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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В зависимости от способа изготовления и основных физических свойств ферритовые изделия
помимо погрешностей в размерах и геометрической форме могут иметь некоторые механические
дефекты, к которым относятся сколы, трещины, раковины, заусенцы и т. п.
Допустимое количество таких механических дефектов будет зависеть от вида, расположения и
размера дефекта, а также от назначения изделий. Таким образом, для установления предельных
значений механических дефектов для ферритовых изделий данного типа, например броневых сер
дечников, необходимо иметь технические условия. Целью настоящего стандарта является обеспече
ние общего руководства по подготовке таких технических условий.
2. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ЧАСТЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ЭЛЕМЕНТЫ
Справочный лист или технические условия на элемент устанавливают определенные пределы
на все или часть следующих параметров: размеры, геометрическую форму, обработку поверхности,
электрические и магнитные характеристики и механическую прочность. Параметры изделий всегда,
даже при наличии механических дефектов, должны находиться в определенных пределах. Исклю
чение составляют размеры изделий, так как иногда допустимые поверхностные сколы могут привести
к превышению допусков на них.
3. РАЗМЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
3.1. Состояние поверхности
Все поверхности ферритовых изделий должны быть чистыми и на них не должно быть
свободных макроскопических частиц феррита и других инородных веществ. Это особенно касается
контактирующих поверхностей.
3.2. Сколы
Допустимое число сколов зависит от места, на котором они расположены. В качестве руковод
ства можно пользоваться следующими рекомендациями.
3.2.1. Для контактирующих поверхностей или краев площадь сколов не должна превышать
заданных значений, выраженных в процентах от общей площади. Она будет составлять от 2 % для
больших сердечников (например броневых размером 26 х 16 мм и более) до 5 % для малых сердеч
ников (например броневых размером 9 x 5 мм).
* Порядок введения — в соответствии с приложением.
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3.2.2. Для поверхностей ферритов, на которые непосредственно наносится обмотка из изоли
рованного провода, например у кольцевых сердечников и колец для отклоняющих систем, число
сколов должно быть минимальным. Допускаются только небольшие поверхностные сколы с глад
кими краями. Выполнение этого требования особенно важно для краев, по которым должна
проходить обмотка.
3.2.3. Края и поверхности, не упомянутые в пп. 3.2.1 и 3.2.2, могут иметь такое число и размеры
сколов, которые с точки зрения экономической, функциональной и эстетической приемлемы для
потребителя и изготовителя.
3.3. Трещины и другие дефекты
Видимые дефекты, такие как незначительные трещины, пористость или раковины, аналогич
ные обычно встречающимся в керамическом производстве, могут считаться допустимыми, если они
не мешают нормальной работе устройства, в котором они используются, и не являются причиной
увеличения допусков по другим параметрам.
3.4. Заусенцы
Заусенцы на прессованных деталях допускаются в тех случаях, когда они легко обламываются,
не дают превышения пределов размеров и не мешают нормальной работе устройства в целом.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕХАНИЧЕСКИМ ДЕФЕКТАМ
Для проверки соответствия изделия предусмотренным требованиям, касающимся механичес
ких дефектов, контролерам часто требуется иметь стандарты, которые могут быть представлены в
виде стереофотографий (трехразмерных), чертежей или образцов готовых изделий с допустимой
степенью дефектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

1. Для вновь разрабатываемых изделий, ТЗ на разработку которых утверждены после 01.01.92, дата
введения стандарта устанавливается с 01.01.92.
2. Для серийно выпускаемых изделий дата введения стандарта устанавливается согласно планам-графи
кам по мере оснащения предприятий специальным технологическим оборудованием, средствами испытаний и
измерений.
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