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Сведения для заказа по номеру сердечника. 

Структура номера сердечника. 

Структура номера сердечника Arnold пред-
ставлена ниже. Для справки, сердечник номер А-
206068-2 из материала МРР, приведенный в приме-
ре, можно найти на стр. 52 Каталога. Отметим, что 
Параметры Проницаемости включены в Таблицу 
Электрических Характеристик. Аналогично, сер-
дечник номер HF-184125-2 из материала Hi-Flux 
можно найти на стр. 74. Его Параметры Индуктив-
ности включены в Таблицу Электрических Харак-
теристик. 

 
Сердечники с номинальным внешним диамет-

ром 0,655 дюйма и выше имеют индивидуальную 
маркировку, состоящую из номера, кода серии и, в 
случае сердечника из Порошкового Молибденового 
Пермаллоя (МРР), разряда. Проницаемость МРР 
сердечников малых размеров (номинальным внеш-
ним диаметром 0.500 дюйма и менее) определяется, 
если оговорено, цветными полосками, как показано 
в таблице ниже. В противном случае маркировка 
наносится только на упаковку. 

Цветовой код полосок для малых сердечников 
МРР (Используется, только если это оговорено 

во время заказа). 

Проницаемость Цветовой код 
14 Белый 
16 Черный 
60 Голубой 

125 Нет 
147 Желтый 
160 Коричневый 
173 Оранжевый 
205 Красный 
250 Зеленый 
300 Фиолетовый 
350 Серый 

Допуск на коэффициент индуктивности. 

Сердечники Arnold из MPP, HI-FLUX и SU-
PER-MSS производятся с особенным коэффициен-
том индуктивности, основанном на обмотке в 1000 
витков. Допуски на коэффициент индуктивности, 

обычно + или – 8%, приведены в Таблице Электри-
ческих Характеристик. 

Классификация по коэффициенту индуктивно-
сти. 

Если оговорить во время заказа, Arnold поста-
вит МРР сердечники, рассортированные по груп-
пам отклонения коэффициента индуктивности на 
1% или на 2%. Отклонение от номинального коэф-
фициента индуктивности в 1% будет промаркиро-
вано на сердечнике, а для 2% используется система 
цветных точек, наносимых на сердечник в соответ-
ствии с табл. 2. 

% отклонения 
от номинальной 
индуктивности* 

% отклонения 
от номиналь-
ного кол-ва 

витков 

Разряд, 
наносимый 
на сердеч-

ник при 1% 

Код цвет-
ных точек 
при 2%. 

от +8 до +7 от –4 до –3,5 +8 Серый 

от +7 до +6 от –3,5 до -3 +7 Серый 

от +6 до +5 от –3 до 2,5 +6 Фиолетовый 

от +5 до +4 от –2,5 до –2 +5 Фиолетовый 

от +4 до +3 от –2 до 1,5 +4 Синий 

от +3 до +2 от –1,5 до –1 +3 Синий 

от +2 до +1 от –1 до –0,5 +2 Зеленый 

от +1 до 0 от –0,5 до 0 +1 Зеленый 

от 0 до –1 от 0 до +0,5 -1 Желтый 

от –1 до -2 от +0,5 до +1 -2 Желтый 

от –2 до –3 от +1 до +1,5 -3 Оранжевый 

от –3 до -4 от +1,5 до +2 -4 Оранжевый 

от –4 до –5 от +2 до +2,5 -5 Красный 

от –5 до -6 от +2,5 до +3 -6 Красный 

от –6 до –7 от +3 до +3,5 -7 Коричневый 

от –7 до –8 от +3,5 до +4 -8 Коричневый 

* На заказанных сердечниках, относящихся к разряду 1% (1/2 % 
по виткам), будет проставлено числовое значение, как показано 
выше. Если сердечники слишком малы, чтобы на них помести-
лась маркировка, она будет на упаковке. 

Покрытие сердечников. 

В соответствии с приведенной ниже таблицей 
описания покрытия сердечников, оболочки сердеч-
ников проходят проверку на диэлектрическую 
прочность. На проводящие прокладки, прижатые к 
двум плоским поверхностям сердечника в течение 
1 сек. прикладывается испытательное напряжение 
1250 В, 60 Гц. 

 
 
 
 

Для изготовления трансформаторов или ин-
дуктивностей на порошковые сердечники из Мо-
либденового Пермаллоя, Hi-Flux и Super-MSS 
наматывают обмотку. Выбор материала и размеров 
сердечника определяется максимально допустимым 

Номиналь-
ный внеш-
ний диа-

метр 

Покрытие 
Внешний 

вид 

Требования 
к мин. про-

бивному 
напряже-

нию 

Номер 
покры-

тия 

От 0,140 до 
0,183 

Парилен 
Прозрач-

ное 
Нет 8 

От 0,250 до 
0,380 

Парилен 
Прозрач-

ное 
500 В, 60 Гц 8 

От 0,400 до 
5,218 

Эпоксид-
ная смола 

Синее 500 В, 60 Гц 2 
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рассеянием энергии для заданного значения накоп-
ления (индуктивность и ток) или преобразования 
(напряжение и ток) энергии. Рассеяние энергии 
обычно выражается через максимальное увеличе-
ние температуры, минимальную эффективность 
или минимальное значение Q (Q это произведение 
2 на отношение запасенной пиковой энергии к 
энергии, рассеянной за один период тока). При вы-
боре материала учитывайте следующее: 
1. Сердечники из порошкового молибденово-
го пермаллоя (МРР) обеспечивают максимальную 
Q и самые низкие потери. МРР самый стабильный 
материал по отношению к температуре и АС пото-
ку. Он обладает широчайшим диапазоном проница-
емости и считается материалом высшего качества 
для выходных индуктивностей постоянного тока 
переключаемых источников питания. Используется 
в диапазоне частот до мегагерц. МРР сердечники – 
отличный выбор для колебательных контуров зву-
ковой частоты, высокодобротных фильтров, пупи-
новских катушек и многих других высокоточных 
применений. 
2. Hi-Flux сердечники с распределенным за-
зором изготовлены из 50% никеля и 50% железа. 
Плотность потока насыщения у HF доходит до 
15000 Гаусс, а потери значительно меньше, чем у 
сердечников из порошкового железа. Эти сердеч-
ники идеальны для индуктивностей импульсных 
стабилизаторов, фильтров линейных шумов, им-
пульсных и формирующих трансформаторов 
(строчной развертки). При использовании в приме-
нениях с большими постоянными токами HF сер-
дечники, наряду со снижением массогабаритных 
характеристик, обеспечивают и снижение общей 
стоимости. 
3. Super-MSS – это усовершенствованный 
Сендаст, разработанный Arnold Engineering. Он 
предназначался как замена порошковому железу, 
благодаря своим значительно меньшим потерям, а 
способность к накоплению энергии у него лучше, 
чем у МРР. Super-MSS сердечники – отличный вы-
бор для фильтрующих и накапливающих энергию 
индуктивностей переключаемых источников пита-
ния. Низкие потери Super-MSS минимизируют вли-
яние повышения температуры на частоте сети на 
величины, значительно меньшие, чем у сердечни-
ков из порошкового железа сходных размеров. Ха-
рактеристики подмагничивания постоянным током 
Super-MSS просто отличны по сравнению с порош-
ковым железом аналогичной проницаемости и раз-
меров. 

Ниже, для справки даны определения некото-
рых основных терминов и соотношений в электро-
магнетизме, используемые при разработке изделий 
с использованием сердечников. Также приведены 
графики стандартных значений характеристик ма-
териалов, важных при разработке трансформаторов 
и индуктивностей. Завершающая часть каталога 
содержит данные по индивидуальным размерам и 
кривым Q для МРР сердечников. 

Единицы измерения. 

В силу исторических причин в этом каталоге ис-
пользуется система сантиметр-грамм-секунда 
(СГС). Преобразование единиц из системы СГС в 
СИ и обратно можно легко осуществить с помощью 
приведенной ниже таблицы. 

Проницаемость свободного пространства в 
системе СГС равна единице и не имеет размерно-
сти. В СИ она равна 4 x 10-7 Гн на метр. 

Индуктивность. 

Индуктивность (L) рассчитывается с помо-
щью коэффициента индуктивности (AL), значение 
которого приведено для каждого сердечника. 

L = AL N
2  наноГенри 

AL = коэффициент индуктивности в mГн для 1000 
витков. 
N = количество витков. 
Таким образом,  

N =
LA

L
 витков, 

где L в наноГенри. 
Индуктивность также можно определить че-

рез относительную проницаемость (в каталоге упо-
требляются обозначения  , permeability и perm) и 
эффективные параметры сердечника, показанные 
на Фиг. 1. 

 
 

L = 
e

e

l

A4πμ
N2 наноГенри, 

Ae = эффективная площадь сердечника в см2. 
le = эффективная длина магнитного пути в см. 
 = относительная магнитная проницаемость (без-
размерная величина). 

Для тороидальных порошковых сердечников 
эффективная площадь совпадает с площадью попе-
речного сечения сердечника. По определению и 
закону Ампера, эффективная длина магнитного 
пути определяется отношением ампер-витков об-
мотки (NI) к средней намагничивающей силе через 
площадь сердечника от внутреннего диаметра к 
внешнему. Использование закона Ампера и усред-
нение намагничивающей силы дает формулу для 
определения эффективной длины пути. 

Величина 
Для преобразования Умножить 

на из в 
Плотность маг-
нитного потока 

В 

Гаусс 
(СГС) 

Тесла 
(СИ) 

10-4 

Намагничива-
ющая сила Н 

Эрстед 
(СГС) 

Ам-
пер/метр 

(СИ) 

1000/(4) 
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le = 












I.D.

O.D.
ln

I.D.)π(O.D.
 

O.D. = внешний диаметр сердечника. 
I.D. = внутренний диаметр сердечника. 

Коэффициент индуктивности измеряется для 
однослойной намотки с плотно расположенными 
витками. Плотности потока и частоты поддержи-
ваются на практически достижимом низком уровне, 
обычно менее 40 Гаусс и 10 kHz или ниже. Графи-
ки «Зависимость нормальной проницаемости от 
плотности потока» и «Типичная зависимость про-
ницаемости от частоты» можно использовать как 
справочные для определения низкоуровневых ре-
жимов тестирования для различных проницаемо-
стей и материалов. 

Проницаемость 

Коэффициенты индуктивности, указанные для 
каждого размера сердечника, основываются на 
дифференциальных относительных проницаемо-
стях. Нормальная и дифференциальная проницае-
мости без подмагничивания постоянным током и 
при низких плотностях потока совпадают. При 
подмагничивании постоянным током дифференци-
альная проницаемость снижается, как показано на 
Фиг. 2 и графиках «Зависимость дифференциаль-
ной проницаемости от DC подмагничивания». Гра-
фик «Зависимость нормальной проницаемости от 
плотности потока» показывает зависимость нор-
мальной проницаемости от пикового значения 
плотности потока, В. 

 
При разработке, для определения размеров 

сердечника, необходимо выбрать рабочую пиковую 
плотность потока. Рабочая пиковая плотность по-
тока ограничивается плотностью потока насыще-
ния материала сердечника или потерями в материа-
ле сердечника. После выбора материала, рабочей 
пиковой плотности потока и определения размеров 
сердечника, для расчета количества витков N ис-
пользуют закон Фарадея (описан ниже). Наконец 
выбирается проницаемость, которая обеспечивает 
необходимую индуктивность. 

 = 
2

e

N4π

Ll

eA
 

L = индуктивность в наногенри. 
le = эффективная длина магнитного пути в см. 
Ae = эффективная площадь сердечника в см2  

Для обеспечения соответствия различным 
требованиям к индуктивностям предлагается боль-
шой выбор проницаемостей. 

Закон Ампера (также рассматриваемый ниже) 
определяет пиковое значение намагничивающей 
силы Н, исходя из количества витков, пикового 
намагничивающего тока (общий ток в катушке и 
ток холостого хода в первичной обмотке транс-
форматора) и длины магнитного пути сердечника. 
Как видно из Фиг. 2 выбор проницаемости опреде-
ляет пиковую плотность магнитного потока так, 
чтобы она соответствовала заданной в начале про-
цесса разработки. Для МРР приведен график, поз-
воляющий определить проницаемость, обеспечи-
вающую максимальное значение индуктивности 
для заданной намагничивающей силы. 

 
При определении плотности магнитного по-

тока постоянного тока для выбранной процентной 
доли дифференциальной проницаемости можно 
использовать совместно графики «Кривая нормаль-
ной намагниченности» и «Зависимость дифферен-
циальной проницаемости от подмагничивания DC». 
Например, у МРР с =125 50% дифференциальная 
проницаемость находится чуть меньше 50 Эрстед. 
Соответствующая плотность потока – по кривой 
нормальной намагниченности – находится около 
4500 Гаусс (0,45 Тесла). Исследуя другие проница-
емости можно сделать вывод, что этот подход 
можно использовать для аппроксимации плотности 
потока постоянного тока, при котором МРР обла-
дает 50% от изначальной дифференциальной про-
ницаемости. 

Плотность магнитного потока и закон Фарадея. 

Уровень плотности потока (В) влияет на поте-
ри в сердечнике и проницаемость. Данные в насто-
ящем каталоге, если не упомянуто другое, относят-
ся к синусоидальным волнам и максимальным (пи-
ковым) плотностям потока. Используя закон Фара-
дея: 

Bmax = 
πf2NA

10E

e

8
rms

 

Bmax = максимальная (пиковая) плотность потока в 
Гауссах. 
Erms = синусоидальное RMS напряжение (эффек-
тивное напряжение) на обмотке (V rms). 
N = количество витков. 
Ae = эффективная площадь сердечника в см2. 
f = частота синусоидального напряжения в Гц. 
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Эффективной площадью считается полная 

площадь поперечного сечения сердечника, как по-
казано на Фиг. 1. Площадь, занимаемая магнитным 
сплавом, меньше этой площади и уменьшается с 
уменьшением проницаемости. Приведенные в ка-
талоге данные учитывают влияние меньших пло-
щадей магнитных сплавов для различных проница-
емостей. 
Также, Bmax – это усредненное значение макси-
мальной плотности потока по площади поперечно-
го сечения. Плотность потока больше по направле-
нию к внутреннему диаметру и меньше по направ-
лению к внешнему, как следует из закона Ампера и 
описывается далее. 

Намагничивающая сила и закон Ампера. 

Закон Ампера связывает намагничивающую 
силу (Н) с током, количеством витков и длиной 
магнитного пути. 

H = 
l

NIπ4.0
 

H = намагничивающая сила в Эрстедах. 
N = количество витков. 
I = ток в Амперах. 
l = длина магнитного пути в сантиметрах. 

Согласно закону Ампера, намагничивающая 
сила больше в направлении внутреннего диаметра 
(где l короче). Эффективная длина магнитного пути 
представляет усредненное значение нама-
гничивающей силы через поперечное сечение сер-
дечника. 

Haverage = 
el

NIπ4.0
 

Haverage = средняя намагничивающая сила через сер-
дечник от внутреннего к внешнему диаметру в Эр-
стедах. 
N = количество витков. 
I = ток в Амперах. 
le = эффективная длина магнитного пути, указанная 
в характеристиках сердечника в сантиметрах. 
(Формула для эффективной длины пути приведена 
в разделе Индуктивность.) 

Если не указано другое, в каталоге приведена 
средняя намагничивающая сила. 

Намагничивающая сила определяет расчет 
плотности магнитного потока с использованием 
кривых намагничивания. См. выше раздел Прони-
цаемость. По определению, относительная прони-
цаемость: 

 = 
H

B
 

 = относительная проницаемость. 
В = плотность магнитного потока в Гауссах. 

Н = намагничивающая сила в Эрстедах. 
Сопротивление усредненной обмотки постоянному 
току можно вычислить по формуле: 

Rdc = 
12000

NrlW
 

lW = средняя длина витка (дюймы). 
N = количество витков. 

r = сопротивление проволоки в Омах на 1000 фу-
тов. (Таблицу проволоки см. на стр. 9) 

Кроме нормального dc сопротивления обмот-
ки существует дифференциальное изменение со-
противления обмотки из-за поверхностного эффек-
та (скин-эффект) переменного тока. Его можно ап-
проксимировать выражением: 

dc

ac

R

R
 = 0,96 + 0,0035 х2 – 0,000038 х3 

где x = d 
  2000393,01  C

f
 

d = диаметр проволоки (дюймы). 
f = частота (Гц). 
OC = рабочая температура. 

Очень важна минимизация распределенной 
емкости обмотки. Тороидальная обмотка обладает 
эффективной емкостью, которую можно считать 
подключенной в параллель с индуктивностью. Эта 
емкость образуется суммированием емкостей меж-
ду витками, между слоями обмотки и между частя-
ми обмотки и сердечником. (Влияние этой емкости 
на Q и индуктивность элементов рассматривается в 
разделе «Заметки о кривых Q для молипермаллоя.) 
График, приведенный ниже, пригодится для расче-
та авторезонансной частоты. Распределенная ем-
кость может быть снижена выбором технологии 
намотки, которая минимизирует напряжение между 
витками. Используется несколько технологий 
намотки. Достаточно эффективно для снижения 
емкости деление обмотки на 2, 4 или более секций, 
или применение обратной намотки. В любом слу-
чае, технологии намотки и межсекционного соеди-
нения должны предотвращать близкое расположе-
ние первого и последнего витков, так как они обла-
дают наибольшим межвитковым потенциалом, что 
вносит наибольший вклад в распределенную ем-
кость. И влага, содержащаяся в изоляции проволо-
ки, и диэлектрическая постоянная материалов, ис-
пользуемых для герметизации и покрытия, увели-
чивают эффективную распределенную емкость. 

У прецизионно намотанных сердечников – 
стабильных во времени и обладающих воспроизво-
димыми температурными характеристиками – ме-
ханические напряжения витков должны быть 
уменьшены посредством цикличного температур-
ного воздействия. Намотанные сердечники должны 
подвергаться цикличному изменению температуры 
от комнатной до 125оС, с повторением циклов 
столько раз, сколько необходимо для получения 
воспроизводимых результатов. По крайней мере, 
один цикл должен включать изменение температу-
ры до величины меньшей, чем рабочая. Эта проце-
дура не только ослабит внутренние напряжения, но 
и удалит присутствующую влагу. Окончательная 
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подгонка под заданную индуктивность должна 
производиться после окончания температурного 
воздействия. 

До заливки, герметизации или пропитки 
намотанные сердечники должны содержаться в 
сухом месте. Компоненты для пропитки или герме-

тизации должны выбираться очень тщательно, так 
как некоторые из них могут давать усадку от воз-
раста или температуры и таким образом влиять на 
стабильность. Демпфирующие материалы могут 
минимизировать это воздействие. 
 

 

Заметки о кривых Q для молибденового перм-
аллоя. 

Обратите внимание: следующая информация 
применима для перестраиваемых по частоте цепей. 
Формула определяет Q как отношение реактивного 
сопротивления к эффективному сопротивлению 
катушки индуктивности и, таким образом, характе-
ризует ее качество. Для электрических фильтров 
увеличение Q обеспечивает более точную отсечку, 
более высокое значение декремента затухания и 
более выраженный резонанс. На Q влияет распре-
деленная емкость обмотки. 

При разработке катушки, пренебрегая влияни-
ем авторезонанса, вызванного распределенной ем-
костью (см. параграф 4с ниже), Q можно опреде-
лить по формуле: 

Q = 
cdacdc RRR

ωL


 

Q = добротность. 
L = индуктивность (Генри). 
 = 2 х на частоту (частота в Герцах) 
Rdc = dc сопротивление обмотки (Ом). 
Rac = сопротивление, обусловленное потерями в 
сердечнике (Ом). 
Rcd = сопротивление, обусловленное диэлектриче-
скими потерями в обмотке (Ом). 

Кривые Q, приведенные в данном каталоге, не 
следует рассматривать как гарантированные мини-
мальные значения. Наоборот, они представляют то, 
что может быть получено в идеальном случае. Они 
были выведены теоретически, а затем были прове-
рены на сердечниках различных размеров и раз-
личной индуктивности, чтобы удостовериться в 

разумном соответствии реальным проволокам, изо-
ляторам и обмоткам. Способность потребителя по-
лучить эквивалентные результаты частично зависит 
от его способности воспроизвести следующие 
условия: 

1. «Полностью намотанный сердечник» – это 
такой, у которого после намотки минимальный 
внутренний диаметр (I.D.) или относительное от-
верстие, оставшееся после намотки, равно поло-
вине внутреннего диаметра сердечника. 
2. Полезный объем для обмотки составляет 
три четверти от доступной площади окна. Приня-
то допущение, что 70% этого пространства будет 
заполнено медной проволокой с синтетической 
изоляцией. 
3. Сопротивление постоянному току, как и 
индуктивность пропорционально квадрату коли-
чества витков. Для каждого размера «полностью 
намотанного сердечника» рассчитано соотноше-
ние Омы на миллиГенри, и данные сведены в таб-
лицу. Это сопротивление определяет положитель-
ный склон низкочастотной составляющей Q и 
считается не зависящим от индуктивности. 
4. На высокочастотные применения индук-
тивностей влияют три фактора: 
a) Наиболее фундаментальными являются потери 
в материале сердечника, которые определяют от-
рицательный склон кривых низкой индуктивности 
на частотах, больших максимальной Q. Они вы-
числяются по уравнению Лэгга (см. следующую 
секцию). 
b) Второй фактор вызван диэлектрическими поте-
рями. Сопротивление диэлектрических потерь 
имеет значение на высоких частотах и может быть 
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определено из уравнений «Справочника» Терма-
на. 

Rcd = d3L2Cd 

d = коэффициент мощности распределенной 
емкости 
Значения d  
125 и выше 0,0118 
 60               0,0417 
 26               0,0750 
 14               0,0900 
 = 2 х на частоту (частота в Герцах) 
L = индуктивность в Генри 
Cd = распределенная емкость в Фарадах 

c) Наиболее существенный фактор – влияние ав-
торезонанса распределенной емкости и индуктив-
ности. Для малых индуктивностей, таких как кри-
вые 0,001 или 0,01 Генри для каждого сердечника, 
частота авторезонанса fo значительно выше диапа-
зона частоты обычного применения элемента. Та-
ким образом, эти кривые показывают, что влияние 
авторезонанса на характеристики элемента прене-
брежимо мало. Распределенная емкость и самоин-
дукция определяют частоту авторезонанса: 

fo = 
dLCπ2

1
 Герц. 

На частотах f ниже fo значение Qf можно вы-
числить по формуле: 

Qf = Q 

































2

of

f
1  

Где Q определяется значением сопротивления 
потерь, а Qf - относительная Q, с учетом влияния 
распределенной емкости. Следует отметить, что 
когда f отличается на 20% от fo, значение Qf состав-
ляет 96% от исходного. Однако когда f отличается 
на 70% от fo, Qf падает до 51% от начального. От-
носительное значение индуктивности La изменяется 
следующим образом: 

La = 
2

0
)(1 









f

f

L
 

5. Из-за того, что распределенная емкость 
определяется способом намотки, пользователь 
может получить результаты, отличающиеся от 
приведенных, и зависящие от значения емкости. 
На каждой кривой Q приведены значения емко-
сти. 

Потери в сердечниках из молибденового перм-
аллоя при низких плотностях магнитного пото-

ка. 

Согласно уравнению Лэгга, общие потери в 
сердечнике при низких плотностях потока являют-
ся суммой трех составляющих – потери на гистере-
зис, остаточные и на вихревые токи. Значения 
стандартных коэффициентов потерь для каждой 
проницаемости приведены в таблице. Потери в 
сердечнике в единицах Омы на Генри на единицу 
проницаемости вычисляются из уравнения Лэгга: 
 

2
max efcffaB

L

Rac


μ
 

Потери в Ваттах определяются как: 

Потери в Ваттах = 
9

max
2 1098,3 










L

R
AlB

ac

μ
 

или 

Потери в Ваттах = 






нμ mГ

ОмAlB
6

max
2

10

98,3
** 

** берется из кривой потерь в сердечнике. Графики 

приведены ниже в [
Гн

Ом

m
] 

Rac = эффективное сопротивление, обусловленное 
потерями в сердечнике (Ом). 
 = проницаемость сердечника. 
L = индуктивность (Генри). 
a = коэффициент потерь на гистерезис. 
Bmax = максимальная плотность потока (Гаусс). 
c = коэффициент остаточных потерь. 
f = частота (Гц) 
e = коэффициент потерь на вихревые токи. 
A = площадь сердечника (см2) 
l = средняя длина магнитного пути (см). 
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Электрические характеристики и стандартные коэффициенты потерь Молибденового Пермаллоя. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 Максимальные 

потери в сердеч-
нике 

 Испытания     

Прониц. 
 

 8% 

Rac/L 
Ом/Гн 

Плотность 
потока (Гс) 

Частота Гц Макс. изме-
нение μ* 

К-т Потерь на 
гистерезис 

a 

К-т остаточных 
потерь 

c 

К-т потерь на 
вихревые токи e 

300 0,25 20 1800  0,5% 1,1х10-6 30,0х10-6 43,0х10-9 

250 0,25 20 1800  0,5% 1,2 х10-6 26,00х10-6 37,0 х10-9 

205 0,25 20 1800  0,5% 1,3 х10-6 25,00х10-6 30,0 х10-9 

173 0,20 20 1800  0,5% 1,4 х10-6 25,00х10-6 25,0 х10-9 

160 0,20 20 1800  0,5% 1,5 х10-6 25,00х10-6 22,0 х10-9 

147 0,20 20 1800  0,5% 1,6 х10-6 25,00х10-6 20,0 х10-9 

125 0,20 20 1800  0,5% 1,6 х10-6 25,00х10-6 13,0 х10-9 

60 1,50 10 8000  0,3% 3,2 х10-6 50,00х10-6 10,0 х10-9 

26 70 4 75000  0,2% 6,9 х10-6 96,00х10-6 7,7 х10-9 

14 65 4 75000  0,1% 11,4 х10-6 143,00х10-6 7,1 х10-9 

* Измеряется три раза после прикладывания DC намагничивающей силы в 30 Эрстед для проницаемости 60 и выше, и 60 Эрстед для про-
ницаемостей 26 и 14. 
 

Таблица толстопленочной магнитной проволоки (в соответствии с NEMA MW1000) 
 

AWG 
размер 

Макс. внешн. диа-
метр с изоляцией в 

дюймах 

Номинальное сопротивление 
Ω/1000 футов при 20 °С 

Номинальный диа-
метр голого провода 

в Mil* 

Номинальная площадь поперечного се-
чения голого провода в круговых Mil** 

10 0,1061 0,9988 101,9 10380 
11 0,0948 1,26 90,7 8230 
12 0,0847 1,59 80,8 6530 
13 0,0757 2,00 72,0 5180 
14 0,0682 2,52 64,1 4110 
15 0,0609 3,18 57,1 3260 
16 0,0545 4,02 50,8 2580 
17 0,0488 5,05 45,3 2050 
18 0,0437 6,39 40,3 1620 
19 0,0391 8,05 35,9 1290 
20 0,0351 10,1 32,0 1020 
21 0,0314 12,8 28,5 812 
22 0,0281 16,2 25,3 640 
23 0,0253 20,3 22,6 511 
24 0,0227 25,7 20,1 404 
25 0,0203 32,4 17,9 320 
26 0,0182 41,0 15,9 253 
27 0,0164 51,4 14,2 202 
28 0,0147 65,3 12,6 159 
29 0,0133 81,2 11,3 128 
30 0,0119 104 10,0 100 
31 0,0108 131 8,9 79,2 
32 0,0098 162 8,0 64,0 
33 0,0088 206 7,1 50,4 
34 0,0078 261 6,3 39,7 
35 0,0070 331 5,6 31,4 
36 0,0063 415 5,0 25,0 
37 0,0057 512 4,5 20,2 
38 0,0051 648 4,0 16,0 
39 0,0045 847 3,5 12,2 
40 0,0040 1080 3,1 9,61 
41 0,0036 1320 2,8 7,84 
42 0,0032 1660 2,5 6,25 
43 0,0029 2140 2,2 4,84 
44 0,0027 2590 2,0 4,00 

 
* Mil = 0,001 дюйма 
** Круговой Mil – площадь круга, диаметром в 1Mil. 
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