
Б
З 

10
-9

8

ГОСТ 15634.0-70

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

испытания арматуры

https://meganorm.ru/list2.htm


УДК 621.315.326.001.4 : 006.354 Группа Е49

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ 

Метод определения геометрических размеров

Magnet wire.
Test procedure for the dimensions and increase 

in dimensions due to the covering measuring

ОКСТУ 3590

ГОСТ
15634. 0 -7 0

Дата введения 01.01.71

Настоящий стандарт распространяется на обмоточные провода круглого и прямоугольного 
сечения со всеми видами изоляции и устанавливает метод определения геометрических размеров 
проволоки, провода и толщин его изоляции.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Измерению должны быть подвергнуты провода, не имеющие механических повреждений 
и хранившиеся в условиях, указанных в стандарте или технических условиях на обмоточные провода.

1.2. Образцы провода перед измерением должны быть смотаны с катушки, барабана или бухты 
без растяжения и изгибов.

1.3. Длина участка провода, на котором проводят измерения, должна быть не менее 1 м.

2. АППАРАТУРА И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Для удаления изоляции при подготовке образцов к измерению конструктивных размеров 
проволоки и проводов должна применяться муфельная печь. Допускается применять другую 
аппаратуру или реагенты (муравьиную кислоту, ацетон и др.) или другим механическим способом 
удалять изоляцию (кроме эмалево-волокнистой), если при этом не происходит повреждения 
проволоки.

Для измерения конструктивных размеров должны применяться средства по ГОСТ 12177. 
Допускается применение других средств измерений, отвечающих требованиям ГОСТ 12177.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ

3.1. Диаметр провода и диаметр проволоки должны быть измерены в двух местах на расстоянии 
1 м. В каждом месте необходимо провести измерения в трех точках, равномерно расположенных по 
окружности провода и проволоки.

(Измененная редакция, Изм. № 2). Т
3.2. Толщина (размеры А п  а) и ширина (размеры В и Ь) прямо

угольного провода и проволоки, указанные на чертеже, должны быть ^  
измерены в трех местах на расстоянии не менее 100 мм друг от друга, _ '  
если в стандарте или технических условиях, устанавливающих техни
ческие требования на обмоточные провода, не указано большее число 
мест измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
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3.3. Для измерения диаметра круглой проволоки или толщины и ширины жилы прямоугольной 
проволоки с провода должна быть удалена изоляция в местах определения размеров провода или 
близких к ним.

При удалении изоляции обжигом образец должен быть помещен в муфельную электропечь и 
выдержан в ней до сгорания изоляции. Вынутый образец должен быть охлажден водой и без 
растяжения протерт мягким материалом.

Диаметр круглой проволоки или толщина и ширина прямоугольной проволоки должны быть 
измерены в местах, с которых удалена изоляция.

Если размер образца больше диаметра шпинделя микрометра, то измерения должны прово
диться как по центру поверхности образца, так и по краям. Если значения разные, тогда берут 
большее.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.4. За значение диаметра провода или проволоки принимают среднее арифметическое значе

ние результатов шести измерений.
3.5. За величину ширины и толщины прямоугольного провода (размеры А и В) или ширины 

и толщины прямоугольной проволоки (размеры а и Ь) принимают среднее арифметическое значение 
результатов трех соответствующих измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6. Диаметральная толщина изоляции круглого провода должна быть определена как разность 

между средними арифметическими значениями диаметров провода и проволоки.
3.7. Удвоенная толщина изоляции прямоугольного провода должна быть определена как 

разность между соответствующими средними арифметическими значениями толщины и ширины 
провода и толщины и ширины проволоки (А—а и В—Ь).

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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