5 ht1Высота hM

C:t с!зсЗ с:3с+0,5 Ct1толщина стенки Сл.t

(zxc)-5" (zx с )-9(zxc)]i (zxc)!i(2xC)t1 (2xC)+tТолщина стержня Л,rz

лЦлЗ лЗAt1 л*\Ширина окна Длl AtO,5

А| +3
-5А1!2з А| +2

-4Alt1 1А 1 1
2Ширина окнаА],ц А1+0,5

вЗ в:ZвЗв+0,5 в*1 в*1,Щлина окна Вл

Е!ЯЕ:t Е:зEt1 Е!1Е+0,5ЩлинаЕм

hs +5
-зhs +3 hs +4

hs+1 ,+2
п.g 1hs+O,5Высота сryпени йsл.л

zs:! zs'1Zs!)Zs*O,5 Zs+| zs'?Ширина сryпени ZsM
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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  
таблицей 1, условное обозначение размеров сердечника магнитопровода в соответствии с
приложениями  А-К  (или  номер  чертежа),  номер  технических  условий  на  марку
магнитопровода.

 -
Номер технических условий
Условное обозначение 
размеров 
Условное обозначение 
исполнения и формы
Условное обозначение марки
Торговая марка
Наименование продукта

Для  магнитопроводов  со  ступенчатой  формой  поперечного  сечения  сердечника
дополнительно к условному обозначению размеров указывается номер чертежа, который
содержит требования к магнитопроводу.

В случае, если сердечник магнитопровода состоит из нескольких частей, эти части
соответствуют  разным  маркам  магнитопровода  и  складываются  по  высоте
магнитопровода,  то  условное  обозначение  марки  магнитопровода  указывается  в
следующем  виде:  Марка1:Марка2:…:МаркаN h1:h2:…:hN,  где  Марка1,  Марка2,…,
МаркаN –  условные  обозначения  марок  магнитопровода,  соответствующие  частям
сердечника,  h1,  h2,…hN – высота соответствующих частей сердечника,  N – количество
частей сердечника.

Рисунок 1 – Пример кольцевого сердечника, состоящего из нескольких частей
различных марок

7
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Пример обозначения магнитопровода исполнения в корIryсе с сердечником марки
Марка1, изготовленцого методом Еttвивки, кольцевой формой сердечника, flрямоугольной

формой поперечного сечения серд9чника, с размерilп{и сердечпика: наружный диаметр
32 мм, внутренний диаметр 20 мм, высота 10 мм:

Маzнumопровоd АМЕТ MapKal 32х20х]0 Технuческuе условuя

Пример обозначения магнитопровода исполнения в корrтусе с сердетшиком марки
MapKaI, изготовленного методом навивки, пряrлоугольной формой сердечника,
прямоугольной формой поперечного сечения сердечника, с размераI\4и серде.шика:
толщина стенки 10 мм, высота 10 мм, ширина окна 53 мм, длиIIа окна 115 мм, радиус
3 мм:

Маzнumопровоd АМЕТ MapKal -2К l 0х] 0х53 х1 l 5 х3 Технuческuе условuя

Пример обозначениJI магЕитопровода исполнения без коргryса с сердечником марки
Марка1, стержневой формой сердечника, сryпенчатой формой поперечного сечениrI

сердеtIника, с рtвмерами сердечника: толщина стенки 10 мм, высота 10 мм, длина
сердечника 80 мм:

Маzнumопровоd АМЕТ MapKal-I3M I0x]Ox80 Номер черmежа Технuческuе условuя

Пример обозначениrI магнитопровода испопнения без коргryса с сердещIиком марки
MapKal, изготовленного методом навивки, прямоугольной броневой трёхфазной формой
сердечника, сryпенчатой формой тrоперечного сечениJt сердечника, с размерами
сердечника: толщина стенки 80 мм, высота 150 мм, ширина окна А - 220 мм, ширина окЕа
А1 - 118 мм, высота окна сердечника 430 мм, рад}ryс 5 мм:

Маzнumопровоd ДМЕТ MapKaL-8M 80х]50х220(1 18)х430х5 Holwep черmФЮа

Технuческuе условuя.

Пример обозначения магнитопровода исполненI,IJI в корrryсе с сердечником
состоящим из двух частей (первая часть марки Марка 1, вторая частъ марки Марка2),
изготовленньIх методом навивки, с кольцевой формой сердечников, с прямоугольнОй

формой поперечного сечения сердечников, с рЕtзмерами: наружным диаметром
550 мм, внутренним диаметром 400 мм и высотой первой части 10 мм, высотой второй
части 15 мм:

Маенumопровоd ДМЕТ MapKaI:MapKa2 ]0: ]5 550Х400Х25 Технuческuе условuя

5 . Охрапа окружающей среды

5.1 МагнитоIIроводы в процессе изготовления, xpaнeнrul, транспортирования и
экспJryатации не наносят вред окружающей среде при соблподении требований п,п. 8.5-8,7

настоящих технических условий.

6 Правила приёмки

6.1 Магпитопроводы предъявJuIются к приёмке партиями, состоящими иЗ

магнитопроводов одинаковой марки, одинакового исполнения, одинаковой формы и
одинаковьIх номинальньIх размеров.

8
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6.2 Соответствие  требованиям  к  конструкции  и  требованиям  к  размерам
контролируется не менее чем для 5 % от общего количества магнитопроводов в партии, но
не менее чем для 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.  Отсутствие  перемещения  сердечника  внутри  корпуса  для
магнитопровода исполнения в корпусе определяется вручную.

7.3 Наличие  дефектов  на  поверхности  магнитопровода  определяется  внешним
осмотром.

8 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация

8.1 На  каждую  партию  магнитопроводов  оформляется  ярлык,  в  котором
указывается:
 товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
 наименование продукта;
 условное обозначение марки, исполнения магнитопровода и формы сердечника;
 условное обозначение размеров;
 обозначение нормативной документации;
 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 и овальной броневой формы с длиной сердечника менее 50 мм или высотой

сердечника менее 10 мм;
 прямоугольной,  трёхстержневой  и  прямоугольной  броневой  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.

9



ту 14-123-195-2020

8.6 Хранение магнитоtIроводов производится в закрытой таре в сухом
отапливаемом помещении при температуре не менее 20 "С с влажностью не более 70 Yо и
IIри отсутствии в воздухе кислотньIх и других агрессивЕьIх шримесей.

8.7 Условия экспJryатации магнитопроводов: температура от минус 60 "С до плюС
l50 ОС, влажность не более 80 % при темrrературе25 ОС, отсутствие в воздухе кислотньIх и

других агрессивньIх примесей, если иное не указано в технических условиях на
конкретные N4арки магнитопроводов.

9 Срок хранения и срок службы
9,1 Срок храненшI длlI магнитопроводов в упаковке изготовитеJuI при соблюдении

требований п. 8.6 настоящих технических условий один год с момента поступлениrI к
потребителпо. В течение срока хранениJI дополнительные испытаниrI не требуются.

9.2 При сроке хранения магнитопроводов в упаковке изготовителя более одного
года, требуются повторные испытаниJI в соответствии с п.п. 7,2-7.З настоящих
технических условий. Повторные испытания проводит потребитель.

9.3 Срок сrryжбы магнитопроводов tIри соблюдении условий эксtтJryатации

по п. 8.7 настоящих техниЕIеских условий - 30 лет.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

ll r'/

пАо " метзавод iI

С.Н, Самарин

2020_ г

отдела
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение А
(Обязательное)

Магнитопровод кольцевой формы

а) б)

D – наружный диаметр сердечника, мм;
d – внутренний диаметр сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм.

Условное обозначение размеров: Ddh

Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:

S=
D−d
2

⋅h⋅kзз
,

где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

2

dD
lcp


 

Рисунок А.1 – Сердечник кольцевой формы с прямоугольной формой поперечного
сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение А
(Обязательное)

Магнитопровод кольцевой формы

а) б)

D – наружный диаметр сердечника, мм;
d – внутренний диаметр сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
hsм1 … hsмn – высота ступеней, мм;
Zsм1 … Zsмn – ширина ступеней, мм

Условное обозначение размеров: Ddh

Площадь  поперечного  сечения  ступенчатой  формы  определяется  как  сумма  площадей
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

2

dD
lcp


 

Рисунок А.2 – Пример сердечника кольцевой формы со ступенчатой формой поперечного
сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение А
(Обязательное)

Магнитопровод кольцевой формы

а)

б)

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

Рисунок А.3 – Магнитопровод кольцевой формы с прямоугольной формой поперечного
сечения

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса 

13



ТУ 14-123-195-2020
Приложение Б
(Обязательное)

Магнитопровод стержневой формы

С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника (ширина ленты), мм;
E – длина сердечника, мм.
Условное обозначение размеров: СhE
Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:

S=С⋅h⋅kзз ,
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.

Рисунок Б.1 – Сердечник стержневой формы с прямоугольной формой поперечного
сечения

С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника (ширина ленты), мм;
hsм1 … hsмn – высота ступеней, мм;
E – длина сердечника, мм.
Zsм1…Zsмn – ширина ступеней, мм
Условное обозначение размеров: СhE

Площадь  поперечного  сечения  ступенчатой  формы  определяется  как  сумма  площадей
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.

Рисунок Б.2 – Пример сердечника стержневой формы со ступенчатой формой
поперечного сечения
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Б
(Обязательное)

Магнитопровод стержневой формы

а)

б)

См – толщина стенки магнитопровода, мм;
hм – высота магнитопровода, мм;
Eм – длина магнитопровода, мм.

Рисунок Б.3 – Магнитопровод стержневой формы с прямоугольной формой поперечного
сечения

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса 
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение В
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной формы

а) б)

С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна сердечника, мм;
В – длина окна сердечника, мм;
R – радиус, мм  (если радиус не указан при заказе, тогда он принимается равным 3 мм, 
допускается отклонение от формы окружности).

Условное обозначение размеров: СhABR

Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:

S=С⋅h⋅kзз ,

где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

)2()4(2 RCRBAlcp  

Рисунок В.1 – Сердечник прямоугольной формы с прямоугольной формой поперечного
сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение В
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной формы

а) б)

С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна сердечника, мм;
В – длина окна сердечника, мм;
hsм1 … hsмn – высота ступеней, мм;
Zsм1… Zsмn– ширина ступеней, мм;
R – радиус, мм  (если радиус не указан при заказе, тогда он принимается равным 3 мм, 
допускается отклонение от формы окружности).

Условное обозначение размеров: СhABR

Площадь  поперечного  сечения  ступенчатой  формы  определяется  как  сумма  площадей
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

)2()4(2 RCRBAlcp  

Рисунок В.2 – Пример сердечника прямоугольной формы со ступенчатой формой
поперечного сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение В
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной формы

а)

б)
См – толщина стенки магнитопровода, мм;
hм – высота магнитопровода, мм;
Ам – ширина окна магнитопровода, мм;
Вм – длина окна магнитопровода, мм;
Rм – радиус, мм.

Рисунок В.3 – Магнитопровод прямоугольной формы с прямоугольной формой
поперечного сечения

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса 
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Г
(Обязательное)

Магнитопровод овальной формы

а) б)

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: СhAЕ

Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:

S=С⋅h⋅kзз ,

где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

lср=2(Е-А -2С)+(А+С)

Длина прямого участка В определяется по формуле:

В=Е-А-2С

Рисунок Г.1 – Сердечник овальной формы с прямоугольной формой поперечного сечения
а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Г
(Обязательное)

Магнитопровод овальной формы

а) б)

С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна сердечника, мм;
hsм1 … hsмn – высота ступеней, мм;
Zsм1… Zsмn – ширина ступеней, мм;
Е – длина сердечника, мм;
В – длина прямого участка сердечника, мм.
Условное обозначение размеров: СhAЕ

Площадь  поперечного  сечения  ступенчатой  формы  определяется  как  сумма  площадей
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

lср=2 (Е-А -2С)+ (А+С)

Длина прямого участка В определяется по формуле:

В=Е-А-2С

Рисунок Г.2 – Пример сердечника овальной формы со ступенчатой формой поперечного
сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Г
(Обязательное)

Магнитопровод овальной формы

а)

б)

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

Рисунок Г.3 – Магнитопровод овальной формы с прямоугольной формой поперечного
сечения

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса 
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ту 14_123_195-2020
Приложение,Щ
(Обязательное)

Магнитопровод трёхстерrкневой формы

а)

,б)
С - толщина cTepжIlJI сердечникц мм;
й - высота сердечника, мм;
l - ширина окна сердечника, мм;
В - длина окна сердечника, мм;
Л - радиус, мм (если радиус не укван при заказе, тогда он принимается равным 3 мм,
догrускается отклонение от формы окружности).
Условное обозначение рЕвмеров:. С хhхД хВ
Расчёт площади поперечного сечениrI прямоугольной формы производится по формуле:
S=С.h.kз 

,

где лý- площадь поперечного сечениrI магнитопроводq мм;
rtз - коэффициент заполIIеншI сердечника металлом, которьй указаfl в техЕических

условиrtх Еа конкретньй вид магнитопровода.

.Щлина средней магнитной линии дJuI центрЕlльного стержшI lcp (лlл,t) сердечника
ошредеJuIется по формуле:

tcp = 27tr + В - 4R) * ot|+ 2Л)'2
,Щлина средней магнитной линии для боковых стержней сердечника lcp (лlм) опредеJuIется
по формуле:

Ф :|l + в - 4R - tr|+ 2д)] *|ru + в + с - 4R +"tf - лl]

Рисунок Д.l - Сердечник трёхстержневой формы с прямоугольной формой поперечного
сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)

у у

(; с

у у

с с

22



ТУ 14-123-195-2020
Приложение Д
(Обязательное)

Магнитопровод трёхстержневой формы

а) б)

С – толщина стержня сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна сердечника, мм;
hsм1 … hsмn – высота ступеней, мм;
Zsм1… Zsмn – ширина ступеней, мм;
В – длина окна сердечника, мм;
R – радиус, мм  (если радиус не указан при заказе, тогда он принимается равным 3 мм, 
допускается отклонение от формы окружности).

Условное обозначение размеров: СhABR

Площадь  поперечного  сечения  ступенчатой  формы  определяется  как  сумма  площадей
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.

Длина средней магнитной линии для центрального стержня lср (мм) сердечника 
определяется по формуле:  

)2
2

()4(2 R
C

RBAlcp  

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





 



  )

4

3
(42)2

2
(

2
4 R

С
RСВАR

C
RBAlcp 

Рисунок Д.2 – Пример сердечника трёхстержневой формы со ступенчатой формой
поперечного сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Д
(Обязательное)

Магнитопровод трёхстержневой формы

а) 

б)

См – толщина стержня магнитопровода, мм;
hм – высота магнитопровода, мм;
Ам – ширина окна магнитопровода, мм;
Вм – длина окна магнитопровода, мм;
Rм – радиус, мм.

Рисунок Д.3 – Магнитопровод трёхстержневой формы с прямоугольной формой
поперечного сечения

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса 
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Е
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной броневой формы

а)

б)
С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна сердечника, мм;
В – длина окна сердечника, мм;
R – радиус, мм  (если радиус не указан при заказе, тогда он принимается равным 3 мм, 
допускается отклонение от формы окружности).
Условное обозначение размеров: СhABR

Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:
S= 2⋅С⋅h⋅kзз ,
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.
Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

)2()4(2 RCRBAlcp  
Рисунок Е.1 – Сердечник прямоугольной броневой формы с прямоугольной формой

поперечного сечения
а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Е
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной броневой формы

а) б)

С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна сердечника, мм;
hsм1 … hsмn– высота ступеней, мм;
Zsм1… Zsмn – ширина ступеней, мм;
В – длина окна сердечника, мм;
R – радиус, мм  (если радиус не указан при заказе, тогда он принимается равным 3 мм, 
допускается отклонение от формы окружности).

Условное обозначение размеров: СhABR

Площадь  поперечного  сечения  ступенчатой  формы  определяется  как  сумма  площадей
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

)2()4(2 RCRBAlcp  

Рисунок Е.2 – Пример сердечника прямоугольной броневой формы со ступенчатой
формой поперечного сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Е
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной броневой формы

а)

б)
См – толщина стенки магнитопровода, мм;
hм – высота магнитопровода, мм;
Ам – ширина окна магнитопровода, мм;
Вм – длина окна магнитопровода, мм;
Fм – толщина стержня магнитопровода, мм;
Rм – радиус, мм.

Рисунок Е.3 – Магнитопровод прямоугольной броневой формы с прямоугольной формой
поперечного сечения

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса 
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Ж
(Обязательное)

Магнитопровод овальной броневой формы 

а) б)

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: СhAЕ

Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:

S= 2⋅С⋅h⋅kзз ,

где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

lср=2 (Е-А -2С)+ (А+С)

Длина прямого участка В определяется по формуле:

В=Е-А-2С

Рисунок Ж.1 – Сердечник овальной броневой формы с прямоугольной формой
поперечного сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Ж
(Обязательное)

Магнитопровод овальной броневой формы 

а) б)

С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна сердечника, мм;
hsм1 … hsмn– высота ступеней, мм;
Zsм1… Zsмn – ширина ступеней, мм;
Е – длина сердечника, мм;
В – длина прямого участка сердечника, мм.

Условное обозначение размеров: СhAЕ

Площадь поперечного сечения ступенчатой формы определяется как сумма площадей
поперечного  сечения  ступеней  сердечника  с  учётом  коэффициента  заполнения
сердечника металлом.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

lср=2 (Е-А -2С)+ (А+С)

Длина прямого участка В определяется по формуле:

В=Е-А-2С

Рисунок Ж.2 – Пример сердечника овальной броневой формы со ступенчатой формой
поперечного сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение Ж
(Обязательное)

Магнитопровод овальной броневой формы 

а)

б)

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

Рисунок Ж.3 – Магнитопровод овальной броневой формы с прямоугольной формой
поперечного сечения

а) исполнение в корпусе, б) исполнение без корпуса 
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение И
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной броневой трёхфазной формы 

а)

б)
С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна двух центральных сердечников, мм;
А1 – ширина окна двух крайних сердечников, мм;
В – длина окна сердечника, мм;
R – радиус, мм  (если радиус не указан при заказе, тогда он принимается равным 3 мм, 
допускается отклонение от формы окружности).

Условное обозначение размеров: СhA(А1)BR

Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:
S= 2⋅С⋅h⋅kзз ,
где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:
)2()4(2 RCRBAlcp    для двух центральных сердечников

)2()41(2 RCRBAlcp    для двух крайних сердечников

Рисунок И.1 – Сердечник прямоугольной броневой трёхфазной формы с прямоугольной
формой поперечного сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение И
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной броневой трёхфазной формы 

а)

б)
С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна двух центральных сердечников, мм;
А1 – ширина окна двух крайних сердечников, мм;
hsм1 … hsмn– высота ступеней, мм;
Zsм1… Zsмn  – ширина ступеней, мм;
В – длина окна сердечника, мм;
R – радиус, мм  (если радиус не указан при заказе, тогда он принимается равным 3 мм, 
допускается отклонение от формы окружности).
Условное обозначение размеров: СhA(А1)BR

Площадь поперечного сечения ступенчатой формы определяется как сумма площадей 
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.
Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:

)2()4(2 RCRBAlcp    для двух центральных сердечников
)2()41(2 RCRBAlcp    для двух крайних сердечников

Рисунок И.2 – Пример сердечника прямоугольной броневой трёхфазной формы со
ступенчатой формой поперечного сечения

а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение И
(Обязательное)

Магнитопровод прямоугольной броневой трёхфазной формы 

См – толщина стенки магнитопровода, мм;
hм – высота магнитопровода, мм;
Ам – ширина окна двух центральных частей магнитопровода, мм;
А1м – ширина окна двух крайних частей магнитопровода, мм;
Вм – длина окна магнитопровода, мм;
Fм – толщина центрального стержня магнитопровода, мм;
Rм – радиус, мм .

Рисунок И.3 – Магнитопровод прямоугольной броневой трёхфазной формы 
исполнение без корпуса с прямоугольной формой поперечного сечения сердечника
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение К
(Обязательное)

Магнитопровод овальной броневой трёхфазной формы 

а)

б)
С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна двух центральных сердечников, мм;
А1 – ширина окна двух крайних сердечников, мм;
Е – длина сердечника, мм;
В – длина прямого участка сердечника, мм.

Условное обозначение размеров: СhA(А1)Е

Расчёт площади поперечного сечения прямоугольной формы производится по формуле:
S= 2⋅С⋅h⋅kзз ,

где S – площадь поперечного сечения магнитопровода, мм2;
      kз – коэффициент заполнения сердечника металлом, который указан в технических 
условиях на конкретный вид магнитопровода.

Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:
lср=2 (Е-А -2С)+ (А+С) для двух центральных сердечников
lср=2 (Е-А1 -2С)+ (А1+С) для двух крайних сердечников

Длина прямого участка В определяется по формуле:
В=Е-А-2С
Рисунок К.1 – Сердечник овальной броневой трёхфазной формы с прямоугольной формой

поперечного сечения
а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение К
(Обязательное)

Магнитопровод овальной броневой трёхфазной формы 

а)

б)
С – толщина стенки сердечника, мм;
h – высота сердечника, мм;
А – ширина окна двух центральных сердечников, мм;
А1 – ширина окна двух крайних сердечников, мм;
hsм1 … hsмn – высота ступеней, мм;
Zsм1… Zsмn – ширина ступеней, мм;
Е – длина сердечника, мм;
В – длина прямого участка сердечника, мм.
Площадь поперечного сечения ступенчатой формы определяется как сумма площадей 
поперечного сечения ступеней сердечника с учётом коэффициента заполнения сердечника
металлом.
Расчёт длины средней магнитной линии lср (мм) сердечника производится по формуле:
lср=2 (Е-А -2С)+ (А+С) для двух центральных сердечников
lср=2 (Е-А1 -2С)+ (А1+С) для двух крайних сердечников
Длина прямого участка В определяется по формуле:
В=Е-А-2С
Рисунок К.2 – Пример сердечника овальной броневой трёхфазной формы со ступенчатой

формой поперечного сечения
а) изготовленный методом навивки, б) изготовленный методом сборки из пластин (лент)
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ТУ 14-123-195-2020
Приложение К
(Обязательное)

Магнитопровод овальной броневой трёхфазной формы 

См – толщина стенки магнитопровода, мм;
hм – высота магнитопровода, мм;
Ам – ширина окна двух центральных частей магнитопровода, мм;
А1м – ширина окна двух крайних частей магнитопровода, мм;
Fм – толщина центрального стержня магнитопровода, мм.

Рисунок К.3 – Магнитопровод овальной броневой трёхфазной формы 
исполнение без корпуса с прямоугольной формой поперечного сечения сердечника
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