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Изменение J\Ъ 1

1. Изложить п. 3.1.3. в новой редакции:

3.1.З Коэффициент заполнения сердечника мет€}ллом lB дJUI расчётов
принимается равным 0,75 для магнитопроводов марок 1в, 1т, 2т, 5в, 5т, 84хт, 86т,
равньпrл 0,88 для магнИтопроводОв мароК з42Iв, з422в, з42зв, з424в, з425В и равным
0,95 для магнитопроводов марок з4O4в, з4O5в, 3406в, 3407в, 3408в.

2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

таблица 2 - Удельные потери на перемагничивание магнитопроводов

Марка
магнито_
провода

Удельные потери Рm при
амплитуде магнитной индукцци

Вm, Тл /Частота f, кГцо
Вт/кг, не более

Коэффициент
прямоугольности

Вr/Вm при амплитуде
напряжённости

магнитного поля Нm,
А/м,

не более

относи-
тельная

магнитная
проница-
емость ;t*

магнитная
индукция

насыщения
Bs**, Тл

0,3/30 1.4ll 1.5/0.4 1.5/0.05 25 100 400
84хт l5 0"20 30000 0.60
86т 20 0,10 2000 1,00
5в 25 не нормируется 40000 1,з0
5т 25 0,40 30000 1,30
1в 15 не нормируется |,57
1т 10 0,з5 |,57
2т 7 0.30 1,52

з42lв 22

не нормируется

1,85
з422в 19 1,85
3423в 18 1,85
з424в I7 1,85
3425в 16 1,85
3404в 1.1 5 1.95
3405в 1.10 l "95
340бв 1.05 1.95
3407в 1,00 1,95
3408в 0,95 1,95

Примечания:
* относительнаJI магнитнаlI проницаемость [r является справочным параметром и не
контролируется.
{,{, Магнитная индщция насыщения Bs явJUIется справочным пара},{етром и не
контролируется.
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настоящие технические условия распространяются на ленточные магнитопроводы
из ленты быстрозакалённой из магнитомягких аморфных сплавов по Ту l4-t2з-т4g-
2009, ленты быстрозакалённой из магнитомягкого композиционного материала
(нанокристutллического сплава) по ту |4-12з-149-2009, ленты из электротехнической
стitли по ГоСТ 2|427.t и ГоСТ 2|427.4, с нормированным уровнем удепьных потерь на
перемагничивание, предназначенные для использования в преобразовательной технике
(источники питания, инверторы, преобразователи частоты и т.д.).

l, Нормативные ссылки

ГОСТ 2|427.1,-8З Сталь электротехническая холоднокатанЕul анизотропнiul
тонколистоваrI

ГОСТ 21427.4-78 Лента стальная электротехническая холоднокатанuI
анизотропнаrI

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

ТУ Т4-12З-Т49-2009 Лента быстрозакалённая из магнитомягких аморфных сrrлавов
и магнитомягкого композиционного матери€rла (нанокристчlллического сплава)

ТУ l 4-t2З- 1 95-2009 Магнитопроводы. Общие технические условия

2 Маркимагнитопроводов

2.t Марка магнитопровода зависит от марки применяемого материала.
2.2 Марки магнитопроводов и их основные характеристики приведены в табл. 1.

Таблица l - Марки магнитопроводов

Марка
магнито-
провода
АмЕт

Марка и тип
ленты АМЕТ

Марка
стали Оеновные характеристики

84хт 84кхср,
тип Т

- высокаlI начаJIьнаII магнитнаJI
проницаемость;
- широкий диапазон частоты
перемагЕичивания

5в 5Бдср,
тип В

5т 5Бдср,
тип Т

- высокiш начi}льнtUI магнитная
проницаемость;
- возможность работы при небольшом
постоянном подмагничивании ;

- широкий диап€Lзон частоты
IIеремагничиваЕия

1в
1 ср,

тип В

- индукция насыщения более 1,5 Тл;
- частота перемагничивания не более
10 кГц

1т
1ср,

тип Т
- индукция насыщения более 1,5 Тл;
- возможность работы rrри постоянном
подмагничивании.
- частота перемагничивания не более
10 кГц

2т 2нср,
тип Т
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2.3 Справочные магнитные характеристики магЁитопроводов приведены в

приложении А.

3 Техническиетребования

3.1 Требования к конструкции и размерам магнитопроводов.
З.1.1 Требования к констр}кции и рiвмераN4 магнитопроводов - в соответствии с

ТУ !4-|2З-195 (исключаrI магнитопроводы с сердечникаN.{и стержневой формы).
3.1.2 Сердечники изготавливаются методом навивки из ленты. Примеры

седдечников приведены в приложении Б.

t;/ ) 3.1.3 Коэффициент заполнения сердечника метчlллом frз для расчётов принимается

равныпл 0,75 для магнитопроводов марок 1В, 1Т, 2Т, 5В, 5Т, 84ХТ, 86Т и равным 0,95 для
магнитопроводов марок З 42|В, З 422В, З 42ЗВ, З 424В, 3 425В, 3 404В, 3 405 В, З 406В, З 40] В,
3408в.

3.2 Требования к магнитным характеристикам.
3.2.1 УдельЕые tIотери на перемагничивание магнитопроводов (исключая

магнитопроводы с сердечникап4и стержневой формы) должны соответствовать табл.2.
3.2.2Магнитные характеристики магнитопроводов с габаритными размерами

сердечника более 600 мм допжны быть согласованы между потребителем и
изготовителем.

3.2.3 ,Щопускается по согласованию между потребителем и изготовителем
проводить испытания дополнительных магнитньIх характеристик,

Марка
магнито-
провода
АмЕт

Марка и тип
ленты АМЕТ

Марка
стали Осповные характеристики

86т
86кгср,

тип Т
- высокии уровень накопленнои магнитнои
энеDгии

з42lв з42|-з425

индукция насыщения более 1,8 Тл;
частотаперемагничивания не более 1 кГц

з422в з422-з425

з42зв з42з-з425

з424в 3424-з425

з425в з425

3404в 3404-3408

- индукция насыщения более 1,8 Тл;
- частота перемагничивания не более 60 Гц

3405в 3405-3408

3406в з406-3408

з4O7в 3407-3408

3408в 3408
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3.2.4 .Щопускается по согласованию между потребителем и изготовителем
изменять требования к магнитным характеристикам, указанные в табл. 2.

( 4 ) Таблица 2 - Удельные потери на перемагничивание магнитопроводов

4 Условное обозначение магнитопроводов

4.1 Обозначение магнитопроводов при заказе и в докуIиентации должно содержать

условное обозначение магнитопровода в соответствии с ТУ 14-|2З-195 и номер
настоящих технических условий.

Пример обозначения магнитопровода исполнения в корпусе с кольцевой формой
сердечника марки 84ХТ с размерами сердечника: наружный диаметр 64 мм, внlтренний
диаN{етр 40 мм и высота 30 мм:

Маzнumопровоd ДМЕТ 84Ю 64х40х30 ТУ 14-123-233-20]2.

Пример обозначения магнитопровода исrrолнения без корпуса с прямоугольной

формой сердечника марки 5В с размерами сердечника: толщина стенки 10 мм, высота
10 мм, ширина окна 53 мм, длина окна 1 15 мм:

Маzнumопровоd ДМЕТ 5В-2М ]0x]Ox53xl ]5 ТУ ]4-123-23З-2012,

Удельные потери Рm при
амплитуде магнитной индукции

Вm, Тл Дастота f, кГц,
Вт/кго не более

Коэффициент
прямоугольности Вr/Вm при
амплитуде напряжённости
магнитного поля Нm, А./м,

не более
\0"3/30 |.4lI 1.5/0.4 1.5/0.05 25 100 400/l

84хт
'\

0,10 "r{ 0"60

8бт 20 0,05 ; 1,00

5в 25 \ не нормбуется 1.з0
5т 25 0.40 1.з0
lB l5 \ ,rб нормируется |,57
IT 10 ./_ 0,35 I,57
2т 7 \./ 0.30 |.52

з42|в 22 1.85

з422в 19 1,85

з42зв |8/ 1.85

3424в ./17 1.85

3425в 16 1,85

3404в ,/_ 1,1 5 1.95

3405в 1,10 1,95

3406в ,1 1,05 1.95

3407В ,/ 1,00 \ 1л95

з4O8У 0.95 \.95
Приу{i
YZfua,

tание:
нитнаjI индукция насыщения Bs является справочным параметром
Iируется

х
контро.
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Пример обозначения магнитопровода исполнения в корпусе с кольцевой формой
сердечника марки З424В с рiLзмераN{и сердечника: наружный диа:r,rетр 360 мм, внутренний
диаметр 205 мм и высота 70 мм:

Маzнumопровоd ДМЕТ 3424В 3бOх2O5х70 ТУ 14-123-233-20I2.

5 Охрана окружающей среды

5.1 Магнитопроводы в процессе изготовления, хранения, транспортирования и
экспJryатации не наносят вред окружающей среде при соблюдении требований
ту 14-12з-195.

б Правила приёмки

6.1 МагнитоtIроводы предъявляются к приемке партиями, в соответствии с
требованиями ТУ 14-|2З-|95.

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

6.3 Удельные потери на перемагничивание контролируются для каждого
магнитопровода.

6.4 Коэффициент прямоугольности контролируется для каэкдого магнитоIIровода
марок 84ХТ, 86Т, 5Т, |Т,2Т.

6.5 Амплитуда магнитной индукции насыщения гарантируется технологиеЙ
производства и не контролируется.

1 Методы испытаний

7.1 Методы определения соответствия требованиям к конструкции и размерам - в
соответствии с ТУ 14-12З-|95.

7.2 ОлределеЕие коэффициента прямоугольности производится в динамическом
режиме по методике МИ 1918 при частоте перемагничивания от 50 до 60 Гц.

7.З Определение удельньtх потерь на . перемагничивание производится в

динамическом режиме по методике МИ 1918.

8 Маркировкаrупаковкаrтранспортирование, хранение и эксплуатация

8.1 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксrrлуатация
производится в соответствии с требованиями ТУ |4-12З-1195.

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

товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование предприятия-изготовителя;
наименование предприятия-потребителя;
наименование продукта;
марка магнитопровода;

условное обозначение исполнения магнитопровода и формы сердечника;

условное обозначение размеров ;

номер настоящих технических условий;
номер партии;

результаты магнитньIх испытаний;
количество магнитопроводов в IIартии, шт.;

количество мест;

дата вьцачи сертификата.
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,Щопускается оформлять один сертификат на несколько партий магнитопроводов.

9 Срок хранения и срок службы

9.1 Срок хранения магнитопроводов - в соответствии с ТУ |4-|2З-195.
9.2 Срок слryжбы магнитопроводов * в соответствии сТУ Т4-|23-195.
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Приложение А
(Справочное)

Графики зависимости потерь от индукции
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Рис. д-1 - Типичные удельные потери для магнитогIроводов марки 84хт
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Рис. А-2 - Типичные удельные tIотери для магнитопроводов марки 86Т
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Рис. д-3 - Типичные удельные потери для магнитопроводов марки 5В и марки 5Т
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Рис. А-4 - Типичные удельные потери для магнитопроводов марки 1В
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Рис. А-5 -Типичные удельные потери для магнитопроводов марки 1Т
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Рис. А-6 - Типичные удельные потери для магнитоtIроводов марки 2Т
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Приложение Б
(Справочное)

Примеры сердечников кольцевой, прямоугольной, овальнойо
прямоугольной броневой, овальной броневой формы

l

Рис. Б-1 - Сердечник кольцевой формы

:l ----:=1l---- .-l

_ll
L]
:

Рис. Б-2 - Сердечник прямоугольной формы (условное обозначение,2К и -2М)

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

13
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Рис. Б-4 - Сердечник трёхстержневой формы (условное

Рис. Б-5 - Сердечник прямоугольной броневой формы (условное обозначение -4К и -4М)
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Рис. Б-6 - Сердечник овttльЕой броневой формы (условное обозначение -40К и -40М)
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