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1 Введение
1.1 Область применения
Настоящие технические условия распространяются на магнитопроводы из
анизотропной электротехнической стали ГАММАМЕТ (в дальнейшем – магнитопроводы),
предназначенные для изготовления трансформаторов и электрических реакторов различного
назначения, работающих на частоте 50 Гц.
1.2 Нормативные ссылки
В настоящих технических условиях использованы нормативные документы, которые
представлены в приложении А.
1.3 Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящих технических условиях,
соответствуют ГОСТ 17527, ГОСТ 18311, ГОСТ 19693 и приведены в приложении Б.
1.4 Общие сведения
Магнитопроводы изготавливаются из анизотропной электротехнической стали
толщиной 0,30 мм. Магнитопроводы поставляются после термической обработки. Поверх
магнитопровода может наноситься покрытие. На рисунке 1 схематически представлен
поперечный разрез кольцевого магнитопровода с покрытием и без покрытия.
При заказе и в документации других изделий условное обозначение магнитопровода
должно содержать обозначение типа, типоразмера и настоящих технических условий.
Например, магнитопровод кольцевой ГАММАМЕТ, класс нагревостойкости F (155C) в
части применения электроизоляционных материалов, имеющий внутренний диаметр 40 мм,
наружный диаметр 64 мм, высоту 20 мм по ТУ 1261-033-12287107-2012 имеет условное
обозначение «магнитопровод ГМ 29 (F) ОЛ40/64-20 ТУ 1261-033-12287107-2012».
Магнитопровод кольцевой ГАММАМЕТ с электроизоляционным покрытием, класс
нагревостойкости А (105C) в части применения электроизоляционных материалов,
имеющий внутренний диаметр 40 мм, наружный диаметр 64 мм, высоту 20 мм по ТУ 1261033-12287107-2012 имеет условное обозначение «магнитопровод ГМ 29Д (А) ОЛ40/64-20 ТУ
1261-033-12287107-2012».

Рисунок 1 – Поперечный разрез кольцевого магнитопровода без покрытия ГМ 29 и с
покрытием ГМ 29Д.
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На рисунке 2 представлена структура условного обозначения типа магнитопровода, а
на рисунке 3 – структура условного обозначения типоразмера кольцевого магнитопровода.
На рисунках 4 и 5 показан вид округлого ленточного магнитопровода ОКЛ и овального
ленточного магнитопровода ОВЛ. Структура условного обозначения магнитопроводов ОКЛ
и ОВЛ представлена на рисунке 6.

Рисунок 2 – Структура условного обозначения типа магнитопровода

Рисунок 3 – Структура условного обозначения типоразмера кольцевого магнитопровода

Рисунок 4 – Размеры округлого ленточного магнитопровода ОКЛ.
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Рисунок 5 – Размеры овального ленточного магнитопровода ОВЛ (c = 2R).

Рисунок 6 – Структура условного обозначения типоразмера магнитопроводов ОКЛ и ОВЛ.

2 Технические требования
2.1 Основные параметры и характеристики
2.1.1 Магнитопроводы должны соответствовать требованиям настоящих технических
условий. Магнитопроводы поставляются после термической обработки для снятия
напряжений. Магнитная индукция В100, измеренная при напряженности 100 А/м на частоте
50 Гц, должна быть не менее 1,74 Тл. Типичные магнитные свойства магнитопроводов
приведены в приложении В.
Примечание – По согласованию с заказчиком допускается поставка магнитопроводов
с другими гарантированными магнитными характеристиками.
2.1.2 Внешний размер магнитопровода не более 400 мм, а внутренний не менее 20 мм.
Предпочтительный ряд по высоте магнитопровода: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100 мм и больше,
но кратное 10 мм.
Примечание – Допускается изготавливать магнитопроводы из отдельных
магнитопроводов меньшей высоты.
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2.1.3 Предельные отклонения от номинальных размеров магнитопровода ГМ 29 без
покрытия должны соответствовать таблице 1. Толщина покрытия на магнитопроводе ГМ
29Д не более 1,5 мм.
Таблица 1 – Предельные отклонения размеров магнитопровода без покрытия
Номинальный размер
магнитопровода, мм
не более

Предельные отклонения
внутреннего размера, мм

Предельные отклонения
наружного размера, мм

Предельные отклонения
высоты, мм

50

0,5

0,5

0,6

90

0,7

1,0

0,8

140

0,9

1,5

1,0

250

1,2

2,0

1,3

400

1,5

2,5

1,5

2.1.4 Снижение массы магнитопроводов по сравнению с номинальной массой не
должно превышать 5 %. Номинальный коэффициент заполнения магнитопровода 0,95.
2.1.5 Магнитопроводы с покрытием из полипропилена имеют класс нагревостойкости
в части применения электроизоляционных материалов А (105С) в соответствии с ГОСТ
8865.
2.1.6 Вид климатического исполнения магнитопроводов должен быть УХЛ2 в
соответствии с ГОСТ 15150.
2.1.7 Магнитопроводы должны выдерживать испытание на свободное падение с высоты
750 мм при массе магнитопровода менее 0,5 кг, с высоты 500 мм при массе магнитопровода
(0,5 – 5) кг и с высоты 250 мм при массе магнитопровода более 5 кг.
2.1.8 Срок сохраняемости магнитопроводов составляет 30 лет.
2.1.9 Магнитопроводы безотказны в работе при соблюдении требований настоящих
технических условий в течение всего срока службы. Срок службы магнитопроводов
составляет 30 лет.
2.2 Комплектность
В комплект поставки входит партия магнитопроводов в упаковке и свидетельство о
приёмке. Свидетельство о приёмке должно содержать в соответствии с ГОСТ 2.610 условное
обозначение изделия, номер партии, количество магнитопроводов, подпись начальника ОТК,
год, месяц, число.
2.3 Маркировка
Общие требования к маркировке по ГОСТ 18620. Сведения о магнитопроводе
наносятся на этикетку упаковочной коробки. Маркировка на этикетке должна включать
название предприятия изготовителя, условное обозначение магнитопровода в соответствии с
настоящими техническими условиями, товарный знак ГАММАМЕТ, количество
магнитопроводов, подпись упаковщика, год, месяц, число.
Примечание – Маркировка магнитопроводов производится по требованию заказчика.
Состав маркировки определяется при заказе.
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2.4 Упаковка
2.4.1 Общие требования к упаковке по ГОСТ 23216. Упаковка должна обеспечить
сохранность магнитопроводов при транспортировании любым видом транспорта на любое
расстояние. При транспортировании упаковка должна быть защищена от механических
повреждений и попадания влаги.
2.4.2 Магнитопроводы укладываются в коробки. В каждую коробку укладываются
магнитопроводы одного типоразмера. Не допускается укладка магнитопроводов «навалом».
Примечание – В отдельных случаях допускается укладка магнитопроводов разного
типоразмера в одну коробку.
2.4.3 Коробки с магнитопроводами, а в некоторых случаях отдельные крупные
магнитопроводы, укладываются в деревянные ящики в соответствии с ГОСТ 16511. Коробки
и магнитопроводы закрепляются в ящике амортизационными материалами: поролоном,
ватой, обрезками бумаги или другими материалами, обладающими амортизационными
свойствами
2.4.4 Транспортная упаковка должна содержать манипуляционные знаки «Хрупкое.
Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх» в соответствии с ГОСТ 14192.

3 Требования безопасности и охраны окружающей среды
3.1 Магнитопроводы не создают опасности в отношении пожаров, взрывов, радиации,
воздействия химических и загрязняющих веществ.
3.2 Магнитопроводы не наносят вред окружающей природной среде, здоровью и
генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации
и утилизации.

4 Правила приёмки
4.1 Для контроля качества и приёмки магнитопроводов проводят приёмо-сдаточные и
периодические испытания в соответствии с ГОСТ 15.309.
4.2 Программа приёмо-сдаточных и периодических испытаний представлена в таблице 2.
4.3 Приёмо-сдаточным испытаниям подвергается каждый магнитопровод.
Магнитопроводы предъявляются к приёмке партиями, состоящими из магнитопроводов
одного типоразмера.
4.4 Периодическим испытаниям подвергаются три случайно выбранных
магнитопровода каждого типа. Периодические испытания проводят не реже одного раза в три
года.
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Таблица 2 – Программа приёмо-сдаточных и периодических испытаний

Наименование испытаний и проверки

1 Испытания на соответствие
магнитных свойств требованиям п.
2.1.1

Необходимость проведения
испытаний
приемопериодических
сдаточных

Пункты
технических
требований

методов
испытаний

+

–

2.1.1

5.1

+

–

2.1.2-2.1.3

5.3

3 Проверка на соответствие
требованиям комплектности
поставки, маркировки и упаковки

+

–

2.2
2.3
2.4

5.4

4 Испытание на устойчивость к
воздействию климатических
факторов

–

+

2.1.6

5.6

5 Испытание на свободное падение

–

+

2.1.7

5.7

6 Подтверждение срока
сохраняемости

–

+

2.1.8

5.8

7 Подтверждение срока службы

–

+

2.1.9

5.8

2 Измерение размеров
магнитопровода

Примечание – Знак «–» означает, что испытание не проводится, а знак «+» –
испытание проводится.
5 Методы контроля
5.1 Контроль магнитной индукции проводят методом вольтметра – амперметра
(приложение Г) на частоте 50 Гц при температуре окружающего воздуха (2510)С. Перед
началом испытаний магнитопроводы выдерживают в течение 24 часов.
5.2 Масса магнитопровода измеряется на стандартных весах соответствующего класса
точности.
5.3 Измерение размеров магнитопроводов проводят стандартным измерительным
инструментом.
5.4 Проверку на соответствие требованиям комплектности поставки, маркировки и
упаковки проводят визуальным осмотром. Внешний вид магнитопроводов проверяется
сличением с образцами внешнего вида. Образцы внешнего вида потребителю не
высылаются.
5.5 Класс нагревостойкости не проверяется. Соответствие гарантируется выбором
материалов, имеющих заданный класс нагревостойкости.
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5.6 Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при
эксплуатации проводят по методу 201-1.2 согласно ГОСТ 16962.1. За верхнее значение
температуры
принимают
значение,
соответствующее
классу
нагревостойкости
магнитопровода. В зависимости от массы магнитопровод выдерживают при заданной
температуре разное время: 2 часа при массе не более 2 кг, 3 час при массе 10 – 20 кг, 4 часа
при массе 20 – 50 кг в соответствии с ГОСТ 16962.1. После испытания визуальным осмотром
проверяется состояние покрытия и магнитные параметры согласно п. 2.1.1. Испытания на
воздействие нижнего значения температуры не проводят. Соответствие гарантируется
выбором материалов.
5.7 Испытание на свободное падение проводят методом 115-1 в соответствии с
ГОСТ 16962.2. После испытания визуальным осмотром проверяется состояние покрытия
и магнитные параметры.
5.8 Подтверждение срока сохраняемости и срока службы проводят расчётным путём
на основании сбора у потребителей информации о работе изделий, в которых используются
магнитопроводы.

6 Транспортирование и хранение
6.1 Транспортирование магнитопроводов производится всеми видами закрытого и
открытого транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. При
транспортировании коробки и ящики должны быть надежно закреплены от возможных
перемещений любыми способами. При транспортировании в открытом транспорте коробки и
ящики должны быть покрыты водонепроницаемым материалом.
6.2 При хранении коробки и ящики с магнитопроводами должны находиться под
навесом или в закрытом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот и других
агрессивных примесей. Не допускается хранение магнитопроводов «навалом». Не
допускается укладка магнитопроводов по высоте более чем в три ряда, если их масса
составляет 0,5 – 5 кг, и более чем в два ряда для массы магнитопроводов более 5 кг.

7 Указания по эксплуатации
7.1 При нанесении обмотки на магнитопровод натяжение провода регулируется так,
чтобы не допустить ухудшение магнитных свойств за пределы требований настоящих
технических условий.
7.2 Температурный режим сушки трансформаторов должен соответствовать
заданному классу нагревостойкости магнитопроводов.

8 Гарантии изготовителя
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие магнитопроводов требованиям настоящих
технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и
хранения, установленными настоящими техническими условиями.
8.2 Гарантийный срок хранения магнитопроводов 15 лет со дня изготовления.
8.3 Гарантийный срок эксплуатации магнитопроводов 15 лет со дня ввода в
эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

ТУ 1261-033-12287107-2012

9

Приложение А
(справочное)
Ссылочные нормативные документы
1. ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения
эксплуатационных документов.
2. ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство.
Испытания и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения.
3. ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и
классификация.
4. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
5. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
6. ГОСТ
16511-86
Ящики
деревянные
для
продукции
электротехнической
промышленности. Технические условия.
7. ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к
климатическим внешним воздействующим факторам.
8. ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к
механическим внешним воздействующим факторам.
9. ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения.
10. ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий.
11. ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка.
12. ГОСТ 19693-74 Материалы магнитные. Термины и определения.
13. ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная
противокоррозийная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.
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Приложение Б
(справочное)
Термины и определения
Замкнутый магнитопровод – магнитопровод, в котором отсутствуют немагнитные
зазоры вдоль направления основного магнитного потока.
Класс нагревостойкости – максимальная рабочая температура электротехнического
изделия при номинальных условиях работы.
Кольцевой магнитопровод – магнитопровод в виде тела, образованного вращением
прямоугольника вокруг оси, лежащей в плоскости этого прямоугольника параллельно одной
из его сторон.
Коэффициент заполнения – безразмерная величина, равная отношению фактической
массы магнитопровода к массе магнитопровода, рассчитанной по его геометрическим
размерам и плотности материала.
Магнитная постоянная – постоянная  0 равная 4  10 7 Гн/м .
Магнитная система – часть электротехнического изделия, представляющая
совокупность ферромагнитных деталей, которая предназначена для проведения в ней
основной части магнитного потока.
Магнитопровод – магнитная система электротехнического изделия или совокупность
нескольких ее частей в виде отдельной конструктивной единицы.
Номинальная масса магнитопровода – масса магнитопровода, рассчитанная для
номинального размера и номинального коэффициента заполнения kз = 0,95.
Номинальные размеры магнитопровода – размеры магнитопровода, указанные в
условном обозначении типоразмера.
Номинальный коэффициент заполнения – безразмерная величина, численно равная
0,95 для магнитопроводов из анизотропной электротехнической стали толщиной 0,30 мм.
Сердечник – ферромагнитная деталь, на которой или вокруг которой расположена
обмотка электротехнического изделия.
Средняя длина магнитной силовой линии магнитопровода – длина магнитной
силовой линии lср соответствующая средней напряжённости магнитного поля Нср при
постоянной магнитодвижущей силы F = Hсрlср.
Температура Кюри – критическая температура, выше которой ферромагнетик
становится парамагнетиком.
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Приложение В
(справочное)
Таблица В.1 – Типичные физические свойства магнитопроводов из анизотропной
электротехнической стали

Магнитная индукция насыщения
Температура Кюри
Плотность
Удельное электрическое сопротивление
Температурный коэффициент сопротивления
Коэффициент теплопроводности
Температурный коэффициент линейного расширения
Механические свойства вдоль направления прокатки
Предел прочности
Предел текучести
Предел упругости
Модуль упругости
Удельные магнитные потери Р1,7/50
Магнитострикция вдоль направления прокатки

2,03 Тл
740С
7650 кг/м3
0,510–6 Омм
110-3 К–1
25 Вт/мК
110-5 К–1
350 – 420 МПа
310 – 360 МПа
290 МПа
120 – 135 ГПа
1,3 Вт/кг
1,510–6
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Метод определения магнитной индукции
Измерение магнитной индукции проводят на установке контроля магнитопроводов
УКМ-1(100) при частоте 50Гц. Действующее значение намагничивающего тока I задается по
амперметру действующих значений В7-58, а среднее значение ЭДС контрольного витка Uср
измеряется вольтметром средних значений Ф5053.
Масса магнитопровода
m = Sм·γ·lср,
Sм = Sг·0,95,
Sг = (D−d)lср /2,
lср =π(D+d)/2.
Действующее значение намагничивающего тока
H l
I = m ср .
wH  2
ЭДС контрольного витка должна быть не менее
U ср  4  wB  Bm  S m  f
В формулах приняты следующие обозначения:
D, d, – наружный и внутренний диаметры магнитопровода, м
Sг, Sм – площадь поперечного сечения магнитопровода по геометрии и по металлу, м2
γ=7650 кг/м3 – плотность металла магнитопровода
m – масса магнитопровода, кг
I – действующее значение тока намагничивающей обмотки, А
U ср – среднее значение ЭДС измерительной обмотки, В

wB – число витков измерительной обмотки
wН – число витков намагничивающей обмотки
В таблице Г.1 приведены геометрические параметры магнитопроводов типоразмеров
К, ОКЛ и ОВЛ.
Таблица Г.1 – Геометрические параметры магнитопроводов типоразмеров К, ОКЛ и ОВЛ.
Формулы для вычисления величин в магнитопроводах

Величина

Кольцевой К

Средняя длина магнитной
силовой линии lср



Эффективный
внутренний
диаметр магнитопровода d эф

d

Площадь
поперечного
сечения магнитопровода S
Объём магнитопровода V

Dd
2

Dd
h
2





 D2  d 2
h
4

Округлый ОКЛ

Овальный ОВЛ

2h  c   a

2h  a  c 

2
h  c 


2h
c


ab

ab

 

2ab h  c  a 
2 





2ab  h  a  c 
2



Величина d эф представляет эффективный внутренний диаметр
магнитопровода, к которому приводится магнитопровод других типоразмеров

кольцевого
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