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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Важнейшей особенностью девятой пятилетки явля
ются интенсификация общественного производства и 
повышение его эффективностн на ос1юве существенного 
ускоре-н-ин нау,шо-техни,1еского црогресса. Это определя
ет расширение механизации и· автоматизации во всех 
отрасJ1ях народного хозяйства. В качестnе средств авто
матизации широкое применение находят •различные 
электромагни1'ные меха-низмы, ·основой которых являют
ся электромагниты и постоянные магниты. В связ,и с этим 
знание теории, лрактиыи расчета и основ оптимального 
проектирования последних является необходимым для 
инженер-ов различных специальностей, особен·но инжене
ров-электромехаников. 

Существующие монографии rю общим вопросам тео
риiИ электромагнитов и постоянных магнитов и отдель
ным с11ецифнческим их исполнениям дают обширную 
информацию, но не концентрируют внимание на перво
начальном минимуме вопросов, необходимых при про
хождени�и студентами соответствующих дисципJiин. 

Для студентов, специализирующихся по электроап
паратостроению, предмет «Электромагниты и постоян
ные магниты» яв,1яется второй частью общего курса 
�<Электрические аппараты». Данное учебное пособие сс1-
ставлено применительно к программе этого курса и ос
новано на материалах леrш1ий, которые автор в те,1ение 
многих лет читает u Московском ордена Ленина энер
н�тичес1,ом институте (МЭИ), а также монографий по 
элею'ром::н·нитам и п-с,стоян-ным ма1·нитам, написа·нных 
ранее соnместно с канд. техн. ·наук А. В. Гордоном. 

Наряду с рассмот•рением физических основ работы 
электромагнитов и .постоянных магнитов в книге особое 
внимание уделено приемам расчетов. Последние поясня-
ются примерами, сопутствующими каждому разделу, что 
по опыту автора способствует повын,ению эффектнвно
ст,и •самостоятельной работы студентов и лу'lшему у"сnо
ению материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Устройства, создающие в том ,или ином простран
стве магнитное поле, называют магнитами. Магниты 
могут быть как естественными, так и искусст,венными. 
Например, Земля представляет собой огромный естест
венный магнит, создающий пoJie так называемого земно
го магнетизма. Естественными магнитами явJiяются и 
некоторые сорта железных руд. Однако широкое рас
п,ространение имеют лишь искусственные магниты: 
электромагниты и постоянные магниты. 

Электромагнит создает магнитное поле с помощью 
обмотки, о-бтекаемой электрическим током. Для того 
чтобы усиJiить это поле и направить магн,итный· поток 
по опредеJiенному пути, в боJiьшинстве эJiектромагнитов 
имеется магнито.провод, выпоJiняемый из ма-гнитномяг
кой стаJiи. 

Эл е к т  р о м  а гни т быJI впервые создан примерно 
150 лет назад. За это .время электромагниты получили 
на·стоJiько широкое распространени-е, что трудно наз-вать 
область техники, где бы они не применяJiись в том или 
ином виде. Они содержатся во многих бытовых прибо
рах - электробритвах, маппггофонах, телевизорах и т. п. 
Устройства техники -связи - телефония, телеграфия и 
радио - •немыслимы -без 1их п•рименения. Электромагниты 
являются неотъемлемой частью электрических машин, 
многих устройств промышленной автоматики, ап-парату
ры регуJiирования и защиты разнообразных электротех
нrических установок_. Раз.вивающейся областью примене
ния эJiектромагнитов является медицинская аппаратура. 
Наконец, гигантские электромагниты ДJIЯ ускорения 
ЭJiементар-ных частиц применяются в -синхрофазотронах. 

Вес электромагнитов колеблется от долей грамма до 
сотен тонн, а потребJiяемая при их работе электрическая 
мощность - от мишшватт до десятков тысяч К!I!Ловатт. 



Особой областью применения эле1<тромагнитов явля
ются электромагнитные механизмы 1. В них электромаг
ниты используются в качест.ве привода для осуществле
н1ия необходимого поступательного перемещения рабоче
го органа или поворота его в .пределах ограниченного 
угла, или для ,создания удерживающей силы. 

Примером подобных эJiектромагнитов являются тя
говые электромагниты, предназначенные для соверше
ню1 определенной работы при перемещении тех или 
иных ,рабочих органов; электромагнитные замки; элект
ромагнитные муфты t:це11J1с111ю1 и тuрмож,ешщ и тормоз
ные электромагниты; электромагниты, лринодящие 
в действие контактные ,устройства в реле, контакторах, 
пускаrелях, автоматических выключателях; подъемные 
электрома-r:�-1и1ъ1, электромаr�ниты .вибраторов и т. n. 

В ряде устройств · па·ряду с электромагнитам1и илн 
взамен их ис11ользуются ,постuш-шые магниты (на-при
мер, магнитные плиты металJюрежущих станков, тор
мозные устройства, магнитные замки и т. п.). 

По с т  о я н н ы й м а г н и т представляет собой деталь 
из специального магнитнотвердого матермала, способ
ного после намагни11И"вания (•с .помощью эJrе1промагнита) 
самостоятельно и практически неограниченное в-ремя 
поддерживать магнитное поле. 

Благодаря огромному прогрессу современной химrш 
и металлурги,и созданы сплавы для изготовления посто
янных мапrитоn с нсr<люч-ителыю высо1шми магнитны
ми характеристиками. Некоторые из этих материалов 
поз.uоляют ·вы1юлш11ъ постоянные магниты с меньшими 
объемом и весом, чем эквивалентные электромагниты. 

Постонпные магниты получают все болынее распро
странение. Их используют •в электрогенераторах и эле1<т
родв11гателях, измерительной и регулирующей аппара
туре, репродукторах и микрофонах, фокусирующих 
устройсТ"вах электронных нриборов, герконах и т. д. 

Перечисленные области далеко не исчерпывают 1в,сеrо 
,раз1Нообразия применения электр,омаг,нитов и постоян
ных ма·11ни1'ов, а лишь тюказывают наиболее раюпро
стра·не1нные и типич1Ные ,случаи их использованиfl. 

1 Электромагнитам таких механнзмов, являющихся аспоuой
большинства встречающихся на практике (для перечисле11ных в пре
дисловии специализаций) эле1прических аппаратов, в книге будет 
уделено основное внимание. 



Глава первая 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ, 

ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

1-1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАfНИТОВ

Электромагниты .весьма разнообразны по конструк
тивным вы1юJшенш1м, которые различаются по своим 
характеристи1<ам и параметрам, поэтому класс1ифика
ция облегчает изучение н-ронессов, нроисходящих при их 
работе. 

В зависимости от способа создания магнитного пото
ка и характера действующей намагничивающей аилы 
(н. с.) электромагниты подразделяются на три группы: 
l) э л е  к т  р о м  ат ни т ы  п о  с т  о я н н о г  о т о  к а н е й
тр а льны е; 2) э л е к т р о м а г н и т ы  п о-с т о янн оrо
т о к а  ,nо л лр и з о·ва н ные .и 3) э л ект рома г ни
ты пе р ем енного т о ка.

В •н€йтраш,ных эле1<тромаrнитах по·стоянного тока 
рабочий магнитный п оток создается с помощью обмотки 
постоянного тока. Действие электр-омагнита зависит 
только от величины этого потока ·и не зависит от его на
п,равления, а следователr,но, от направления тока в об

мотке электромагнита. При отсутствии тока магнитный 
поток и с1Ила п ритлженин, действующая на якорь, прак
тически равны нулю. 

Поляр1изованные электромагниты постоннноrо тока 
характеризуют,ся нал·ичием двух независимых магнит
ных лот,око;в: mоля-ризующего и рабочего. Поля-ризую
щий магнитный поток в большинстве случаев создается 
с помощью постоянных магнитов. Иногда для этой цели 
используют электромагниты. Рабочий поток ·возникает 
под действием н. с. рабочей и.пи упра-вJшющей обмопш. 
Если ток в них отсутствует, на я11.орь действует сила 
притяжения, •создаваемая поляризующим магнитным по
током. Действие -поля,ризованного электромагнита зави
сит как от ·величины, так и от направления рабочего по
т�жа

1 
т. е. от направления тока в рабочей обмот1(е. 



В эJiектромагнитах переменного тока питание обмот
ки осуществляется от источника переменного тока. 

l\'lагнитный поток, создаваемый обмоткой, гю кою
рой проход'ит переменный ток, лериодически изменяется 
по .величине и направJiению (переменный магнитный по
ток 1), в резуJiьтате чего сила электромагнитного притя
жения .пуJiьсирует от нуля до максимума с у,щвоенной 
частотой по отношению к частоте питающего тока. 

Однако для ТЯI'ОВЫХ электромагнитов снижение 
электромагнитной силы Нlиже определен,ноrо уровня не
допустимо, так как это приводит к ·вибрации якоря, 
а в отдельных •сJiучаях к прямому нарушению нормаль
ной работы. Поэ--гому 'В тяго-вых электромагнитах, рабо
тающих при переменном магнитном потоке, приходится 
прибегать к мерам для уменьшения глубины ттульсации 
силы (например, применять •экранирующий �виток, охва
тывающий часть полюса электромагнита). 

Кроме перечисленных разновидностей, в настоящее 
время большое распространение .получили э л е  к т  р о
м а г н и  ты с ,в ы п ,р я м Ji е-н и е м  т о к а, которые по ПIИ

танию могут быть отнесены к электромагнитам пере
менного тока, а по своим характеристикам .приближа
ются к электромагнитам постоянного тока. Поскольку 
в-се же имеют-ся некоторые специфические особенности 
их работы, они рассматриваются в [Л. 25]. 

В зависимости от способа включения обмотки разли
чают электр(1магниты ·с п о  с лед о в а т  е л  ь н ы м и  .и п а
р а л л е л ь н ы м и о б м о т  н: а м и. 

Обмотки по·следовательного вкшочения, работающие 
при заданном токе, выпоJrняются с малым чm-слом вит
ков боJiьшого сечения. Ток, проходящий по такой обмот-
1<е, практически не зависит от ее па,рамет-ров, а опреде
ляется характеристиками потребителей, включенных по
следов.атеJrьно с обмоткой. 

Обмотки ларалJrелы1ого в1<лючс1111н, работающие при 
заданном на11ряженИ'lr, ,имеют, как правиJiо, вес1-,ма 
большое чпслu ·витков и выполняются из провода маJiо
го сечения. 

1 К:ромс термина переменный магнитный поток, связанного с пе
риодическим процессом, будет использован термин изменяющийся 
магнитный поток. Последний применяется для обозначения ;шериоди
ческих изменений амплитудного или действующего значения магнит-
1юго потока, пронсходящнх при коммутации в электрической •�епи 
ИJIИ изменениях магнитной проводимости магнитной цепи. 



no характеру рабоrы обмотки электромагниты раз
деляют-ся на работающие в д л и т е л ь н ом, н р еры в и
с т  о м  и к р а т  к о в р е м е н  н •Q м режимах. 

По скорости действия электромагниты могут быть 
с нормальной скоростью действtИя, б ы с т р  о д е  й с т  в у
ю щи е и з а м е д  л е н н о д е  й с тв у ю щ и е. Это разде
ление является нескоJiько услов
ным и свидетельствует .главным 
образом о том, приняты лп спе
циальные меры для поJiучения не
обходимой скорости действия. 

Вее перечисленные выше при
знаки накладывают свой отпеча
ток на особе�нности конструк11ив
ных выполнений электромагнитов. 

-1

����l\!iii�t� 

2 

4 

{i Вместе с тем при всем разно
образии встречающихся на прак-
ти е эле т ома нитов O и с Рис. 1-1. Основные ча-

к - К Р Г Н 
о- сти электромагнита. стоят из основных частей одина-

кового назначения. :К ним отно
сятся (рис. 1-1): /-катушка 
с распоJiоженной на ней намаг
ничивающей обмоткой (может 

1 - обмотка; 2 - неподвиж
ные части магнитопровода; 
З - якорь; 4 - кар"ас I<�-
1·ушки;; 5 � рабочий зазор; 
6 - паразИ1°ный зазор. 

быть несколько катушек и несколько обмоток); 2 - не
подвижная часть магнитопровода, выпоJiняемого из фер
ромагнитного материаJiа (ярмо и сердечник); 3 - под
вижная часть магнитопровода (якорь). 

В некоторых случаях неподвижная часть магнито
провода состоит из 1неекольких детал-ей (,основания, кор
пуса, фJiанцев и т. д.). 

Якорь отделяется от остальных частей магнитопрово
да воздушными промежУ'11ками и 11редста1вляет собой 
часть эJiектр,омагнита, которая, воспринимая электр-о
магнитное усилие, передает его соответствующим дета
лям приводимого в действие механизма. 

Рис. 1-2. Основные типы электромагнитов. 
а и б - с внешним притягиваю�цимся sш.орем; в - со втягивающимся якорем; 
г - с поперечно движущимся якорем. 



КоJiйЧество и форма воздушаых промежуткоtз, 01·де
J1яющих подвижную часть магнитопровода от неподвиж
ной, зависят от конструкции электромагнита. Воздуш
ные промежутки, в которых возНJикает поJiезная cиJia, 
называются рабочими; воздушные промежутки, •в кото
рых не ·возникает усилия в направлении возможного 
перемещения якоря, являются паразитными 1• На р'Ис. 1-1 
рабочий зазор обозначен 5, паразитный - 6. 

Поверхнос11и подвижной -или неподвижной части 
магнитопровuда, ограничивающие рабо1птй воздушный 
промежутО1к, называют полюсами (якорь 3 и ·шляпка 
сердечника на р.ис. 1-1). 

В зависимости ог раl:положения якоря относительно 
остальных частей электромагнита различают эл е к т  р о
м а г н �и т ы с в н е ш ,н •и м п р и т я г и в а ю щ и м с я я к о
р е м  (рис. 1-2,а и б), эле  к т  р о м  а г н и т ы  ·с о в т  яг и
в а ю щ и  м ,с я я к о р е м  (рис. 1-2,в) и эл е ктр о м а'Г
н ,и т ы с в н е ш �н и м ,п о 111 е р е ч ·н о д 1В и ж у щ и ·м ,с я 
я к о.р е•м (рис. 1-2,г). 

Ха,рактерной особенностью эJiектромагнитов с внеш
нrим притягивающимся якорем является ·внешнее ра·сnо
ложение якоря относительно обмопш. На него действу
ет главным образом рабочий поток, проходящий от яко
ря 3 к торцу шляпки сердечника 2. Характер псре!V!е
щения якоря может быть ·вращательным (клапанный 
электромагн•ит на рис. 1-2,а) нлн гюступател,тым 
(рис. 1-2,6). Потоки рассеяния (замьп,ающиеся .помимо 
рабочего зазора) у таких электромагнитов практически 
не создают тягового усилия, и поэтому их стремятся 
уменьшить. Электромагниты э1,ой группы спос·uбны раз
вивать достаточно большое у,сил1Ие, но обычно применя
ются при сравнитель·но небольших рабоч'Их ходах якоря. 

Особенностью электромагнитов со втягивающимся 
якорем явJiяются частичное ра,с,'оложение нноря u сво
ем начальном положепии внутри ··катушки ,и дал1,нсйшее 
перемещение его в катушку в процессе работы 
(рис. 1-2,в). Потоки рассеншш у таких эле1<т�,омагнитов, 
особенно прп больших воздутных зазорах, создают оп
ределенное тяговое ус-нлне, .в результате чего они 5IВля
ются полезным�и, особенно .при •сравнительно больших 

1 Паразитные зазоры обусловлены технологическими факторами,
а та�,же необходимостью предотnращевия залипания от остаточной 
намагниченности при отклrоче111111х обмотrш. Их всли•11ша колеблется 
от сотых до десятых долей мнллиметра. -1.-. 



х6дах якоря. Таю-rе эJ1е1промагниты могут выполняться 
со\,ст•опом или без него, причем форма поверхностей, об
ра�ующих рабочий зазор, мо}кет быть различной в за-в'Н
сим'ости от того, какую тяговую характерис·лику нужно 
поJiучить. Наибольшее распространение получ:ИJIИ элек1-
ромаг1и1ты с ,плоскими и усеченно коНlическимн полюса
ми, а также электромагниты без стопа. В качестве на
правляющей для якоря чаш,е всего применяется трубка 
из немагпитного - материала, создающая паразитный 3а
зор между якорем и верх-ней, неподвижной, частью маг
нитопров-ода. 

Электромагниты со втягивающимся якорем могут 
раз·вивать усилия и иметь ход s�коря, изменяющиеся 
в очень бот,шом диа.назане, что обусловлrтает их широ
I<ое расп ростра пение, 

В эле1промагнитах с внеrшшм поперечно движущим
-ся якорем (ри,с. 1-2,г) s�ко-рь -перемещае11ся поперек маf'-
1штных силовых ,111ш-rий, -поворачиваясь на некоторый ог
раниченный угол. Таю-rе электромагниты обычно разви
вают -сравн11теJ1ыю небольшие усил�ия, но они позволяют 
путем соот-ветствуюшего согJ1асовапия форм полюсов и 
якоря получать изменения тяговой характеристики и 
высою1й коэффициент возв-рата 1• 

В каждой нз трех ,перечисленных групп электромаг
нитов в свою очередь �имеется ряд конструктивных -раз
новидно·стей, связанных как ·с характером протекающего 
по обмотr,е тока, так и с необходимостью обеспечения 
за.дан111ых характеристик п параметров -электромагнито.в. 

f-1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ РА60ЧЕГО ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

Д.пн характер11-сп11<и процессов, 
в ЭJiектромагните на Р,/tзлr1чных этапах 
ЩССТВ('l!IIЫМИ НВJ!ЯЮТСЯ СJ!едующrн,е JISlTЬ 

нений: 

лроисходяших 
его работы, су
основных урав-

1. Уравнение эле1арической цепи 06,11,от1ш 2 эле,аро-
,11,агн,ита 

"R+ d1F 
U=t 

---;JГ• (1-1) 

1 I(оэффициентом возврата ю1зын2е1·ся отношение параметра
отпуска и и я (•возврата) к пара�1етру ера ба rывания, на•пример тока 
возврата / в к току ср2батьшшнш / ер. 

2 Будем рассматривать включение электромагнитов с ш1раллсль
ной обмоткой,_ имеющих наиболее широкое раооространение. 



или ; 

/ 
1 

где и - напряжение источника питания цели обмотки; 
i - мгновенное значение тока в обмотке; 

R- активное сопротивлен�ие цепи обмотки;
'V -мгновенное значение потокосцепJiения обмотки;

t-время.
Уравнение (1-1) дает возможность ,произвести ана

лиз первой стади�и энергетических преобразований 
в электромагните - процесса преобразования электр�и
чес1юй энергии, .поступающей от источника тока, ,в эвер
гню магнитного поJiя. 

2. Уравнение характеристики 1ю.магн,ичивания элект
ро.маишта 

( 1-2) 

связывает потокосцепление 'V, ток в обмотке i и рабо
ч•ий зазор б. В общем случае это уравнение должно учи
тывать также влияние вихревых токов, появJiяющихся 
во время переходных процессов 'В массивных деталях 
магнитопровода, сплошных конструктивных деталях и 
дополнительных обмотках, сцепJiенных с магнитным по
током. В обычных электромагнитах это влияние нев�
лико и его не принимают во внимание. 

Характеристика намагничивания электромагнита, так 
же как и кривая намагничивания материала, из которо
го выполняется магН'lпопровод, имеет петJiю гистерези
са. Ее учет •важен .пр�и анализ•е электромагнитов, исполь
зуемых в регуляторах, некоторых точных реле и т. n. 
В остаJiьных -сJiучаях ·с наличием ги,стерезиса можно не 
считаться. 

Характер кривой намагничивания электромагнита и 
се видоизменениS1 при перемещении якоря определяют 
·возможности -преобразования магнитной энергии в ме
ханическую и 'Величи·ну действующей в данный момент
электромагнитной силы. Последняя, таким образом, так
же яrвляе"гся ,функцией тока ,в ,обмотке и положения
Sll<OpЯ.

3. Уравнение силы электрш,tагнитного притяжения

(l-3) 
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рая возшшает как резуJrьтат энергетических преоб
ра ван-ий и -в конечном •счете 51'Вляется фу�ню.r,ией за.па·са 
эне гии W м, сосредоточенной.,,,в магнитном пoJie ЭJiектро" 
маг ита. З�нание ,силы по х•оду я,коря дает •возможность 
о:пре еJшть полное з•начение .поJrучающейся механпчс
ской ,э,нергии. 

4.' Уравнение двu:J1се1шя имеет вид: 
d2x -, (dx \ т cfi2=Fэ -!· 11 (x)-Fc F), ( 1-4-) 

где т- при·веденнаr1 масса движущихсr1 ч<1стей: 
х - перемещение Яl{оря;

Fп(Х) - противодействующая с1иJ1а, яшшющанся 
обычно функuией положеннн якаJ:т; 

Fс (dx/dt) - сила соп·ротиnлепия, зависящая от с1<0-
рости дш-1жеrнш. 

Это уравнение хараl{те_ризу,ет меха11ичесr,ие процес
сы, происходящие ,при срабатьшанин ('rыrи r-юзпрате) 
электрамагнита 1. Оно дает 1возмо:жность найти такие 
велич-и1ны, как скорость и ,время движения, жн-вую с�,щу, 
;щижущихся частей ·и т. п. 

5. J1равнение 1-шгрсва и охлаждеr-шя электродюгrшта

( 1-5) 
овязывает тем-пературу нагрева -0, с мощностью Р, выде
ляющейся в об-мотке, размерам1и эJ1ект·ромагннта и вре
мен-ем нахождения его во вкJrюченном состонпин tвыr-

Нагрев ЭJiектромагпита происходит в течение перио
да включенного состоя-ння его обмотки. Тепловы� про 
uессы, происходящие но премя срабатывания ::)JJектро
магнита, не принимаютсн во внимани,е •всJiедств,ие их 
кратковр,еменности. 

В .период, когда обмотr{а отключена от сети и мощ
ность в ней не выдеJrяется, происходит охJiаждепие, про
це-сс l{UToporo описываетсн уравнением 

1"}=f'Б(tJ·н, luтш1, размеры) (1-5а) 
и ,зависит от температуры -&н, до которой был пагрст 
электромагнит, времени охлаждения -iошл '1-I -размеров 
электромагнита. 

1 В тех случаях, когда имеет место не поступателыше, а враща
тельное движение, удобнее бывает оперировать с величинами дви
жущих и противодействующих моментов и угловыми [!еремеще
щщмц. 



1-3. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАrнито
* Рассмотренные в предыдущем параграфе ос в

ные ура·в,нения •рабочего процесса электромагнита о, ре
деJiяют его основные характеристики. НаибоJiее общими 
явJiяются динам-ические характеристики, которые уЧ'иты
вают изменения н. с. ЭJiектромагНlита в процессе его 
срабатывания за счет действия э. д. с. самоиндукuии и 
движения, а также учитывают трение, _демпфирование 
и инерuию подвижных частей. Для некоторых типов 
эле�промаrнитов (быстродейст.JЗующие элеI<Тромаrниты, 
эле1промагнитные ,вибраторы и т. n.) знание дюн1миче

F,, 

ских характеристик явля
ется обязательным, так 
как только они характери
зуют рабочий процесс та
ких эJiектромагнитов. Од
нако получение динамиче
ских характеристик со
пряжено с большой вы
числительной работой 
( см. гл. 9). Поэтому во 
многих случаях, особенно 
когда не требуется точ
ного определения времс

Рнс. 1-3. Характерные виды на- ни дв ж н я ограничи 
rpyзcic и е и , -

а - механиз,�а защсп�п,; б __ npll 
БаЮТСЯ рассмотрением 

�
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�
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���: статических ха р акте ри-
ствие 11ружин; 11

,, 
- начальный зазор; стик. Последние полу-

11" - l(ОНС•IНЫЙ зазор. Ч8ЮТСЯ, еСЛИ Не УЧИТЬl-
ВаТЬ влияниs-т на электрическую цепь противо-э. д. с., 
возникающей в процессе движения якоря электромагни
та, т. е. считать, что ток в обмотке электромагнита не
и.зменен и равен, например току срабатывания. 

Важнейшими характеристиками электромагнита 
с точки зрения его предварительной оценки являются 
следующие: 

1. Тяговая характеристика (статическая). Она пред
ставляет собой зависимость электромагнитной силы от 
nоложеrnия якоря или рабочего зазора б для разлиIГных 
постоянных значений на,nряжения, подведенного к об
мотке, или тока ;в обмотке: 

Fa = f(б) при V=const

или 
Fa =f(б) при l=const.



Характеристика противодействующих усилий (на.
гр ка) электрома1·нита. Она .представляет ·собой зави
си сть противодействующ,щ;; сил (в общем случае пр-и
ве нных к точке приложения электромагнитной сиJIЫ) 
от бочего зазор а б (рис. 1-3) : 

\ Fп=f(б).

Сопоставление противодействующей и тяговой харак
теристик дает -возможность сделать заключение (пред
варительное, без учета щ1нам1ти) о работоспособности
электромагнита. Для того чтобы 

б 
Fз,Fn 

электромагнит нормально ера о-
тал, необходимо, чтобы тяговая
характеристика во всем диапа
зоне изменений хода якоря про
ходила выше противодействую
щей, а для четкого отпускания,
наоборот, тяговая характеристи
ка должна проходить ниже про
тиводействующей {рис. 1-4). 

3. Нагрузочr-шя характеристи
ка. Эта характеристика связывает
вначение электромагнитной силы
и величину напряжения, подве
денного к обмотке, или тока в
ней при фиксированном положе
нии якоря: 

\ 
' 

/' .... 

и (IwJн 

Fanpu(Iw)omn 

Ок 

о 

Рис. 1-4. К согласона
нию характеристик дей
ствующих и противодей
ствующих сил. 

Рэ = f (�); } для 8 = const. 

Fэ = f (t) 

4. Условная полезная работа. Она определяется как
произведен11е электромагнитной силы, соо1,ветствующей
началыю,му рабочему за,зору, J-Ia .величи,ну х•ода якоря: 

Wп:у=Fн(бн-бк) пр.и l=const.

Значение условной полезной работы для данного
электромагнита является функцией начального положе
ния якоря и ·величины тока в обмотке электромагнита.
На рис. 1-5 приведены статическая тяговая характери
стика Fэ=f(б) и кривая Wп:y=f (6) электромагнита.
Заштрихованная площадь пропорциональна Wп.у при
данном значении 8н-



5. Механичес,шя эффективпость - относитеJlьная r/е
Jiичина УСJIОВ'НОЙ полезной: работы Wп.у ·ПО сравне

r
!Ю 

с максимально возможной (с-оотвегствующей наиб ль
шей заштрихованной площади) Wп.ут: 

1Jмсх = Wп.у/Wу.н ш• ( 
} 

желатеJiьно так ,�iыби-При расчете ЭJiектр-омагнита 
рать его начаJiьный зазор, чтобы электромагнит oтJ'J,anaJI 

полезной работьr, т. е. 
соответствовал Wп.уш 

максимум 
чтобы 611 
(рис. 1-5). 

6. Вре,11,я срабатыва,-tuя элек
тро.маг1-шта -- время с момента 
подачи сигнала на обмотку элек
тромапшта до перехода якоря 
в его конечное положение. При 
прочих равных усJiовиях оно яв

/}' ляется функцией начальной про
"-':;:�'""-'-'-'J!:-------- тиводействующей сиJiы Fп: 

Рис. 1-5. Условная по
лезная работа электро
магнита. 

fcp =f(Fп) при И = const. 
Способы нахождения времени 

срабатывания будут подробно 
рассмотрены в гл. 9. 

7. Характеристика нагрева представляет собой зави
симость температуры нагрева обмотки ЭJiектромагнита 
от продолжительности включенного состояния: 

frобм = f (t). 
8. Показатель добротности электро,11,агнита, опреде

ляемый как отношение массы электромагнита к ·велич11-
не уСJrовной поJ1езной работы: 

Д = масса эл;тромаишта = 
f (S). 

п.у 

9. Показатель эконол,шчности, являющийся отноше
нием потребJiяемой обмоткой электромагнита мощности 
к величине усJ1овноf1 поJ1езной работы: 

Э- потребляемая мощность -
. Wп.у 

f (8). 

Все эти характеристюш позволяют установить при
годность данного электр,омагнита к определенным усло
виям его работы. 
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Кроме перечислешrых выш� характеристик, рассмот
ри также не1{оторые из основных параметров ЭJiектро
ма \Нитов. К: ним относятся сJiедующие: 

а) Мощr-юсть, потребляеJ�ая электро,1,1,агн,итом. Пре
дель\-1ая м-ощность, потребляемая эле1<Тромагнитом, мо
жет vграничинаться 1<ак величиной допустимого нагрева
его обмотк·и, так в некоторых сJiучаях и усJiовиямп ш-1-
тания цепи обмотки электромагнита. 

Для силовых ЭJ1ектромагнитоn, l(RK праnило, ограни
чением явJiяется его нагреn за период •ВJ<JIЮЧенпого со
стояния. Поэтому вел1ич.ина допустимого •нагрева и ее
правильный учет явJiяются при расчете такими же важ
ными факторами, как заданная сила и ход якоря. 

Выбор рациональной конструкции как в магнитном и
механическом отношениях, так и в ·смысле тепловых ха
рактеристик ,позв,оляет при заданных условиях получить
конструкцию с минимаJiьными габарита·ми и масс-ой,
а ·следовательно, и наименьшей стоимостью. Применение
более ·совершенных магнитных материалов и обмоточ
ных проводов также способствует увеличению эффектив
ности конструкции. 

В некоторых случаях электромагниты (для peJie, ре
гуляторов и пр.) проектируют из ра·счета получения
максимального усилия, т. е. минимального потребления
мощности ,при заданной полезной работе. Такие эJ1ект-
1рома,гниты характер,изуют,ся -сра1В1нитель�но 'Небольшими
электромагнитными с1ы1ами и ходами и легкими подвиж
ными частями. Нагрев их обмоток бывает значительно
ниже допустимого. Теоретиче-ски мощность, потребJiяе
мая электромагнитом, может быть сколь угодно сниже
на путем соответствующего увеличения размеров его
катушки. Практически предел этому создают увеличи
вающанся длина среднего Битка обмотки и длина сред
ней линии магн·итной индукции, ·вследствие чего увели
чение размеров эJiектромаrнита стано,вится малоэффек
тивным. 

б) Коэффициент запаса. В большинстве случаев н. ·с.
трогания можно считать равной н. с. срабатывания
электромагнита. 

Отношение н. с., соответствующей установившемуся
значению тока, 11{ н. с. срабатывания (критическая н. с.)
(см. рис. 1-4) носит название коэффициента запаса: 

k - (lw)y =_!_х_.
3 - {/w)cp fcp



Ве.1ичина kз по условиям надежности всегда выt"Jира-
ет-ся больше единицы. ! 

в) Парш,�етр срабатывания представJiяет собой м1!ни
маJ1ьное значение в. с. тока нли· напряжения,. при 11ото
ром нроисходит срабатьшание ЭJ1ектр-омагнита (переме
щение якоря от 6н до б:н). 

г) Параметр отпускания- соответственно макси
мальное значение н. с., тока или напряжения, J1ри кото
ром якорь 'Возвращается ,в -свое исходное положение. 

д) Коэффициент возврата. Отношение н. с., при ко
торой происходит возврат якоря в первоначальное поло
жение, к н. с. срабатьшаншт называется коэффициентом 
воз.врата электромагнита (см. рис. 1-4): 

J,, _ (/w)о,п 1
8 

•в - (/w)cp . fop.

Для пейтрйльных электромагнитов значения коэффи
циента Боз•врата всегда меньше единицы и для различ
ных исполнений могут ·составлять от 0,1 до 0,9. При 
этом достижение величин, близких к обоим этим преде
лам, одинаково трудно. 

Коэффициент возврата имеет наибольшее значение 
при максимаJiьном приближении противодействующей 
характеристики к тяговой ха,рю{теристике электроl\1аг
нита. Уменьшение х-ода электромагнита также повышает 
коэффициент 'IЮЗ•врата. 

Глава вторая 

МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

2-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Магнитная цепь представляет собой совокупность 
участков, образующих замкнутый путь для прохожде
ния магпптпого нотока. Праrпичес1ш понятие «магнит
ная цеш,» применяют к случаям, когда у,стройство .име
ет магнитопровод из ферромагнитного материала, уои
Л'И-вающий магнитный поток и направляющий его опре
деленным образом. 

ЕсJ1и магнитопровод замкнут, то во многих случаях 
магнитным потоком •вне его можно пренебречь. В этом 
случае мы имеем простую последовательную магнитную 
цепь (рис. 2-1,а), расчет которой не представляет суще
ственных трудностей. 



\Примениемые n эJrектромагнитах магна-попроводы 
вес�ма разнообразны как по конструктивному выполне
нию\ так и по соотношениr-о размеров образующих их 
дета,rJеЙ. 

в· элек:тромагнитах, применяющихся в электромаг
нитных механизмах, магнитопро-вод не может быть пол
ностью замкнутым, так как на пути о·сновного рабочего 
магнитного лотока Фt должен быть обязательно рабо
ч·ий (воздушный) зазор, -в пределах которого сове,ршает-

Фв ФI] 

��� 

�ма)�Щ�� 

Рис. 2-1. Примеры магнитных цепей. 
а - простая последовательная ма1-нитная цепь; б - про
стая магнитная uепь с потоком рассеяния: о - раюзств• 
ленная магнитная цепь. 

ся перемещение якоря. Кро-ме того, как нравило, неиз
бежны паразитные воздушные зазоры, определяемые 
особенностямп конструкции и технолог11чес1<ими усло
виями ее выпоJIНения. 

Наю1чис воздушных промежутков па пути рабочего 
магнитного потока пр·иводит к появлению потоков рас
�сяния Ф,, замыкающихся по воздуху между отдельны
ми ча-стями магнитопровода и часто соизмеримых по 
величине с ,рабочим потоком (рис. 2-1,6). Такими пото
ками ,нренебреrать нельзя. Правилr,ный их учет особен
rю важен ДJIЯ электромагнитов, работающих при пере
менном магнитном потоке. 

В электромагнитах постоянного тока наличие пото
ков рассеяния привщщт лишь к некоторому увеличению 
магнитного потока, проходящего по отдельным частям 
магнитопровода. Их ,влиянlИе может быть компенсирова
но увеличением сечений соответствующих деталей. 

В электромагнитах, работающих при переменном 
магнитном лотоке, наличие J1отока рассеяния приводит 
к соответствующему уменьшению рабочего потока, так 
как общее ,потОiюсцепление должно оставаться прак11и
чески неизменным (для обмоток параллельного вклю
чения 



Поток рассеяния распространяется по 'JЗ·сему прост
ранству между частями магнитопровода, пересекая об
мотку по разJiичным напра-вJiениям. Точно определить 
эти на.правления, как прав·ило, не удается. Поэтому 'при 
расчетах пользуются не1шторой упрощенной картиной 
потокораспределеншт, выделяя наиболее характерные 
пут1и прохождения потока рассеяния. Посл-едние образу
ют контуры, пapaJIJieJiьныe контуру, по которому через 
рабочий зазор прохщщт основной лоток. Соо1'ветствен
но получаем магнитную пепь, имеющую ряд паралJrель
ных ветвей. 

В_ эл-ектромагнитах находят также iнирокое распро
странение конструкции с разветвJiенпыми магнитопро
подами (рис. 2-1,в). В этом случае магнитная цепь име
ет еще бoJie•e сJюжную конфигурацию, пкJ1ючающую как 
1юнтуры потоков рассеяния, так и ряд контуров с рабо
чими потоками. Расчет раз-ветвленных магнитных цепей 
с потоками рассеяния весьма ,сложен. 

При расчет€ магнитной цепи обычно решается одна 
из двух задач: 1) определяется величина н. с. обм-отки, 
которую необходимо иметь для создания заданной веJiи
чины •магнитного потока в определенном сечении магнит
ной це-пи, или 2) определяется значение магнитного по
тока в интересующем нас сечении магнитной цепи, со
ответст-вующее заданной -н. с. обмотки. 

Предполагается, что форма и размеры магнитопро
вода изв,естны, имеются заданные в той 11J!'и иной форме 
необходимые характеристики его материаJiа, вычислены 
(см. ГJI. 3) значения проводщмостей путей магнитного 
ПОТОI{а IIO воздуху. 

При расчете магнитных цепей, исходя из формаJiьной 
анаJiогии с ЭJiектрич-ескими цепями, по,пьзуются соответ
ствующими пра•в.илам·и ,и ·способам.и расчета послещних. 

Исхсщным.и уравнениями ДJIЯ магнитных цепей по
стоянного тока ,пр11 этом ЯВJIЯIОТСЯ: 

для узла магнитной цепи 

(2-1) 

для участка магнитной цепи 

Ф= �= =ИмGм; (2-2) 

для замкнутого контура 

� (lw) =�ФRм. (2-3) 



В этих уравнениях Ф-магн1итный поток; Им-раз
ность магнитных потенциало,в между концами участка; 
Rм - магнитное ,сопротивление и Gм -магнитная прово
димость участка; (/w) -н. с. 

Ура·внение (2-1), аналогичное первому закону К:ирх
гофа, ,выте1<ает ·из того, что линии вектора магнитной ин
дукции являются замкнутым.и, т. е. не имеюr конца и 
начала. Поэтому алгебраическая сумма магнитных пото
ков в узле магнитной цепи равняется ·нулю. 

Уравнение (2-2) записывается .по аналогии с зако
ном Ома для участка эл-ектр-ич.еской цепи. Магнитный 
поr�к 'Выражается как частное от деления разности 
магн.итных потенциалов на каком-либо участке на маг
нитное со.противление этого участка ИJPII' как 11роизвf'де
аие •разности магнитных потенциаJ1ов на соuтветс1'вую
щую магнитную ,проводимость. 

На основании закона полного тока алгебраическая 
сумма н. с., дей,ст,вующих в замкнутом контуре магнит
ной цепи, ра,вна алгебраической -сумме падений магнит
ного потенциала в этом ·контуре. Этому -правилу соuт
ветствует уравнение (2-3), аналогичное второму закону 
К:ирхгофа. 

Продолжая аналогию с электрической цепью, част-о 
для наглядност.и составляют электрическую схему заме
щения магнитной цепи. В схеме зс:мещения и. с. заме
няется э. д. с., магнитный поток - электрическим током, 
а магнитные сопротивления огдельных участк-ив маrНlи
топровода и воздушных промежутков -,соответствую
щими элект,рическ.ими сопротивлениями. 

Трудность расчета магнитной цепи в первую очередь 
определяется тем, что в общем случае необходимо учи
тывать магнитное сопротивлеН1Ие магнитопровода, IВЫ

полняемого из ферромагнитного материала, с присущей 
посж�днему нелинейной занисимостью магнитного ,со
;::·ротивления от величю-ты -магнитного потока. 

Для электрома11нитов, работающих 1при 1переменном 
ма,гниruом потоке, мож•но 1считать, что маnнит.ная 11шдук

ция не выходит за пределы ,прямолинейного участка 

I<-ривой намагничивания. Однако при их расчете необхо

д-имо учиты-вать влияние потерь от гистерезиса и !ВИхре

'ВЫХ токов в магнитопро-воде !И потерь !J3 экранирующих

вип<ах, из-за чего потоки в различных участках магН'Ит

ной цепи м,огут находиться 1в различных фазах.



ПuсJ1еднсе обстолтсJ1ь,стnо 11р1шодит к целесообраз
ности при· расчете магнитных цепе.й переменного тока 
использовать с-имволический метод, о-снованный на �изо
бражении векторных величин комплек.:ными числами Jf 

011ераuиях с последними. Следует помнить, что непоср,ед
ственное применение с�имволического метода возможно, 
J1ишь 1югда магнитные потоки и н. с. -синусоидальны 
(т. е. когда магнитная цепь не насыщена). 

Таким образом, в схеме замещения магнитной цепи 
переменного тою't все веmI1111шы должны бып, комплек
сными и исходные ураuне11ия для ее расчета 11р.инимают 
следующий вид: 

длн узла 

для участка 
.

-.rn (J.
Фтi= V 2 zм� ; 

м• 

для замкнутого контура 

IJ (iw)k = v� lJФ1niZмi, 
k i 

(2-la) 

(2-2а) 

(2-За) 

где Фm; - комплексная -велпчина потока (максималь
ное значение) в данном участке замкпут•ой 

. цепи;
Им i --хомплексн:ан ,величина разности магнитных 

потенциалов (эффективное значение) \1Е'Ж
ду концами ,участка; 

Zы i - компле1<сная вел·и•шна .полного -сопротив.r1е-

. нитт участка;
(lw)н - ком,пJ1ексная -величина 11. с. (де1kтuующее 

значение 1). 
В слою 011еред1, 

Zмi= Rмi+ jXмi, (2-4) 

где Rмi - активная и Хмi - реактивная составляющие 
комплексного магнитного сопротивления участка маг
нитной цепи. 

1 При расчетах в соответствии с принятой формой заданilя
кривых намагничивания магнитный поток ,и магнитная и;щу,щия 
всегда выражаются как максималыше значения, а н. с. и па
дения магнитного потенциала - как дсйс"Гвующие. В даJ1ы1ейшем 
это подразумевается без специальных оговорок. 



Участки маt1-iиtной цепи в виде йоздуnшых t1p0Me• 
жутков создают только активное магнитное сопротив
ление, так как на этих участках потерь на перемагни·чи
вание и вихревые токи нет. Для них 

Zм.в=�.Rм.в= 1/Gм.в,

где Gм.в - магнитная проводимость воздушных зазоров. 
Так как формы полюсов, образующих воздушные за

зоры электромагнитов, чрезвычайно многообразны, 
вопросы определения их магнитных проводимостей рас
сматриваются в отде.1Jьной главе (см. гл. 3). Величина 
магнитного сопротивления магнитопровода, а · также 
ряд других величин, определяющих характеристики 
магнитопровода и необходимых при расчете магнитной 
цепи, обусловливаются свойствами материаJ1а, из ко
торого выполнен магнитопровод. Поэтому, прежде чем 
перейти к вопросам собственно расчета магнитной це
пи, рассмотрим применяемые магнитномягкие мате
риалы и их основные характеристики. 

2-2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАrнитномяrких

МАТЕРИАЛОВ 

Для изготовления магнитопроводов электромагнитов приме
няются магнитномягкие материалы. Они характеризуются высокой 
прuницаемост1,ю n сш1бых и средних полях н низкой 1юэрцитивной 
силой. Для них, как, впрочем, и для всех ферромагнитных материа
лов, характерными являются зависимость намагниченности от тем
пературы и наличие определенной температуры (точка Кюри) 
в пределах твердого состояння, при �шторой материал становится 
немагнитным. 

а) Характеристика магнитного 
состояния. Для ферромагнитных 
материалов свя:�ь между маrнит
Jiой индукцией и 11а11рюкешюстью 
ПОJJЯ не является uлнозначпой. 
Она зависит от предыдущего ма�·-
111п1-юrо состоs111ия и определяется 
точю1м11, находящимися в 1-1 ут р и  

в

н

п р е д е J1 ь II о й II е т JJ и м а r- -н 
ни т II о r о r и с т е р  е з н с  а (рис. 
2-2). EcJJИ в нсрвuначалыю раа
маrниченном образце увеличивать
напряженность поля, то индук-

Н11а1<с

ция будет возрастать по кривой
первоначального намагничивания
(кривая 1, рис. 2-2). При цикличе
ском изменении напряженности
поля между равнымн по псличине
положительными и отрицательны-

-в

Рис. 2-2. ПеТJJИ магнитного ги
стерезиса ферромаrнн:гноrо ма
териала. 



мн зпаченнямн Н -ин,дукпия буде·r следовать так 11азьшаемым с и М
м е т р II ч н ы м н л и  о с и о в и ы м п е т л я м  м а r пи т II о r о г п
с т е р  е з и с а, 1<онфигурация которых для данного материала опре
де.пяется пределами изменений напряженности поля. 

Кривая, идущая от начаJJа координат и соединяющая вершины 
основных петель, называется о с н о в  н о  й и л  и к о м  м у т а  ц и о н
н о й  к р  и в о й  н а м а r н и  ч и в а н и  я (кривая 2, рис. 2-'2). 

В эле1<тромаrнитах, ·работающих при переменном магнитном 
потоке, происходит непрерывное дикщ1ческое перемагничивание. 
Поэтому магнитное состояние нх маrнитонровода определяет имен
но коммутациоюrая кривая намагничивания, прич�м 11е безразлично. 
юншм оfiразом снята эта крrшая - коммутацrюнным методом на 
настоянном токе или 11а перf'М<'ннпм. При расчетах рассматривае
мых электромагнитов СJJедует пользоваться данными, 110J1у 11ен11ыми 
па переменном токе {Л. 9, 18]. 

В тех случаях, когда напряженность поля, имея постоянную 
составляющую, изменяется в небольших пределах, изменение индук
ции происходит по м а л о .м у ч а ст ,н о ·м у щ и к л у r и ст е р е
з и с а. В этом случае связь между индукцией и напряженностью 
поля может быть приближенно выражена через с р е д  н ю ю п р о
н и ц а е м о с т ь в ч а с т н о м ц и к л е: 

1 лв
/J-д =!¾· ЛН' (2-5) 

.где ,ЛВ и ЛН - приращения индукции и напряженности, определяю
щие частный цикл. 

Величина /J-д в каждой точке нормальной 1<ривой меньше величи
ны проницаемости f}, и зависит от величин смещающего поля и ЛН. 
ПредеJ1, к которому стремится /J,д при уменьшении ЛН до нуля, 
называется об р а т и м  о й  п р  о в и ц а е м  о с т ь ю t�r-

б) Применяемые магнитномягкие материалы. Для изготовления 
магнитопроводов электромаrннrов постоянного тока применяют 
электротехнические стали, качественные 1<0нстру1щчонные стали 
с содержанием угJ1ерода до 0,2-0,25%, стальное литье, чугуны, 
специальные железо-никелевые и железо-кобальтовые сплавы. Вес 
они могут применяться в конструкциях электромагнитов как 'ПО
стоянноrо, так и переменного тока со встроенными вен:р-1лямн, 
магнитопровод которых обтекается пе переменным, а пульсирую
щим магнитным потоком, вследствие чего потери на гистерезис н 
перемагничивание незначительны [Л. 25]. 

Низкоуrлеродистые электротехнические стали марок Э, ЭА 
и т. п., содержащие углерод в количестве до 0,04% и выпускаемые 
в виде листов и · прутков, наиболее часто применяются для изго
товления маломощных электромагнитов. Они имеют незначительную 
коэрцитивную сиду (30-120 А/м) прн высокой проницаемости 
(µмаI<с доходит ДQ 6 • 10-3 Г}м)---И индукцию насыщения д:о 2;3 Т.
Благодаря -этому м ожно допускать значительно ббльшие значения 
индукции, чем при применении железо-никелевых сплавов, что су
щественно в электромагнитах на большие рабочие усилия. 

При отсутствии жесТI<ИХ требований к значениям Нс н µма1<с, 
например в силовых электромагнитах, электро_маrнитах многих ком
мутационных аппаратов и реле управления, для изготовления 
магнитопровода применяют Еысшюкачественные конструкционные 



стали (марок Ст. О-Ст. 2) и тонколистовые стали, имеющие при 
соответствующей термичес1юй обработке коэрцитивную силу от 70 
до 350 Л/м и максимальную проницаемость 2 • 10-з-4 • J0-3 Г/м. 

В некоторых случаях, особенно для больших электромагнитов, 
из технологических соображений части магнитопроводов выполня
ются из стального литья и чугуна, обладающих сравнительно 
низкими магнитными свойствами. При обычном изготовлении сталь
ные и чугунные отливки не подвергаются дополнительной термиче-
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Рис. 2-3. Кривые нама�·ничивания магнитномягких материалов. 
1 - сталь низкоуглероднстая электротехническая марки Э от.ожженная; 2 -
сталь качественная конструкционная марки Ст. 10 отожженная; 3 - стал�
качественная конструкционная марк-и Ст. 20 отожжецная; 4 - сталь ли
стовая электротехническая марки Э4; 5 - сталь электротехническая холод
нокатаная мирки ЭЗЗО; 6 - чугун 1<овкий американский отожженный: 7 -
чугун серый л.--гироваиный марки No 09 отожженный; 8 - чугун марки 
№ 00 иеотржженный; 9 - высоконикелеиш1 пермаллой (марки 79НМ); 10 -
низконикелевый пермаллой (марыи 50Н); JI - ннзконш,елевый перыа.лло,1 
мар,ш 50Hl(C; 12 - пермсилюр. 

ской обработке, ,однако отжиг может значительно уJ1учшит1, их 
магпнтные свойства. Кремнистые стали (марок Э! l, ЭQl н др.) 
применяют ДJJЯ изготовления магнитопроводов быстродействующих 
электромяrнитов постоянного тока. Обладая высшшми магн-итными 
своii,ствамн {flc=(20+70) Л/м; µ,ш,c

= 5-I0·-3+J0-I0··3 Г/м и
В.= l,!J-7"2,1 Т], 0III1 IIMCIOT в l·JCCKOJIЬKU раз М\:'111,ШУIО ::тектро11ро

нол11ость. ч·rо пpllB[JЛJIT к сннжению впхревых • тшшв и, следова
те.%1-10, умсш,шает нх в.1111я1ше ня скоросп, срабатывання :с,лею pt,· 
магн и.га. 

С точки зрения уменьшення габаритов и массы ЭJJ(�Ктромагна
тов, что ocuбeJJ,нo существенно для миог11х случаев сnециаJ1ьнпго 
применения, большой интерес представляют сплавы железа с I<О
бальтом (тиnа ,пермендюр) всле:n:ствие их большой индукции насы
щения (В., =2,4 Т) при достаточно низкой коэрц,итивной силе (120--
160 А/м) и высокой nронимаемости (до ;J,5 · 10-з Г/м). На рис. 2-3 
пок:�запы крнвые намаr11ичива1шя для некоторых из рассм:атривае
мых материаJJОВ. 



Таблица 2-1 

Данные по намагничиванию и поrерям в 
электротехнических сталях 

.. Удельяые по-
Магнитная индукция•, Т терн• при 

l;j <Jастоте 50 Гц, 
,; Вт/кr 

Стапь 

"' 
= 

Во,2 / 85 1 810 1 8зо \ Р1,5 .. i:f Pl,O 
Q. ,; 

о 
J,( менее не более ...

Гор1111еката11ая 2,0 - 23,4 
78 

- - - -

59 
1,5 - - - - 14,5 

13,4 Слаболеrиро- ЭII 1,0 l ,53 1,63 1, 76 2,00 5,8 
7,7 ванная Эll 0,5 1,53 1,64 1,76 2,00 5,3 

12,5 
Э12 l ,0 1,50 1,62 1, 75 1,98 5,5 7,5 
Э12 0,5 1,50 1,И 1, 75 l ,98 3,2 

6,5 Среднелеrи- Эl3 0,5 1,50 1,62 1,75 l ,98 2,8 6.1 рованная Э2l 0,5 l ,48 1,59 1, 73 1,95 2,5 4,4 Повышенно- Э31 0,50 1,46 1,57 1, 72 1,94 2,0 3,6 легированная Э31 0,35 1,46 1,57 1, 71 1,92 1,6 3,5 Высоколеги- Э4l 0,50 1,46 1,57 1, 70 1,90 l ,55 
3,0 рованная Э4l 0,35 1,46 1,57 l, 70 l ,90 1,35
3, 1 (трансформа- Э42 0,50 l ,45 l ,56 l ,69 l ,89 1,4 2,8 торная) Э42 0,35 l ,45 1,55 l,69 1,89 1,2
2,9 

Э43 0,50 l ,44 1,55 1,69 1,89 l,25 
2,5 

Э43 0,35 l ,44 l ,55 1,69 1,89 l,05 2,45 Хол_однокатиная Э310 0,50 1, 75 1,83 1, 91 1,98 1,1 2, 1 те1,стурованная Э320 0,50 l ,80 1,87 1,92 2,00 0,9 1, 75 повышенноJiе- Э330 0,50 1,85 1,90 1,95 2,00 0,8 1,75 гированная Э310 (),85 1,75 1 ,83 1, 91 l ,98 0,8 1,5 
Э320 0,35 l ,80 l ,87 l, 92 2,00 0,7 1,3 
Э330 0,35 1,85 1,90 1,95 2,00 0,6 1, l 
ЭЗ30А 0,35 l ,85 l ,90 1,95 2,00 0.5

8o,5 I
81 1 82 1 РО,751 Pl,O 

Горячекатаная Э44 0,35 l ,21 1,30 1 ,44 10,7 19,0 
высоrюлегиро- Э44 0,2 l,20 1,29 1,42 7,2 12,5 

ванная Э44 о. 1 1,19 1,28 1,40 6,0 10,5 
ХоJiоднокатя- Э440 0,2 1,50 1,60 1,70 7,0 12,0 

ная текстура-
ванная высо-

колеrированная 

1 Цифрьt, стоящие справа в ИНдексе (Во 2, я5 и т. д.), обозва<Jают соответст
вующее значение напряженности поля Н в кА/м. 

• Цифры, стоящие справа в ицдексе (PJ,O• PJ,5 и т. д.), обозначают соответст• 
вующее значение маrнитвоll иидухцl\И В '1 TeflJ!IJI, 



Следует иметь в виду, что эти характеристики можно рассМат•
ривать лишь как средние для_ данного сорта магнитного материала.
Действительные значения их ,от партии к партии, а 1·а�,же в зави
симости от термической обработки могут несколько отличаться - от
приводимых данных. __ , 

Для изготовления магнитопроводов электромагнитов пгремен
иого т-ока применяют почти исключигельно кремнистые эле1протех
нические стали. Им присущи малые потерн на гистерезис из-за 
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лению. Для снижения потерь на вихревые т,оки магнитопроводы 
изr01овляются в виде листов толщиной от 0,l до l мм. Химический 
состав и свойства этих сталей нормируются ГОСТ 802-54, который 
IJКJ1ючает 28 марок. Осноrтое ра:!Jlичие между ними, определяющее 
их своiiства, заклю1rаетсн в содержа�-ш11 кремния II характере 
механической обработки (прокатки) в процессе производства листов. 

Увеличение содержания кремния приводит к повышению маг
нитной проницаемости в слабых и средних полях, снижению потерь 
и коэрцитивной сиJJЫ. Однако nри этом п,овышаются твердость и 
хрупкость материала, что . затрудняет изготовление из него деталей . 

В зависимости от содержания I<ремния стали делятся на: 
1) слаболегированные; 2) среднелеrироваииые; 3) повышениоJ1еrи
рованные и 4) высоколегированные. Указанные цифры, по которым
различаетс·я степень J1еrирования кремнием, входят в обозначение 
марки стали m-осле бук-вы Э (электротехничесI<ая сталь). 

В зависимости от с-одержания примесей получаются различные
потери: 1) нор,маль·иые; 2) ,пониженные; 3) низкие, что отражается 
в марке соответс1вующей цифрой, -стоящей на втором месте после 
буквы Э. Если и& втором месте стоит цифра 4, то это значит, что 

нормируются пот�ри при частоте 400 Гц. 
По способу прокатки различают стали горячекатаные и хоJюд

нокатаные. ПоСJ1едние в свu ю очередь делятся на малотекстурован
иые и текстурvван.иые и являются анизотропными: в напра!Зленнн 
прокатки их свойства (проницаемость, потери) лучше, чем в пер
пендикулярном направлении. 

Степень те!{стуровки обозначается цифрой О (холоднокатаная 
текстурованная) ИJJИ 00 (холоднокатаная малотекстурован11ая) 
в конце обозначения марки стали. ·МатериаJJ с особо низкими поте-
рями в обозначении имеет букву А. 

Таким образом, обозначение ЭЗЗОА имеет ЭJ1е1<тротехническая 
новышеннолегирова нная с особо низкими потерями х0Jюд11ою1таная 
·rекстурованная ста.%. 

В табл. 2-1 приведены величнны нормируемых по ГОСТ индук
ций и потерь д.ля кремнистых ЭJ1ектротех1-шческих сталей. Более 
под-робные данные по ха,рактерисгнкам магнит.номяrких материалов 
приводятся в специальной Jifrтepaтype [Л. 16, 9, 14]. 

2-3. 06ЩЕЕ УРАВНЕНИЕ для Мдrнитных ЦЕПЕЙ

постоянноrо токд

Даже в такой простейшей магнитной цепи, как 
тороид с равномерно распределенной обмоткой, состоя
щий из ферромагнитных участков различных сечений, 
имеется поток рассеяния, величина которого тем боль-



шс, 11см больше рассматриваемая I(C'Пn nтличаетея nт 
тороида с постоянным сечением. 

Пути составляющих потока рассеяния в реальных 
конструкциях эл1жтромагнитов, как правило, имеют 
весьма сложную форму, поэтому образуемые ими поля 
не поддаются математическому описанию. Однако при
нимая во внимание, что поток рассеяния обычно суще
ственно меньше рабочего потока, вполне допустимо 
упрощенное прел.стаnление картины распрсде.лепия по
тока рассеянии с целыо nблсг 11еrrин рс1с1rета магнитных 
цепей. 

В большинстве случаев в электромагнитах постоян
ного тока для улучшения условий теплоотдачи катуш
ки имеют вытянутую вдоль оси форму. Поэтому тол
щина катушек в радиальном направлении получаетсs� 
значительно меньше их длины в осевом направлении, 
вследствие чего поле потока рассеяния близко к пло
скопараллельному, т. е. потоки рассеяния проходят 
в плоскостях, перпендикулярных оси сердечника, на ко
тором расположена катушка. Это допущение положено 
в основу большинства существующих методов расчета 
магнитных цепей с учетом рассеяния и дает возмож
ность получить общее дифференциальное уравнение для 
магнитной цепи. 

Фд 

--

ФА 

Рис. 2-4. Участок магнитной цепи. 



Рассмотрим общий случай, когда магнитное сопро
тивление по длине магнитопровода является перемен
ным вследствие неJшнейности кривой намагничиван.ия. 
На рис. 2-4 показан· участ6к магнитной цепи электро
магнита со схемой замещения; его хара�перизуют сле
дующие на-раметры: 

8 -удельная (_приходящаяся на единицу длины сер
дечника) н. с. обмотки, равномерно распредсJiсн
ной по длине lc серде•шика; 

rмх -суммарное магнитное сопротивление единицы 
длины сердечника и корпуса в рассматриваемом 
месте магнитной цепи (в схеме замещения услов
но показано сосредоточенным в одном месте); 

g8 -- магнитная проводимость потока рассеяния меж
ду сердечником и I<орпусом на единицу длины 
сердечника (lc = lн); 

RмА - суммарное магнитное сопротивление на входе
рассматриваемого учас1·ка;

Rмв - суммарное магнитное сопротивление на его вы
ходе.

На расстоянии х от входа данного участка магнит
ной цепи кю< по сердечнику, так и по корпусу (вследст
вие принятого допущения о шюскопараллельной кар
тине поля потока рассеяния) проходит одинаковый 
поток Фх- Разность магнитных потенциалов между сер
дечником и корпусом в сечении х равна _Имх-

Соответственно на расстоянии x+dx магнитный по
ток равен Фх-dФ�.,, а разность магнитных потенциалов 
Имх+dИмх- На участке dx от корпуса к сердечнику 
проходит элементарный поток рассеяния dФsx• 

Рассмотрим элемент цепи, ограниченный плокостя
ми х н x+dx. Для него напишем три уравнения: 

-Имх+8d-;<+ (Имх+dИмх) =Фх-Гмхdх;

Фх-dФsх = (Фх-tlФх); 

dФsx= ИмxgsdX.

Из первого уравнении получаем величину прираще
ния разности магнитных потенциuлов на элементе dx: 

dJ И мх = -(1Н--<Фх1r мх) dx. (2-6) 

Второе уравнение показывает, ч.то приращение пото
ка •в сердечнике (и ,соот:вет,ет,ве,н�но кор,пу,се) при пере-



ходе ot сечения х k сечеJ-iию x+dx определяеtся вели
чиной потока рассеяния па элементе dx, т. е. 

(2-7) 

Третье уравнение определяет величину элементар
ного пото1,а рассеяния. 

Таким образом, 

L!Иlмо: =-= - (0-Ф xf мх). 
(Х, 

(2-8) 

(2-9)

После дифференциоования каждого выраженип по х 
получим: 

(2-10) 

(2-11) 

Подставив выражение для производной магнитного 
потока (2-8) в (2-11), найдем уравнение, определяющее 
связь распределения магнитного потенциала с парамет
рами магнитной цепи: 

(2-12) 

После подстановки величины производной разности 
магнитных потенциалов из ураnнения (2-9) в (2-10) 
получаем: 

(2-13) 

Полученное выражсIШ<' предстапляет собой о б  ПJ. се 
у р а  n н е пи е м а г н и т н о  й ц е п и, которое опреде
ляет закон измепепия величины магнитного потока по 
длине магнитопровода. Этот закон зависит как от пара
метров магнитной цепи, так и от гра1шчных условий, 
т. ·е. от величин R.мл и Rмв-

Трудпость решения уравнения (2-13) заключается 
в том, что в общем случае магнитное сопротивление Гмх 

яnляетси сложной нелинейной функцией потока Фх. 
Существующие методы расчета магнитной цепи по 

сути дела различаются способами решения данного 



уравнения или исходных уравнений (2-8) и (2-9), из ко
торых оно нолуче110, а также принимаемыми при этом 
допущениями. 

Все эти методы могут бы;ь разбиты .на три основные 
группы: 

l) графические -методы интегрирования выражения
(2-13); 

2) методы, в основе которых лежат способы числен
ного интегрирования уравнений (2-8) и (2-9); 

3) ана'литичес1ше методы расчета магнитной цени.
Наиболее употребительными из этих методов явля

ются методы, относящиеся ко второй группе, в основе 
которых лежат методы численного интегрирования 
исходных уравнений. Эти методы используются и при 
разработке программ расчета на электронных вычисли
тельных машинах. 

Решение основного уравнения магнитной цепи (2-13) 
может быть произведено методом двойного графическо
го интегрирования на основе кривой намагничивания 
материала и с учетом всех факторов, влияющих на 
характер распределения магнитного потока вдоль маг
нитопровода [Л. 6]. Однако этот метод весьма громоз
док и его целесообразно применять лишь в тех случаях, 
когда требуется проведение расчетов магнитной цепи 
с высокой степенью точности для детального и всесто
роннего обследования харшперистик электромагнита. 

Аналитичес1ше методы, относящиеся 1, треп,ей груп
пе, также являются достаточно сложными и их приме
нение может быть оправдано необходимостью анализа 
влияния на качество конструкции тех или иных пара
метров или требованиями отыскания оптимального 
варианта, при которых другие методы потребуют затра
ты большой вычислительной работы [Л. 6, 9]. 

2--4. РАСЧЕТ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ постоянного ТОКА 

Рассмотрим решение задачи нахождения н. с. силы по 
заданному значению магнитного потока Ф� для магнитной 
цепи, изображенной на рис. 2-5. 

Считаем, что обмотка равномерно распределена по 
длине сердечника и потоки рассеsшия характеризуются 
равномерно распределенной проводимостью между сер
дечтшом- и корпусо-м:. Величина этой проводимости на 



единицу длины равна gs и может быть вычислена по 
геометрическим размерам магнитной цепи ( см. гп. 3). 

Не прибегая к совместному решению дифференци
альных уравнений (2-8) и (2-9), · для расчета магнитной 
цепи можно воспользоваться их приближенным реше
нием, используя .r�:ля этого упрощенный метод Эйлера. 
Таким образом, мы используем приложение метода 
численного интегрирования дифференциальных уравне-

1-г г-з з-'1-

Рис. 2-5. Магнитная цепь с потокюш рас
сеяния. 

ний r< расчету магнитной цепи. Расчеты по рассматри
ваемой методиr<е обычно носят следующие названия: 

а) Расчет ,1шгнитной цепи по участкам. Сердечник и 
соответственно корпус магнитопровода разбивают на 
ряд участков (щ1 рис. 2-5 взяты четыре участка). 

Основное допущение метода Эйлера - постоянство 
�Ой искомой фун�ц� Jlределах� д�i<ото_Р.�г•о-

-f'конечноrо участка применительно к маrнитнЬfГ -цепи 
означает, что в схеме замещения можно проводимость 
рассешшн каждого участка (g�Лх;) считать сосрсдото
че111юй и приложешюй к его середине, где дейстиу<::т 
разнос-rь магнитных потенциалов Им;. 

Зад_ание величины потока в рабочем зазоое Фь равно
сильно заданию также разности магнитных потенциалов 
Им .и =ФьRм.," rде Rм .и -магнитное соп1Jотнвление началь
ного участка. Таким обоазом, получаем два начальных 

·условия-, необходимых для решения- уравнений (2-8) иI(2-9):
при Х=О Ф< =Ф� и Им.� =

И
м

.и· 



Магнитное сопротшще1-ще Rм.я легко определить, зная 
поток Ф� и геометрические размеры магнитопровода Rм.н= 
= r м.я + Rмir. *; r м.я = lяf l"ol"яSя" r де lя и Sя - длина и сечение 
якоря, а 1"я определ;:ют по кривой намагничивания 
материала якоря. 

Магнитный поток в конце первого участка на осно
вании (2-si равен 

(2-14) 
а расчетное значение разности магнитных потенциалов 
между сердечником и · корпусом на первом участке на 
основании уравнения (2-9) равно 

им/t(-l)=Им.н-(6-Ф�-1Гм1) д�l, (2-15) 
Ф� +Ф1 I

где Фt-l = 2 , а величина r "11 = s +--�-
l-'-ol-'-1c С 1-'-оl-'-1кsк 

вычисляется по значению потока Ф� с помощью кривой 
намагничивания материала, из которого выполнены сердеч
ник и корпус. 

Решив совместно уравнения (2-14) и (2-15), получим: 

0-( Ф� + Uм.пgв� )rм1

дхf 
1- gsrм1 _4_

(2-16) 

Лх
1

• (2-18) 

Значения Ф1 и Им1 являются исходными для опре
деления соответствующих величин второго участка. Та
ким образом, 

* Величина Rмir. = 1/Gir., где Gir. -суммарная nроводнмость воз_
цушных зазоров, которую определяют, исходя из геометрических
размеров и конфигурации nолюсов:[см. гл. 3]. 



-----д-х�2-- giЛX2; 
2 

1- g.rм2_._4_ 

Для третьего и <1етвертого участков полу<1аются ана
логичные выражения. 

Таким образом, последовательно определяются по
токи и разности магнитных потенциалов для всех уча
стков, включая основание, по которому в рассматривае
мом cJiyчae будет проходить поток Фо=Ф,,. Падение 
магнитного потенциала в основании ( считаем, что воз
душные зазоры при переходе от сердечника к основа
нию и от основания к 1шрпусу равны нулю) определя
ется как 

Им.о = Фоr м.оlо. 

Ис1юмая величина н. с. обмотки Iw, необходимой 
для создания заданного потока Фь

, определится теперь 
как сумма падений магнипюго потенциала на всех 
участках магнитной цепи: 

lw=Им.в +Ф11--{м (Ь-l)дх. + ф1-2fм1-2дх2 +
+ ф2-sГм2-sЛХs +Фs-4Гм(s-4)ЛХ4 + 

+Ф0rм.оfо, 
или 

lw :Им.я +Н11--1дх1 +Н1_2дх2 +
+н2-sЛхs +нs-4дх4 +нJо-

(2-19) 

Здесь величины магнитных сопротивлений Гмi-1! и 
соответствующие значенi1я напряженности магнитного 
поля Hi-1, в материале магнитопровода вычисляются по 
средним значениям потока на данном участке (Фь-1' Ф1_2 

и т. д.). 
Во всех рассмотренных выше формулах учас-rвует 

з11ачен11е удельной н: с. обмотки 0=/w/lc, пропорцио· 
валыrое искомой величц1Не /w и, следоватещ,но, ti щрщ-



Jte расчета неизвестное. Поэтому приходИ'l'СЯ tiocтyr'/a'i'Ь 
следующим образом. 

Вначале принимают 

Им.н + (rм,lc + rм.о'о) Фь 

где rм1 и ,гм.о - удельные магнитные сопротивления сер
дечника с корпусом и основания, подсчитанные по зна
чению потока в воздушном зазоре Ф�· 

Переходя ко второму учасп,у, можно использовать 
уточненное расчетное значение 

О = Им.н + Ф�rм,ЛХ1 + [rм2 (10- Х1) + rм,010] Ф1, 

1 lc 
в котором rм2 и ,гм.о вычислены по потоку Ф1. 

Аналогично поступают для третьего и четвертого 
участков. Подстановка вместо действительной величи
ны 0 расчетных значений 011, -81 и т. д. дает все же неко
торую погрешность в определении величины Им.п- Одна
ко найденное таким образом значение полной н.-с. (lw)1
получается обычно весьма близк-им 1, истинному. Кри
терием точности расчета является сравнение величин 
Им" и ,rм.оlоФо, которые в действительности являются 
тождественно равными. Расчет по ИЗJJОЖенной мето
дике дает тем более достоверную картину распределе
ния потока вдоль магнитной цепи, чем большее число 
участков берется там, где напряженность магнитного 
поля в магнитопроводе претерпевает существенные 
изменения. Для этого участки целесообразно брать не
одинаковыми, уменьшая их длину у основания. 

Решить задачу нахождения магнитного потока Фиси 
в заданном месте магнитной пели по известной вели
чине н. с. непосредственно нельзя, так как в данном 
случае не хватает начальных условий. Поэтому прихо
дится задаваться нес1юлышми значениями магнитноп> 
потока в воздушном зааоре и находить соответствую
щие им величины н. с. (lw )расч- Искомое значение по
тока определяют затем путем интерполяции или графи-
чески по кривой Фиси =/(/w) расч-

Достоинством расчета магнитной цепи методом чис
ленного интегрирования является то, что он применим 
к магнитным цепям любой конфигурации, в тoiyi числе 
к цепям с изменяющимися параметрами (площадь 



поперечного сечения, величина проводимости рассеяния 
и т. п.), и даст при этом высоI<ую точность. Однако он 
является достаточно трудоемким. 

Число промежуточных операций при расчете магнит
ной цепи по участкам может быть сокращено и весь 
расчет значительно упрощен, если вычисление потоков 
рассеяния производить, пренебрегая влиянием измене
ния падения магнитного потенциала в магнитопроводе 
по его длине за счет потоков рассеяния. 

Такое допущение во многих случаях оказывается 
вполне обоснованным fl вносит весьма незначительную 
погрешность, так как поток рассеяния в основном . про
ходит по воздуху и сопротивление участков магнитопро
вода составляет обычно незначительную часть общего 
сопротивления на его пути. Если принять также, что 
обмотка равномерно распределена по всей длине сер
дечника, то окажется возможным получить уравнения, 
позволяющие вычислить магнитный поток в любом 
месте магнитной цепи через поток в воздушном зазоре. 
При этом связь между потоками выразится через так 
называемые коэффициенты рассеяния, зависящие толь
ко от геометрических размеров магнитопровода и не 
связанные с абсолютной величиной магнитного потока. 

Благодаря этому расчет магнитной цепи оказывает
ся значительно менее трудоемким и носит следующее 
название: 

б) Расчет по коэффициента,1t рассеяния. К о э ф  ф и
ц и е н  т ом р а с с е ян и я О'х называют отношение пол
ной величины проходящего через данное сечение по
тока 

Фх·=Ф�+�sх 

к потоку в рабочем воздушном зазоре Ф
1
. 

Таким образом, 

(2-20) 

Рассмотрим метод вывода уравнений, определяю
щих коэффициенты рассеяния, на примере магнитной 
цепи клаuанного типа. 

Так как при определении потока рассеяния мы усло
вились принимать магнитное сопротивление магнито
провода не зависящим от величины проходящего по не-



му потока, а обмотку считаем равномерно распределен
ной по длине сердечника, то закон изменения разности 
магнитных потенциалов ме�ду точками сердечника и 
корпуса, лежащими в плоскости, перпендикулярной 
оси сердечника, будет выражаться прямой линией 
(рис. 2-6,а). Будем считать, как это в большинстве слу
чаев можно сделать, что падениями магнитного потен-

а) 
Фо 

Рис. 2-6. К расчету магнитной цепи с помощью коэффициентов рас
сеяния (распределение магнитного потенциала и потока вдоль сер
дечника). 
а - магнитная цепь с внешним притягивающимся. якорем; l

c
=l

н
; б- магнит

ная цеriь с подвижным сердечн1иком (электромагнит с втягивающимся яко
рем). 

циала при переходе от сердечника к основанию, в самом 
основании й при переходе к корпусу можно пренебречь. 
Тогда получим: 

Вн�= Им.я/ 1/!.,и Им.н�= Ф�/Gн, 

где Gн - суммарная проводимость воздушных зазоров 
сердечник - якорь и якорь - корпус. 

Из уравнения (2-9) имеем: 

dИмхfdх=-·0н; (2-21) 

после интегрирования получим: 

(2-22) 

Испо�ьзуя полученную зависимость разности маг
нитных потенциалов и подставив ее в уравнение (2-18), 
получим после интегрирования: 

(2-23) 



Таким образом, Jзыраж:ение для коэффициента рас
сеяния в данном случае будет иметь вид: 

ах = 1+...д.L_.{- (2-�)· (2-24) 
Gв - l" 

Как видно, при принятых допущениях магнитный 
поток вдоль магнитопровода изменяется по закону па
раболы, достигая максимума у основания сердечню<а 
(рис. 2-6,а): 

Фm --. Ф0.= Ф� [ 1 + J: • 12 1 · (2-25) 

Для ,магнитной цепи с втягивающимся нкорем 
(рис. 2-6,6) графи.к раооределения магнитных потенциа
лов принимает еще более сложный в.ид, t1ем •В предыду
щем случае. Здесь уже по условиям кинематики на нути 
магнитного потока между .подвижным сердечником и 
неподвижным корпусО1м :всегда имеется паразитный зэ
оор, который определяет наличие разности магнитных 
потенциалов Им е- Паде1-11юм магнитного потенциала при 
переходе от неn-одвижн<>го сердечника к кор,пусу а1ри 
рассмотрении картины пото1шраспределения обычно 
пренебрегают, а сопротивление рабочего воздушного за
зора условно считают сосредоточенным в центре этого 
зазора. 

В этой системе поток рассеяния распадается на две 
части: пото1< на учасп<е lc, идущий между неподвижным 
сердечнюшм (столом) и корпусом, и поток, идущий на 
участке lя от rшоря к I<opnycy. 

Если пренебречь падением магнитного потенциала 
в паразитном зазоре (Име = О), то эпюры разностей маг
нитных потенциалов для юшря и стопа будут сходны 
с эпюрой электромагнита с внешним якорем (рис. 2-6,а). 
В этом слу,1ае для расчета �оэффициента О"х мож.но вос
пользоваться уравнением (2-24); аналогичным будет 
уравнение и для О"у, толыш в (2-24) вместо х нужно под
ставлять у. Такой расчет будет приближенным. Если 
учитывать влияние паразитного зазора, расчетное зна
чение удельной н. с. и выражения для О"х и ау будут 
более сложными [Л. 6]. 

С помощью выведенных уравнений· для коэффициен
тов рассеяния легко подсчитывать величину магнитного 
пото1<а в любом интересующем нас месте рассtzитывае
мой магнитной цепи, если известен магнитный поток 



в воздушном зазоре или другом каком-либо месте. Для
нахождения необходимой н. с. сечениями Х1, Х2, х3 и т. д.
разбивают магнитную цепь _,_на ряд участков. Средние
значения магнитных потоков на этих участках опреде
ляются коэффициентами рассеяния 

€) 

а ( ;• ), а ( х, t Х2 ) , а( Х2 t х. ) И т. д.

По полученным таI<им образом величиIIам магнит
ных потоI<ов с помощью кривой намагничивания нахо
дят соответствующие значения напряженности поля Hi
в материале магнитопровода и вычисляют полную не
обходимую н. с. обмотки, пользуясь уравнением (2-19).

При необходимости отыскания магнитного потока
Фисн · в заданном месте магнитной цепи по известной 
величине н. с. задаются рядом значений магнитного
потока и определяют соответствующие им величины
н. с. (/w)расч- Искомое значение потоI<а определяют
путем интерполяции или графичесI<и по кривой Фисн = 

=if (/w)pacч-
Korдa индукция не выходит за пределы колена кри

вой намагничивания или поток рассеяния незначителен
по сравнению с основным потоком, вычисление падения
магнитного потенциала в магнитопроводе можно вести
по среднему значению магнитного потока .. В этом слу
чае можно положить µ=coпst. Тогда,· например, для
сердечника магнитной цепи на рис. 2-6,а получим: 

lc 

(/w)o= .f flx dX= 

о 

Отсюда

(2-26)

где
(2-27) 

- среднее значение коэффициента рассеяния ..



Таким образом, при µ=const расчет падения маг
нитного потенциала можно производить по среднему 
значению магнитного потока. Используя это, при оди
наковых сечениях сердечника и корпуса (Sc =Sи) маг
нитную цепь на рис. 2-6,а можно уподобить простой 
последовательной магнитной цепи (рис. 2-7,а), у кото
рой: 

в 

В н=f'(В) 

Рис. 2-7. Последовательная магнитная цепь с воздуш
ным зазором. 
а - тороид с равномерной обмоткой и зазором; б - графиче
ское решение задачи расчета магнитной цепи; в - построение 
при постоянной 0

2
; г - построение при постоянной Оа . 

а) обмотка распределена равномерно по длине с�р
дечника и корпуса [т. е. 0=/w/(lc +lи)]; 

б) по воздушному рабочему зазору проходит магнит
ный поток Ф�; 

в) по магнитопроводу проходит неизменный пото1, Ф= 
=Ф�аср• 

Для такой цепи получим: 
Фl Ф ----,а,---+-а = I w, 

1-'-ol-'-S i 
(2-28) 

где 1- длина пути потока по ферромагнитному уча ст· 
ку; 

S - поперечное сечение этого участка. 



t1реобразовав эт9 уравнение, .rtо.тtучим: 

_в_+ о :1s = 6·
fJ-o!-'- i 

(2-29) 

Условно можно считать, что удельная н. с. 8 рас
падается на две части: 

часть, отнесенную к воздушному зазору, 

в 6ъ = G0l/S

и часть, создающую поле в магнитопроводе 
Н=В/µоµ. 

Когда задан магнитный поток, для определения не
обходимой для его создания н. с. подсчитывают вели
чину индукции В и значение 6

0
, а по кривой намагни-

чивания находят соответствующую величину Н.
Тогда 

(2-30) 

Значение магнитного потока по заданной н. с. мож
но находить путем последовательных приближений, как 
это описывалось выше. Часто более удобно для этого 
пользоваться графическим методом, заключающимся 
в следующем. Составляющая удельной н: с., идущая на 
создание магнитного поля в магнитопроводе Н = f (В), 
представляет собой кривую намагничивания материала. 

Составляю:дая 6
0 

в зависимости от индукции изобра
жается прямой линией, наклоненной под углом ер= 
= arctg (Gi / S) к оси, на которой откладывается 6

0
• 

Процесс графического суммирования этих составля
ющих при заданном значении 8з = (fw)з/l, определяю
щий индукцию, а следовательно, и Фис:r; =ВиснS, поi<а
зан на рис. 2-7,б. Решение прямой задачи также можно 
произ.водить nрафиче1ски путем а1налогичных построений, 
проводя луч из точки Вис�; на кривой намагничивания 
материала. 

Рисунок 2-7, в показывает видоизменение расчетного 
графика при б=const и G

0
=var, а рис. 2-7, z-при 

0
0 
= const и 6 = var. 
Подобный способ графического решения часто при

меняется и для более сложных магнитных цепей ![Л. 11]. 



Например, для нахождения н. с. по заданной величине 
потока и решения обратной задачи можно применять 
графические построения, показанные на рис. 2-7 для 
магнитной цепи на рис. 2-6,а, беря в соответствующем 
масштабе 

(2-31) 

Когда сечения сердечника и корпуса магнитопрово
да различны, нужно иснользовать приведенную кривую 
намагничивания, для которой 

так как по всем частям проходит одинаковый ното1', то 
Вн= ВсSс/Sн. 

Полученное выражение представляет собой приве
денную к размерам сердечннка кривую намагничивания 
материала данной магнитной цепи. При измене.11иях 
размеров последней изменяется и форма приведЕ:нной 
кривой намагничивания. Прнведенная кривая сдвинута 
в сторону больших значений напряженности поля по 
сравнению с кривой намагннчнвания материала. Введя 
понятие приведенной напряженности поля, магнитную 
цепь с переменным сечением заменяют однородной маг
нитной цепью, имеющей размеры сердечника. После 
этого расчеты производятся тoчliJ так же, как для одно
родной цепи, но вместо кривой намагничивания мате
риала используют приведенную кривую. На рис. 2-7,6 
построена зависимость уделы-10i'1 н. с. от величины воз
никающей при этом индукции U=f(B). Эта зависимость 
аналогична приведенной кривой намагничивания, но 
включает имеющийся воздушный зазор. Характер ее 
изменяется при изменениях параметров цепи, в частно
сти при изменениях зазора. 

1-5. ОСО6ЕННОСТИ РАСЧЕТА МАrнитных ЦЕПЕЙ

ПЕРЕМЕННоrо ТОКА 

Как указывалось выше, одной из особенностей 
магнитных цепей электромагнитов переменного тока 
является наличие экранирующих (короткозамкнутых) 
витков. 



Экранирующий виток создает н. с., стремящуюся 
унич1·ожить магнитный поток Фэ, пронизывающий ви
ток. Она может быть заменена некоторым падением 
магнитного потенциала на эквивалентном магнитном со
противлении: 

• . • . l . 

-(/W)з = / зWз = V2 Zм.эФзm

В свою очеtJедь ток экоани'Jую.дего витка 

j 
Ёэ з= 

r
,. + iхэ' 

(2-32) 

(2-33)

где rэ - активное электрическое сопротивление экрани
рующего витка; 

Хз - индуктивное сопротивление экранирующего 
витка. 

Так как э д. с., действующая в экранирующем вит-
ке, равна 

Е·-
. ro 

ф з = -J J/2 Wз зm, 

где ш - угловая частота, то, подставив 
и (2-33) и преобразовав их, получим: 

(2-34) 

(2-34) в (2-32) 

Zм_зФзm= [шw2 

,2_ Хэ 9 + jmW2 
2 'э 2 lФзm• (2-35)

э, э+х; ,. ·rэ+хэ 
Первое слагаемое в квадратных скобках представ

ляет собой акт,ивную составляющую магнитного оопро
тивления экранирующего витка Rм.з, а второе - реак
тивную Хм.з-

Практические измерения показывают, что индуктив
ное электрическое сопротивление витка мало по срав
нению С· активным при Wa= 1. Тогда, приняв w,,= 1 и 
считаF х�= О, получим из уравнения (2-35): 

Z ·х 
. ro  . 2-'ltf м.з =J м.з =J,=J-,-, 

.. .. 

где f- частота переменного тока. 

(2-36) 

Отсюда велпчипа магннтного реа�пивного сопротив
ления, создаваемого экранирующим витком, будет 
равна: 

(2-37)
При расчете магнитных цепей переменного тока, 

кроме учета экранирующих витков и ,магнитного сопро� 



тивления стали магнитопровода, может возникнуть так
же необходимость учета потерь в стали. В качестве 
иллюстрации рассмотрим однородную магнитную цепь. 

Как известно, полностью однородную цепь образует 
тороидальный сердечник с равномерно распределенной 
обмоткой при достаточно малых размерах его попереч
ного сечения по сравнению с радиусом средней окруж
ности (рис. 2-7,а при б=О). 

Такой магнитопровод не характерен дЛЯ электромаг
нитов, но его рассмотрение имеет существенное значе
ние для выяснения основных соотношений, используе
мых в других, более сложных случаях. Кроме того, это 
дает возможность проанализировать основные особен
ности, которые необходимо учитывать при расчете маг
нитных цепей переменного тока. 

Для однородной магнитной цепи переменного тока, 
если комплексное действующее значение н. с. об'мотки 
равно iw, а комплексное магнитное сопротивление 

(2-38) 

комплексная амплитуда магнитного потока будет рав
на: 

(2-39) 

Реактивная и активная состаВJrяющие комплексного 
магнитного сопротивления тоµоида соответственно рав
ны 

где l - длина средней окружности тороида; 
S - площадь его поперечного сечения. 
Учитывая выражения для Rм и Хм, получим: 

s 
·-z-· (2-39а) 

В уравн�нии (2-38) комплексное магнитное сопро
тивление выражено в алгебраической форме чеDР', его 
актtiвнуJQ � реs1ктивнуN �o�T?!J,IНIIOI.J.Щ�, 



В показа'Fельной форме записи комплексных чисел 
магнитное сопротивление и н. с. выразятся соответст
венно как 

. jrч и lw=lwe w.

Здесь: 1 Z.., 1- модуль комплексного числа, выражаю
щего магнитное соп1отивление; 

Рх 
а

2 
= arctg -- - угол потерь в магнитоп::юводе; 

Рн 
/w-модуль н. с.; 
а

1а
, -угол, характеризующий фазу н. с. 

Используя эти выражения, получим для комплекс
ной амплитуды магнитного потока: 

(2-396) 

Модуль комплексного числа, выражаю:цего амплитуду 
магнитного потока, 

(2-40) 

Исп::,льзуя полученные соотношения для рассматри
ваемой. простейшей магнитной цепи, легко определить 
требуемую н. с., для того чтобы имело место заданное 
значение магнитного потока (или магнитной индукции). 

Величины состав.hяющих удельного магнитного со
,1ротивления рв и рх определяются на основании ха
рактеристик материала, из которого выполнен магни
топровод. Можно воспользоваться {Л. 26] опытными кри
выми рв и ipx в зависимости от индукции (рис. 2-8). 

Для вычисления реактивной составляющей удельно
го магнитного сопротивления рх необходимо знать по
тери на вихревые токи и гистерезис. Величины этих по
терь даются в ГОСТ или технических условиях на ма
териал либо находятся расчетным путем. 

Формулу для подсчета величины рх можно получить 
следующим образом. 

Заменим реальный магнитопровод с потерями Ре 
фиктивным. Последний будет состоять из ферромагнит
ного се;'\.1.ечника тех же размеров, но без потерь и не-



магнитного проводящего поверхностного слоя, в кото
ром сосредоточены потери реального магнитопровода. 
Для этого проводящий слой должен иметь сопротивле-
ние 

(2-41) 

где Ее - э. д. с., наводимая в проводящем слое пере
менным магнитным потоком, проходящим по магнито
проводу; она равна 

Е (l)ф,,, -
S

Вт 

с

= 

v2 -CI) 

0

v2 . 
(2-42) 
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Рис. 2-8. К.ривые удельных активных и реактивных магнитных 
сопротивлений в функции магнитной индукции (для сталей 
312 и 341, толщиной 0,5 мм, f=50 Гц; для кривых в орди
наты умножать на !О. Ст. !О - значения только Pn). 



Таким образом, 
{2-41а) 

Так как проводящий слой аналогичен экранирующе
му витку, то, подставив .rc в (2-37), получим: 

Хм.с = 27tf-�s2�PB"""c,___ 
(w с m)2 (2-43)

Искомое выражение дл,1 реактивной составляющей 
удельного сопротивJ1ен11н найдем, учтн, что Р

х
= 

= Хм.с :с . Использун уравнение (2-43), получаем: 
о 

Рх = 
УРс 

1'f W.n 

Здесь v - плотность стали; 

(2-44) 

Ре - потери на вихревые токи и гистерезис 
в стали на единицу массы (табл. 2-1). 

Значение активной составляющей удельного ком
плексного магнитного сопротивления можно найти как 

V 2 2 

PR = 
Pz-Px ; 

полщJе удельное сопротивление равно P.z• Величина по
следнего определяется по данным кривой намагничива
ния, снятой на переменном токе соответствующей часто
ты, т. е. 

(2-45) 

Однако большей частью для материала дается толь
ко основная кривая намагничивания на постоянном то
ке, использование которой для рассматриваемого слу
чая может привести к существенной погрешности. По
этому pz целесообразно определять на основании выра
жения 

(2-46) 

где Рн - удельная намагничивающая мощность, значе
ния которой для листовых электротехнических сталей 
даются в справочниках. 



Магнитные цепи электромагнитов в отличие от рас. 
смотренной выше однородной имеют воздушные зазоры. 
Участки магнитной цепи в виде воздушных зазоров соз
дают только активное магнитное сопротивление, так 
как на этих участках потерь на перемагничивание и 
вихревые токи нет. Для них Zм.в =tRм.в = l/Gм.в-

В общем случае необходимо также учитывать пото
ки рассеяния, так как от них, как указывалось выше, 
при заданной н. с. обмотки (Iw), существенным uбра
зом зависит полезный магнитный поток. Используем 
для выяснения особенностей расчета магнитной цепи 
переменного тока с учетом рассеяния схематическое 
изображение магнитной цепи и распределение магнит
ного потока, показанное на рис. 2-5. 

Рассмотрим решение задачи нахождения необходимой 
н. с. обмотки (lw) по 8аданному значению магнитного 
потока Ф mi в рабочем воздушном зазоре. 

Считаем, что обмотка равномерно распределена по 
длине сердечника и потоки рассеяния характеризуются 
равномерно распределенной проводимостью между сер
дечником и корпусом. Величина этой проводимости на 
единицу длины равна gs. Магнитное сопротивление яко
ря Zм.я легко определяется по заданному значению маг-
нитного потока Фт� и кривым составляющих удельного 
комплексного магнитного сопротивления материала, из 
которого изготовлен магнитопровод. Таким образом, зада-
ние величины Ф то и геометрических размеров магнитной 
системы равносильно заданшо разности магнитных потен
циалов Им.и между концами сердечника и корпуса: 

• 1 . 

Им.в = у2 Ф
т�(Zя+Rы). (2-47) 

Разобьем сердечник и 
тыре участка. Примем, 
каждого участка gsЛXn 
в середине этого участка. 

соответственно корпус на че
что проводимость рассеяния 
сосредоточена и приложена 

Направления потоков рассеяния зависят от направ
.пения рабочего потока, соотношения между рабочим и 
паразитным зазорами и степени насыщения магнито
провода. 



Магниtный потоk :в конце пер:вогd участка будет ра
вен: 

(2-48) 

Расчетное значение разности магнитных потенциалов 
между сердечником и корпусом на первом участке 

где 

Zм1 =Zмtc +zм1н - суммарное удельное . комплексное со
противление сердечника и корпуса; Н - удельная н. с. 
обмотки (на единицу длины сердечника). 

Величина Zм1 определяется по потоку Фъ и извест
ным поперечным сечениям сердечника Sc и корпуса Sн. 
Если последние изменяются по длине, то в расчет бе
рутся величины, соответствующие первому участку. 

Решив (2-48) и (2-49) совместно, найдем значения 
Фm1 и Uм1, которые являются исходными для определе
ния соответствующих величин второго участка (Л. 18]. 

Для всех последующих участков получаются анало
гичные выражения. Таким образом, последовательно 
переходя от участка к участку, определяI0т магнитные 
потоки для всех участков магнитной цепи, включая 
основание, по которому в рассматриваемом примере бу-
дет проходить поток Фmо = Ф�"- Паде�ние магнитного 
потенциала в основан.ин ( считаем, что воздушные зазо
ры при переходе от сердечника к основанию и от осно
ва1ния к ,1юрпусу ра1вны 1нулю) определяется 'Как 

и• .Фто [ 
м.о = J/2 Zм.о о• 

(2-50) 

Искомая величина н. с. обмотки iw, которую нужно 
иметь, чтобы поток в воздушном зазоре имел заданное 
значение Фпю

, определяется как сумма падений магнитно
го  потенциала на всех участках магнитной цепи: 

. • 1 . 

fw=Им.н + 
V2 (Фm(�-t?м(Ъ-1) Лх1+

-f-Фт(1-2)ZМ{1-2)ЛХ2 +Фm(2-а) Zм(2-з)дХ3 +
+ Фm(а-t.)Zм(з-4.)лх., + ФmoZм.olo)- ·(2-51)



Здесь величины магнитных сопроtи�злений Zмi йъt
числяются по средней величине магнитного потока на 
соответствующем участке. Во всех полученных выше 
формулах участвует значение ·удельной н. с. обмотки 
e·=iw/lc, пропорциональное искомой величине iw 11, 
·следовательно, в начале расчета еще не известное. Ilо
этому поступают следующим образом.

Вначале принимают: 
. 1 

. U 11_11_+ (z'.,1/c + z' 14.Jo) Фтъ V 26'=-------------,
lc 

(2-52) 
. , , где z м1 и z м.о - у дельные комплексные магнитные со-

противления серде чника с корпусом и основания маг
нитопровода, подсчитанные по значению �магнитного по-
тока в воздушном зазоре Ф тъ• 

Значение 6' используют для расчета по (2-51) первого 
приближения н. с. lw. После этого берут уточненные зна-
чения е" =iw/lc и находят второе приближение искомой 
н. с. Обычно оно является уже достаточно точным. Одна
ко можно произвести дальнейшее уточнение, повторяя 
указанные операции. 

Расчет цепи по участ1<ам дает возможность опреде
лить магнитные потоки (по величине и фазе) во всех 
частях магнитопровода, а т<1кже потоки рассеяния, что 
необходимо для расчета числа витков обмотки. Послед
ние для обмотки электромагнита переменного тока, ра
ботающего от источника неизменного напряжения, 
однозначно определяются параметрами источника пита
ния V, f и велнчинами магнитных потоков, сцепленных 
с обмоткой. Таким образом, знание потокораспределе
ния в магнитной цепи sшлястся необходимым условием 
рас11ста обмотки (см. гл. 4). 

Пример 1. Рассчитать маrцитную цеnь, nоказанную на рис. 3-12. 
Материал магнитопровода сташ, мар.к,и Э4. Длина вертикальных 
стержней lc = l" = li=66 мм; сечение их - квадрат со сторонами 
а=Ь=·16 мм; расстояние между rшми с=23 мм. 

Обмотки электромагнита расnоложены на вертикальных стерж
нях (сердечниках) и соединены последовательно и согласно. 

Определить н. с. обмотки (fw), 1шrорая в зазоре 1 = 1,6 мм 
создает поток Фъ = 2,56- IQ- 4 В5. 

Найдем значения потоков с помощью 1шэффициентов рассеяния. 
Поток у торцов сердечника (х=О) Ф0 = Фъ 110 • Так как 110 при Х = О 



(2-24) равно 1, то Фа = Ф�· Поток на расстоянии х = 0,5[. будет ,
исходя из (2-24) и (2-23), равен: 

Фо,s =Фъ"о.s =Фъ (1 4- t: ·0,375[.),

где g, - удельная проводимость рассеяния, рассчитанная для данного магнитопровода в примере 1 гл. 3 (g,=2,2. Ю-6 Г/м);Gн - суммарная начальнан проводимость рабочих зазор ов,
равная Gi/2; проводимость Gъ для рассматриваемого случая 
рассчитана в примере 2 гл. 3 (Gъ = 21,4-10-8 Г).

Поток, пр оходящий через сечение, находящееся на расстоянии 
x=l .. , равен: 

Ф1 = Ф5а , = Ф�( 1 + �: ·0,5l. )-

Подставив все необходимые величины, получим: 
Ф0 = 2,56 - 10-4 Вб; 

( 
2 2-10-6 

) 

Ф0,5 =2,56-IО-4 1 + lO:?-lO-• •0,375,6,6 -10-2 = 

= 2,56-10-4, 1,51 = 3,85-10-4 Вб; 

( 
2.2 . 10-в 

) 
Ф. =2, 56 -10-4 1+ 10,7,10-8 •0, 5-6 ,6-10- 2 =

= 2,56- 10-4-1,68 = 4,3-10-4 Вб. 
В якоре будет протекать поток Фи = Ф5, а в основании - поток 

Ф0 = Ф,. Зная величины потоков, можно опредедить индукцию в от
дельных частях магнитопровода: 

в якоре 

в сердечниках 
. Ф0 2,56-10-4 

Во = s; =
2.56 • 10-4 - 1 Т;

2,56- [()- 4 

1,79- 10-4 1,43 Т;

Фо,s 
Bo.s = -s-


c 

3,85, l0·-4 
2,56 • l0-4 

4 3- l0- 4 

В1:= 2 56.10_4 1,68 Т; В0= В1 = 1,68 Т,

так как S
0 = Sc. 

1,51 Т; 

По кривой намагничивания (см. рис. 2-3, кривая 4) находим 
соответствующие этим значениям инду1щии напряженности поля: 

Ня =21 • l02 А/м; Но=2,3 -102 А/м; Ho,s=35 · 102 А/м; 
Н1 =Но = 90· 102 А/м. 

Так как напряженность поля в сердечнике и 1юрпусе по их 
длине изменяется, -находим ее среднее расчетное значение; 

Н0 + 4Н0,5 + Н1 2,3• 102 + 4-35-102 + 90-102 

Нс.расч = 6 6 
= 38,7-102 А/м. 



:Как ·видно из рнс. 3-12, lя= 6 • 10-2 м; l,,
= l"= 6,6 • 10-2 м; lo = 

= 5,5. 10-2 м. 
Намагничивающую силу обмотки определяем как сумму 11. с. 

на всех учасп<ах магнитопровода: 

2,56- 10-4 

l0,7. 10-в+ (21-102 -6· 10- 2 + 2-38, 7- 102-6,6- 10- 2 +

+ 90-102-5,5-10- 2) = 2 400 + (126 + 512 + 500) =
= 2 400 + 1138 = 3 538 А. 

:Как видно из расчета, при данном потоке Фъ падение н. с. в 
стали равно l 138 А, а в воздушных зазорах (/w)ъ= 2 400 А, т. е. 
(fw)0" составляет 48 о/с (lw)

i
, т .  е. сталь насыщена (при индукции 

В0,5 = l,51 Т). 
Пример 2. Как изменитсн н. с. обмотки, если пото1< в зазоре 

Ф' i будет в 2 раза меньше, чем в предыдущем примере, при тех же 
размерах и материале магнитопровода (Ф\ = l,28- 10- 4 Вб)? 

Какой процент в этом случае составит (/w)' cr по отношению к 
(lw)' ъ? 

Так как размеры магнитопров,ода остаются неизменными, ве
личины удельной проводимости рассеяния g., суммарной начальной 
проводимости рабочих зазоров Gн и ко9ффициентов рассеяния ао, 
О"о,5 и 0"1 будут теми же, что и в примере l. Поэтому 

Ф' я = Ф'о = Ф: = 1,28 · 10-4 Вб; 
Ф'о,5= l,28 · 10-� · l,51 = l,92 · 10-� Вб; 
Ф'1 = 1,28 · 10-� · l,68=2,15 · 10-� Вб; 

, 1,28-10- 4 

В и = 1 79- l0- 4 

1 28- 10- 4 

0,715 Т; 8'0
= :,/56_10_ 4 

0,5 Т;

2,15-10- 4 

В' 1 = В' 0 
= 2,56. 10_ 4 

0,84 Т.

Соответствующие значения 11апряженпостей поля (по кривой 4, 
рис. 2-3) будут: Н'я = l,1 • 102 А/м; Н'о =О,65 · 102 А/м; Н'о,5 = 

=1,2 - 102 А/м; H'1 = 1,5- l02 А/м; 
65 + 4.120 + 150 

Н'с.расч = б 1,16· 102 А/м; 

1,28· l0- 4 

(fw)' = (fw)'i 
+ (/w)'ст = 10,1.10-в+

+ (1, l • 102 • 6- 10-2 + 2-1, 16· 102 • 6,6. 10-2 + l,5- 102-5,5- 10-2)=

= 1 200+30= 1 2зо. 

К:ак видно, (fw)' cr составляет примерно 2,5 о/а (fw)'i:,. т .е. сталь 
не насыщена (при индукции В' 0,1 = О, 75 Т). 



Глава третья 

МАfНИТНЫЕ ПРОВОДИМО�ТИ ПУТЕЙ 
МАГНИТНОГО ПОТОКА В ВОЗДУХЕ 

3-1. О&ЩНЕ СВЕДЕНJ.IЯ 

Расчет магнитных цепей электромагнитов и их тя
говых характеристик требует знания магнитных прово
димостей воздушных зазоров (рабочих, паразитны)1_, длп 
потоков рассеяния). 

Если к двум поверхностям, образующим воздушный 
зазор, приложена н. с. Iw, то величина магнитного по
тока Ф, который будет проходить между этими поверх
ностями, определяется магнитным сопротивлением 

Rм =lw/Ф. 

Обратная величина называется магнитной проводи
мостью: 

Gм = Ф/lw. 

В 1ависимости от необходимости и удобства может 
быть использована любая из этих величин 1. 

К.огда линии магнитной индукции параллельны, 
а эквипотенциальные поверхности предста_вляют собой 
плоскости, поле называется равномерным и проводи
мость какого-либо его участка определяется формулой 

где µо - магнитная постоянная; 
S - площадь сечения магнитопровода; 
б - длина воздушного зазора. 

(3-1) 

Если магнитную проводимость выражать в генри, 
б - в метрах, а S - в квадратных метрах, то µо = 

= 1,256 · I0-6 Г/м. 
Однако в такой простой форме проводимость опре

деляется лишь в очень ограниченном числе случаев при 
определенных соотношениях линейных размеров полю
сов и воздушного зазора. Так, например, для прямо
угольных или круглых полюсов с плоскими торцами 

1 Индекс «м» в пос,r1едующем будет опущен. 



(случай, характерный для эле1<тромаrн11тов с подв11ж
ным сердечником) поле будет раш-юмерным лишь прн 

а/6; Ь/б; d/6 >20, 

где а, Ь, d - соответственно линейные размеры прямо
угольного (а и Ь) или круглого (диамет
ром d) .полюсов; 

б - воздушный зазор между полюсами. 
Формула (3-1) может быть исnоль:ювана ДJIЯ опре

деления проnодимости паразитных зазоров, а также как 
приближенная 1 при расчетах проводимостей рабочих 
зазоров и путей рассеяния, если а/6, Ь/6 и d/б >Б. 

В большинстве случаев, встречающихся на практике, 
линии индукции распределяются неравномерно и при
веденное выше уравнение, определяющее проводимость, 
может быть применено в дифференциальной форме 
лишь к элементу зазора, а полное значение проводимо
сти получается путем интегрирования в пределах инте
ресующего нас зазора. Такое интегрироnапие может 
быть произведено лишь тогда, когда имеется матема
тическое выражение закона распределения линий маг
питной индукции и эквипотенциальных поверхностей, 
что в большинстве случаев отсутствует. Поэтому для 
многих встречающихся на практике зазоров, в которых 
поле не является плоскопараллельным или близI<ИМ 
к нему, наиболее достоверные результаты могут быть 
получены лишь путем эксперимепталыюго исследоnа
ния и математической обработки полученных резуль
татов. 

Все существующие способы определения магнитных 
щюводимостей воздушных зазороn можно разбить на 

; четыре основные категории: 
\ l) расчет ма1·11нт1юй проnод11мостн дли случаев, ког-

да закон распределения линий индукций и эквипотен
циалы1ых линий может быть выражен математически; 

, 2) определение значений проводимости по картинам
1 поля, полученным графическим построепием;
1 3) определение проводимости по приближенным

формулам, полученным на основании упрощающих 
предположений относительно картины поля; 

\__ 1 Погрешность расчt:та при этом составляет примерно 20%. 



4) расчет магнитной прьводимос'tи по
полученным на основании математической 
экспериментальных данных. -~ 

формулам, 
обработкн 

Ниже рассматриваются методы вычисления прово
димостей лишь для тех форм ваздушных зазоров, ко
торые характерны для электромагнитов. 

3-2. СЛУЧАИ, коrдА ВЫРАЖЕНИЯ для ВЫЧИСЛЕНJ.IЯ

ПРОВОДJ.IМОСТН моrУТ &ЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ

CTPOro МАТЕМАТИЧЕСКИ

а) Параллельные плоскости. Из-за существования 
внутренних поперечных снл в магнитном поле линии 
магнитной индукции стремятся занять возможно боль-

aJ 

Рис. 3-1. Параллельные пло
скости. 
а - выпу11иnанне с-иловых пиний по 
краям прямоугольных полюсов; б -
полюса, образующие равномерное 
по�'Iе между параллельными тор
цами.. -� 

ший объем, выпучиваясь по краям полюсов, образую
щих зазор (рис. 3-1,а). Выпучивание искажает поле, 
делая· его неравномерным вблиза краев. Однако в до
статочном от них удаленин поле можно считать равно
мерным и проводимость внутреннего участка паrал
лелы-1ых плоскостей (рис. 3-1,б) может быть подсчита
на по (3-1). Практически этой 
формулой пользуются для под
счета всей проводимости м�жду 
плос1шмн параллельными полю
сами, когда а и Ь значительно 
больше Ь, т. е. когда увеличением 
проводимости за счет выпучива
ния можно пренебречь. 

Тогда для полюсов, показан
ных на рис. 3-1,б, получим: 

аЬ 
G=p.o -a-· (3-2) Рис. .З-2. Неп.араллель

ные плоскости. 



б) Н епараллельные tiliocкoctu. ЁСJtи оtсуtствует йё
кажающее влияние краев, то линии магнитной индук
ции, проходящие между двумя. плоскостями, располо
женными под углом одна к другой (рис. 3-2), пред
ставляют собой дуги окружностей с центрами, лежа
щими на линии пересечения плоскостей. 

№ 1· 

2 

3 

Та Gл и ц а 3-1 

Формулы для вычисления удельных проводимостей 
воздушных путей 

Эскиз Удельная ПJХ)ВОДИМОСТЬ 

Параллельные цилиндры одинакового 

r
�� 

диаметра: 
'lt 

g, = !J-o lп (п + Jf п2- 1) ;
(1) 

n=hf2r 

Цилиндр, параллельный плоскости: 
при a>4h 

21t 
(2) g2 = !J-o lп (2n + Jf 4n2

- 1)

U-• 
n= h/2r; 

при а= (1,25 + 2,5) h 
h-1 g2a = kag2; (2а)* 

ka = 0,85 + 0,92. 
Цилиндр, параллельнь1й двум симмет-

рично расположенным плоскостям: 
g2б = �2; (26)* 

!¼= 1,25+ 1,4 

Параллельные цилиндры один внутри 

(! 
другого (коаксиальные): 

21t 
(3) g. 0 lп (r2/r1) 

1/ 

• ,ФормулыJ2а) и (26) являются приближенными; ко9ффИЦ11енты в них полу
чены ва освованин rрафических каJ>'l'ИН поля. 



Для элементарного слоя, заключенного между дву
мя смежными линиями магнитной индукции, проводи
мость 

Ьах dG=f-1,
0

--. 

'fX 

Проинтегрировав это выражение в пределах от .R1 до 
R2, получим уравнение для проводимости между двумя 
наклоненными прямоугольными полюсами: 

G Ь l R2 

=fJ-o- n-R . 
lf 1 

(3-3) 

в) Цилиндры с паралле,�ьными осями. Для любого 
расположения цилиндров с параллельными осями 
(табл. $-1) при достаточной их протяженности поле 
является плоскопараллельным. Эти случаи наиболее ха
рактерны для путей потоков рассеяния. 

В плоскостях, перпендикулярных осям цилиндров, 
картина поля представляет собой пучок окружностей, 
которыми в данном случае являются линии индукции и 
эквипотенциальные линии. Так как поле плоскопарал
лельно, удобнее оперировать с удельной проводимостью 
g, т. е. проводимостью на единицу д.11ш1ы в осевом на
правлении. Полная проводимость в этом случае будет 
равна: 

G=gl, (3-4) 
где l - длина цилиндров в осевом напра]:!лении. 

Формулы для вычисления удельной проводимости 
цилиндров с параллельными осями приведены 
в табл. 3-1. 

Случаи No l и 2 (табл. 3-1) встречаются при опре
делении проводимости рассеяния в электромагнитах по
стоянного тока с внешним притягивающимся якорем 
(клапанного типа), имеющих П-образную [формулы (l) 
и (2а)] или Ш-образную [формулы (26)] магнитную 
цепь. СJ1учай No 3 характерен для поля рассеяния элек
тромагнита постоянного тока со втягивающимся якорем 
(броневого типа). 

3-3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ПО КАРТИНАМ
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОrо поля, llОЛУЧЕННЫМ ПУТЕМ 
rРАФИЧЕскоrо ПОСТРОЕНИЯ (ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА, 
r ДЕ ОТСУТСТВУЮТ ПРОВОДНИКИ С ТОКОМ) 

а) Общие законы построения картины плоскопаралле,zы-юго
поля. П

остро
е
нн

ые графическим путем карт
ины поля �

р
ед

ставл
яют 

собой совокуп
н
ость изображенных на чертеже линии маг.

юпн

ои 



индукции и эквипотенциальных поверхностей. В тех случаях, когдаполе является функцией лишь двух координат (плоскопараллельное
поле), вместо объемной ю1ртины поля можно рассматривать пло
скую - для поля единичной толщины. Тогда вместо эквипотен
циальных поверхностей можно оперировать с эквипотенциальными 
линиями. Эквипотенциальные линии и линии индукции nересеt{аются 

UмЭ1т---1---r 

Рис.. 3-3. Картина 
участка плоскопарал
лельного поля. 

под прямым углом. Это является пер
вым свойством, используемым при по
строении картины поля. Кроме того, су
ществует простая связь для расстояния 
между смежными линиями ивдукции и 
смежными эквипотенциальными линия
ми. Положим, что имеется построенная 
картина участка поля (рис. :J-:3), состоя
щая нз неСКОЛЬI<ИХ линий индукции (Ф1, 
Ф2, Фз) и несколышх эквипотенциаль
ных линий (Им1, Им2, Имs). По труб
кам магнитной инду1<ции, заключенным 
между линиями Ф1-Ф2 и Ф2-Фз, текут 
одинаковые и неизменные потоки ЛФ= 
=Ф1-Ф2=Ф2-Фз. Будем СtJИТать, что 
эквипотенциальные линии проведены 
так, что разность потенциалов nри 

переходе <JT каждой 113 них к следующей та1<же остается постоян
ной, т. е. Vм1-Vк2=1Им2-Vмs=ЛИм, Тогда проводимости элемен
тов (например, элементов 1 и 2) трубок индукции будут равны: 

Дф 
g, =g2

= 

ли.,_ ·
(3-5) 

С другой стороны, при достаточно малых а и Ь и толщине по
ля h= 1 м следует, что 

(3-5а) 

Отсюда получаем, что 

Та1<им образом, если экспоненциальные линии соответствуют 
одинаковому приращению маrнипюго нотенцнала, а J11111ии инду1{
rщи проведены таким образом, что по r<аждой трубке проходит 
магнитный поток одной и той же величины, то поле распадается 
на единичные трубки, представляющие собой подобные криволи
нейные прямоугольники. 

Отношение средней длины таких прямоугоJJt,ников к их срел:ией 
ширине является постоянной величиной. В частности, •�ри соответ
ствующем nсдборе масштаба единичные труб1<и принимают форму 
криволинейных квадратов, т. е. таких фигур, у которых средняя 
цлин:;� равняется средней ширине, а проводимость g=:JJ,o. Это -
второе свойство картин поля, используемое при их построении. 

Если учесть указанные два свойства, то процесс графического 
построения картины поля будет заключаться в следующе!lf. За кон· 



фигурацию краfших эквипотенциалыtых 
линий (рис. 3-4) принимают очертания 
поверхностей частей магнитопровода, 
ограничивающих зазор, в котором стiJ'о
ится картина поля. Это можно сделать, 
так как проницаемость магнитопровода, 
как правило, несравненно выше прони
цаемости воздуха. После этого проводят 
наиболее вероятную JIИННю индукции и 
среднюю эквипотенциальную линию 
Им.ер, делящую разность потенциалов 
Им1-Им2 пополам. 

Далее начинают строить единичные 
груб.кн индукции abcd и begf. Если ли
ния Им.ер была проведена верно, то 
точки с и f, очевидно, должны сов
пасть. В противном случае необходимо 
сдвинуть линию Им.ер так, чтобы 
стороны единичных трубок ik и Ы 

g 

Рис. 3-4.

е

графической 
поля. 

Построение 
картины 

являлись одна продолжением другой (сплошная линия на рнс. 3-4). 
После этого строят следующие трубки индукции влево и вправо от 
полученной, корректируя следующие участки линии ,Им.ер- Даль
нейшее уточнение картины поля может быть произведено путем 
построения промежуточных эквипотенциальных линий для Л.V = 

1 1 
=4 + 8 (U"1 - И"2) и т. д. Такое уточнение особенно необхо-

д;�мо в местах с большой неравномерностью поля. 
Таким образом, графическиii способ получения картины поля 

заключается в последовательном построении и уточнении единич
ных 1'рубок магнитной индукции, подчиняющихся двум законам: 

1) смежные стороны трубки должны быть взаимно перпенди
кулярными; 

2) средняя длина единичной трубкн должна равняться ее сред
ней шнрине. 

б) Вспомогательные правила и способы построения некоторых 
участков картuны плоr::копараллелыюго поля. Приведенные выше 
законы, которым подчиняютсн нравилыю построенные картины 
поля, позволяют построить картину IIJIOCKOllapaЛJieЛЬHOГ·O ПО,lЯ 

между полюсами любой конфигурации. Однако л:ля экономии Вр<!
мени и облегчения трудоемкого процесс;� пахож.r.ения картпны 
поля полезно знать ряд дополнительных правил, которым подчинs1-
ются конфигурации линий индукции и эквипотенциальных линий, 
а также некоторые характерные случаи полей. 

Пр а в и л  о с и м м е т р и  и. Для того чтобы наметить направ
ление первой линии индукции и средней эквипотенциалыюii лпrшн, 
с которых всегда начинается построение к;�ртины 11оля, удобно 
бывает использовать особенности, которые ·вытею1ют из симметрии 
конфигурации или симметрии расположения полюсов, встречающих
ся на практике. 

Если оба полюса симметричны и имеют одинаковую конфигу
рацию (рис. 3-5,а), то поле будет состоять из четырех одинаковых 
частей. Центральная линия индукции, показанная на чертеже стреJl
кой, совпадает с осью симметрии самих полюсов, средняя_ экви
потенuиальная - с осью симметрии расположения 1юлюсов. 



Если -полюсы симметричны, но имеют разную конфигурацию 
(рис. 3-5,б), то левая и правая полов,шы поля будут одннаковь,мн, 
и центральная линия нндукции, раздеJJяющая их, пройдет чt:ре.з 

а) 

� 

о, 

Рис. 3-5. 
ри•!НОГО 
люсов. 

Случаи симмет
распО-l)Ожения по-

а - симметричные полюса од11-
накоэой 11оифиrурации; 6- сим
метричные полюса разной кон
фигураuю1; в - несимметрич11ые 
полюса одинаковой конфиrура
ции, расположенные симметрич
но; г - центрально-симметрич
ное расположение полюсов оди
наковой конфигурации. 

ось симметрии.
Когда два нео;�:ипакавых сим

метричных 1юJ1юса расположены 
симметрично (рис. 3-5,в), верхняя н 
ННЖIIЯЯ ПОЛОВИIIЫ картины ПОJIЯ бу
дут ощшаковыми, а средняя эю1ипо
тенцнаJ1ы1ая тшия совпадет с осыо 
симметрии расположения 110J1юсов. 

Наконец, если имеет место цен
тральная симметрия в расположении 
полюсов (рис. 3-5,г), то средняя этши
nотенциальн ая J1и1111я и средняя ли
ния ,индукции будут nрохо-дить через
центр симметрни. 

О б щ е е п р а в н л о с и м м е т
р и  и может быть сформулнр-о11а110 
следующш1 образом: всякая ось :::J:1,1-
метрии иа чертеже, отображающем 
конфигурацию и взаимное располо
жение полюсов, явJJяется либо цен
траJJьной линией индукции, либо 
средней эквнпотенциальной линией; 
в случае центральной симметрин эти 
линии пересекаются в центре симмет
рии. Около остриев и 'Вьвпукло.::тей 
происходит -сгущение линий инду1<
ции и соответственно этому эюзи1ю
тенц,1альные линии в та1шх "l>Jecrax 
приближаются к 110.11асу, имеющему 
большую выпуклость. Наоборот, во 
впадины линин индукции и эквипо
тенциальные линии проникают хуже, 
и поле там получается разряженным. 

Пр а в н л о  п о с т р о е н и я  к а р т и ны п о л я  у вн е ш н и х  
и в н у т р е н н и х у r л о в с д о с т а т о ч н о д л и н н ы м и с т о
р о н а м и. Такие поля (рис. 3-6) можно использовать для построе
ния отдельных участков пра�,ти•1ес1ш встречающихся полей. 

Рис. 3-6. Картина поля у внешнего и внут
реннего углов. 
а - поле угла 270

°

; 6 -· поле угла 90". 



Здесь центральная .шния магнитной индукции во всех случаях 
совпадает с ,направлением бr-ксеrприсы угла (линия ОМ), а ·верши
ны элементарных криволинейных квадратов лежат на биссектрисе 
ОА угла между центральной линией м:iirнитной индукции и стенкой. 

в) Определение проводимости по картине поля. Картина поля, 
построенная на основании указанных выше правил, дает возмож
ность определить магнитную проводимость. Если поле плоскопарал
лельно в направлении l и g=,µo, то проводимость любой единичной 
трубки будет равна 

а полная проводимость 
т 

G = 1-'-ol � �t , (3-6) 
i=l 

где т - число элементарных трубок; 
n; - число единичных трубок в i-й трубке. 
Если вu всех элементарных трубках число единичных трубок 

одинаков-о-и· равно n; ·то 
т G = (-',01 п- (3-6а) 

3-4. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НАМАГНИЧИВАЮЩЕЙ КАТУШКИ

НА КАРТИНЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОЛЯ,

ПОЛУЧЕННОГО ПУТЕМ ГРАФИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ

В § 3-3 были даны общие законы построеНИ!J картины пло
скопараллельного 'ПОЛЯ для тех воздушных промежутков, в которых 
отсутствуют проводники с током (например, воздушные промежут
ки, представляющие собой рабочие зазоры большинства электро
магнитов). Для тех случаев, когда при построении картины поля 
приходится учитывать влияние намагничивающей катушки (напри
мер, при вычисленик проводимостей потоков рассеяния электромаг
нитов), принимают следующие дополнительные допущения �[Л. 9]: 

1. Намагничивающая катушка, имеющая конечные размеры и
определенную н. с., змменяется бесконечно тонкой, имеющей те же 
длину н н. с., что н реальная катушка. 

2. Принимают линейным закон нзменення н. с. катушки вдоль
длины сегдечнию;_ (считая магнитное сопротивление стали равным 
нулю). 

3. В пространстве, где отсутствует проводящий слой, заменяю
щий намагничивающую катушку, линии индукции и линии равного 
потенциала пересекаются под прямым углом, а по отношению к по
·верхности •проводящего слоя они ·могут располагаться ![(0:Ц различ
ными углами. 

Так как при построении делается ряд допущений, получаемый
результат является также приближенным с точки зрения правиль
ного учета влияния намагничивающей катушки. ,Как и при построе
нии обычных плос�опараллельных полей, удобно брать единичные
трубки, у которых средняя длина равна средней ширине. 



13 том случае, когда магнитная с1-iстема симмеtричиа, oбMo'l'i<a 
делится на произвольное число участков п и из концов этих участ
ков проводятся эквипотенциальные линии. Разность потенциалов 

1 
между соседними линиями будет составлять п (lw), где Iw -

полная н. с. обмотки. Все эквипотенциальные линии должны идти 
в зазоры и не должны пересекаться с ферромагнитными поверхно
стями или касаться их (так как магнитным сопротивлением стали 
пренебрегаем). Для симметричной магнитной системы можно нро
вести магнитный шунт по ее оси снмметрин и картину поля строить 
для одной половины. 

В случае если магнитная система несимметрична, сначала целе
сообразно наити число частей, па которое нужно будет разбивать 
обмотку. Оно будет зависеть от соотношения магнитных проводи
мастей рабочих зазоров [Л. 9]. 

3-S. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОДИМОСТЕЙ

ПО ПРИБЛИЖЕННЫМ ФОРМУЛАМ, ПОЛУЧЕННЫМ

НА ОСНОВАНИИ УПРОЩАЮЩИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНО КАРТИНЫ ПОЛЯ В ЗАЗОРЕ 

Во многих случаях реальных воздушных зазоров 
не удается нолучить строго математического выраже
ния для их магнитной проводимости. Общим методом 
решения задачи может явиться разбивка рассматривае
мого зазора на ряд участкuв, для которых с тем или 
иным приближением удается опреде.'Iить проводимость. 
Значение полной проводимости находят соответствую
щим суммированием полученных элементарных nрово
димостей. 

а) Метод определения проводимости по вероятнЫl'r1 
путям потока. Наиболее общим способом определеню1 
проводимости сложного зазора пу-�"ем разбивки его на 
элементы ютяется nыделение в рассматриваемом поле 
nсроят11L1х путей потока {.П. !], 1<оторые n то же время 
должны представлять собой по возможности наиболее 
простые геометрические тела. 

Для каждого из таких путей проводимость опреде
ляется как частное от деления средней величины по
перечного ссчс1н�я Sep ш1 пути потока по рассматри
ваемому элементу па длину средней линии магнитной 
индукции lcp• Таким образом, 

G Scp 
ЭJI = \-1

0 
-[--. 

�р 
(3-7) 



Если среднее сечение определить трудно из-за слож
ности полученной· фигуры, проводимость элементарно-
го пути находят по формуле 

Gэli =µ.о -2-, (3-8) 
[ер 

где V-объем фигуры, образованной элементарным пу
тем. 

Когда lcp нельзя выразить аналитически, его опре
деляют путем измерения на чертеже. 

В большинстве встречающихся на практике случаев 
в качестве элементарных вероятных путей потока ис
пользуется несколько 
стандартных геометриче
ских форм, формулы для 
которых могут быть выве
дены на основании рас
смотрения упрощенной 
картины поля между дву
мя призмами (рис. 3-7). 
Для этого нужно принять 
во внимание грани, обо
sначаемые большими бук
вами, ребра, обозначае
мые двумя буквами, соот
ве11с11вующими тем гра-
ням, которые, nepece- Рис. 3-7. Вероятные пути потока

каясь, образуют это реб- между двумя призмами.

ро, и, наконец, углы, обо-
значаемые тремя бук-
вами. Путь между гранями А-А' принимаем за пря
мую нризму, проводимость которой вычисляем по урав
нен,шо (3-7). Пути между параллельными ребрамиАВ-
А'В', АС-А'С' и т. д. представляют собой полуцилинд
рические объемы. Пути между гранями В-В', С-С' 
и т. д., лежащие в одной плоскости, принимаем за полу
кольца. Пути между углами, например АВС-А'В'С', 
будут тогда представлнть собой сферические квадран
ты (четверть шара), а пути между ребрами BC-B'Cz, 
лежащими па одной прямой, представляют собой квад
ранты сферической оболочки (четверть полого шара). 

Все эти элементарные пути приведены в табл. 3-2, 
где даны также расчетные формулы для определения 
их nрово.цимостей, 



Таблиц а 3-2 
Проводимости элементарных путей потока 

№ 1 Эскиз Проводимость 

(1 
Полуцилиндр: 

G1 = r,00,26h 

2 Полукольцо: 
0,64h 

02 = 1-'-о (l',/a) + 1

3 

� 

Сферический квадрант: 
01 = [J-8

0,077iJ

4 

� 

Квадрант сферической оболочки: 
G4 = /J,00,25a

Пу т ь  п о  п олу ц и л и н д р у (табл. 3-2, No l). Ли
нии индукции входят в одно ребро (как показано стрел
ками) и выходят из другого. Предположим, что край
ними линиями индукции являются диаметр цилиндра б, 
равный расстоянию между призмами, и полукруг nб/2. 
Длина средней линии индукции lcp может быть приня
та равной 1,2213, после чего проводимость находят по 
(З-8). 

Пу т ь  п о  п олу к ольц у (табл. 3-2, № 2). Так как 
линии индукции в данном случае являются концентри
ческими окружностями, длину средней линии индукции 



определяют, ислодя из того, что она является полу
окружностью, радиус которой равен (б+а)/2. Опреде
лив сечение, которое одинаково по всему объему, про"
водимость находят по формуле ( 3-7). 

Пу с т ь  п о  с ф е р и ч е с к о м у  к в а д р а н ту 
(табл. 3-2, № 3). Поток входит в один угол и выходит 
из другого (как показано стрелкой). Средняя линия 
индукции, найденная измерением, равна l,3б. Опреде
лив объем четверти шара, проводимость находят по 
формуле (3-8). 

П у т ь тт о к в а д р а н т у  с ф е р и ч е с к о й о б о
л о ч к и  (табл. 3-2, No 4). Поток входит в одно ребро 
(как показано стрелкой) и выходит из другого. Так как 
мы имеем четверть полого шара, длины всех линий ин
дукции равны и представляют собой полуокружности, 
радиус которых равен (б+а)/2. Среднюю площадь 
определяют как максимальную площадь пути потока, 
деленную пополам, после чего проводимость находя r 
по формуле (3-7). 

При вычислении проводимости между n р и з  м о й  и 
п л  о с к о с т  ь ю можно воспользоваться всеми приве
денными в табл. 3-2 формулами, имея в виду, что в этом 
случае вероятными путями потока будут четверть ци
линдра, а не полуцилиндр, четверть кольца, а не полу
кольцо и т. п., благодаря чему проводимость каждого 
элементарного пути будет вдвое больше ·соответствую
щей проводимости предыдущего случая. Обозначив че
рез б расстояние от плоскости до торца призмы, по
лучим: 

четверть цилиндра: 
G = µo0,52h; (3-9) 

четверть кольца: 
h 

G = i-to l ,28 (2о/а) + 1
сферический октант: 

G = µоО,30845; 
октант сферической оболочки: 

G=µo0,5a. 

(3-10) 

(3-11) 

(3-12) 

Таким образом, сущность рассматриваемого метода 
заключается в том, что все пространство, в котором 
проходит магнитный поток между рассматриваемыми 
частями магнитопровода, разбивается на ряд парал-



лельных путей простой формы. Обычно в качестве та
ких вероятных путей потока берутся пять элементарных 
объемов: призма, половина цилиндра, половина полого

цилиндра, сферический к;вадрант и квадрант :феричс
ской оболочки. 

Этот метод очень прост, но из-за упрощения поля 
в зазоре он является неточным и погрешность его мо
жет составлять несколько десятков процентов. Однако 
им широко пользуются как приближенным методом, 
особенно для зазоров сложной формы. 
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Рис. 3-8. Кривые удельной магнитной прово
димостп для прямоугольных полюсов. 
а - ребра торца; б - бо1<щ1.:.й поверхности. 



Следует иметь в виду, что нельзя найти вероятный 
путь и определить проводимость между гранями D-D', 
обращенными в противоположные стороны, которой 
обычно пренебрегают. 

б) Расчет магнитной проводимости поля с боковой 
поверхности полюсов вблизи воздушного зазора. Для 
случая, когда полюс призматической или цилиндриче
ской формы с плоским торцом расположен над плоско
стью (рис. 3-8,а), проводимость с учетом участков бо
ковой nоверхности, расположенных вблизи зазора, мож
но подсчитать методом расчетных полюсов [Л. 9]. При 
расчете этим методом реальное .неоднородное поле за
меняют эквивалентным однородным с той же макси
мальной индукцией и той же величиной зазора, но с уве
личенными размерами полюсов. 

Например, для полюсов призматической формы пол
ная проводимость определяется, как для равномерного 
поля, но в расчет берутся не действительные размеры 
полюса а и Ь, а фиктивные расчетные размеры ар и Ьр

: 

(3-13) 

Величины ар и Ьр могут быть найдены по уравнени
ям 

Пр =а+ О (2gр.т + g z'a + g z"a); 

Ьр = Ь + о (2gр.т + gz,ь + gz"ь>· 

(3-14) 

(3-15) 

При расчете этим методом необходимо знать значе
ния удельных проводимостей с ребра торца g

р.т и боко
вых поверхностей gz, и gz,,, которые определяют по 
кривым (рис. 3-8,а и 6), полученным эксперименталь
ным путем. 

в) Расчет магнитной проводимости между торцом 
полюса и наклонной плоскостью. Предположим, что по
люс представляет собой призму (случай, характерный 
для рабочего зазора клапанного электромагнита пере
менного тока, рис. 3-9,а). Считая, что линии магнитной 
индукции состоят из дуги окружности радиусом R и 
прямолинейного участка �Л, получим выражение для 
проводимости элементарного слоя: 

ЬdR 
3 6 dG = 11-0 <eR + д 

. ( -1 � 



Учитывая, что 

R. =Rо-т:
J-Д

'Р
= 

�; 

2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

,.о 

Хг 

-- Рг 

0 1 2 3 4 5 6 

Рис. 3-9. Торцевая поверхность полюса и наклонен

ная плоскость. 
а - путь потока; 6 - кривая коэффициента х,. 

получаем: 

Обоз начим 

а дRо 
Rо+2+д-д 

G= tJ-obRo ln -----.,...,--
д -д а ЛR0 

Rо- 2+д-д 

(3-17) 

(3-18) 

(3-19) 

(3-20) 

(3-21) 

Тогда после преобразований окончательно получаем:

G Ьа Р21 P2+I 
=t-1v Т·2 nP2-l • 

(3-22) 

Т аким образом, проводимость между торцом приз

мы и наклонной плоскостью 

Ьа G=t-1oт Х2 (3-23) 



может быть представлена как проводимость равномерного 
зазора 

между прямоугольным полюсом и параллельной ему 
плоскостью, расположенной на расстоянии б, умножен
ная на поправочный коэффициент 

(3-24) 

Значения поправочного коэффициента х2 в функции 
р2 для случая �Л=О даны на рис. 3-9,6. Выпучивание 
можно учесть по формуле (3-13) или формулам (3-7) и 
(3-8). 

Если полюс представляет собой цилиндр (случай, ха
рактерный для рабочего зазора клапанного электро
магнита постоянного тока), то аналогично предыдуще
му [Л. 6] магнитная проводимость между торцом ци
линдра диаметром d и наклонной плоскостью 

(3-25) 

может быть представлена через провоцимость равно
мерного зазора 

между этим торцом и параллельной ему плоскостью, 
расположенной на расстоянии б. умноженную на по
правочный коэффициент 

(3-26) 

где 

(3-27) 

За1висимость ;поправоч,ного коэффициента щ от р1 
для случая Л = О практически та же (рис. 3-9,6). 

Выпучивание приближенно можно учесть по форму
лам (3-7) и (3-8). 



J-6. ФОРМУЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТ дЛЬНЫХ

ДАННЫХ

а) П рuмененuе метода подобия. Относительная 
проводимость. Как видно из предыдущего изложения, 
в настоящее время еще не существует всеобъемлющих 
аналитических способов точного определения проводи
мости. Поэтому в большинстве случаев приходится при
бегать или к графическим методам, или определять 
искомую величину по формулам, основанным на пред
положительной картине поля и полученным путем ряда 
упрощений, могущих привести к существенным погреш
ностям. В то же время из множества форм зазоров 
можно выделить наиболее часто применяемые в опре
деленных типах электромагнитов и получить для них 
данные по магнитным nроводимостям на основе эксnе· 
риментов. 

Для обеспечения математической обработки экспе
риментальных данных и получения простых расчетных 
уравнений целесообразно применить к анализу магнит
ных проводимостей принцип подобия [Л. 6]. 

Будем называть подобными зазорами такие, кото
рые имеют одну форму (конические зазоры, зазоры 
между торцами квадратных призм и т. п.) и образова
ны полюсами, соотвпствующие размеры которых про
порциональны. 

Так как для подобных зазоров все линейные разме
ры, включая величину самого зазора, отличаются в р 
раз, то значения их проводимостей будут связаны сле
дующим соотношением: 

(3-28) 

Справедливость такого соотношения следует из тео
рии размерностей. Проводимость любого зазора может 
быть всегда представлена в виде G2= µоХ111,- произве
дения какого-либо характерного для данного зазора раз
мера Х на некоторую функцию л с учетом магнитной 
постоянной. Последняя должна отражать особенности 
конфигурации рассматриваемого воздушного промежут
ка и является величиной безразмерной. Она не может 
зависеть от значений размеров полюсов, образующих 
зазор, взятых отдельно, а является функцией их соот
ношений. Следовательно, для подобных зазоров вели
чина относительной проводимости остается постоянной. 



Дш� однотипных, но не подобных зазоров сохраня
ется характер функции, выражающей относительную 
проводимость. но меняется ее абсолютная величина. -

Для выражения относительной проводимости нужно 
пользоваться величиной относительного зазора 

G=б/Х. 

Таким образом, задача заключается в том, чтобы, 
используя соотношение 

'л=-G/Хµо, (3-29) 

на основании анализа экспериментальных данных уста -
новить для каждого типа зазора. зависимость, выражаю
щую относительную проводимость 'л. 

После этого она может быть использована для опре
деления значений проводимости воздушного зазора дан-
1юго вида при любом сочетании размеров. 

Характер функции, выражающей относительную 
проводимость, будет зависеть от того, какой из разме
ров принять в качестве Х. Такой наиболее характерный 
размер легко выбрать в каждом конкретном случае. 
Так, например, для квадратных полюсов удобно иметь 
Х =а, т. е. за характерный размер взять сторону i{вад
рата, для цилиндрических Х =d- диаметр и т. п. 

Смысл уравнения (3-29) заключается, таким обра
зом, в том, что известный прием выражения проводи
мости плоскопараллельного поля через· его протяжен
ность и удельную проводимость слоя единичной тол
щины условно распространяется на по:1я, не являющие
ся плоскопараллельными. Относительная проводимость 
'л при этом как бы играет роль удельной проводимо
сти. 

Математическая обработка экспериментально полу
ченных данных путем применения принципа подобия 
дает возможность получить расчетные ур3внения для 
магнитных проводимостей зазоров на основании срав
нительно небольшого количества экспериментов. 

Таким путем были получены данные и выведены 
математические зависимости для вычисления магнитных 
проводимостей зазоров, характерных для электромаг
нитов с втяжным сердечником (броневого типа) {Л. 6]. 

К: ним относятся воздушные зазоры, образованные 
полюсами следующих форм: цилиндрическими с пло
скими, коническими или усеченно-коническими концами, 
а также квадратными с плоскими концами. 



В качестве примера получения простых расчетных 
уравнений указанным выше путем рассмотрим случай, 
наиболее характерный для рабочего зазора броневого 
электромагнита постоянного тока: проводимость воз
душного зазора, образованного плоскими концами (тор
цами) цилиндрических полюсов (п. б); проводимость 
между боковыми поверхностями этих же полюсов 
(п. в). Суммарная проводимость дает полную проводи
мость рабочего ·зазора G с учетом неравномерности 
поля в зазоре. 

б) Проводимость зазора, образованного плоскими
концами цилиндрических полюсов. В общем виде про
водимость зазора, образованного плоскими концами 
круглых полюсов, с учетом выпучивания может быть 
представлена в виде 

G=µodf (:, � -), 

где d- диаметр полюса; 
б - воздушный зазор; 
Ь - длина образующей боковой поверхности полю

са (толщина края). 
Толщина края Ь, как показывают эксперименталь

ные данные, практически не влияет на величину про
водимости с торца полюса. Поэтому предыдущее урав
нение примет вид: 

G = µodf (s), 
где s = бf d - относительная величина зазора. 

Ис:польЗ'уя ура1внение (3-29) для цилиндрического по
люса, получаем, что относительная проводимость зазо
ра, образованного плоскими торцами цилиндрических 
полюсов, зависит лишь от относительной величины воз
душного зазора: 

л=f(s). 

Снятая экспериментальным путем зависимость л=
=f(s) представляет собой гиперболу, сдвинутую ОТIЮ

сителыю оси абсцисс (рис. 3-10,а). Она может быть 
представлена в виде уравнения 

А С л = -� +В+ D + � .
(3-30) 

При уменьшении s (зазор становится малым по 
сравнению с диаметром полюса) л стремится к значе
нию A/s. С другой стороны, при весьма малых значе-



ниях s величина 'Л должна приближаться 1{ значению 
лd2/4б. Отсюда получаем значение 

А=т ;,С 0,786. 

При увеличении значения is (диаметр значительно 
меньше величины зазора) величина относительной про
водимости стремится к значению 

'Л=В. 

На рис. 3-10,6 на основании экспериментальных дан
ных построены зависимости отпосителыюй проводимо
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Рис. 3-10. Кривые относительной проводимости для ци
линдрических полюсов с плоским торцом. 
а - относительная провод11мость в функции относителыюrо за
зора; б - относительная проuодимость в функции диаметра; в
ЛJ... в фунюtии относительной проводимости. 



Для определения двух последних коэффициентов С

и D на рис. 3-10,в представлена кривая поправок: 
Ы,=л- ('f +в), 

которые надо вносить, чтобы получить точное значение 
'Л, если последний член уравнения (3-30) отсутствует. 
Эта кривая имеет гиперболический характер и хорошо 
выражается уравнением 

.. М, = 0,36/ (2,4+1s). 
Отсюда получаем С=О,36 и D=2,4. 
Таким образом, относительная проводимость зазора, 

образованного плоскими концами цилиндрических по
люсов, может быть выражена уравнением 

(3-ЗОа) 

Это уравнение, учитывающее выпучивание с торца 
полюса, применимо к любым величинам зазоров и по
люсам любых размеров. В нем первый член представ
ляет собой проводимость зазора, в котором отсутствует 
выпучивание. 

Второй и третий члены учитывают проводимость вы
пучивания. 

Так как поправка, вносимая третьим членом, весьма 
мала, при большинстве расчетов можно считать, что от
носительное значение проводимости выпучивания не за
висит от величины относительного зазора �. и вместо 
уравнения (3-30а) пользоваться приближенным уравне
нием 

l= о,;вб + 0,58. (3-306) 
Для значения проводимости зазора соответственно 

получаем: 
G = ('1td2 + I ,5Id2 + О, 48dд )

1-1-о 411 2,4d + д

или упрощенное уравнение 
('ltd2 ' 

G=µ.o ;ш--+О,58d)•

(3-Зlа) 

(3-Зlб) 

Проводимость между торцом цилиндрического полю
са и плоскостью G1 при зазоре между ними б/2 может 



быть выражена через проводимость G зазора б, обра
зованного двумя полюсами: 

(3-32) 
Таким образом, значение проводимости между дву

мя полюсами равно половине значения проводимости 
между полюсом и плоскостью, расположенными на 
уменьшенном вдвое расстоянии. 

о, 

. ..,___._.....,_.._,__._-"'...,1---'--"'-'--'---"' aJ ----+---- бJ 
о D,L, о,в 1 ,;г ,,в г 

Рис. 3-1 !. К. -определению относительной боковой 
пров-одимости цилиндрических полюсов. 

в) Проводимость между боковыми поверхностями 
круглых цилиндрических полюсов. На рис. 3-11,а при
ведена зависимость J" = f(x), шолучеп-шая экюперимен
тально. Эта зависимость определяет относительную ве
личину проводимости между боковыми поверхностями 
круглых ч:илиндричеоких полюсов на дли:не х, изм�рен
ной вдоль образующей. Длина образующей также вы
ражается в относительных единицах: 

x=x/!d. 

Графическое исследование кривой приведенной про
водимости показывает, что она представляет собой ги
перболу, уравнение которой в осях координат л" и Х 

будет: 

f-=A+Bx. 
х 

(3-33) 



Коэффициент В равен обратной величине ординаты 
111ачала новой .снстемы координат 01 в •старых осях
(рис. 3-11,а): 

Коэффициент А можно получить в виде отрезка на 
оси ординат, отсекаемого прямой хлх = f 1 (х). 

Построив эту прямую (ш11рих-пунктирная линия на 
рис. 3-11,а), находим: 

А=О,22. 

Подставив найденные значения коэффициентов, по-
луqим: 

У.Р =о,22+0,4х. 
Таким образом, аналитическое выражение кривой 

относительной проводимости между боковыми поверхно
стями круглых цилиндрических полюсов имеет вид: 

i
,. 

=·х/(О,22 + О,4х), 

а сама проводимость 
:xd 

G,. = fl-o 0,220 + о,4:х"

(3-34) 

(3-35) 

Для определения величины х необходимо знать внут
ренний диаметр D корпуса броневого электромагнита, 
который имеет форму полого цилиндра. Тогда, считая 
сугубо упрощенно, что граничная силовая линия, отно
сящаяся еще к полю рабочего зазора, будет представ-
лять собой половину окружности с радиусом ({ + х )• 

выше и ниже которой имеем поле рассеяния 
(рис. 3-11,6), замыкающееся n радиальном направле
нии, получаем уравнение 

откуда находим: 

1t (++х) =D--d,

D-d
Х= 

7t 

(3-36) 

Анализ уравнения (3-36) показывает, что для встре
чающихся на практике соотношений размеров (когда 



i D �2d) х будет иметь положительное значение*, т. е. 
такое, когда необходимо учитывать выпучивание с бо
ковой поверхности, когда 

Полная проводимость рабочего зазора для цилинд
рических полюсов с плоскими концами будет равна 
сумме проводимостей с торцевой ·и боковой поверхно
стей: 

(3-37) 

Для всех остальных случаев воздушных рабочих за
зоров, характерных для электромагнитов с втягиваю
щимся якорем (броневого типа); формулы для магнит
ных проводимостей, полученные аналогичным путем 
[Л. 8], приведены в табл. 3-3. 

Следует обратить внимание на то, что при подста
новке в формулу для полюсов с коническими концами 
угла а= 90° (2а= 180°) получаем 
уравнение для плоских концов 
(3-31 б), а при подстановке в фор
мулу для усеченно-конических 
полюсов значения 11' = l, что со
ответствует случаю, когда по
следний превращается в полный 
конический, получаем уравнение 
для конических полюсов [урав
нения ( l) и (2) в табл. 3-3]. 

В тех случаях, когда полюса 
имеют более t.ложную форму, 
или когда это требуется для бо
лее точного учета насыщения кон

с

Рис. 3-12. К расчету про
водимостей П-образного 
эле1{тромагнита. 

цов конического и усеченно-конического полюсов, можно 
рекомендовать построение картин поля с осевой сим
метрией (плоскомеридианных) и определение по ним 
магнитной проводимости воздушных зазоров {Л. 6]. 

Пример 1. Для П-обр·азного электромагнита с внешним при
тягивающимся я1шрем (рис. 3-1.2) определить удельную проводи
мость рассеяния g,, пользуясь методом вероятных путей потока 
[Л. 1]. 

* х отрицательное будет соответствовать случаю, 1шгда IЫTOI<
с торца яIШJ:>Я идет не в рабочий зазор, а замьжается на 1юрпус. 



Таблиц а 3-3
Формулы магнитных проводимостей воздушных (рабочих) 

зазоров. характерных для втяжных электромагнитов

No 

2 

Поверхности, 
Форма и расположе- между кото-

ние полюсов рыми опреде-
ляется прово

димость 

Конусные 
поверхности 

Поверхности 
усеченных 

1юнусов 

Проводимость 

О= 1-'-о ( 4/) 7:� 2
11 

+ О, 75d-

-О, 157d
) (\) sin2 а 

O=!J-0 { 41) ::,а + 0,75d-

0,157d l,97d_(l-'!J')
X - sin2 а sш а 

Х 
[ ,

(0,6
;;

'1)') + 

ln l l + d sin 2а)

+ (1+'1)') ]j· 
ln ( 1 + 5 : sin 2а) ' 

'1)= h/H. (2) 
/) 1 

Если d > 2 tg а , то '1)1 
= 1;

/) '1) /) 
с

Г 

;;;а,, sin 2а' '1)' = d sin 2а;

'J'J' = '1) + 0,29tg (1-"Гj), 
где (1 -'1)) - в радианах 



i7 родолжен.ие табл. 3-3 

ПоверХliОС 1·и. 

Форма и расположе- между I{Ol'O-

Ne 
иие ПOJIIOCOB рыми оПР<'де,,. Проводимость 

ляется право-

димость 

3 Торцевые
[ 

а2 

а 
поверхности G = (J-0 Т + О,58а + 
квадратных 

полюсов 
+ 

О, 14а 
] 

(3) l-() 

Jn (t, 05 + : )1�
Боrювые по-

:ха верхности G = l'-oo, 17«'! + 0,4.х (4)на расстоя-
НИИ ХОТ 

торцов

Так как верхние, обращенные к якорю грани относятся к рабо
чему зазору, получаем следующие вероятные пути потока для про
водимости .ра-сс-еяния: Go -,пр-ов-одимость между .параллельными
гранями, обращенными друг к другу (вероятный .путь ,потока -
призма); G, - проводимость 'Между параллельными ребра'Ми - по
луцилиндр; G2 - прово,димость между гранями, лежащими в одной
:плоскости - полукольцо. 

Проводимость Go определяют .по формуле (3-7), ,причем б=с,

bh 

Оо = Р·о _с_' 

G, и G2 по табл. 3-2, No I и 2:

Таким образом, полная проводимость рассеяния (за исключе
инем параллельных граней, обращенных в разные стороны) (?удет
равна G, = Go+2G1+2G2 или 

( bh 1,28h ) G. = u.0 -c-+0,52h +-------'--- ..
• г (с/а)+ 1 

Если поле близко к плоскопараллельному в iнаправлении h, 
тогда удельная проводимость рассеяния 



G. ( Ь + 1,28а ) 
g. = -

h
- = Р·о с 0, 52 + с + а . 

Предположим, что а= 1,6. 10-2 м; Ь� 1,6. 10-2 м; с=2,3. 10-2 м. 
Тогда 

(
1 6, J0-2 1 28- 1 6· 10- 2 

) g. =I ,256-I0-G 2:3.1 0_2 +o,52 +
2•3.io-2+1•6. 10_2 =

= Ц!56, J0-6 (0,69 + 0, 52 + 0, 56) = 2,2 • 10- G Г /М. 

Пример 2·. Для электромагнита рис. 3-12 (якорь показан пунк
тиром) определить проводимость рабочего зазора 6 с учетом в�,шу-
чивания с ТQрца полюса G'i и без учета выпучивания Gi для двух 
значений зазоров: 61=0,4 • 10-2 м и 62=0,16. 10-2 м. Выяснить,
какой процент составляет проводимость выпучивания с торца от 
величины полной проводимости для различных значений а/6. 

Для определения проводимости без учета выпучивания с торца
полюса воспользуемся уравнениями (3-1). 

Проводимость без учета выпучивания для 11
1 

= 0,4- J0-2 м равна: 

а2 · (1 ,6- 10-2 )2 

Gы= Р.о т= 1,256-10-в О 4. 10-2 
1 ' 

8-10-вг_

Подсчитывая аналогичным образом величину Gi для другого зна
чения зазора, получаем: 

а2 (l,6-I0-2 )2 

Gll2 = p.0�= 1,256-I0-5 
0,J6.10_2 =20, 1-10··8 Г.

Величина п�юводимости с учетом выпучивания может быть
найдена по уравнению, приведенному в табл. 3-3, No 3. Например,
для 01=0,4. 10-2 м получим: 

[ 
а2 О, 14а 

] G'ы"=JJ-o �+o, 5sa+ln(l,05 ,+1!1/a) 
= 

[ 
(1 6- 10-2 )2 

=!,256- 10- 6 (},4. 10_2 +0, 58- 1,6-I0- 2 + 

О 14- 1 6-10-2 

] +--,-· --·�О-
,4
�--!О�-�2-

)
- = 1,256- 10-G (6,4-10-2 + 

ln l 1,05 + 0, 16- 10- 2 

+ 0,93-2 + 0,2 • J0-2) = 9,7• 10- 8 Г.

Аналогично для заsора 112 получим: 

G'
i2= 21,4 - 10-в Г. 

I<ак видно, при а/61 =4 величина проводимости с торца �остав
ляет около 80% всей про-водимости зазора, а 1при а/62 = 10 ·- при
мерно 95 %. 



Глава четвертая 

О&МОТИИ ЭЛЕИТРОМдГНИТОD 

4-1. О&ЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Обмотки являются составной частью всех электро
магнитов. Проходящий по обмотке ток создает н. с., не
обходимую для возникновения магнитного потока. Ве
личина требующейся н. с. определяется из расчета маг
нитной цепи. 

Задача расчета обмотки заключается в том, чтобы 
.получить такие обмоточные данные (диаметр прово
да d, числ.о витков w и сапротивление обмотки R), ко
торые при заданном напряжении или токе обеспечивают 
необходимую н. с. При этом должно быть выполнено 
еще одно условие- в процессе работы превышение тем
пературы не должно быть больше допустимого. 

а) 

Рис. 4-i. Каркасы катушек. 
а - пласт]\,1ассовый прессооанный; б - сбор
ный каркас; 1 - изоляционная втуЛI{а; 2 -
ИЗОJIЯl\ИОIПIЫС шайбы. 

Обмотки последовательного включения, работающие 
при заданном токе, выполняются, как правило, с малы.м 
числом витн:ов большого сечения. Ток, проходящий по 
такой обмотке, практически не зависит от ее парамет
ров, а определяется характеристиками потребителей, 
в1<люченных последовательно с обмоткой. При прочих 
неизменных условиях магнитный поток электромагнита 
с последовательной обмоткой определяется н. с. послед
ней, которая равна произведению величины тока на 
число витков. 

Обмотки параллельного включения, работающие при 
зад<1нном напряжении, имеют обычно весьма большое 
числе, витков малого сечения. 

В электромагнитах постоянного тока с обмоткой па
раллельного в1<лючения исходным параметром является 



сечение обмоточного прызода, а число вит1,оя выбнра• 
ется из условий нагрева. 

В электромагнитах переменного тока, наоборот, ис
ходыым расчетным параметром является количество 
витков, а сечение провода определяется тепловым рас
четом. 

Для обмотки обычно применяется круглый провод, 
за исключением обмоток последовательного включения, 

Рис. 4-2. Бескаркасные катушки. 
а - баидажиr:ован1111п с 11амогкой 11а шаf.,ои; б - исба11дажнрованная с бу
Ма>ю-юй ме1-н:дуслойной изоляцией. 

которьн:: часто выполняются шинной медью квадратно
го или прямоугольного сечения. Большей частью при
меняются медные провода, реже алюминиевые. Марка 
обмоточного провода определяется его изоляцией, а вы

Рис. 4-3. Спиральная 
юо.тушка. 

бор последней зависит от на
значения и условий примене
ния электромагнита {Л. 6]. 

В зависимости от конст
руктивного выполнения разли
чают каркасные (рис. 4-1), 
бескаркасные (рис. 4-2), спи
ральные (рис. 4-3) и дисковые 
катушки. Первые применяются 
в небольших электромагнитах 
с обмоткой из относитель

но тонкого провода. Недостатком этих ·катушек Я!вляют
ся ухудшенная теплопроводность и большая потерн ,)б
моточного пространства. Для электромагнитов каи: по
стоянного, так и переменного тока наибольшее распро
странение имеют беакаркасные катушки благодаря их 
простоте, технологичност.и и хорошим хара,ктеристика\1. 
Опиральные и дисковые катушки применяются в :элек
тромагнитах -с серие-сными обмотками из прямоуголь
ной шин.ной меди. 



Катушки, наматываемые круглым обмоточным про
водом, как правило, пропитываются лаками или ком-
паундамп, покрываются наружной изоляцией и лаки
руются. 

С точки зрения механической и химической стойко
сти наиболее хорошие результаты дает сплошное обво
лакивание катушки соответствующими изоляционными 
материалами - инкапсуляция, -создающая защитный 
слой вокруг обмотки. 

С точки зрения расчета обмотки качество конструк
ТИtlНО-технологического выполнения катушки в первую 
очередь сказывается на так называемом коэффициенте 
заполнения. 

Одним из факторов, определяющих пригодность об
мотки для данных условий работы, является ее тепло
вое состояние- температура нагрева. Последняя лими
тируется главным образом изоляцией обмоточного про
вода и другими изоляционными материалами, исполь
зованными в изделии, т. е. также зависит от выбранной 
конструкции катушки. 

Под .действ'Ием тем,пературы изоляция •стареет, т. е. 
,меняет ,овои ,ов-ойст�ва. Как ,правило, ,происходит ухуд
шение прочностных характеристик, в ·том числе сн;,�:же
ние электрической прочности. Обычно принимают за 
допустимое значение температуры itд такую величину 
температуры, под действием которuй электрическая 
прочность изоляции снижается до 50% своей первона
чальной величины за время порядка 20 ООО ч. При мею,
шем необходимом сроке службы допустимая темпера
тура может быть повышена. 

Значение длительно допустимой температуры для 
каждого сорта изоляционного материала указывается 
в технических условиях. 

Таким образом, наряду с расчетом обмоточных дан
ных катушки приходится производить ее тепловой рас
чет, который определяет окончательно пригодность вы
бранных размеров катушки. 

4-2. КОЭФФJ,ЩИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ КАТУШЕК 

Вел.ичина н. с., которую можно получить от данной 
катушки при заданном режиме работы и допустимой 
температуре нагрева, зависит от того, насколько эффек
ти.вно используется объем катушки, т. е. насколько он
заполнен материалом - обмоточным проводом. 



Эффективность использования пространства, занимаемого катушкой, оценивается с помощью коэффициентов заполнения. 
а) /(оэффициентом заполнения катушки ,f н называется отношение площади сечения суммарного пространС1'Ва, занимаемого проводниковым материалом, ко всей

площади окна катушки. 
На рис. 4-4,а показан 

продольный разрез круглой 
катушки, длина которой lн,
внешний диаметр Dн, внут
ренний диаметр dн. Пло
щадь поперечного сечения 
окна круглой катушки 

Q l Dк-dк l h к = к 2 = к к• (4-1) 
катушек. 

а - продольный для круглой ка-
тушки; б - поперечный для прямо- где hи - толщина катушки. уrопьной катуШI{Н. 

Для прямоугольной катушки, характерной для элек
тромагнитов переменного тока, поперечный разрез ко
торой представлен на рис. 4-4,6, площадь поперечного 
сечения окна 

Q l Ак-ак / h к = R 
2 = R R• 

Суммарное сечение проводников в катушке 
1td2 

Qм = 4W, 

(4-la) 

(4-2) 

где d - диаметр провода ( без изоляции), из которого 
выполнена обмотка; 

w - число ее витков. 
Коэффициент заполнения катушки в общем случае 

fк= Qм/Qк. 

Для круглой катушки 

для прямоугольной 

1td2 
w 

fк =2 l
к (Dк -.dк)

1td2 
w 

f к = 2 l
,. (А,. - а,.)

(4-3} 

(4-За) 

(4-Зб) 



_ Так как при всех остальных равных условиях раз
меры катушки будут обратно пропорциональны коэф
фициенту заполнения, желат.�льно, чтобы последний 
имел наибольшее значение. Поэтому важно рассмотреть 
факторы, влияющие на его величину. 

Коэффициент заполнения катушки может быть пред
ставлен как 

1 

fк = fo h l • " "

ho т; 
(4-4) 

где fo - величина, называемая коэффициентом запол
нения обмоточного пространства или коэффи
циентом заполнения обмотки; 

ho = (Do-do) /2 - толщина обмотки для круглой ка-

обмотки для пря

моугольной катушки; 
lo - длина окна обмотки (рис. 4-4,а). 

Таким образом, коэффици·ент заполнения катушки 
определяется величиной коэффициента заполнения об
мотки и относительными размерами ее наружной изо
ляции, размерами каркаса катушки и т. д. 

Rак правило, наибольшие потери объема на карка_с 
имеют место при выполнении последнего из пластмас
сы. Это объясняется тем, что пластмассовьrй К3ркас по 
технологическим соображениям должен иметь относи
тельно толстые стенки. Большее заполнение получает� 
ся при применении сборных каркасов и бескаркасных 
катушек. В посдедних коэффициент заполнения зави
сит от толщины бандажа. 

б) Коэффициент заполнения об.мотки определяется 
как отношение суммарной площади сечения проводни� 
ков обмотки ко всей площади окна обмотки: 

fo = Qм/Qo. (4-5) 
Для круглой катушки получим: 

т.d2 · 
w

fo = 2 lo (Do-da) , (4-5а) 

где D0 и d0 - наружный и внутренний диаметры обмот
ки без учета каркаса и наружной изоляции. 

Для прямоугольной катушки 
т.d2 w

fO = 2 l0 (Во - Ьо) ' ( 4-Бб) 



где ¼(Во-Ьо ) la =•Q0 -
сечение окна обмотки;

В0 и Ь0 - ;внешний и 1в-ну-r:реН1ний размеры
обмотки в поперечном сечении
без учета каркаса и наружной
изоляции.

Коэффициент заполнения обмотки зависит от ряда 
факторов, главными из которых являются следующие. 

Т о л щ и н а и з о л я ц и и о б м о т о ч н о г о п р о в о
д а. Изоляция занимает определенный объем, поэтому 
увеличение ее толщины приводит к снижению коэффи
циента заполнения (Л. 6]. 

Наименьшую толщину изоляции имеют обмоточные 
провода с эмалевой изоляцией, у которых благодаря 
этому получается самый высокий коэффициент запол
нения при прочих равных условиях (тип каркаса, его 
изоляция и т. п.). Провода с бумажной двойной изоля
цией имеют самую большую толщину изоляции и наи
мен1:1ший коэффициент за1полнения. Кроме изолнции 
обмот,очного провода на коэффициент з,а·полнения суще
ственно влияет изоляция между слоями обмотки (на
пример, в бескаркасных бандажированных катушках). 

Р а з м е р  ы п р о в  о л о к и о б  м о т к и также сказы
ваются на коэффициенте заполнения, так как при ма
лых сечения.х толщина изоляции относительно больше, 
чем при больших. Например, для провода марки ПЭЛ 
при диаметре d=0,l мм толщина изоляции равна 
0,02 мм, а для провода, имеющего диаметр в 10 раз 
больший (d= 1 мм), толщина изоляции равна 0,07 мм, 
т. е. возрастает всего в 3,5 раза. Поэтому величина ко
эффициента заполнения уменьшается при уменьшении 
диаметра обмоточного провода. Диаметр провода влия
ет на коэффициент заполнения также и вследствие того, 
что от него в значительной степени зависит вид намот
ки. 

Ви д н а м о т к и  определяется принятой технологией 
намотки и зависит от диаметра применяемого провода, 
конструкции обмотки и качества ее выполнения. Могут 
быть следующие виды намотки: 

1) Рядовая намотка. При этом виде намотки витки
одного слоя плотно прилегают к виткам другого, а вит
ки двух смежных 1.:лоев располагаются один нац дру
гим. Та1кая намотка хорошо получается mри диа"1етре 
прО1Вода больше 0,3 мм. 



2) Шахматная намотка отличается от рядовой тем,
что в ней витки верхнего слоя ложатся в промежутки 
между витками нижнего. Благgдаря этому место, зани-. 
маемое каждыми двумя слоями, уменьшается. Так как 
виток намотки имеет форму винтовой линии, то витки 
смежных слоев в каком-то месте будут пересекаться. 
Это нарушает правильность шахматной намотки и при
водит к тому, что рассчитывать на получение шахмат
ной намотки можно лишь при больших диаметрах про
вода (больше 0,8 мм). 

3) Неравномерная (дикая) намотка характеризует
ся тем, что витки не располагаются в строгом порядке. 
Иногда они перекрещиваются, а ·иногда между ними 
остается незаполненное пространство. Это обычно полу
чается, когда намотка выполняется тонким (меньше 
0,3 мм) проводом. 

Конструкция каркаса катушки также влияет на ха
рактер намотки. Легче всего производить намотку на 
круглый гладкий каркас. Квадратный или прямоуголь
ный каркас, а также наличие неровностей и уступов за
трудняют выполнение рядовой и шахматной обмоток и 
приводят, следовательно, к снижению коэффициента 
заполнения катушки. Следует отметить, что вид намот
ки зависит в сильной степени и от типа обмоточного 
станка и квалификации обмотчиков. Поэтому приведен
ные граничные значения диаметров провода для того 
или иного вида намотки являются лишь ориентировоч
ными. 

В зависимости от вида намотки получается боль
шая или меньшая плотность укладки провода, а следо
вательно, изменяется величина коэффициента заполне
ния обмотки. Влияние характера намотки может быть 
отражено с помощью коэффициента укладки. 

в) Коэффициент укладки учитывает плотность уклад
ки проводов в процессе их намотки и представляет со
бой отношение места, теоретически занимаемого витка
ми при идеальной рядовой намотке, к месту, требующе
муся для укладки такого же количества витков. 

Наибольшая плотность укладки получается при шах
матной намотке. Для нее расстояние между серединами 
двух соседних слоев (рис. 4-5,а) будет равно: 

Х
а

= V d� - dl =0,867d1
• (4-6)



В то же время для идеальной рядовой намотки 
(рис. 4-5,6) это расстояние будет: 

xь=dt. (4-7) 
Таким образом, теоретический коэффициент уклад

ки для шахматной намотки будет fy
= 1,15 и для рядо

вой fy= 1,0. Практически, однако, таких величин до
стичь не удается из-за влияния первых витков, вывод
ных концов и т. д. Обычно принимают: 

Рис. 4-5. Виды намотки и ее сечение. 

� 
� 

г> 

а- ш2хматная намоп{з: б - рядоuая намот1<а: в - намот1<а без про-
1<ладо1{; г. -- наr,.1отка с проклад1<ой через слой. 

для шахматной намотки, выполненной на автомата,: 
и полуавтоматах, 

fy
= 0,95+ 1,05; 

для рядовой намотки, выполненной в тех же уело-
виях, 

fy
= О,9-;-0,95; 

для неравномерной намотки 
fy

= 0,7 +0,9. 
Коэффициент заполнения обмотки может быть вы

ражен через коэффициент укладки. 
Для намотки без прокладок (рис. 4-5,в) получаем: 

nd2 

fo = fy 4d2'
1 

где d- диаметр голой проволоки; 
dt - диаметр проволоки с изоляцией. 

(4-8) 

Часто пользуются опытными данными и эмпириче
скими формулами, учитывающими сразу как толщину 
изоляции провода, так и коэффициент укладки. 
В l[Л. 28] приведены данные для коэффициента запол
нения обмотки, выполняемой проводом с эмалевой изо-· 
ляцией. 



Коэффициент укладки для неравномерной намотки 
выражается также эмпирической формулой 

f
y 

=d� /(ad2 + �)- (4-9) 

Для провода ПЭЛ а= 1,25, а В= (0,00370,0016) мм2
• 

Здесь величина В уменьшается по мере увеличения диа
метра провода. 

На коэффициент заполнения обмотки сильно влияет 
междуслойная изоляция. Так, например, для намотки 
с прокладками через один слой при толщине проклад
ки Л ( рис. 4-5,г) 

(4-10) 

Таким образом, коэффициент заполнения катушки 
зависит от ряда факторов, которые точно учесть не 
представляется возможным до тех пор, пока конструк
ция электромагнита полностью не определится. Поэто
му при предварительных расчетах, связанных с опре
делением габаритов электромагнита, задаются некото
рыми средними значениями этого коэффициента. 

4-3. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ОБМОТОЧНЫХ ДАННЫХ 

Как указывалось в § 4-1, задача расчета обмоточ
ных данных заключается в определении д-иаметра про
вода d, числа витков w и сопротивления катушки R,
которые при заданном напряжении или токе обеспечи
вают необходимую н. с. 

Рассмотрим соотношения для обмоток параллельно
го включения, работающих при напряжении V=const.

а} Для обмоток постоянного тока, если задана н. с. 
(Iw) и ,напряжение источника питашия И,

и 
(Iw)=RW. (4-11) 

Сопротивление обмотки 

R= p�
l
cp W, 

q 

где р�- удельное сопротивление меди при fJ -=f}д (для

. данной изоляции); 
lcp - средняя длина витка; 

q- сечение провода, которым осуществлена на -
мотка.



Д.11я круглых катушек (рис. 4-4,а) 
lcp

= nDo.cp, 
где 

Do.ep
= do+Do/2. 

Для прямоугольных катушек (рис. 4-4,6) 
lcp

=2(ao+bo) +:rcho, 
F,сли для намотки применяется провод круглого се

чения q=:rcd2/4 и сопротиnлспис катушки 

(4-12) 

Подставив значение соп;ютивления в уравнение (4-11), 
получим 

(4-lla) 

откуда 

(4-13) 

Чтобы получить d в миллиметрах, нужно в уравнение 
(4-13) подставить р

&
в (Ом-мм2)/м [для меди р

20=0,0175 (ОмХ 
Хмм2)/м], а среднюю длину витка lcp 

в метрах. 
При расчете обмоточных данных обычно вначале 

определяют по уравнению (4-13) необходимый диаметр 
проволоки. Если величина d отличается от имеющихся 
в сортаменте для данной марки проводов, ее необхо
димо округлить до ближайшего большего. 

Зная диаметр проволоки, определяют число витков. 
В случае рядовой или шахматной намотки число вит
ков может быть определено приближенно через коэф
фициент укладки по уравнению 

W= fy Qi. (4-14) 
dj 

Для равномерной намотки удобно пользоваться фор
мулой, выражающей число витков обмотки через число 
витков в слое Nt и число слоев N2: 

w=N1N2. 

Так как N
1 
= �0 0,95-1, а N2=h0/d" получим: 

1 

w=(�: 0,95 -1) ;> (4-14а) 



В случае неравномерной намотки, воспользовавшись 
для коэффициента заполнения обмотки уравнением 
(4-9), получим: 

(4-15) 

Зная диаметр провода обмотки и определив по урав
нению (4-14) или (4-15) число витков, можно найти по 
уравнению (4-12) сопротивление обмотки R. 

Так как для обмоток ·параллельного включения н. с. 
и равна (/w) =yw, то, возведя обе части в квадрат, по-

лучим: 
(/w)2= (V2Щ) (w2fR). 

Обозначив V2/R=Pд, где Рд -допустимая мощность, 
находим для круглой катушки: 

{/w)2 = Рд :!!_, (4-16) 
т R 

где (Iw)т- максимальное допустимое значение н. с. 
обмотки. 

Выразив R через параметры обмотки, получим: 
'1td2 

2 

wт 

(Iw) =Рд---=Рд Qofo •
т P&itD0 ер P.u.itDo.cp (4-17) 

Окончательное выражение для максимально допу
стимого значения н. с. имеет вид: 

{4-18) 

В уравнении (4-18) второй множитель в правой ча
сти (при неизменном окне обмотки) может меняться 
лишь за счет коэффициента заполнения обмотки fo, 
т. е. в относительно узких пределах. Поэтому н. с. ка
тушки практически однозначно определяется допусти
мой для нее мощностью и если получившееся в резуль
тате расчета катушки значение н. с. (/w ) > (lw)m, то 
необходимо изменить габариты катушки, а иногда и 
всего электромагнита. В некоторых случаях встречается 
необходимость пересчета обмоточных данных катушки 
на другое напряжение. Для серии однотипных электро
магнитов, работающих при разных напряжениях, исхо
дя из постоянства н. с. (lw)'= (lw), получаем следую
щие соотношения: 



для диаметра провода обмотки 
d'=dVU/U'; 

для числа витков обмотки 
U' 

W'=W 
и 

для сопротивления обмотки 
R' =R ( U'/U)2

; 

для мощности 
P'f'o

= Pfo. 

(4-19) 

(4-20) 

(4-21) 

(4-22) 
б) Для обмоток переменного тока диаметр обмоточ

ного провода определяется на основании уравнения 
(4-3,6): 

(4-23) 

или через размеры окна обмотки (без учета каркаса 
и наружной изоляции) 

(4-23а) 

Соответственно для сечения провода получаем: 

(4-24) 

или 

(4-25) 

Длина среднего витка зависит от формы попереч
ного сечения катушки. В общем случае для катушки 
с прямоугольным сечением, учитывая скругление обмот
ки по углам (рис. 4-4,6), получаем: 

(4-26) 

(очевидно, что из условий размещения провода А0 - а0 = 

=Во -Ьо)· 
Таким обра:зом, согласно уравнению (4-12) получим: 

R=4� � [ а0 +Ь0 +�J
fo lo (Ао- ао) 4 (4-27) 



Приближенно без учета скругления обмотки по уг
лам катушки 

R=4 P,a.
f
w
o
2 Al+bo 

lo (А0 -ао) 
и без учета влияния толщины каркаса катушки 

R--: 4 P,a.W2 Аи + Ьк •
fк lи (Аи -аи) 

Потери в обмотке 

P=I2R= (/�)2 R, 
w 

{4-27а) 

(4-27б) 

{4-28) 

где / - действующее значение тока, проходящего по 
обмотке; 

/w-действующее значение н. с. 
Подставляя значение сопротивления ( 4-27), получа

ем: 

(4-29) 

или 

(4-30) 

Величины тока /, н. с. Iw и количества витков w 
определяются из расчета магнитной цепи ( см. гл. 2). 

Как видно из ( 4-30), мощность, выделя19щаяся в об
мотке в виде потерь, может быть снижена за счет уве
личения /0 или (А0-а0), что согласно (4-25) позволя
ет увеличить сечение обмоточного провода. Необходи
мость корректировки размеров катушки определяется 
расчетом ее нагрева. 

Для обмоток последовательного включения, если за
даны н. с. (/w) и ток /, протекающий по обмотке, чис
ло витков определяют из уравнения 

w=l•w/1. (4-31) 
Диаметр провода с изоляцией в случае рядовой на

мотки, имея в виду, что он сравнительно велик, нахо
дят по формуле 

d=VQo/W. 

В случае неравномерной намотки 

d=-1 VQo -�,
а. w 

где ,а и (3- коэффициенты уравнения (4-9). 

(4-32) 

(4-33) 



Сопротивление определяют так же, как и в преды
дущем случае. 

Ориентировочная проверка катушки может быть 
произведена по допустимой плотности тока. Для этого, 
зная диаметр, находят сечение провода q и определяю r 
плотность тока: 

j=lf.q, 

которую сравнивают с допустимой j,�,;;;;jд-
Для нормального срока службы и продолжительного 

режима включения обмотки 

для повторно-кратковременного режима включения 

jд
= Б+ 12 А/мм2; 

для кратковременного режима включения 

jд
= 13-:-30 А/мм2

• 

4-4. ТЕПЛОВОИ РАСЧЕТ КАТУШЕК*

Характер процесса нагрева катушек определяется соотноше
нием выделяющейся в них тепловой энергии, энергии, поглощаемой 
благодаря тепл-оемкости, и энергии, отдаваемой :в,следствие -наличия 
теплоотдачи. Последняя определяется совместным действием трех 
видов теплоотдачи: теплопроводности, лучеиспускания и к,онвекции. 

Во многих практических случаях для упрощения расчетов 
рассматривают суммарный эффект, получающийся в результате 
этих трех видов теплоотдачи. В этом случае при установившемся 
тепловом режиме пользуются формулой Ньютона: 

( 4-.34) 

где S - площадь поверхности тела, м2; 
� и �о - тем!Перат-ура тела и окружающей ,среды, 0С; 

kт - коэффициент теплоотдачи, представляющий собой 1<0ли
чество тепла, отдаваемое с l м2 ПQВерхности тела в l с 
при разности температур между поверхностью и окру
жающей средой в l 0С. 

:Как видно из уравнен·ия (4-34), коэффициент теплоотд.•чи 
имеет размерность Вт/ (м2 • 0С). 

При расчете нагрева катушек электромагнитов .в качестве по
верхности охлаждения обычно учитывают внутреннюю Sвн и на
ружную Sн поверхности катушки. Торцевые поверхности, как пра
вило, незначительно влияют на нагрев, так как rеплоотдача с них 
затруднена конструктивными и изоляционными дет.1лнми. 

* Более подробно этот вопрос рассматривается в курсе «Терми
ческие и эле1продинамические действия токов» {Л. 28, раздел l]. 



Условия охлаждения с наружной 1'1 внутпенней поверхностей 
различны. Таким образом, применительно к катушке 3;1ектромаr
нита формула (4-34) принимает следrwщий вид:

Р=kт (Sн+rJтSвн) (б--бо) =kтSн(б-бо), 
rде Sн - площадь наружной поверхности катушки; 

Sвн - площадь внутренней поверхности катушки; 

(4-35) 

Sн - расчетная теплоотдающая· поверхность катушки. 
Коэффициент f]т, характеризующий эффективность теплоотдачи 

с внутренней поверхности в соответствии с опытными .и.анными 
f Л. 5] для случаев, когда потери в железе отсутствуют, может быть
принят: 0,9 для бескаркасных бандажированных катушек; 1,7 для
катушек со сборным металлическим каркасом; 2,4 для катушек, 
обмотка которых наматывается на сердечник электромагнита. 

Для электромагнитов, работающих при переменне,м магнитном 
потоке, в которых имеет место выделение тепла в желе.Jе, соглас.но 
сформулированному выше допущению следует принять f]т = О,
а расчетную теплоотдающую поверхность катушки принять равной 
ее наружной боковой пюверхности S .. =Sн. 

Коэффициент теплоотдачи kт зависит от ряда весьма различ
ных факторов: от характера, формы и цвета поверхности охлажде
ния, ее расположения в пространстве и температуры нагрева 
и т. п. Для катушек электромагнитов он имеет значения 
(9--ё--14) Вт/(м2 •

0С).
Зависимость коэффициента теплоотдачи от величины поверх

ности охлаждения может быть выражена следующими приближен
ными уравнениями: 

для ю-�<S"<l0-2 м2 

kт=О,6 
l,l"Sк· l04 

Вт/м2 - 0С; (4-36)

для 10-2 < Sк < 0,5 м2 

l Вт/м2-0С.kт =0,3
JI

S (4-37)к· 104 

Эти уравнения относятся к случаям, когда превышение темпе
ратуры обмотки составляет примерно 50 °С. 

При повышении перепада между температурой обмотки и тем
пературой окружающей среды теплоотдача увеличивается. Если 
коэффициент теплоотдачи kso при б=50 °С принять за единицу, 
то относительные значения (kт/kso) коэффициента тешюотдачи при 
других перепадах могут быть примерно охарактеризованы зависи
мостью, показанной на рис. 4-6,а.

На рис. 4"6,6 показана зависимость kh/ko * (в отн,осительных 
единицах) от высоты h над уровнем моря. Вследствие уменьшения 
плотности воздуха по мере подъема над уровнем моря коэффи
:.\Иент теплоотдачи сильно снижается, а следовательно, увеличива
ете>! превышение температуры. 

Уравнения (4-34) и (4-35) связывают температуру обмотки 
с выделяющейся в ней мощностью в установившемся режиме. 

* k0 - коэффициент теплоотдачи прн h=0.



Однако тепловое равновесие успшавливается не сразу, а следова
телыю, и не во всех случаях реальной работы электромагни'I'ов. 

Рассмотрим идеализированные условия работы электромагнита 
при неустановившемся режиме, считая, что мощность Р, выделяе
мая в обмотке, а также удельная теплоемкость с и коэффициент 
�еплоотдачи kт в процессе нагрева остаются постоянными. Тогда 
катушку можно рассматривать как изотермическое тело массой О
с постоянной теплоемкостью cG и теплоотдачей (kтSн), считая, что 
s .. - тепл-оотдающая поверхность катушки. 

�2г--т--т---,с-----т_...., Kh 

1, 15 Ro 
......, ......

........., 

h 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

О,Б 

0,5 
о 5000 1000 N 

бJ 

Рис. 4-6. Зависимости коэффициента теплоотдачи от раз
личных факторов. 
а - or те!'!.fПературы; б - от высоты над уровнем r-.10ря_ 

Тогда уравнение теплового баланса будет иметь вид: 

Pdt= Gcdт+Sнkттdt. (4-38) 

В левой части этого уравнения имеем энергию, выделяющуюся 
в катушке за время dt, а в правой - энергию, идущую на нагрев 
катушки, и энергию, отводимую за счет охлаждения. 

Уравнение (4-38) может быть представлено в ином виде: 

(4-39) 

откуда следует, что в первый момент нагрева когда т=О, скорость 
нарастания превышения температуры будет: 

(dт/dt) о=Р/сО. (4-40) 

В этом случае вся выдедяющаяся в обмотке мощность пдет па 
нагрев обмотки. 

С течением времени теплоотдача будет возрас:rать и скорость 
нарастания превышення температуры будет падать. Когда процесс 

_ установится, d-r:/dt станет равной нуто и обмотка достигнет неиз
менной установившейся температуры. 

Решая (4-39) отно�ительно превышения температуры, получаем: 

(4-41) 

где 
(4-42) 



- установившееся зш�чеиие превышения температуры, получаю
щееся теоретиче,--,и при i=oo, а 

Тн = сG/flтБк 

- постоянная времени нагрева. 
Прн дл11тельном режиме работы электромагнитов превышение

температуры его обмотки достигаег установившегося значения -ry.
Оно не должно превосходить пре).(ельно допустимого значения -rд . 
Отсюда максимальное значение мощности, на которое может быть
рассчитана обмотка, бу цет:

(4-4.З)
Во многих случаях применения электромагнита их обмотка

включается кратковременно или пс,вторно-кратковрсменно. При
этом допустимое значение мощ1юсти, найденной по уравнеишо
(4-43), должно быть умножено на величину, равную коэффициенту
перегрузки по мощности {Л. 28]. 

Предварительную оценку величины допустимой мощности по
терь в катушке иногда делают, исходя из удельной охлаждающей 
по'Берхности О'о . Она ра'вна ,площади боковой поверхности катушки,
требующейся на каждый ватт выдi:!JIЯющейся в обмотке мощности
для того, чтобы превышение темпеr,атуры обмотки не быш1 больше
допустимого 'Гд : 

(4-44)
Величина О'о зависит от многих факторов, в том чнсJ1е от Ре

личины допустимой температуры, характера поверхности и соотно
шения между длиной обмотки и величиной ее диаметра (влитше 
охлаждения с торцов катушки). Для допустимого превышения
температуры -rд =70 °С (провода с эмалевой изоляцией}:

при lo/Do<I О'о =В • 1 0-� м2/Вт; 
при lo/Do =I O"o=IO- I0-1 м2/Вт;
при lo/Do>I О'о = 12· J0-1 м2/Вт.

Пример 1. Для 1�руглой обмотки, каркас котпрой показан на 
рис. 4-4,а, рассчитать обмоточные данные при напряжении пита
ния U= 124 В и н. с. обмотки lw=7 750 А. 

Обмотку будем выполнять проводом марки ПЭВ- 1. Длина окна
обмотки lo=88 мм; 'Внешний диаметр Do=91 мм; внутренний диа
метр do=44,5 мм; длина среднего 'Битка

1t (9, 1 + 4,45)- 10-2
2 21,3-Io- 2 м.

Требующийся для создания заданной н. с. диаметр провода
определяем из уравнения (4-13):

4р-& lcplw = j 4- 0, 024-21, 3· 1 0-2-7 750 - 1,445 мм.
т.:U, ' 

3, 14-24 

Ближайший по сортаменту провод d= 1,45 мм имеет толщину
эмалевой изоляции [Л. 6 и 28], равную 0,07 мм. 

Таким· образом, диаметр провода с изоляцией d1 = 1,52 мм.· При
таком диаметре провода можно щ,шолнить шахматную Qбмотку,



которая будет иметь меньшую, чем при рядовой, потребляемую 
мощность. Число витков обмотки определяем из уравнения ( 4-14) : 

Q0 23-88 
w = 2 f у = l 522 • 1 , 05 = 925.

d, , 

Сопротивление о5мотки согласно (4-1 2 ) 

4-0,024- 21,3- 10-2.925
----n--l'"",--=4-=

52=
---- = 2, 86 Ом. 

Ток, протекающий по о5мотке, рэвен: 

Мощность 

U 24 
l = т=

2,86 = 8, 4А.

ПJiотность тока 
l l 8.4

i = q
= 

1td2/ 4  = it-l ,45214 = 5, 12 А/мм2
• 

Исходя из ·поJiученной ,плотности тока, можно сделать заключе
ние, что обмотка может работать при прерывистом режиме работы. 

Пример 2. Как изменятся обмоточные данные щ1я обмотки пре
дыдущего примера, если питать ее от напряжения источника рав
ного 48 В? 

Согласно уравнениям (4-19)-(4-22) получим: 

1/"И 1!2-Г · d'= d r v= 1.15 у 48= 1,45-0.10 5= 1. 02 мм 

(по ГОСТ d' = 1,04 мм); 

U' 48 
w' = w U = 925-24 =_1,850; 

( U')2 148 \ 2 
N.'=N. U =2,86- (2tГ) =11,4 Ом.

P'f'o = Pf; та:к как f'o =f, то Р'=Р=202 Вт. 
Последнее получится только -при усJiовии практически ие11з"v1ен -

нога к-оэффициента заполнения обмотки по меди. Ка.к видно при 
переходе на более высокое напряжение, диаметр i!ровода у11ень
шается, и -из-за возросшей относительной толщины нзоляцш1 коэф
фициент за•полнения также уменьшится, а мощность, потребляе,,�ая 
обмо.ткой Р', увеличится. В нашем случае эта изменение пренебре
жимо мало. Но при переходе на еще более высокое напряже•ш:8 
(например 110 В), получим Р'>Р.



Глава пятая 

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

5-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В нейтральных электромагнитах постоянного тока 
рабочий магнитный поток создается с помощью обмот

ки постоянного тока. 
Действие таких электромагнитов в отличие от по

ляризованных (см. гл. 7) не зависит от направления 
тока в обмотке. Нейтральные* электромагниты посто
янного тока наиболее экономичны и благодаря боль
ШОIУ{У разнообразию конструктивных исполнений эти 
злектµомагниты легко приспосабливать к различным 
условиям работы и различным характерам нагрузок, 
при которых они используются. Благодар9I этому, они 
получили наиболее широкое распространение. Значи
тельную часть всего множества электромагнитов посто
янного тока составляют электромагнитные механизмы, 
использующиеся в качестве привода для осуществления 
необходимого перемещения. Примером подобных элек
тромагнитов явJrяются тяговые электромагниты, пред
назначенные для совершения определенной механиче
ской работы при перемещении тех или ияых рабочих 
органов; электромагниты муфт сцепления и торможении 
и тормозные электромагниты, электромагниты, приво
дящие в действие контактные устройства в контакторах 
и автоматических выключателях; электромагниты реле 
датчиков, регуляторов и других чувствительных 
устройств автоматики. 

5-2. РАБОЧИЙ цикл ЭЛЕК.ТРОМдrнитд 

Работа эJrектромагнита в электромагнитном ме
ханизме имеет циклический характер. Это определяетсн 
тем, что якорь электромагнита, используемого в качест
ве привода, совершает поступательное или вращател1о-
ное перемещение в ограниченных пределах и, следов а -
телыю, требуется обеспечить его возврат в исходное 
положение. 

* В дальнейшем термин «нейтральные» будет опущен, и под 

электрома�,нитамн п-остоянного тока буде!>� подразуме3ать указанные 
виды электромагнитов. 



Первым этапом рабочего цикла (рис. 5-1) является 
пр о ц е с с с р а б  а т  ы в а н  !1 я электромагнита. Он на
чинается с момента подачи питания на обмотку элек
тромагнита и за·вершает1ся, кюгда ююрь перейдет из 
своег.о начального поJюжепия sн, соответствующега на
чальному зазору 61, в конечное sr,, при котором заз•Jр 
станет бн (рис. 5-1,а), и разделяется на период трога
ния якоря и период его движения. 

s ·

Рис. 5-1. !--«6очий цш<л электромагнита. 
(l. - SЗВНСИI\IОСТЬ ПОЛО}Кения якоря от време

ни; б -- завис-1пvюсть тока в обмотке электrо
магнита от nремени. 

В п е р  и о д  т р о г  а н  и я ток в обмотке электромаг
нита нарастает до величины 1тр, обеспечивающей ра
венство электромагнитной силы силам, противодейству
ющим движению. После этого якорь приходит в дви
жение. В р е м я т р о г а и и я tтр

, в течение которого ток 
нарастает до тока трогания, определяется как схемой 
включения* обмотки эJ1ектромагнита и условиями ее 
питания, так и параметрами самого электромагнита и 
его нагрузки. Для одного и того же электромагнита при 
разной нагруз-ке (-противодействующих движению с11-
лах) время трогания будет различно. 

Характер движения зависит от соотношения движу
щих (электромагнитных) и противодействующих сил, 
а также массы движущихся частей, трения и т. д. 
В �е р и о д  движ е н и я  пр и сраб а т ы вани и и 

* В большинстве случаев электр·омагннты имеют обмотки ,парал·· 
лельноrо включения. Поэтому в дальнейшем, если нет 01·оворки, под
разумевается такой тип обмотки. 



совершается та работа, которую должен произвести 
.электромагнит. Ток в обмотке электромагнита в про
цессе движения его якоря, .как правило, изменяется 
(крнвая 2, рис. 5-1,б). Егu изменения связаны как с про
цессом установления тока в обмотке, который имел бы 
место при неподвижном якоре (кривая 1, рис. 5-1,б), 
так и с возникновением противо-э. д. с., связанной 
с движением якоря. Процесс движения определяет 
в р е м  я д в и ж е н и я  при срабатывании t' дn, которое 
сuвместно с временем трогания составляет в р е м я 
с р а б а т ы в а н и я. 

После окончания перемещения якоря следует п е р  и
о д в к л ю ч е н н о г о с о с т о я н и я, в течение кото
рого система находится в покое, а обмотка остается во 
включенном состоянии. В начальной стадии этого пери
ода ток в обмотке электромагнита нарастает до устано
вившегося значения (кривая 3, рис. 5-1,б), после чего, 
если не изменяется напряжение питания и сопротивле
ние обмотки, ток остается неизменным. Длительность 
включенного состояния зависит от требований эксплуа
тации электромагнита. Температура нагрева, которой 
достигает обмотка электромагнита в процессе включен
ного состояния, не должна превосходить допустимого 
значения. 

П р о ц е с с в о з в р а т а якоря в исходное состояние, 
так же как и срабатывание, происходит двумя ступеня
ми. Сначала при отключении обмотки ток спадает до 
величины тока отпускания Iотп, при котором электро
магнитная сила становится равной силе, стремящейся 
воз13ратить якорь в исходное положение. Длительность 
этого процесса характеризуется промежутком времени 
fотп, зависящим от нагрузки, условий отключения об
мотки и от задерживающего действия вихревых токов 
в массивных частях электромагнита и короткозамкну
тых контурах, если такие имеются. Перемещение по
движных частей в исходное положение происходит в те
чение времени t" дn, которое зависит от ряда факторов 
и в первую очередь от величины отбрасывающих якорь 
усилий. Процесс возврата, так же как и процесс сра
батывания, определяет д1л-шмические свойства электро
магнита. Особую роль он играет в электромагнитах за
медленного действия. Совс,купность времени отпускания 
и времени движения в процессе возврата составляет 
в р е м я в о з в р а т а iвоавр• 



Цикл работы электромагнита завершается п е р  и о
д о м о т к л ю ч е н II о г о с о с т  о я н и  я, в течение ко
торого обмотка эле1,тромапшта остается обесточенной 
и происходит охлаждение электромагнита. 

5-3. СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРrии 

в ЭЛЕКТРОМАrНИТЕ 

Выражение для электромагнитной силы может 
быть получено на основании рассмотрения поля в фер
рома1·ннтных телах и окружающем их пространстве I<ак 
результат сложения поля, создаваемого внешними ис
точниками, и поля, создаваемого объемными и поверх
ност1-1ыми молекулярными токами ферромагнетика. 
Используя такое представление, можно для вывода вы
ражения силы применить формулу Био: 

. F= .\ [jB] dV, (5-1) 
V 

где j - плотность тока внутри элемента объема; 
В - индукция внутри этого объема, создаваемая 

внешними по отношению к рассматриваемому 
элементу объема источниками поля; 

F - результирующая сила взаимодействия магнитно
го поля и токов, находящихся внутри объема_ 

Путем ряда преобразований {Л. 3] эта формула при
водится к формуле Максвелла 

F=�: f [<Вn)_,в-+в2п] dS, (б-2) 

s 

где В - nектор индукции на внешней стороне элемента 
поверхности dS; 

n - единичная внешняя нормаль элемента поверх
ности S. 

Интегрирование ведется по всей поверхности, охва
тывающей тело, па которое действует сила. Эта форму
ла справедлива для тел с любыми магнитными харак
теристиками. Если вектор индукции повсюду нормален 
к поверхности, формула Максвелла принимает вид: 

1 
(� F = 2�

0 

'j" B2ndS. (5-3) 

Это справедливо в тех случаях, когда проницаемостL> 
рассматриваемого ферромагнитного тела велика. 



Как использование формулы (5-1), так и примене
ние уравнений (5-2), (5-3) требуют знания распределе
ния поля в электромагните. :[I ри точном учете всех осо
бенностей картины поля оба способа должны дать оди
наковый результат. Поскольку при технических расче
тах неизбежны некоторые упрощения, то естественно, 
что расчетные значения силы будут получаться с неко
торой погрешностью. При этом одни и те же упрощения 
в картине поля приводят к разным погрешностям при 
расчете по различным формулам. Формулу Максвелла, 
как правило, используют тогда, когда распределение ин
дукции по рассматриваемой поверхности S равномерно, 
например, когда определяют величину силы притяжения 
между двумя параллельными поверхностями, находя
щимися на небольшом расстоянии друг от друга. 

В этом случае формула Максвелла еще более упро
щается и принимает вид: 

F=B2S/2µo. (5-4) 

Сила, вычисленная по этой формуле, получается 
в ньютонах, если В выражено в теслах, S - в квадрат
ных метрах, а µ0= 1,256 • 10-6 Г/м. 

В остальных случаях, когда нельзя сделать предпо
ложения о равномерном распределении потока или ког
да неизвестен закон его распределения по поверхности 
якоря, целесообразнее использовать формулы для элек
тромагнитной силы, полученные из энергетических соот
ношений. 

Преобразование электрической энергии в магнитную 
происходит в процессе изменения тока в обмотке элек
тромагнита. 

Воспользуемся уравнением электрической цепи элек
тромагнита. Умножив это уравнение на i и на dt-, полу
чим у р а в н е н и е э не р г е т и ч ес к о г о б а л а н с а: 

Uidi=i2Rdt+idЧ'. (5-5) 

Левая часть уравнения определяет величину элек
трической энергии, поступающей -в систему из сети за 
время dt, а первый член правой части представляет 
потери в активном сопротивлении. Последние в общем 
случае должно учитывать как сопротивление цепи об
мотки электромагнита при постоянном токе, так и по
тери от вихревых токов. Однако последними ввиду их 
сравнительно малого влияния при общем рассмотрении 



энергетических преобразований в электромагните мож
но пренебречь. Второй член в правой части уравнения 
(5-5) равен электрической энергии, преобразованной 
в электромагните в магнитную в процессе изменения 
потокосцепления за время dt-. 

Полная величина энергии, затраченной на образо
вание магнитного поля в процессе нарастания тока до 
значения i (потокосцепления до значения 'V), будет: 

чr 
Wм = S id\J!. (5-6) 

На рис. 5-2 показана динамическая характеристика 
намагничивания электромагнита, получающаяся в про
цессе срабатывания. 
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Рис. 5-2. Характеристики нама-гн-ичнвания электр-'Jмагнита. 
а - динамическая характеристика в проuессе срабатьшания; б - переход 
якоря из положения при рабочем зазоре б0 к б; в - к упрощенному опре
делению электромагнитной силы. 

Она состоит из участка 0-1 характеристики намаг-
ничивания 'V=f(i), соответствующей начальному поло
жению якоря электромагнита, при котором рабочий за· 
зор равен бн переходной характеристики 1-2-3 и участ
ка 3-4 характеристики намагничивания, соответствую
щей конечному положению якоря, при котором рабо
чий зазор равен бн. Пунктиром показаны участки кри
вых бн и бн, в соответствии с которыми изменилось бы 
потокосцепление, если бы якорь находился в положении 
бн ИЛИ бн. 

Энергия, преобразованная в энергию магнитного по
ля электромагнита при нарастании потокосцепления до 
'Vy, в соответствии с уравнением (5-6) изобразится за-



штрихованной площадью 0-1-2-3-4-Ч!у. Она будет скла
дьuзаться из трех частей. 

Вначале якорь электрома,rнита остается неподвиж
ным, так как сила электромагнитного притяжения недо
статочна для преодоления противодействующих движе
нию усилий. После включения обмотки потокосцепление 
нарастает до значения Ч!1 в соответствии с характери
стикой бн для начального положения якоря. За это вре
мя в магнитную энергию преобразуется энергия W 0-1, 

соответствующая площади О-l-Ч!1. При токе /1 начина
ется движение якоря (точка 1), а потокосцепление из
меняется до Ч'з по переходной кривой 1-2-3. При этом 
дополнительно преобразуется в магнитную энергию ве
личина W1_2_3• П'ропорциональная 'Р'1-1-2-3-Ч!з. В точке 3

движение заканчИ1вается, но потокосцепление продол
жает на1растать шо хара!ктеристике намалничивания 
для конечного .положения якоря ( бн) до уста.ноаив
шеrося значения Ч!у, соответствующего установившему
ся току в обмотке /у. При увеличении потокосцепления 
дополнительно преобразуется энергия W э-4, пропорциональ-
ная площади W

3
-3-4-Ч!у. 

В конечном положении магнитное состояние электро
магнита определяется кривой намагничивания О-1'-3-4, а 
запас магнитной энергии W О-1'-З-, - площадью 0-1 '-3-4-Ч! У· 

Магнитная энергия, пропорциональная площади 
0-1-2-3-1'-0, оказалась израсходованной. В процессе пе
ремещения якоря из положения при б=бн, в положение
при б=бн была совершена работа по преодолению сил
сопротивления движению (противодействующие силы
нагрузки, трение, инерция движущихся частей и т. д.).
Других затрат энергии не было.

Очевидно, что магнитная энергия, равная 
W мех= Wо.1-2-з-2- Wo.1 Чl-# • 

превратилась в процессе преобразований в электромаг
ните в механическую энергию, за счет которой и была 
проведена работа. 

Энергия, преобразуемая в электромагните в процес
се перемещения его якоря в механическую энергию, 
проявляется в виде работы силы электромагнитного при
тяжения. Последняя, следовательно, может быть найде-
на как· 

· (5-7) 



где dW мех - механическая энергия, затраченная при пе
ремещении якоря на dб.

Если в результате перемещения якоря зазор изме
нился от бо до 6 (рис. 5-2,6), то энергия, преобразован
ная в процессе его перемещения в механическую, будет 
равна: 

чrъ. чrъ 
W - ft.i· 1 d'V - Г i d'l! 

мех-_� J 
• 

о о 

Здесь i' является функцией от ЧГ, изображаемой
в виде характеристики намагничивания О-а-6, а i - в ви
де характеристики 0-6. Графически эта энергия выра
жается заштрихованной на рис. 5-2,6 площадью. Вслед
ствие действия электромагнитной индукции в процессе 
бесконечно малого изменения dб величина потокосцеп
ления, определяемая переходной кривой 6-6', должна 
остаться постоянной и, следовательно, останется неиз
менным и первый член в выражении для механической 
энергии. ПQэтому из-менение энергии. преобразуемой 
в механическую, будет определяться лишь изменениями 
составляющей, связанной с зазором б, а производная 
по 6 от первого члена рассматриваемого равенства рав
на нулю. Тогда 

W'i 

F3
= - d: s id'l!. (5-8) 

о 

Величина интеграла в полученной формуле пред
ставляет собой запас магнитной энергии, соответствую
щей зазору cS, току /б и потокосцеплению Ч"б, 

Таким образом, сила электромагнитного притяжения 
определяется как частная производная по перемещению 
от преобразованной в энергию магнитного поля рабо
ты внешнего источника тока, соответствующей тому по
ложению якоря, для которого находят силу. Ни от ка
ких предшествующих запасов энергии эта сила не за
висит. 

К:ак следует из закона сохранения энергии и из рас
см,отрения .энергетического баланса электромагнита, 
величина электромагнитной силы, д-ействующей на по
движную систему, зависит от изменения запаса магнит
ной энергии во всех частях магнитного поля электро-



магнита: в рабочих и паразитныА воздушных зазорах, 
в полях. потока рассеяния, в магнитопроводе. 

Поэтому в общем случае, для того чтобы пользо
ваться уравнением (5-8), необходимо иметь в аналити
ческом виде характеристику намагничивания электро
магнита W=f (i, б), учитывающую как потоки рассея
ния, так и сопротивление магнитопровода, что сопряже
но с громоздкими выкладками и очень большим объе
мом вычислительной работы. 

Часто кривые намагничивания можно л·егче полу
чить в виде графиков. В этом случае среднее значение 
силы электромагнитного притяжения при небольшом 
перемещении якоря и изменениях зазора на величину 
Лб=&,-,6 на основании уравнения (5-7) и рис. 5-2,б 
можно определить как 

F ер = Q
о-а-б / Л8, (5-9) 

где Q
о
-а-б - площадь, ограниченная соответствующими-точ

ками на рис. 5-2, б.

Недостатком графического способа нахождения силы 
является необходимость производить расчет магнитной 
цепи для двух смежных положений якоря не только для 
того значения н. с. обмотки, для которого определяют 
силу, но и для ряда других меньших значений тока. 
Последнее в случае насыщенной магнитной цепи сопря
жено с достаточно трудоемкой работой. Кроме того, при 
малом значении Лб точность вычисления площади 
Q

о
-а-б будет невелика, а б')аТЬ большие промежутки нель

зя, так как при этом уравнение (5-9) перестает быть спра
ведливым. 

В ряде случаев задача аналитического определения 
электромагнитной силы*, возникающей в электромаг
ните, может быть упрощена путем исключения из рас
смотрения энергии магнитного поля некоторых его час
тей, влияние которых на ыеличину силы незначительно. 

Если поток рассеяния незначителен по сравнению 
с рабочим потоком, то можно принять, что по всем уча
сткам магнитной цепи, включая воздушные зазоры, про
ходит одинаковый магнитный поток. Тогда (рис. 5-2,в} 

* В данной главе рассматриваются статические электромагнит
ные силы, т. е. силы, создаваемые электромагнитом при неизменном
токе в его обмотке. Способы вычисления динамических характери
стик раосматри•ваются в гл. 9. 



н. с. обмот[{И (которая при известном количестве вит
ков обмотки w характеризуется током i) можно пред
ставить состоящей из двух частей: части, затрачивае
мой на проведение потока через воздушные зазоры ( со
ставляющая (iw) в), и части, связанной с падением маг
нитного потенциала в магнитопроводе (составляющая 
(iw)м = (iw)-(iw)в). Изменение полной энергии, свя
зашюе с перемещением якоря (от зазора бо до зазора 
б) и характеризующее произведенную механическую 

работу, поопо1щионально площади Qo-a-6•· Соответствующее 
изменение энеоrии, связанное с воздушными заэоrуами, бу
щ.т пропорционально Qo-a'-6'' так как поямые О - а' и 
О - б' поедставnяют собой хаt)актеоистики намагничива
ния воздушных зазооов для В0 

и 8. 
Полная магнитная энергия в начальном положении 

w, чr, 
W ш = С id qr = kQ , ,.. + С iм dW.

0-а-�1 } о-а -�1 ) б б 
Для конечного значения полная магнитная энергия 

чr. 
чr, wо-б-чr,= s id W= kQo-6'-'l', + s iмd W. 

о о 
Здесь в отличие от предыдущего случая интегриро

вание идет по кривой для б вместо бо. 
Магнитная энергия, поступающая в электромагнит 

от источника питания в процессе перемещения, 
чr. чr. 

W чr,-а-б-чr, = J id Ч! = kQчr,-a'-б'-'l', + I iм dW, 
чr, 

чr, где связь между током и потокосцеплением опредеш1ет
ся переrодной кривой а' - 6

1

• 

Энергия, превратившаяся в механическую в процессе 
перемещения якоря от бо до б, будет равна: 

W =W +w -W =W + F о-а-чr, чr,-а-6-
чr
, o-6-'l', Fв 

w, чr, 
+ s iм dW - .f iм dч.r.

о о 

Здесь обозначено: 

W Fв = k (Qo-a'-'l"1 + .Q'll,-a'-б-'11, - Qo-61 -'ll,) = kQo-a'•б' 



Для r<аждой магнитной системы, если считать, что 
длина, пути по магнитопроводу П!ЧI перемещении якоря 
не изменяется*, существует одн-�)значная связь между 
падением магнитного потенциала в материале магнито
провода и величиной потокосцепления. Тогда 

или 

qr, w. w. 

J iмd\"J! + J iмd\"J! = _\ iм d\"J!,
о qr, о 

WF = WFв= kQo-a'-li' 

Таким образом, для электромагнитов, в которых по
ток рассеяния незначителен, при определении электро
магнитной силы достаточно ограничиться лишь рассмо
трением изменений магнитной энергии, сосредоточенной 
в воздушных зазорах, оставляя без внимания энергию, 
сосредоточенную в материале магнитопровода и в поле 
потока рассеяния. 

Запас магнитной энергии в воздушных зазорах в по
ложении якоря, характеризуемом рабочим зазором б, 
будет: 

чr. 

_\ iidЧ!=-}Ч!i2 =-+ (lw): Gi�· 
о 

где (lw)
ъ 

- н. с., необходимая для проведения чеrуез rвоз
душные зазоры магнитного потока. соответст
вующего потокосцеплению Ч!

2
; 

Gьr. - суммарна51: магнитная проводимость воздушных 
зазоров при заданном рабочем зазоре 8. 

Воспользовавшись уравнением (5-8) и произведя 
дифференцирование, получим в ньютонах 

__ 1 1'(/w\2 dGir.. 
Fэ- 2 '!if.l dfi

(5-10) 

Здесь (l-ш)i -в ампеrуах и G
iE 

-в генои беtJутся для 
того положения, для которого находится сила. 

Для систем, в которых якорь соверша·ет вращатель
ное движение (при угле �поворота rp), уравнение (5-10)

* Это условие не имеет места в электромагнитах с втяжным
якорем, для которых дальнейший вывод является лишь приблизи
тельным. 



удобнее представить в форме вращающего 
Н·м: 

1 ([ 2 dG�E 
}И =- W},-• 

э 2 
u 

d'f 

(5-l0a) 

В некоторых случаях величина потока рассеяния ,со
измерима с рабочим потоком, и с его влиянием па вели
чину силы приходится считаться; это ос'Jбенно относит
ся к слуl1аям, когда при перемещении якоря происходит 
непосредственное изменение проводимости пути потока 
рассеяния, как, например, для электромагнитов с втя
гивающимся якорем. Для броневых электромагнитов 
можно получить упрощенное выражение электромагнит
ной силы в ньютонах с учетом слагающей от потокоn 
рассеяния, учитываемой вторым членом, стоящим 
в квадратных скобках уравнения: 

• - __ 1 (fw\2 1 ldGs 1+ ( .:!;_ \:2]• Ра - 2 /Ъ t da gs \ lк ; 
(5-11) 

где gs - удельная проводимость :поток·ов рассеяния ( см. 
гл. 3), Г/м; 

lя - длина якоря, погруженного в катушку, м; 
11< - длина катушки электромагнита, м. 

Уточненная формула с уl1етом влияния паразитного 
зазора на эпюру разности магнитных потенциалов 
является более точной {Л. 6], но имеет более сложное
выражение. -·,

Необходимую для расчетов по фоrумулам (5-10). (5-l0a), 
(5-11) величину (lw)

i 
оп•1еделяют как частное от деления 

потока в зазо1е. Фs на проводимость Gs, произведя расчет 
магнитной цепи (гл. 2). Значения величин dG/do для: не
которых, наиболее хаоактерных форм полюсов электро
магнитов легко получить по данным гл. 3. 

Пользуясь этими значениями, можно рассчитывать 
п1говые статичсс,ше характеристики, используя получен
НЫС' выше приближенные формулы для расчета электро
магнитных сил. 

5-4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА И ИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
(ТЯГОВЫЕ) ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рассмотрим особенности конструктивного выполнения и эле1<

тромехаиические характеристики двух основных групп электромаг
нитов постоянного тока, имеющих наибольшее применение: электро
магнитов с атя,rивающнмся якорем и электромагнитов с внешним 



притягивающимся якорем. Эле1<тромагниты с внешнш,1 поперечно 
движущ\Iмся якорем обладают, как пра!j'!Ло, худшими показателя
ми добро;гности и экономичности, чем электромагниты, относящиеся 
к первым 1µвум группам. Они применяются лишь в тех случаях, ког
да т.ребует�::я .получение электромеханических характеристик особой 
формы иди когда необходимо, чтобы яко'РЬ совершал не поступа
тельное двп:х�ение, а вращательное •[Л. 4, 6].
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Рис. 5-3. Втяжные электромагниты с неподвижным сер-
дечпиком. 
а - с яко!)t'М имеющим ппоскиll конец; б - с якорем, имеющим 
конический конец; в - с якорем. имеюпt.им усеченно-конический 
конец; г - электромеханические харак-rернстики злектромагни
тов (статические). 

Электромагниты с втягивающимся якорем можно в свою очередь 
разделить на две подгруппы: 

1) электромагниты, имеющие неподвижный сердечник (рис.
5-За-в)·

' 2) э�ектромагниты без неподвижного сердечника (рис. 5-4,а--в).
Основными частями элект,ромагнитов первой 'Подгруппы явля

ются (рис. ·s-,3,a): подвижный сердечник или якорь /, неподвижный 
сердечник или стоп 2; торцевnй 

1
флане1� 3, проходной (охватываю

щий якорь) фланец 4, корпус 5, намагнн<Jивающая обмотка 6. Рабо
чий магнитиый зазор 6 расположен между подвижным и неподвиж
ным сердечииком, паразитный зазор е (обраэоваш1ый латунной вту.1-
кой 7) - между подвижным сердечником и примыкающей к сердеч
нику частью фланца, которая обычно называется воротничком. 

В некоторых случаях, когда н€подвижный сердечник 2 отсут
ствует (рис. 5-4,а), рабочий воздушный зазор образуется якорем 1

и торцевым фланцем 3 (позиции с 4 по 7 имеют те же названия, 
что и для рис. 5�3,а). 

Размеры электромагнита тесно связаны с производимой им рабо
той и зависят как от требующейся продолжительности включенного 
состояния обмотки, та:к и от рационального вьrбора конструкц,ии 



электромагнита. Во многих случаях втяжные электромагниты имеют 
достаточно большие размеры и массу, что в свою очередь отра
жается на размерах и массе того устройства, куда входит электро
магнит. Вследствие этого задача выбора той или иной разновидна
сти втяжного электромагнита н определенных соотношений его ос
новных размеров бывает обычно подчинена стремлению получения 
заданной работы при минимальном весе. 

Это достигается -путем подбора такой формы тяговой характери
стики, nри которой заданное значение полезной работы электромаг
нита получается при необходимой механической эффективности, пр,1 
этом начальное положение якоря должно соответствовать точке мак-
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Рис. 5-4. Втяжные электромагниты без неподвижно
га сердечника. 
а - электромапшт с двуми фланцами (с замкнутой маrиит
ной цепью); б - электромагнит с одним фланцем (с не
замкнутой маrнитной цепью); в - эле1,тромагнит без магни
топровода (соленоидный); г - электромеханические хара1сте
ристики электромагнитоn (статические). 

симума условной полезной работы. При фикс1-1рованпом ·гребуемом 
ходе якоря смещение р::1бочей точки в область максимума условной 
полезной работы во втяжных эле�тромагнитах достигается измене
нием формы рабочего воздушного промежутка, соответствующим 
выбором величины сечения якоря и соотношения между длиной яко
ря и дJ1шюй всего электромагнита. 

Если для электромагнита с якорем, имеющим плоский коне�� 
(рис. 5-3,а), рассчитать тяговую характеристику без учета насыще
ния и влияния парази·rного зазора, то она 1будет иметь гиперболи
ческий характер !уравнение (6-4)]. Отклонение реальной кривой а,

показанной на рис. 5-3,г, от зависимости типа у=А/х2 связано 
с влиянием насыщения и ограничивающим действием паразитного 
зазора. 

Основные формы рабочих зазоров, применяемых во втяжных 
электромагнитах, имеющих не-подвижный сердечник, показа�:ы на 
рис. 5-3,а-в. Переход от одной формы к другой приводит к видо
изменению характеристик электромагнита. 



На . рис. 5-3,г приведена (кривая 6) характеристика цилиндри
ческого .-втяжного электромагнита с якорем, имеющим конический 
·конец, соответствующий конической выточке неподвижного сердеч
ника. Как видно, кривая 6 имеет более пологнй характер, чем кри-
13ая а.

В соотвеrствин с уравнения-мн 1·л. 3 проводимости плоского и ко
нического зазоров в первом приближении (,без учета влияния выпу
чивания линий магнитной индукции) относятся как IP(siп2 а), где
2а -угол nри вершине 1юнуса. Так же относятся и 'Производные
проводимостей по ходу щ(Оря.

Таким образом, считая влияние составляющей силы от потоков
рассеяния малым, можно на основании уравнения (5-'11) сказать, что
при одинаковой величине магнитного потока в воздушном зазоре
Фъ

, силы тяги для электромагнита с якорем, имеющим конический

конец, и якорем, имеющим плос1шй конец, будут относиться как
sin2 а к 1. Одиако при одинаковых значениях н. с. у -электромагни
та с конусом рабочий ход может -быть сделан в -I/sin2 1a больше, чем.
у электромагнита с плоским зазором. При этом магнитные потоки
в рабочем зазоре будут 11римерно одинаковыми. Поэтому два срав
ниваемых электромагнита спосО'бны произвести одинаковую работу,
но у электромагнита с коническим зазором она может быть полу
чена при меньшей в sin2 ,а раз силе тяги и большем в l/sin2 а раз
ходе, чем у электромагнита с плоским зазором.

По мере уменьшения угла ,2а 'При вершине конуса рассмотрен-·
ные закономерности будут все более нарушаться за счет влияния на
сыщения магнитопровода и главным образом насыщения заостреи
ных участков якоря и неподвижного сердечника, которые практиче
ски перестают играть полезную роль. Так как, кроме того, налич!fе
удлиненных заостренных концов сердечника и якоря неудобно и и;�
конструктивных ·соображений, их обычно срезают, переходя при уг
лах 2а<45° к усеченно-конической форме зазора.

Для электрома1гнитов с малыми углами 11ри вершине усеченных
конических поверхностей, образующих рабочий зазор, характерны
еще ,более пологие электромеханические характеристики. Последние
зачастую имеют участки с практически постояниым (кривая Ь,
рис. 5-З,г), а иногда снижающимся значением �электромагнитной •си
лы, что является результатом действия насыщения отдельных частей
ма,гиитопровода.

Форма электромеханической характеристики втяжного электро
магнита, имеющего 'НеIJодвижный сердечник, существенно зависит от
соотношения между длиной 11ер-воначального поrружения якоря и
длиной всего электромагнита, т. е. зависит от места расположения
рабочего воздушного зазора внутри электромагнита_

'При уменьшении длииы иеподвиж•ного сердечника внеш1Iе полу
чается эффект, подобный переходу к коническому зазору со все
меньшим углом при вершине конуса, хотя причина видоизменения
характеристик 'различна. В данном случае причиной увеличения си
лы в области 'больших зазоров при удлиненных сердечниках являет
ся влияние втягивающего усилия от r.отоков рассеяния. Возникнове
ние пологого участка характеристик, как и в случае конических за
зоров, связано с насыщением магнитопровода.

Эффект укорочения неподвижного сердечника наиболее выражен
у электромагнитов с малой толщиной охватывающего фланца.
В электромагнитах с воротничком выигрыш по начальным усилиям
обычно не получается столь высоким, поэтому для nлоскоrо н кони-



ческ<Jго зазоров при начальном положении якоря ет длину большей 
частью ВЫi1ол11яю1· приблизительно равной длине неподвижного сер
дечника. 

По мере уменьшеаия угла при вершине конуса и переходе I< усе
ченно-конической форме от неподвижного сердечника иногда отказы
ваютсн как по конструкп1вным соображениям, так II с целью 1юлу
чения особой формы электромеханических характеристик. 

У электромагнитов с втягивающимся якорем, не имеющих непод
вижного сердечника, в начале хода значительная часть силы со
здается за счет пощка рассеяния, проходящего в радиальном направ
лении от якоря к кожуху. Эта составляющая в общей величине 
электромагнитной силы, действующей на якорь, повышается по мере 
роста величины хода сердечника. При больших ходах ·на протяже
нии большей части пути сила будет определяться почти исключи
тельно потоками рассеяния. Длинноходовые электромагниты, в кото
рых используется этот эффект, называют электромагнитами с не
замкнутой магнитной цепью, так как рабочий поток в них значи
тельную часть своего пути проходит по немагнитным материалам 
и воздуху, прежде чем п<Jпасть в кожух из ферромагнитного мате
риала. В некоторых случаях в таких электромагнитах на последней 
части пути якоря используется эффект втягивания его конца в соот
ветстgующее vii:!epcтиe торцевого фланца ('РИС. 5-4,а) _ За счет этого 
удается сократить длину электромагнита. Часто, однако, такие элек
тромагниты вы:юлняются и без торцевых фланцев. 

Для вычисления сиаы, действующей нз якорь ·соленоидного 
электромагнита, не могут быть использованы непосредственно фор
мулы, полученные в § 5-3. Это <Jпределяется тем, что до тех пор, 
пока сердечник не подоше"л ,юстаточно близко к торцевому фланцу. 
действующая на него сила создается за счет взаимодействия -маг
нитного патока с током, проходящим по виткам обмотки :[Л. 6]. 

На рис. 5-4,г (кривая а) показана тяговая характер_истика Fa= 

=f(x) для электромагнита 5-4,а. Здесь х - глубина погружения сер
дечника в обмотку (х<Jд якоря). Как видно, в начале хода сила воз
растает, что объясняется отсутствием насыщения якоря (так как 
величина потока, 'Проходящего между якорем и корпус<Jм, изменяет
ся пропорционально глубине 11оrружения х). С момента насыщения 
якоря магнитный 'ПОТОК, проходящий п<J нему, перестает ,расти, и си
ла на •протяжении дальнейшего хода остается постоянной до моме!l
та, пока к<Jнец якоря ие приблизится -к торцевому фланцу. Характер 
изменения величины силы по ходу якоря на этом ;последнем участке 
почти полностью определяется эффектом втя-гивания суживающегося 
конца якоря в цилиндрическое отверстие торцевого фланца, т. е. за
висит от длины суживщощейся части и ее конусности. 

В случае отсутствия торцевого фла·нца ('РИС. 5-4,6), тяговая ха
рактеристика изображена в виде кривой 6 на рис. 5-4,г. 

В некоторых случаях находят -применение электромагниты, не 
имеющие магнитопровода (рис. 5-4,в). Такие электромагниты пред
ставляют собой катушку с намагнич.ивающей <Jбмоткой, у котороi): 
нет ни неподвижного сердечника, ни флющеn, ,ни кожуха, еnужа
щих для замыкания через них линий магнитной индукции. Электро
магнит в этом случае состоит только из катушки и неподвижного 
сердечника - якоря. Часто такие электромагниты называют соле
И<Jидами. 

Электромагниты без магнитопровода обладают ха,рактеристика
ми, сильно отличающимися от характеристик других типов втяжных 



электромагнитов. Отм1читеJ1ь,1ой особеннссн,ю нх тяговой характе
ристики является наличие (ЧJ11 некоторь:.< по.южениях сердечника 
максимума электромагнитнон .::;�л,,1, кr.rорая --iaтe.vr снижается (кр11. 
вая Ь, ·рис. 5-4,г). При симметричн9111 рас.положении якоря относ••· 
те.льна катушки сила падает до нуля, а затем меняет свой зна�<, 
давая симметричную кривую. 

Добротность у таких элект.ромагнитов чрезвычай.но плохая, и 
их применение может быть оправдано только необходимостью .полу
чения особой формы тяговой характернстИJ<И, расчет которой может 
быть произведен по приближенным формулам {Л. 6]. 

Рис. 5-5. Элетпромаrниты с одним сердечником. 
а - с U-образным магнитопроводом; 6 - с Ш-образн,,тм 
магнито11роводом; в - с не11олным Ш-образным магнита

. проводом: г - с цилиндрическим магнитопроводом. 

Электромагниты с внешним притягивающимся якорем, располо
женньш с торuа катушки*, также уд<Jбно разделить на две основ
ные подгруппы: 

1) электромагниты ё одним сердечником и од1юй катушкой
(рис. 5-5,а-г); 

2) эле1<Тромагниты с двумя сердечниками и двумя катушками
(рис. 5-6,а, б). 

Электромагниты с одной катушкой могут иметь u:образный 
(рис. 5-5,а), Ш-образный (рис. 5-5,б), неполный Ш-образный 
(рис. 5-5,в) и циmшдрический (рис. 5-5,г) магнитопроводы. 

У эле1<Тромаrиито.в с двумя катушками .последние могут соеди
няться таким образом, что магнитный .поток будет проходить тю
следовательно по двум рабочим зазорам .(рис. ·5-ti,a) или параллель
ными путями (рис. 5-6,б), замыкаясь через корпус, который в этом 
случае должен -быть выполнен из ферромагнитного материала**. 

* Электромагниты с якорем, расположенным сбоку вдоль обра
зующей катушки, применяются сравнительно редко и рассматри
ваются в специальной литературе {Л. 8, 14].

** Здесь речь идет не о двухобмоточных электромагнитах, а об 
электромагните с одной обмоткой, территориально размещенной на 
двух катушках. 



Основными частями, характерными для конструкuин клапанного 
электромагнита .(рис. 5-5,а), являются: сердечник / ер шляпкой 2 
II расположенной на нем катvшкой 8, корпvс 4 основанае 5 н якорь 
6. Характеристики э.11ектромагннта, которые, ка'к отмечалось, зависЯI
от типа примененного магнитопровода, в значительной степени так
же определяются и соотношением размеров ча·стей электромапшта.
В первую очередь это относится к соотношению сечений шляпки и
самого сердечника. Варьируя это •соотношение, можно видоизменяrь
электромеханическую характеристику электромагнита аналогично то
му, как это делается в электромагнитах с втяжным якорем путем
изменения формы рабочего зазора.

Рис. 5-6. Электромагниты с двумя сердечни
ками. 
а - с последовнтельными соединениями рабочих воз
душных зазоров; б -- с параллельными с�единения1\1и 
рабочих воздушных зазоров. 

Элект.ромагниты ,с U-образным магнитопроводом (рис. 5-5,а) 
находят наиболее широкое применение благодаря исключительноiJ 
простоте и технологичности их конструкuии и благоприятным ха
рактеристикам. Электромагниты этого типа при соответствующнх 
размерах шляпки сердечника могут применяться для достаточно 
широкого диапазона значений электромагнитной силы и хода якоря, 
сохраняя при этом хорошую ;�:обротносп, и экономичность. При 
соответствуюшей подвеске якоря благодаря отсутствию скользящих 
частей они имеют минимальные потери на трение, что также повы
шает их чувствительность. 

Величина электромагнитной снлы с учетом магнитного потен
uиала в магнитопроводе и влияния паразитного зазора у основа�шrJ 
сердечника для элетпромагнита рассматривnемого типn выражается 
уравпс1шем (5-10); сели ;при расчетах же,1с1тсJ1ы1:1 оперировап, с ,ое·· 
лпчиной вращающего·ся момента, то нужно использовать уравнение 
(5-!Оа). 

Паразитный зазор в месте соединения сердечника с основанием 
обычно очень мал и его можно не учитывать. 

Паразитный зазор е между якорем и корпусо-м * снижает про
изводную суммарной магнит.ной проводимости. а следоватс,1ы1(), и 
величину ра'Звиваемой электромагнитной силы. Это снижение rта
нов�пся существенным при маJ1Ых за:юрах, •когда Gi ОО"измернмl) 

* Строго говоря, зазор е та1<же изменяется при вращении яко
ря, и, следовате.т,но, при этом воз1шкает составляющая электромьг-
11итного момента. Однако с-на настолыш мала, что с ней не приходнт
ся считаться, и этот зазор практически проявляет себя лищь как па
разитный. 



с· Gc. Электромагниты с ,внешним !Iрiпяпшшощимся якорем i!ОПОJII,зуют-ся гJiавным образом в маJiо:нощных устройствах автоматики.Поэтому зачастую наибоJiее 'Важным ДJIЯ инх явJ1яет�ся -возможш>стьполучения того ИJI-и иного вида элекгромехани'Ческой характер!1�·rики. Фо.рма этих характеристик, как указываJiось раньше, помимо прочего за1Б-исит от величины шляпки сердечника, определяющейстепень насыщения сердечника. При известном соотношении рззv1с-ров сечения сердечника п шляшш 
можно получить даже падающую_ 18 
по мере уменьшения зазора характе
ристику. При рационаJiьных размерах 
частей магнитопровода вJiия1ше насы
щения обычно бывает не столь суще
ственно. Без его учета для ·различ

14 

12 

!О 

Fз
Fзо 

ных типов КJiапанных электромагни
rов, имеющих примерно· одинаковые 
размеры, электромеханические хар.1к
rеристики в относитеJiьных сдиниuах 
показаны на рис. 5-7. За единицу 
принято значение Fao, соответствую
щее U-образному электромагниту при 
б/е=4 (кривая /, рис. 5-7). 

КJiапанный ЭJ1С1промапшт с 
ill-образным магнитопроводом от
личается от электромагнита с U-об
разным тем, что у него магнит
ный поток Ф�, пройдя главный ра-
бочий зазор б, разветвляется на 
цве части: Ф,, идущую · через пара
зитный зазор, и Ф1, проходящую 
через допоJiнительный зазор f
(рис. 5-5,6). Поток Ф1 создает 
дополнитеJiьную силу, действую-
щую на якорь, благодаря чему 
эJiектромеханическая характеристика 
такого электромагнита отJiичает
ся от характеристики эJiектромаг-
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Рис. 5-7. Срзвнитеш,ныс 
электромеханические харак-
1-еристики клапанных эJ'iек
тромагнитов. 
1 - с U-образным :r.,:агнитопро
водом; 2 - с Ш-образным мгг

нитопроводо.М; З - с неП('ЛНЫ=''I 
Ill-образным маrнитопроводо-:-..1: 
4 - с подковообразным магни
топроводом (с двумя сердечни
ками). 

пита с U-образным магиитопровопом. 1-IаJiичие дополн11тслыюга ра
бочего зазора увеличивает проводимость и производную проводи
мости начаJiыюго уча•стка магнитной цепи, благодаря чему и про
исходит увеJiиче11ие силы, действующей на якор1,. Пра бол1,шнх 
:шачениях за,зора б это увел·ичение 'Весьма мало. При этом лре_?б:1а
даюшая ча·сть маг11нт11оrо потока проходит через паразитныи за
зор е, шун·rирующий дололнитеJJЫIЫЙ рабочий зазор. По мере 
уменьшения •б про11сходит 1лерера-спределение магнипюго потока, 
благодаря чему влияние доnолнитспьного ра•бочего зазора f ·во:,
растает. 

В конце хода якоря, когда oli �тирается в левую часть магнито
провода, зазоры становятся одинаковыми и магнитный поток Ф

ъ 
делит-

ся пр1шерно поровну между ними: 
ф� 

Ф1=Ф, = 2· 
В этом случае, считая, что S1 = Sъ и учитывая со-от1юшениеnлеч, 

допотштельная сила за счет зазора f, отнесенная к оси сердечника, 



будет л.остнr·ать примерно половины основной состамяющей: 

Таким образом, благодаря наличию в Ш-образной магнитной 
системе дополнительного рабочего зазора по сравнению с U-образ
н9й, электромеханическая характеристика становится более крутой 
(кривая 2, рис. 5-7). 

Клапанный электромагнит с неполным Ш-образпым электропро
водом (-рис. 5-5,в) пред,ставляет разно.видность Ш-образноrо, в ко
тором правая ветвь ко-рпу,са, где расположена ось вращения, выпол
нена из немагнитного материала. Вследствие этого в ,смысле типа 
магнитной uепи он схож с U-образным электромагнитом. Разница 
ыежду ними заключается в том, что в U-образном электромагните 
один из последовательно соединенных матнптных зазоров началь
ного участка магнитной цепи практически неизменен, т. е. является 
паразитным, а у электромагнита с неполным Ш-образным магнито
проводом о·ба зазора активные в смысле создания 1Полезной эле1{· 
т·ромагнитной силы. Вследствие разницы в расположении зазоров по 
отношению к оси вращения у электромагнита с неполным Ш-образ
ным магнитопроводом проводимость начального участка на большей 
части хода якоря значительно ниже проводимости электромагни га 
с U-образным магнитопроводом. 

Перечисленные особенности приводят к тому, что характерн-стшш 
электромагнита с неполным Ш-образным магнитопр•оводом отлича
ются как от электрома,гнита с Ш-образным, так и от электромагнита 
с U-образным магнитопроводом (кривая 3, рис. 5-7). 

Клапанный электромагнит с цилиндрическим маrиитопровода�1 
(рис. 5-5,г) им �ет поступательно движущийся якорь цилиндрической 
формы. Два •р; бочих зазора образуются между якорем и цилиндри
ческим сердеч� иком, якорем и плоским торцом корпуса, представ
дяющего собой цилиндрическую оболочку. Эти зазоры в магнитном 
отношении сое;щнены последовательно, а в механическом действуют 
параллельно. Клапанный электромагнит с цилиндрическим магнито
проводом можно рассматривать как частный случай электромагнит;� 
с неполным Ш-образным магнитопроводом при удалении оси вра
щении в ·беско Iечность. Обычно электромагниты такого типа исполь
зуются для с1 здаиия больших сил 'При малых ходах. Так как для 
них характерна небольшая длина П9 сравнению с внешним диамет
ром, их иногда называют дисковыVIи или тарелочными электромаr
иитами. 

В клапа.1, ных электромагнитах с двумя сердечниками и двумп 
катушками благодаря тому чrо обмотка разделена на две одшн1-
ковые части, соответствующим соединеаием их концов можно до
биться, что магнитный поток будет проходнть или последовательно 
по обоим рабочим зазорам (рис. 5-6,а), или параллельными путями, 
замыкаясь через паразитный зазор и корпус (рис. 5-6,6), который 
в этом случае должен быть выполнен из ферромагнитного мате
ри::1ла. 

Наиболее часто клапанные электромагниты с двумя сердечни
ками ,выполняются с последовательным направлением магнитного 
потока. Такие электромагниты называют подковообразными (кри
вая 4, рис. 5-7). 

По ти•пу магнитной цепи оии аналогичны клапанным электро
магнитам с цнлиидрическим магнитопроводом. Отличие между i!ИМИ 



состоит лишь в том, что у подковообразного электромагнита 0611 
зазора образованы поверхностью якоря и торuом шляпки соответст
вующего сердечника, а у цилиндрического один зазор имеет кольце
вую форму. При параллельном наfiравленин магнитных потоков 
путь каждого из них точно такой же, как и для магнитного потока 
в U-образ1юм магнитопроводе. В этом случае электромагнит с дву
мя сердечни[(ами представляет собой электромагнит с двойным 
U-образным магнитопроводом.

Если каждая половина такаrо электромагнита ·будет иметь од;-�
наковые размеры с соответствующим U-образным, го рассматривае
мый электромагнит при том же ходе якоря будет создавать в 2 раза 
большую силу 11, следовательно, в •2 раза большую полезную ра
боту. При этом его габариты, масса и мощность, потребляемая об
моткой, также будут 1в 2 раза выше, чем у U-образного, поэтому 
показатели добротности и экономичности у этих двух сравниваемых 
электромагнитов окажутся одинаковыми. 

5-5. ВЫ&ОР ТИПА ЭЛЕКТРОМАГНИТ А И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЕГО ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ 

В хорошо спроектированных электромагнитах 
покаэатель добротности не зависит от силы тяги и хода, 
если их нагрев и полезная работа одинаковы {Л. 1]. Это 
достигается путем соответствующего выбора типа элек
тромагнита. 

Опыт показывает, что рациональное соотношение 
длины и диаметра эл�ктромагнита связано с его началь
ной силой и ходом, а, следовательно, с формой его ра
бочего воздушного промежутка. Длинноходовые элек
тромагниты 6,.,;г"ют конструктивно относительно длин
ными, а короткоходuвые - короткими. Электромагниты 
на большое тяговое усилие имеют большой диаметр, 
а на меньшее- меньший. Из уравнения (5-4) следует, 
что диаметр сердечника (якоря) 

d 
vт.-

fl = с --в-. 

Так как рациональное значение индукции в воздуш-
1:1ом зазоре лежит в известных пределах и не может вы
бираться произвольно, можно считать, что диаметр яко
ря пропорционален корню из требующейся силы: 

В то же время существует определенная связь меж

ду диаметром якоря и диаметром корпуса (для !3ТЯЖ· 

ных электромагнитов), причем их соотношение практи-



чески не зависит от величины силы, на которую рассчи
тывают электромагниты. Поэтому можно считать, что 
внешний диаметр ЭJ1ектромагнита пропорционален кор
ню из начальной тяговой сплы. Длина электромагнита 
пrи этих условиях будет определяться необходимой ве
личиной н. с. обмотки. Последняя при выбранном значе
нии индукции в зазоре и данной конфиfУрации пропор-
циональна величине зазора 6•. 8З 

Таким обршюм, соотношение 

(5-12) 

может характеризовать форму электромагнита, а сле
довательно, и наиболее благоприятную койфигурацию 
его рабочего воздушного промежутка. 

Величина Пк называется конструктивным показате
лем. При его подсчете силу Fэ берут в ньютонах, а за
зор в мет·рах. Каждому 11ипу ·О1птималь-но ,опроек'Гироваrн
ного электромагнита соответствует определенный диа
и:азс.а значений Пк, в котором расход материала на 
электромагнит будет близким к минимуму (что соответ
ствует оптимальному значению показателя добротно
сти Д). Для электромагнитов продолжительного режи
ме работы с ра•ботоспособностью, близкой к 1 Н · � и 
превышением температуры нагрева обмотки 70 °С 
в табл. 5-1 приведены некоторые данные для выбора ти
па электромагнита. Они получены на основании расче
тов и экспериментов для электромагнитов с оптималь
ными значениями показателя добротности. 

Тип электромагнита (с указанием рисунка) 

Броневой с плоским стопом (рис. 5-3, а) 
Броневой с коническим стопом (рис. 5-3, б) 
Броневой без стопа (рис. 5-4, б) 
Кляпавный электромагнит (рис. 5-5, а) 

Таб лиц а 5-1 

50-280
5,6-50
<О,65 
8,4-84 

В некоторых случаях ,основой выбора типа электро;
магнита может явиться необходимость получения тои 
или иной формы тяговой характеристики. 

Можно различать четыре основных вида тяговых ха
рактеристик: 



1) характеристика со знакоперем-енной си.r:юй, кото
рую можно получить при использовании втяжного элек
тромагнита без магнитопров�р:а (соленоидного), а так
же электромагнита с поперечно-движущимся якорем 
[Л. 6]; 

2) характерист.и,ка ,пшер·болического ·вида, которую
дают электромагниты с плоским концом якоря и клапан
ные электромагниты; 

3) характеристика со слабовозрастающей силой, ха
рактерная для втяжных электромагнитов с коническим 
или усеченно-коническим з,азором; 

4) характеристика с практически неизменной силой
на большей части хода - втяжные электромагниты 
с незамкнутой магнитной цепью. 

Таким образом, беря в основу выбора конструктив
ный показатель (расчет на минимум веса) или необхо
димую форму тяговой характеристики, можно выбрать 
наиболее благоприятный тип электромагнита для постав
ленных условий. 

Выбрав тип электромагнита, приступают к предвари
тельному расчету, в задачу которого входит предвари
тельное определение размеров ·магнитопровода, намаг
ничинающей силы обмотки и ее геометрических ра3ме
ров. 

С точки зрения определения основных размеров 
вновь проектируемого электромагнита н�обходимо ис
пользовать: 

1) уравнение электромагнитной силы, действующей
ш:1 якорь; 

2) уравнение магнитной цепи электромагнита;
3) уравнение, связывающее значение н. с. обмотки

с размерами и температурой ее нагрева при данном ре
жиме работы. 

Для того чтобы получить однозначное решение хотя 
бы первого приближения, необходимо вносить целый ряд 
упрощений. Так как выбираемые величины и размеры 
требуется согласовывать с существующими стандартами 
и нормалями, обычно приходится все равно корректиро
нать и уточнять полученные результаты. Поэтому прак
тически нет необходимости при предварительном расчете 
стремиться к высокой степени точности, если это сильно 
осложняет процесс определения размеров. 

В зависимости от типа проектируемого электромагни
та исходные уравнения могут видоизменяться. �апри-



мер, вид уравнения электромагнииюй силы будет зави
сеть от формы рабочего воздушного зазора, наличия или 
отсутствия неподвижного сердечника (для втяжного 
электромагнита) и т. п. Характер- уравнения нагрева бу
дет определяться заданным режимом работы, в той ил:1 
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иной степени могут моди
фицироваться и осталь
ные уравнения [Л. 6]. 

Рассмотрим задачи 
в определения размеров на 
о примере клапанного и 
7 втяжного электромагни-
6 тов для наиболее распро
s страненных случаев втяж
" ного электромагнита со 
з степом, имеющим пло-
2 сюrй конец, и клапанного 
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Рис. 5-8. Зависимости индукцип 
в рабочем зазоре и отношения 
длины катушки к ее толщине от 
конструктивного показателя. 

первом приближении диа
метра сердечника для 
броневого электромагни
та или диаметра шляпки 
для клапанного можно 

воспользоваться формуJюй ./\1аксвелла (5-4). 
Получим: 

(5-13) 

Сечение получим в квадратных метрах, если Рэ 
в ньютонах, а µo=0,4:n:· I0-6 Г/м. 

Fэ определяют, имея заданную характеристику про
тиводействующих усилий Fп=f (б), причем за расчетную 
точку выбирают ту,. для которой произведение силы на 
квадрат зазора максимально, т. е. для Fnб2 =max. Для 
этой точки 

Fa =Fn. 

Величину индукции В0 ОП!)еделяют в зависимости от
величины конст11уктивного показателя по данным рис. 5-8. 

Дпя клапанного электромагнита со  шляпкой диаметр
сердечника определяют как частное от деления потока в сер
дечнике Фе на индукцию в нем В

0
• Максимальное �значе

ние пото1{а в сердечнике с учетом рассеяния больше по-



тока в зазо 1Jе (Ф
ъ 

= В
ъ
Sш ; Фе

= Фъа). Величину коэффици
ента рассеяния ,:, можно выб·щт1;," от 1,2 до 1.6 и.пи опре
делить по кривым cr = f (П к) [Л': 6, 26]. 

После этого опредеJiяют диаметр сердечника: 

(5-14) 

Полученное по формуле (5-14) зна 1rение диаметра 
следует округлить до ближайших значений по сортамен
ту ,стали. 

Далее можно найти сечение ярма, взяв Sяр
:;;;;. S0 и се-

чение якоря Sя!-Фъ/ Вс . 
Для определения длины lи и толщины liн катушки 

поступают следующим путем. По кривым рис. 5-9,6 мож
но найти в завr�симости- от величины конструктивного 
показателя Пи отношение lи/llи для броневого электро
магнита, а для клапанного его выбирают в пределах 
478. 

Связь геометрических размеров обмотки· с электриче
скими параметрами можнu найти, исходя из преобразо
ванного уравнения Ньютона для установившегося пре
вышения температуры •доп при выбранной изоляции про
водов обмотки: 

(/w)2 Р,ор 

f оРkхfг;r.доп 
(5-15) 

Здесь (/w) -намагничивающая сила обмотки, кото
рую определяют с учетом коэффициента запаса как ве
личину (/w) =k3 (/w)cp; коэффициент запаса берут для 
обычных с точки зрения времени срабатывания электро
магнитов равным 1,5-2, а н. с. срабатывания равна: 

где kп - коэффициент, учитывающий падение н. с. 
в стали и паразитных зазорах. Его в первом 
приближении берут равным 1,2-1,5; 

(/w)
ъ 

-- н. с. воздушного рабочего зазора. 

* Меньшая величина коэффициента рассеяния cr соответствует
болып!'�1у предельному значению Пи, указанному в табл. 5-1,. и на
оборот. 



Не учитывая выпучивания, получаем: 

Bi (lw) = k3ku � 9н· (5-16) 

Остальные веJ1ичины, входящие в левую часть урав
нения (5-15), представляют собой: Ргор -удельное со
противление провод,з в горячем состоянии {Ом• м], f 0·-

Рис. 5-9. !( опре
делению размеров
клапанного элек-
тромагнита. 

коэффициент заполнения обмотки, k1-·-
коэффициент теплоотдачи [Вт/ (м2 Х 
Х0С)], р- коэффициент перегрузки 110 

мощности ( см. гл. 4). 
Величина, стоящая в правой части 

уравнения ( 5-15), представляет собой 
геометрический параметр обмотки. 
Числитель ее лредставляет собой про
изведение площади окна, занимаемого 
обмоткой Q {м2], на поверхность ох
лаждения обмотки Sохл [м2], а знаме
натель представляет собой среднюю 
длину витка !ер {м]. 

Например, для цилиндрической 
бескаркасной катушки, учитывая, 
ЧТО Q=llиlи, lcp=:rt(dн+filt), Sохл = 

= 2лl ( dl{ + hн), получим, что геометрический параметр 
катушки �правая ча•сть ура�в!Нения (5-15)] будет ра•вен 

2z: liк, откуда, зная отношение lн,/liк, можно найти раз

меры окна, занимаемого катушкой. Определив /;;, и !�к, 
можно в первом приближении найти все остальные раз
меры магнитопровода, окружающего обмотку. Покаже�1 
это на примере клапанного электромагнита (рис.· 5-9). 
Обычно для корпуса берется b1,=dc +2fzн, тогда аи = 

=SI<fbн. Эту величину необходимо округлить по ГОСТ. 
Дюша сердечника lc =lн, размер li";;,li1t. Ширину якоря 
берут равной или несколько большей диаметра шляпки 
(Ьн;;.-dш), а толщину ан

=SнfЬн. Высота шляпки hш мо
жет быть найдена из выражения 

hш � :d: [ 1 - ( :: у]· 
Для втяжных электромагнитов с плоским столом 

предварительный расчет проводят аналогично. Толщина 
корпуса и фланцев во многих случаях может быть най
дена исходя из равенства сечений на пути потока Sк= 

=SФ =Sc. 



Для втяжных электромагнитов с коническими полю
сами уравнение (5-16) имеет вид: 

(5-lба) 

где а - угол при вершине конуса. 
Зависимости В =f(Пп) и lиfhи = f (Пи) для таких 

электромагнитов определяются углом при вершине кону
са и могут быть найдены в специальной литературе 
[Л. 6, 26]. 

После определения основных размеров электромаг
нита проводится его поверочный расчет, задачей кото
рого является уточнение размеров электромагнита и 
проверка правильности выбрщшых коэффициентов. Для 
этого, имея предварительные размеры электромагнита и 
его эскиз, производят расчет магнитной цепи с учетом 
рассеяния, насыщения стали и паразитных зазоров. 
Если расхождение между уточненным значением н. с. 
обмотки незначительное (порядка +5%), то можно ос
тановиться на найденных предварительных размерах. 
При большем расхождении нужно произвести необхо
димое изменение размеров, оперируя с величинами Вс 
и kп. Изложенная методика определения основных раз
меров электромагнита не дает возможности точного и 
однозначного их нахождения и не является всеобъемлю
щей. Поэтому большое значение имеет возможность ис
пользования опытных данных по выполненным аналогич
ным электромагнитам. Для обобщения и расширения 
возможностей их использования может быть применена 
теория подобия электромагнитов {Л. 19]. 

Для того чтобы электромагниты были полностью по
добны, необходимо: 

1) чтобы все размеры одного пз них был пропорцио
нально изменены по сравнению с соответствующими раз
мерами другого, т. е. чтобы электромагниты были гео
метрически подобны; 

2) чтобы они были подобны в магнитном отношении,
что возможно лишь при сохранении неизменной индук
ции в соответствующих сечениях электромагнитов. 

Однако, как показывает анализ, при выполнении вто
рого условия по мере увеличения электромагнита нагрев 
его падает, что обычно неприемлемо, так как приводит

к худшему использованию обмотки электромагнита.



Если перерасчет -методом :подобия применяется 
с целью ,корректи,рова�ния размеров электромагнита для 
,доведе�н�ия его до ,необходкмых даНlных, обычно прихо
дится ,изменять размеры •незначительrю. В этом 1СЛучае 
можно принимать, что при пропорциональн "JM изме,Н:'НИИ 
размеров форма магнитного поля практически не ме
няется, так как индукция в магнитопроводе изменяется 
незначительно. 

Если превышение температуры обмотки электромаг
нита остается неизменным, то 

(/w) 1 =n1
•
5 (/w)o, 

где (lw) 1 - н. с. подобного электромагнита; 
(/w)o- н. с. исходного электромагнита; 

п - кратность изменения размеров* (п б_лизко 
к единице). 

Соответственно для потока, индукции, электромагнит
ной силы и условной полезной работы получим: 

Ф1=n2•
5Фо; B1=n° •5Bo; Fэ1

=n3Fз0; 

Wп1=niWпo; Пн1 =n°•5Пно-

Если мощность, потребляемая обмоткой электромаг
нита остается неизменной, тогда 

(/w)1 =n°•5 (/w)o. 

Для остальных параметров будут следующие соот
ношения: 

Ф1=n1·5Фо; В1= 1г0
•
5Во; F31=nFз0; 

Wn1=n2Wno; 1'1=п-2то; Пн1= п-0
,
5Пн0. 

Размеры основных частей эле1<тромагнита, найден
ные при предварительном расчете, затем уточняются пу
тем ряда последовательных поверочных расчетов. Таким 
путем достигают варианта, удовлетворяющего постав
ленным условиям (сила, ход, режим работы и т. д.) и 
отвечающего сортаментам на примененн.ые материалы. 
Изложенная методика определения основных размеров 
и рекомендуемые данные по выбору их соотношений, 
•величи,н индукции и т. д . .поз,воляют получить конструк
цию с хорошими весовыми и экономическими показате-

* Имеются n виду все размеры, включая и рабочий зазор элек
тромагнита. 



лями, но, конечно, не гарантирую1 получение оптималь
ного варианта. Достигнуть его можно, лишь проведя
серию расчетов вариантов, в которых последовательно 
изменяются те или иные раз-меры. Поскольку, однако, 
на качество конструкции влияет ряд основных размеров 
электромагнита, требуется провести чрезвычайно боль
шое количество расчетов, что при ручном счете невоз
можно. Решение задачи нахождения оптимального ва
рианта может быть произведено с помощью цифровых 
вычислительных машин {Л. 15]. 

В качестве методики расчета при составлении про
граммы расчета на ЦВМ обычно берут ту же методику, 
которая применяется и при ручном счете. На основании 
такой методики составляется схема расчета, содержащая 
все необходимые формулы, а также порядок и условия 
перехода от одной формулы к другой. 

Исходя из выработанной схемы, производят програм
мироваr-rие применительно к типу машины, на которой 
выполняются расчеты. 

5-6. КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗВРАТА ЭЛЕКТРОМАГНИТА 

Коэффициент возврата является одним из основ
ных параметров электромагнита, применяемого в элек
тромагнитных механизмах (реле, контакторах и т. п.). 
Он равен отношению параметра отпускания (или воз
врата) к параметру срабатывания (тока, напряжения, 
н. с.): 

где 

kв=lотп/1 ер= (/w) отп/ (lw) ер, 

(lw) о·гп- н. с. отпускания; 
(Jw)cp-H- с. срабатывания. 
Отпускание происходит при б=б11, когда электромаг

нитная сила станет равна приведенной противодейст
вующей силе F'п.11 (рис. 5-10). Срабатывание происходит 
при б·=бн, когда электромагнитная сила будет равна 
приведенной противодействующей силе F' п.н• 

Если не учитывать насыщения, электромагнитная си
ла при зазоре Ьн, соотв�тствующая току срабатывания_,
будет равна: 



Анал,огично электромаnнитная сила при зазоре 6н, 
соответствующая току отпускания, 

f з.от11 = k (! w).:
п 

Подставив в исходное выражение для коэффициента 
возврата, получим: 

kн · (/w)отп
(/w)cp 

Как видно из рис. 5-10, Fя.отп
= fь= (ab)mF; Fa.cp = 

=Fc
=· (ac)mF, где аЬ и ас- отрезки, соответствующие 

тяговым характеристикам при lотп
= сопst для би и 

lcp�coпst для t'>1t, а тF-соответствующий масштаб. 
Обозначив отрезок сЬ через Fизб=Fс-Fь, получим 
F ь=Fс-Fизб• Тогда для коэффициента возврата полу
чаем уравнение 

k
ь 
= V Fь = V Fc - Fиsб = l / 1 _ l'ивG. 

Fc Fc JI F. (5-17)

Полученное уравнение является приближенным, но 
оно очень удобно с точки зрения оценки влияния раз
личных параметров электромагнита на его коэффициент 
возврата. 

Если при неизменной F' п.н изменять жесткость про
тиводействующей пружины (т. е. изменять наклон пря
мой db), то, как видно из рис. 5-10, при увеличении 
жесткости (увеличении угла а) F изб уменьшается, а зна
чит, согласно уравнению (5-17) коэффициент возврата 
повышается. Наименьший коэффициент возврата будет 
иметь место при а=О, когда противодействующая сила 
постоянна. Максимальный kв будет иметь место при сов
падении характеристик f0

= f(b) и f'п= ср(б). 
Изменение величины начального бн и конечного би 

зазоров также влияет на величину коэффициента воз
врата. 

При увеличении бн и уменьшении би коэффициент 
возврата уменьшается. 

Наоборот, при уменьшении бн или увеличении би ко
эффициент возврата увеличивается. 

Таким dбразом, чем больше величина хода якоря 
( б11--би), тем нюке коэффи·циент возврата. 

Уменьшение хода якоря, наоборот, приводит к повы
шению коэффициента возврата. 



ДJ1Я того чтобы Ризб было равно нулю, ход якоря 
также должен быть равен нулю, при этом коэффициент 
возврата будет равен единице, ... Как видно, достижение 
предельных значений для коэффицыента возврата в элек
тромагнитах невозможно. 

Fь 

1 
1 

• 

1 Fз=f'(lf) 
lпpuiomn=Const 
la 

Рис. 5-10. К расчету коэффициента воз
врата. 

Изменение первоначальной противодействующей си
лы (перемещение прямой db параллельно -самой себе) 
практически не изменяет коэффициента ВО!3Врата ( если 
не учитывать насыщения магнитопровода). 

Пример 1. Для ,броневого электромагнита с втягивающимся яко
рем, имеющим плоский тореu (рис. 5-3,а), подсчитать по энергети
ческой формуле силу электромагнитного притяжения при рабочем 
зазоре r/\=·l • 10-2 м и токе в намагнич.ивающей катушке 1=0,7 А. 
Обмотка имеет 2 420 витков; длина катушки lн=8,8 • 10-2 м. Диаметр 
якоря электромагнита d=3,5 • 10-2 м, внутренний диаметр корпуса 
D=·7,9 • 10-2 м, длина якоря lн=З,8 · 10-2 м. 

Не учитывая насыщения стали, в первом приближении считаем 
(lw)в: = (lw)0 = 0,7- 2 420 = 1,694- 10 3 А. 

Для расчета силы кроме величины (lw)0 необходимо вычислить 
dG0/d'1 и g ••

Согласно данным гл. 3, получаем: 

l
dG1,

I 
'ltd2 

-6 3 , 14 (3 , 5-10-2)2 
-6 , "ёш" =(-Lo 402= 1 ,256-10 

4 (1.10_2) 2 = 12 ,2-10 Г/м.

2'lt · 2-3, 14 

g, = (-Lo ln(D/d) = 1•256 -lо-в ln.(7,9/3 , 5). 



6,28 
= l,256-10-6 

0,822=9,6-l0-6 Г/м.

Подставив в (5-11) все необходимые величины, получим: 

l
= -2- (1,694-103)2 (12,2-10-6 + 9,6- 10-6-0,186) = 20,6 Н*.

Пример 2. Для электромагнита, рассматриваемого в примере 1,
определить электромагнитную силу no формуле Максвелла (5-4). 

Необходимое для расчета значение индукции В находят по по
току 

Ф**=(/w)к Gъ = (/w)к �{ =

1 ,694-lОЧ ,256-10-6-9,65-10-4 
= 2,06- 10-4 Вб;1-10- 2 

ф 2,06-10-4 

B=s
=

9,65•10_4 = 0,2l3 Т.

Подставив все необходимые величины в (5-4), получим: 
В2S О,2132-9,65-10-4 

F = 2iJ-0 = 2-1,256-10-u - 17, 5 Н*** •

Глава шестая 

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ 

6-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Свойство некоторых материалов сохранять замет
ный магнетизм nосле их намагничивания и противо
стоять в определенных ,пределах внешним раз-маrНIРIИ
вающим воздействиям известно очень давно. Такие 
материалы, получившие -впоследствии название магнит
но-rвердых ферромагнитных •материалов, нашли свое 
практическое ·применение еще •в глубокой древности д,1я 
изготовления постоянных магнитов. 

* Опытное значение силы, замеренной на модели эле!{Тромагни
та, равно 20 Н. 

** Не учитывая ,в первом приближенна насыщения стали и вы
пучиваmш. 

*** Как ·видно, mри расчете -силы по (5-4) расхождение ,с -о-пы·гом
больше, чем при расчете по (5-ll) за сч�т неучета CЛl;!raeмoif CJJЛLI
от потоков рассеяни�. 



Е:стествеI-iI-iые прстоянные магiН!'i'ы из магнитного 
железняка (природного) использовались более 4 ООО лет 
тому назад в примитивных магнитных компасах. 

Примерно в Х в. было установлено, что можно полу
чать искусственные постоянные магниты для стрелок 
компаса путем намагничивания закаленной углеродистой 
стали при ее контакте с природным магнитным желез
няком. 

Компас оставался единственным практическим при
менением постоянных магнитов вплоть до XIX в., когда 
фундаментальные открытия в области электромагнетиз
ма ,создали предпосылки для получения более высокого 
качества постоянных магнитов за счет намагничивания 
их в магнитных полях катушек и вызвали к жизни но
вую область их применения в качестве источника ста
бильных магнитных полей в электроизмерительных при
борах. 

Постоянные магниты, благодаря достигнутым за по
следнее время высоким характеристикам сплавов, из 
которых они выполняются, получили широкое распрост
ранение в самых различных обла,стях техники. 

Их используют для создания постоянного магнитного 
поля в устройствах, преобразующих электрическую энер
гию в механическую (поляризованные и магнитоэлектри
ческие системы аппаратов, регистрирующие устройства, 
магнетроны, фокусирующие устройства, · дугогасящие 
системы аппаратов и т. п.). 

Они применяются также в устройствах, преобразую
щих механическую энергию в электрическую (магнето, 
микрофоны, электрогенераторы и т. д.). В ряде случаев 
с помощью постоянных магнитов создают механическую 
силу, действующую на детали из ферромагнитных мате
риалов (магнитные плиты, -синхронные передатчики мо
ментов, замки, сепараторы, подъемные устройства 
и т. п.). 

Широкое применение нашли постоянные магниты 
также в качестве тормозных магнитов, например в раз
личных индукционных системах электрических аппара
тов. 

В связи с такой обширной областью применения по
стоянных магнитов и спецификой их работы в каждо� 
отдельном случае требуется прежде всего получит�, от 
постоянного магнита те или иные характеристики. Раз
нообразие конструкций устройств с применением по-



ttоянных магнитов приводит к возникновению множесt
ва форм их исполнения. 

На рис. 6-1 показаны примеры выполнения постоян
ных магнитов, магнитных цепей и рабочих воздушных 
зазоров в некоторых устройствах с постоянными магни
тами. 

В каждом отдельном случае условия работы посто
янного магнита в данной системе должны быть тщатель
но проанализированы, и особенности, накладываемые 
тем или иным конструктивным решением, учтены при 
расчете и выборе материала постоянного магнита. 
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Рис. 6-1. Примеры выполнения постоянных маг
нитов. 

За последние 30 лет благодаря новым достижениям 
металлургии созданы разнообразные магнитнотвердые 
материалы с различным:и физическими свойствами и 
исключительно высокими магнитными характеристика
ми. Некоторые из этих материалов дают возможность 
выполнять постоянные магниты с меньшим объемом и 
весом, чем эквивалентные электромагниты. Для боль
шинства новых материалов характерна высокая стабиль
ность параметров и характеристик. 

6-2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАrНИТНОТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Магнитнотвердые материалы, из которых изготовляют посто
янные магниты, характеризуются широкой петлей магнитного гисте
резиса (большой коэрцити:вной силой Нс) и малой магнитной пр.1ни-



Цаемостью. Для них важнейшеtr характеристикой является участок 
нисходящей ветви петли маrнитноrо гистерезиса, заключенный меж
ду значениями остаточной шщукЦИJ-! В, н /f с- Этот участш< назы
вается кривой размагничивания (рис. 6-2,6). Из-за сложности зави
симости B=f (Н) и вытекающих из нее параметров ферромагнитных 
материалов наиболее удGбным и точным является та·бличная и.1н 
графическая форма задания ее на основании даппых, полученных 
экспериментально ДJ!Я каждого конкретного материала. 

Расс�ютрим действие размаrrшчивnющеrо эффекта на по.nожепие 
рабо•rей ТОЧ!<И ПОСТОЮl!-ЮГО магнита. 

Рис. 6-2. Рабочая часть пет.пи гистерезиса 
маrиитнотвердоrо материала. 

а - ПОJiожеиие рабочей точки при размагничива
нии за счет действия воздУшного зазора; б - по
ложение рабоче!\ точки при воздействии размаг
ничивающего поля НР. 

Пусть образец в виде тороида нз маr.нитнОТБ{!рд'ОГО материала 
намаrни>1ен д<J насыщения с помощью намагничивающей обмотки. 
После пре1{ращения прохождения тока в обмотке в тороиде сохра
нится остаточный поток и индукция будет равна остаточной индук
ции В, (рис. 6-2,а). Разрежем тороид nоперек и разведем ero 110ло
вины друг от друга. Магнитный поток должен будет пройти не толь
!Ш :по материалу образца, но и через воздушный ·промежуток. Маг
нитное сопротивление на пути потоr<а увеличится, а поток умень
шится от В, до Во по кривой размагничивания (рис. 6-2,а). Положе
ние рабочей точки Во в етом случае, J<ак будет nоказано ниже, опре
делится пересечением кривой размагничивания и прямой, тангенс 
угла наклона которой к оси абсцисс :пропорциопалеп магнитной nро
водимости пути по воздуху между двумя !ПОЛОВИНами тороида. При 
их сближении индукция будет вновь увеличиваться, ио уже по кри
вой возврата и при полном сопрщюсновении полюсов достигнет 
значения Вп. 

При дальнейших циклах замыканий и размьшаний ко1щоn маг
нита рабочая точка будет перемещаться между точками (рис. 6-2,а) 
Во и Вв по одной из кривых частичного цикла тистерезиса (кривым 
возврата), 'Представляющим собой узкие петли с вершинами, лежа
щими на кривой размаrиичиваиия. �В большинстве случаев эти петли 
заменяют прямыми линиями, так называемыеми л и и и я м и м а г-
н и т н о г о в о з ,в р а т а. 

Аналогичный эффект можно получить с nомощью обмо:rки, по
которой nроходит ток, создающий размагничивающее поле. Иидук-



1!.!'!Я -будет снижаться по кривой размагничивания н при значеню,1 
поля Н р станет равна Во (рис. 6-2,6). Если после этого уменьшиrь 
величину размагничивающего поля, -магнитное состояние образца 
та�{же будет характеризоваться точками, расположенными на линии 
магнитного возврата (линия ВоВв на рис. 6-'2,6), и nри полном снн
тии размагничивающего поля инд)'Iщия станет равна Вв <В,. illp!i 
повторном наложении размагничивающего 'ПОЛЯ, не :превышающего 
Нр, инд)'Iщия будет определяться линией ВвВо. 

Таким образом, если размагничивающее поле не будет nревос
ходить Нр, ·рабочая точка будет оста-ваться в пределах линии воз
врата BnBo. 

Прп увеличении размагничивающего поля сверх Нр рабочая 
rочка перейдет на кривую размагничивания, располагаясь ниже Вл, 
а при последующем уменьшении поля индукция будет определятьсн 
новой линией возврата. 

Так как :при практическом использовании образца размагничи
вающее поле не превосходит определенной величИ11ы, рабочая точка 
всегда будет находиться на одной определенной линии ,возврата. 

В этом случае •будет иметь место линейная связь между индук
цией и напряженщJстью поля, а свойства <Jбразца будут обрати
мыми. 

При наложении размагничивающего nоля, равного Нс, магнит
ный поток снижается до нуля. Однако после снятия этого поля по
тuк вновь возникает, а индукция будет равна Bnc (рис. 6-2,6). 

Для того чтобы полностью размагнитить образец, необходимо 
довести до нуля внутреннюю индукцию. Это будет ·при таком значе
нии поля, при котором линия в<Jзврата, выходящая из соответст
вующей точки .кривой размагничивания, пройдет через начало коор
динат. 

Положение линии возврата характеризуется точкой, ,в котор;JЙ 
она начинается на кривой •размагничивания (точка отхода Во), а так
же угловым коэффициентом, nре�ставляющим с <J бой п р  о н  и ц а е
м о с т  ь µ4 в ч астн о м  ц и к л е  и им е и у е м  ы м к о э ф  ф и  ц н-
е н т о м в о з в р а т а р (рис. 6-2,6) : 

p=f-Lд = ЛВ/ЛН. 

Наклон линии возврата, а следовательно, и коэффициент воз
врата изменяются 'При перемещении точки отхода, т. е. коэффициент 
возврата зависит не только от материала постоянного магнита, но 
и от значения инд)'Iщии ,в нем. Обычно расчет ведут по некоторому 
среднему значению, выбирая в качестве этого значения коэффи
циент возврата для точки кривой размагничивания с максимальной 
внешней 'Энергией. Вносимая nри этом ошибка незначительна бла
годаря слабо выраженной зависим-ости p=f (Во), а также благодарн 
тому, что рабочие точки проектируемых магнитов обычно располо
жены в области, -близкой к точке с максимальной внешней энергией. 

Графическая или табличная форма задания кривой размагни
чивания не дает возможности в общем виде анализировать устрой
ст-ва с применением магнитнотвердых материалов. Поэтому часто 
пользуются прибJ1ижениыми аналитическими выражениями для кри
вой размагничивания магнитиотвердых материалов. 

Экспериментальные данные для различных материалов показы
вают, что кривые размагничивания достаточно хорошо изобража
ются равносторонними гиперболами с асимптотами, параллеш,ны,ш 



осям В и Н. Уравнение такой пmерболы относи,ельно своих асимп
тот ху=с2

• При 'liepexoдe к координатам В и Н необходимо произ
вести пнраллельный перенос и поворот осей координат. 

Если учесть, что кривая должна _ _-проходить через точ1ш В, и Нс, 
то nолучптся следующее аналитическое выражение кривой размаг
ничивания: 

Во= JЗ,(Нс-Н о)/ (Нс-аНо). (6-1) 

Здесь индекс «О» означает, что рассматриваемая точка находится па 
кривой ,размапrичивания. 

Коэффициент выпуклости а в этом уравнении равен: 

а=Нс/Н,= Вт/В,, (6-2) 

где Н. и В.-·расстоя-ния до асимптот гиперболы от начала коор
динат. 

Выражение для кривой размагничивания может ,быть представ
лено ц относительных единицах Ьо= Во/В,. и ho = Ho/Hc. Тогда оно 
приобретает следующий вид: 

Ьо= (11-ho)f,(l-aho)- (6-1 а) 

Такая форма выражений для кривой размагничивания позволяет 
производить общий анализ независимо от конкретных значений Вт 

и Нс- Последние могут значительно отличаться для различных ма
Т!ориалов, имеющих одинаковое значение коэффициента а, характе
ризующего выпуклость кривой размагничивания. 

В уравнениях (6-1), (6-la) и лоследующих выражениях учтено, 
что для рассматриваемого участка петли магнитного гистерезиса на
пряженность полн имеет отрицательный знак. Поэтому значения Но 
должны подставляться как положительные величины. 

На рис. 6-'3,а приведены экспериментальная 1 и расчетная 2 
кривые размагничивания для одного из магнитнотвердых материалов. 

Там же показан способ -графического построения точек гипер
болы, изображающий крнвую размагничивания: луч, лроведеиный 
из точки пересечения асимптот искомой пшерболы О", :пересекает 
линию О'Нс в точке Р и ось абсцисс в точке Q; тогда 'liрямоуголь
ник с вершинами Р, Q и Нс имеет четвертую вершину Р', являю
щуюся одной из точе1( гиперболы. 

На рис. 6-3,6 приведен график зависимости магнитной энергии 
(В0Н0/2) от В0 для материала, кривая размагничивания которого 
дана на рис. 6-3,а. На последнем показан также графический метод 
отыскания точки максимума энергии (Вот, Нот), Она лежит -на пе
ресечении кривой размагничивания ·с прямой 00'.

Из выражения (6-la) для ;��ривой разю1гничнвания 'В -относите,1ь
ных единицах следует, что относительная величина полезной энергии 
равна: 

boho= Cl-ho)ho/(1-ahoJ. 

Дифференцируя по ho и приравнивая •производную нулю, иах-о
дим, что точка кривой размагничивания, соответствующая макси
ма.пьному :щачепию полезной энергии, определяется координатами 

(6-1 б) 



Тогда значение b0h0 в этой точке будет

-(1-VI-a '\ 2 _2-a-2Vl-a
(ЬЛ)m - -----

}
. - 2 

а а 

Значение максимума относительной полезной энергии (boho) т 
характеризует степень приближения реальной кривой размагничива
ния к «идеальной» кривой в виде прямоуго.пьиика, позволяющего 
получить наибольшую энергию при данных зн аче·ниях В, и Нс- По
этому •величину (boho) m можно назвать к о эф фи ц и ен т о м  фор
мы кривой размагничивания. 

fJ,8 

24 fб В 

,:z} 

О О 8000 ДЖJjмJ
6)

Рис. · G-3. Гипербола, как аппроксимация
кривой размагничивания. 
а - поr.троение крнвой размагничивания: б - кри
вая полезной энергии. 

Для расчетов п� уравнениям (6-1) и (6-1 а) необходимо знать 
коэффициент выпуклости а. Численное значение коэффициента а мо
жет быть найдено по какой-либо точке, лежащей непосредственно 
на кривой размагпнчивання между точками (В,, Но = О) и (Нс, Во = 

=0). Индукция в. не является для этой цели достаточно опреде
ленной характеристикой, так как она в большей степени характери
зует кривую намагничивания материала, чем форму его кривой раз
магничивания. 

Ишюльзуя в качестве третьей характерной точки кривой .размаг
ничивания точку (Вот, Нот), из последнего уравнения находим вы
ра'Кение для к о эф ф и ц и е и т а  в ы  п у кл о ст и: 

а= 

2 v(Ь;/iJ: - 1 

(Ьоhо)т 

В ( Br) 
r 2 -- •

Вот - Вот {6-2а)

Экспериментальные данные для различных магиитнотвердых 
материащш показывают, что ш1клон лишш возврата можно принять
равным углу наклона касательной к •кривой размагничивания � TQ'J
кe (В,, Н =0}'. 



Тогда расчетное значсни� коэффицнента возврата будет опре• 
де.ляться следующим выражением, которое получается, если продиф-
ференцировать (6-1) 'ПО Но и положи,ть Но =О: 

в" 
р= н(l -а). (6-3) 

с 

Относительная величина коэффициента возврата равна: 
н. р'=р в=(l-а). 

r 

(6-За) 

6-3. МАТЕРИАЛЫ для постоянных МАrнитов

Все маrнитиотвердые матер•иалы, начиная от углеродистых ста
лей с I<ОЭрцитивиой силой порядка 4 кА/м и мщ<симальной .полезной 
энергией 800 Дж/м3 и кончая мнотокомпоне11тиыми сплавами с 1<0-
эрцитивной силой порядка 60 кА/м и .энергией 26 400 Дж/мЗ, могут 
применяться для изготовления постоянных магнитов. В некоторых 
случаях применяются материалы, обладающие особо высокими зна
чениями �шэрцитивной силы (до 400 кА/м), хотя они и уступают дру
гим материалам по величине полез·ной •энергии. Выбор того или ино
го материала определяется назначением постоянного магнита и тре
бованиями, 'Предъявляемыми к нему, а также экономическими и 
технологическими соображениями. В любом случае очевидно, что 
магнит должен обладать наименьшими размерами (массой) и иметь 
минимальную стоимость. К этому необходимо стремиться, но во 
многих случаях эти два требования оказываются несовместимыми. 
Кроме того, учитывая каждое из них, необходимо отдавать отчет 
в том, как это отразится на других деталях уст}Юйства, в которое 
входит постоянный магнит. 

При выборе материала необходимо тщ<же учитывать вопросы 
механичес1<ой прочности и сопротивляемости воздействию 'Размагни
чивающих полей, если последние могут иметь место. 

Материалы, применяемые для постоянных магнитов, в зависи
мости от способов их изготовления могут быть разбиты на шесть 
основных групп: а) ковкие материалы �1,2) *; б) деформируемые 
материалы (3, 4); в) материалы для литых магнитов (5, 6, 7, 8); 
r) материалы для металлокерамических магнитов (9, 10, 11); д) ма
териалы ДJ!Я металлопластических магнитов (,12, 13); е) иекото·рые
специальные материалы на основе благородных металлов (14, 15).

Некоторые характерные данные для основных магнитиотвердых 
материалов, относящихся к перечисленным груп'Пам и нашедших при
менение д.'lя .изготовления 'Постоянных магнитов, 'llриведены 
в табл. 6-1. 

Для материалов, нормированных в СССР, величины 'Параметров, 
характеризующих кривую размагничивания (Вт, Нс, ВотНот/2), 
взяты в соответствии с ГОСТ, техничес1<ими условиями или катало
гами. Эти величины представляют собой нижнюю гарантируемую 
границу соответствующего параметра. 

Значения коэффициента выпуклости а и коэффициента воеврата 
р являются расчетными и вычислены 'ПО соответствующим форму
лам (6-2а) ·и (6-3). 

* Цифры, стоящие в скобках, соответствуют номерам материа
лов табл. 6-1. 



Характеристики маг 

No 
п/п. Материал Мар,ш ГОСТ нлн ТУ 

1 Вольфрамовая сталь Е7В6 гост 6862-54 

2 Ко(Jальтовая сталь ЕХ9Кl5М гост 6862-54 
3 Кобальта-ванадиевый Бикаллой-1 -

сплав 

4 Никелево-медиый сплав Кунифе-l -

5 Алюминий-никелево-мед- ЮНД4 (АН3) гост 9575-60 
ный сплав 

6 Алюминий-никеле во-мед- ЮНДЮ5 (АНКо2) гост 9575-60 
ный-кобальтовый сплав 

7 То же ЮНДЮ8 (АНКо3) гост 9575-60 
8 « ,, ЮНДК24 (АНКо4) -

9 }Ке.пезо-иикелево-алюми- Альнико 13-24-3 Катилог 9713 
ииево-кобальтовый uинтиэп 

10 То же Магнико То же 
8-13,5-23 

11 Оксидный бариевый (фер- ЗБА 003ТУ НО.707 

12 
рит бария) 

Железо-никеJiево-алюми- Альни 15-24 Каталог 9713 
ниевый цинтиэп 

13 Железо-никелево-алюми- Альнико 9-20-15 То же 
ниево-кобальтовый 
сплав 

14 Платина-кобальтовый -
-

сплав 

15 Серебряно-марганцево- Сильманал -

алюминиевый 

• Обозначения: ГП-горячая щхжатка; ХП-холодная прокатка; В-волочение; ОР
fше; Л-литые. 



Таблица 6-1 

нитнотвердых материалов 

� 
:s 

о: 1-' 
< 

ti Иидук- Напря- gJ "' 
:,: женность .. .. ... "' ция маг- ,; . "' 

:с! 

:i магнит- .,о: >, с. иитиоrо "' "'"' :s Е "'
� "' 

5 поля, т иого по-
., с. ii! о Механнческне <i ля, I<А/м t.>CII 
:,: :,: 

L, свойства н "' .. ... ... :,: ., 
;: 

= ., способ нзrо-
� "' 

!!;! "' ,; товления* ., � § �';; 

=:r !!t
:,; О' 

§ 
в то1П<е макси- ,. =- о 

� мальиоА магнит- :� � = 
с. 

��ж Б "' иоl! энергии 
�� Лf 8 о ,; 

::,:: :;,,,:i; t:: 

1 4,94 0,68 3,4 1 160 0,77 46 8,1 Твердые, 
прочные, 

ГП, ОР, Шт 
о.в 13,5 0,54 9,2 2 500 0,77 14 7,9 
О,88 24 0,5.'5 15 4 000 0,64 13 8,2 ВязI<ие, 

ХП, В. ОР, 
Шт 

0,58 47 0,42 35 7 800 0,86 1,8 8,6 
0,5 40 0,3 24 3 600 0,56 5,6 7,3 Твердые, 

хрупкие, 
Л, Шл 

0,75 48 0,43 28 6 000 0,45 8,5 7,8 

0,9 55 0,57 34 9 700 0,64 5,9 7,7 
1,23 44 0,95 34 16 000 0,91 2,5 7,7 
0,57 48 0,35 28 4 900 0,56 5,3 6,8 Твердые, 

прочные, 

1, 15 44 0,8 33 13 200 0,85 4,2 7 
Пр. Сп. Шл 

0,38 150 - - 13 000 - 1,3 4,9 

0,3 38 о. 19 17 1 620 0,20 5,7 5, l ХрупI<ие, 

0,33 41 0,21 22 1 300 0,48 4,3 5,5 
Пр 

0,45 210 - - 19 000 0,66 1,57 11 КовI<ие, 
вязкие, 

ХП, ОР, Шт 
0,056 44 -

- 320 0,008 1,27 9,9 

обрабоrка резанием; Шт-штамповка; Шл-шпифовка; Сп-спекание; Пр-прессова• 



Для предварительной оценки относительных размеров постоян
ного магнита при выполнении его из некоторых материалов, приве
денных в табл. 6-11, можно пользоваться данными табл. 6-2. В этой 

Та б л ица 6-2 

Сравнительные данные постоянных магнитов при выполнении 
их из различных магнитнотвердых материалов

(по отношению к ЮНДК24) 

�Огноснтельная 

Относительная 
величина Относительная 

Материал постоянного поперечного масса на еди• 
магнита длина постояп- сечения по- ннцу полез-

ного магнита стояниого ной энергии 
магнита 

Хромистая сталь ЕХ3 11 1,6 17 
Вольфрамовая сталь Е7В6 10 1,4 14 
Кобальтовая сталь ЕХ5К5 6,5 1, 7 10 
Алюминиево-никелево-ко- 1 1 1 

бальтовый сплав ЮНДК24 
Алюминиево-никелевый сплав 1,5 3, 1 4 

ЮНД4 
Оксидно-бариевый магнит 0,35 3,6 0,8 

3БА 

та-блице 'liриведены значения относительных длин постоянных -маг
нитов :при заданной намагничивающей силе, относительных величин 
поперечных сечений при заданном значении магнитного потока :!! от• 
носительных значений маСlсы постоянного магнита на единицу JЮ
лезиой энергии при работе на кривой размагничи-вания ·в опт11?>�аль
ной точке ( с масr{.симальной 1Полезной энергией). 

Для получения от постоянного магнита ожидаемых характери
стик он должен быть соответствующим образом ·намагничен, т. е. 
должно быть создано намагничивающее поле определенной коифн· 
гурации и необходимой величины. Намагничивание производят, как 
правило, в специальных намагничивающих аппаратах, представляю
щих собой электромагниты постоянного тока. Иногда для этого ис
пользуют устр-ойства, позволяющие ,созда,вать сильные поля за счет 
импульсов постоянного или переменного тока большой величины. 

Выбор того или иного способа намагничивания и применяемые 
для этого приспособления определяются формой и назначением маг
нита. 

ДJiя того чтобы постоянный магнит обладал максимальной энер
гией, он должен -быть намагничен до состояния насыщения. Необхо
димая для этого напряженность магнитного поля теоретически долж
на быть равна бесконечности. Практически предельных значений 
остаточной инду�щии и 'Коэрцитивной силы достигают при напряжен• 
ности магнитного поля, равной пятикратному значению по отноше
нию к коэрцитивной силе материала. 

С целью сохранения постоянства характер1iстик устройс1в, в ко
торых применяются постоянные магниты, изменения свойств послед
них после намагничивания должны ,быть минимальными. 



Эти изменения могут .происходить в результате воздейств•tя 
внешних магнитных полей, ·влияния колебаний температуры, механи
чес1шх сотрясений и т. д. [Л . .12). 

Вредные -последствия этих воздействий могут •быть двоякого 
рода. В случае нарушения структурьi -материала ,(структурное ста
рение) восстановление магнитных свойств может •быть получечо 
толыш путем повторной термообработки. В случае нарушения маг
нитного состояния, когда изменение магнитных свойств происходит 
только в результате внешних факто-ров, •восстановление магнитных 
свойств может быть достигнуто повторным намагничиванием. 

Для получения постоянства характеристик постоянного магнита 
должна быть произведена ста·билизация его свойств, предусматрн
вающая все возможные для него виды старения, кю< ,магнитного, 
так и структурного, исходя из условий ра·боты постоянного магнита 
в данном устройстве. 

Наиболее часто стабилизация магнитов производится путем воз
действия температуры, а также за счет пршюжения размагничиваю
щего 'Поля, которое по величине должно превосходить максимально 
возможные поля, возникающие в процессе работы. 

6-4. РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ МдrНИТОВ

Магнитная Ц€1ПЬ с постоянным магнитом в общ-�м 
случае представляет собой собственно постоянный маг
нит и конструктивные детали из магнитномягкого мате
риала, направляющие поток постоянного магнита в ра
бочий зазор. При этом неизбежно появляются пути для 
рас-сеяния части потока. Таким образом, внешняя часть 
магнитной цепи может быть представлена состоящей из 
параллельно соединенных путей полезного потока и по
тока рассеяния. Последний включаеr пути рассеяния 
как магнитопровода, так и самого постоянного магнита. 

В связи с рассеянием магнитный поток постоянного 
магнита по его длине не остает-ся постоянным. Макси
мальное значение оrн имеет 1в нейтральном -сечении по
стоянного магнита и уменьшается по мере приближения 
к его концам. На рис. 6-4,а в качестве иллюстрации это
го явления показана кривая, характеризующая измене
ние магнитного потока по длине х магнита, имеющего 
форму прямой призмы. 

Как видно, рассеяние может быть большим и значи
тельно превосходить поток, проходящий через торцы 
магнита, если проводимость между последними невели
ка, т. е. когда магнитная цепь разомкнута. 

Найти кривую распределения -магнитного потока по 
длине постоянного магнита можно путем расчета по 
участкам. Метод расчета весьма схож с аналогичным 
расчетом для магнитных цепей электромагнитов· поста-



янпого -гока и заключается ,в слсдvющем. Постсш,шый 
магнит разбивают по длине на ряд участков. Так как 
постоянные магниты в большинстве случаев имеют сим
метричную конфигурацию, то разбивка производится 
симметрично относительно нейтрального сечения. Чем 
больше участков и чем меньше размер каждого из них, 
тем точнее может быть рассчитан постоянный магнит. 
Практически бывает достаточн;э взять по три участка 
с каждой 1сторО1Ны. Т'Олыю ,в случае длИlнных магнитов 
и если требуется высокая точность в определении маг-
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' 
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Рис. 6-4. Распределение магнитногu потока тю д.'Iине постоянногu 
магнита. 
п - постоянный магнит в виде прямой призмы (О - нейтральное сечение); б -
:к расчету распределения магнитного потока вдоль постоянного магнита. 

нитной индукции и напряженности поля, следует взять 
большее число участков {6-8). Магнит без полюсных 
наконечников требует разбивки на большее число уча
стков; чем магнит с полюсными наконечниками, так как 
в Пf·рвом случае имеет место более резкое изменение 
мю нитного потока по его длине. Участки берутся нерав
номерными: в центральной части они могут быть более 
длинными, а к краям их необходимо брать короче. 

Далее принимается, что на выбранных участках маг
нитный поток остается неизменным, он изменяется скач
ками только при переходе от одного участка к другому. 
Таким образом, действительная картина непрерывного 
изменения магнитного потока в магните за счет рассея
ния заменяется дискретной, при которой считается, что 
утечка происходит только на границах участков. 

На рис. 6-4,6 показа,н магнит, ·разделе�нный на трй·:ttа
ры участков. Это может быть прямоугольный магнит или 
магнит какой-либо другой конфигурации, представлен-



ныи для удобства рассуждений в · развернутом виде. 
Разница заключается лишь в расчете проводимости рас
сеяния, который должен пр.оводиться применительно 
к реальной форме магнита. Сплошной жирной линией 
показана действительная картина распределения потока 
в магните, а тm-r.кой ступенчатой-условная ,картйпа, 
принимаемая при расчете. 

Построение ступенчатой кривом начинается с того, 
что каким-либо из имеющихся способов находят значе
ния магнитных проводимостей путей потока, рассеяния 
между соответствующими участками {ом. гл. 3), т. е. 
определяют величины Gs1, Gs2 и Gвз- После этого зада
ются ,произвольным значением магнитного потока {пер
вого приближения) * Ф'н

= Ф't в lf!ейтральном оечении 
{точка О) и на 1пер�во.м уча,стке ,постоя.нного ,ма11нита. 
Обычно легче бывает исходить из индукции B't {взяв 
В'1=Вот)- Тогда 

где Sп -величина соответствующего сечения ттостоян
ного магнита. 

По кривой размагничивания материала, из которого 
изготовлен постоянный магнит, находят значение сво
бодной напряженности поля Н'1, соответствующее вы
бранному значению В' 1-

Тогда среднее значение разности магнитных потен
циалов между участками 1-1 будет: 

" 

И'ш =Н1

1 ( {l 1 +-½-11) = H'J,, 

где 11 -длина первого участка. 
Снижение магнитного потока при переходе ко вто

рому участку за счет утечки на первом будет: 

ЛФ'1=П'м1Gs1 

и для второго участка 

Ф'2= Ф'1-И'м1Gs1, 

а индукция в материале магнита на втором участке 
В'2 =Ф'2/Sп. Аналогично находят: 

И'м2=·И'м1 +H'1l1 +Н'2l2, 

* Индексом «штрих» ниже ,обозначены все величины перво1·0

'Приближения. 



где Н'2 - свободная наrtряженпость поля для значения 
индукции В'2. Соответственно 

Ф'з= Ф'2-U'м2Gs2 и r. д. 

Для последнего, в данном случае третьего, участка 
получаем: 

и разность магнитных потенциалов между концами по
стоянного магнита 

И'мь:=И'ы.з +Н'iз •

Если проводимость внешней части магнитной цепи 
между концами магнита равна G0 

(это может быть 
проводимость между торцами магнита, если он рассма
тривается изолированно), то должно удовлетворяться 
равенство 

Ф\=И'мооЬ. 

Бели это имеет место, то, очевидно, выбор потока 
в нейтральном сечении был произведен правильно. Од
нако такое совпадение маловероятно. В этих случаях 
необходимо скорректировать значение исходного пото
ка, т. е. произвести расчет для нового значения Ф''�. При 
этом если в предыдущем расчете получилось, что 

Ф'ь >И'мРо• 

то нужно взять Ф"1<Ф'1. 
Если ф, 0 < И' м0G0 , то :берут Ф" 1 > Ф\.
Необходимо учесть, что, задаваясь новым меньшим 

значением магнитного потока, одновременно получают и 
уменьшение потока утечки ЛФ1. Поэтому новое вы
бранное значение не должно, как правило, резко отли
чаться от первоначального. Таким образом, путем ряда 
последовательных приближений можно найти истинные 
значения Ф1, Ф2, Ф\! и Ф0. 

Если сечение магнита переменно по его длине, то это 
следует учесть при разбивке на участки и вычислении 
значений индукций. Когда постоянный магнит работает 
;на линии возврата, необходимо сначала произвести рас-



чет дJI.я исходной точки на кривой размапшчиваюнt,
а затем для рабочей точки на линии возврата. 

Если кривая размагничивания, которой пользуются
при расчете, хорошо отражает реальный материал, из 
которого изготовлен постоянный магнит, и если доста
точно точны методы нахождения соответствующих про
водимостей, метод расчета по участкам может дать весь
ма точный результат. Однако он достаточно трудоемок 
и поэтому мало пригоден для предварительных расче
тов. Им целесообразно пользоваться лишь для оконча
тельной проверки выбранного варианта. 

При предварительных расчетах обычно пользуются 
упрощенным методом расчета, гак называемым мето
дом отношений. 

Как следует из предыдущего, магнитный поток Фн,
проходящий через нейтральное сечение магнита, можно 
представить в виде трех составляющих: 

Ф11
=Ф� +Фsм+Фsn, 

где Ф
0 
- магнитный поток, проходящий через рабочий

воздушный зазор; 
Фsм -магнитный поток рассеяния магнитопровода; 
Фsп-магнитный поток рассеянии постоянного маг

нита. 
Разделим· нолученное равенство на расчетную раз

ность магнитных потенциалов между концами постоян
ного магнита Им.п, которую примем постоянной по длине 
магнита. Тогда 

Введем обизначения: 
Фн/Им.п= G, где G-полнан расчетная проводимость 

постоянного магнита с магнитопроводом {в дальней
шем слова «расчетная» и «с магнитопроводом» опус
каются); 

Ф
0/Им.п = G0, где G

0 
- проводимость рабочего воздуш

ного зазора; 
Фsм/Им.п = Gsм, где Gsм -проводимость рассеяния 

магнитопровода {падением магнитного потенциала 
вдоль магнитопровода пренебрегаем); 

Фsп/Им.п=kпGsп, где kпGsп-расчетная прово.ч,имость 
рассеяния постоянного магнита. 



Эта велнцина меньше проводимости рассею-1ш1 110-
стоянноrо магнита Gsп, определяемой по геометрическим 
размерам, в -kп раз вследствие того, цто в действитель
ности разность магнитных потенциалов вдоль магнита не 
постоянна. Практически значения kп лежат в пределах 
{½) + (2/з). 

Таким образом, полная проводимость постоянного 
магнита 

Учитывая, что 
Фн=ВнSп, 
Им.п = Ннlп, 

где Вн и Нн - индукция и свободная напряженность 
поля в нейтральном сечении постоянного магнита, 
имеем: 

откуда 
(6-4) 

[ :;.,.-:-:-�� Величину G / называют полной_In;:JИведенной юово-
п 

димостью постоянного магнита. 
Выражение (6-4) показывает, что отношение индук

ции в нейтральном сечении постоянного магнита к вели
чине свободной напряженности поля, соответствующей 
этому сечению, равняется приведенному знацению пол
ной проводимости постоянного магнита. 

Значения Вн и Нн, кроме того, связаны между собой 
кривой размагничивания или линией возврата в зависи
мости от того, где находится рабочая точка постоянного 
магнита. Это дает возможность найти Вн и Нн при ос
тальных заданных величинах. 

Нахождение значений Вн и Нн удобнее всего произ
водить графически*. 

Положим, что магнит намагничен в собранном виде 
с остальными деталями магнитопровода и после этого 
проводимость системы не изменялась. Тогда индукция 
Вн в нейтральном сечении и свободная напряженность 

* При построениях следует помнить о необходимости учета мас
штабов В 'И Н (рис. 6-5). 



Нн будет соответствовать точке пересечения луча, идуще
го от начала координат под углом 

а= arctg [ �: (Gъ -f- GБм + k1PБn) 1 • (6-5) 

и кривой размагничивания {рис. 6-5,а). 
Магнитную индукцию Вно

= В0 можно представить 
в виде двух составляющих *: 

Во = ВОЪ + Bos, 
где 

а 

Графически значения ,соста1вляющих индукции В0 

можно изобразить соответствующими отрезками на пря
мой АоНо (рис. 6-5,а). Так, например, составляющие ин-
дукции суммарного рассеяния �В

08 �Воsм + B0sn и индук
ции в рабочем воздушном зазоре B

0i 
характеризуют соот-

ветственно отрезки H
0
D

0 
и A

0
D

0
• 

Если магнит намагничен отдельно {бе,з магнитопро
вода), то первоначально его рабочая точка А0 (рис. 
6-5,6) будет определяться полной проводимостью от
дельно взятого постоянного магнита Gп, т. е. лучом, про
веденным под углом, 

ап = arctg Gn �п 
п 

(6-6) 

При сборке постоянного магнита с магнитной систе
мой проводимость увеличится и примет значение G. Со
ответственно рабочая точка А определится как точка 
пересечения линии возврата, идущей из точки Ао, и лу
ча, направленного из начала координат под углом а. 

Индукция в нейтральном сечении, определяющая пол
ный поток, будет пропорциональна отрезку АН. Поток 
рас:сеяния пропорционален отрезку DH, а полный по-
ток Ф

ъ 
- отрезку AD.

* Здесь и далее и.ндекс «н» у Вн и Ни опускаем, имея в виду,
что весь расчет ведется отн0сительно нейтральног0 сечения. · 



При изменении проводимости рабочего воздушного 
зазора, например при ее увеличении, рабочая точI<а пе
реместится в точку А1. Если при этом проводимость рас
сеяния остается неизменной, то поток рассеяния станет 
пропорционален отрезку D 1H 1, а рабочий поток - отрез
ку A1D1. 

Br 

н н, 

б) 

6) 
гj 

Рис. 6-5. Определение рабочей точки постоян
ного магнита. 
а - при работt.> на кривой размагничивания; 6 - 11рн 
работе 11а линии возврата; е - при деl!ств'IIИ размаг
ничиоающей силы; г - опр('делеиие рабочей точки 
с учетом магнитного сопротивления магнитопровода. 

Предположим, что в системе кроме постоянного маг

нита имеет,ся еще источник н. с., например обмотка, че
рез которую проходит ток. Тогда за счет ее действия 
даже при неизменной проводимости системы рабочая 
точка постоянного магнита будет перемещаться по линю1 
возврата (рис. 6-5,в). Примем, что н. с. действует встреч� 



но постоянному магниту и возрастает от нуля до значе
ния (/w) =Hriп, где Нр - некоторое расчетное значение 
напряженности размагничиващщего поля. Подключение 
дополнительного источника н. с. на графике B=f (Н) 
отразится как смещение начала координат, поэтому ра
бочая точка магнита А переместится в новое положение 
и будет определяться пересечением луча, идущего под 
тем же углом, но не из начала координат, а из точки Нр 

на оси абсцисс (точка А2). 
Рассмотренные построения справедливы для тех 

случаев, когда можно пренебречь магнитным сопротив
лением деталей магнитопровода. Если же этого сделать 
нельзя, то прямую ОА необходимо было бы заменить 
некоторой кривой, характеризующей не только проводи
мость воздушных промежутков, но и сопротивление фер
ромагнитных деталей магнитопровода (рис. 6-5,г). Ана
литическое выражение, соответствующее этому случаю, 
будет: 

В lп Gъ+о •• +kпG,п 
н

= 

Sп lt 
0 

1 + (Gъ + G■м + kпG.п) :Е /J-tS
t 

(6-7) 

В этом выражении Si, li и µi -площадь поперечно
го сечения, длина и проницаемость i-го участка магни
топровода. 

Метод отношений, особенно его графо-!3,налитическая 
интерпретация, дает возможность просто и быстро рас
-считать ряд вариантов постоянных магнитов и выбрать 
наиболее благоприятный. Его достоинством также 
является большая наглядность в оценке полученных 
в том или ином варианте отклонений от поставленных 
условий, в том числе от условий наилучшего использо
вания постоянного магнита по энергии. 

6-S. УЧЕТ дЕйствия постоянноrо мдrнитд

ПРИ ПОМОЩИ ФИКТИВНОА Н. С. 

В большинстве случаев практического использова-
1-!ия постоянвых магнитов их рабочая точка находится 
на линии возврата. Это определяется в первую очередь 
необходимостью стабилизировать характеристики 
устройства, в котором применяется постоянный магнит. 
Поэтому даже если он намагничивается в собранном 
виде, производят искусственное размагничивание, пере
водя тем самым рабочую точку на линию возврата. 



При соблюдении всех необходимых технологических 
требований стабильность характеристик обеспечивается, 
если возможные размагничивающие воздействия на по
стоянный магнит {изменение проводимости системы, 
влияние внешних полей) не выводят его за точку отхода 
линии возврата от кривой размагничивания (точка Ао на 
рис. 6-6,а). 

в 

Рис. 6-G. Учет действия постоянного магнита с помощью 
фиктивной н. с_ 
а - определение рабочей точн:и постоянного магнита; б - схема за
мещения; Фы - рабочий поток, Ф •I - поток рассеяния_ 

Отсюда следует, что при работе постоянного магнита 
связь возможных значений индукций в нейтральном се
чении и величин свободной напряженности поля опреде
ляется отрезком АоВв линии возврата. Последняя, как 
указывалось выше, принимается за прямую линию. Та
ким образом, получаем линейную связь между индук
цией и напряженностью поля, и постоянный магнит мо
жет быть представлен как источник н. с. с некоторым 
постоянным внутренним сопротивлением. 

Если продолжить линию возврата влево от точки Ао 
(рис. 6-6,а), то •она пересечет линию абсцисс в точке Неф, 
которую можно назвать фиктивным значением коэрци
тивной ,силы. Соответствующую этой точке н. с. можно 
назвать фиктивной н. ·с. постоянного магнита: 

Величина фиктивной коэрцитивной силы определяет
ся через значение координат точки Ва, Но на кривой 



размагничивания, в ко'Fорой начинается лйния возвраfа 
(точка отхода): 

(6-8) 
Уравнение линии возврата в осях ВН будет иметь 

вид: 
В= (Нсф-Н)р=Вв-рН. 

Если проводимость внешней цепи равна G (tg а=

= Glп/Sп =mµo) * и внешняя н. с. равна О, то рабочая 
точка постоянного магнита А будет определяться сле
дующими соотношениями: 

в н pmtJ-o 
= сф р+тl-'-о

(Во+ Н оР) --p + mtJ-o (6-9) 

(6-10) 

При действии внешнего поля Нр= (/w)p/lп соответст
вующие величины будут равны: 

1 

Н1 = [В0 + (Н0 -t- Н р) р] + ; (6-9а) р mi,.o 

B1
=[B0+(H0

-t-Hv)P] __;2i,.0 

• 
(6-I0a) р т!-'-о 

Если внешнее поле размагничивающее, берется знак
минус, если подмагничивающее - знак плюс. 

Для системы в целом индукция может быть представ
лена как 

где расчетное фиктивное значение проницаемости 
_ (l-t- Нр ) pm!-'-0 /J,ф - - НсФ p+mtJ-o 

Соответственно 
Ф1 = Hc,tirrGФ, 

где фиктивное значение проводимости системы 
GФ= µФSпflп-

(6-11) 

(6-12) 

(6-13) 

(6-14) 

Положив tg а= оо и (/w)p
= O, получаем систему, 

в которой действует только фиктивная н. с. постоянного 

* Величина т называется прониuаемостью формы.
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магнита, а сопротtr:влеi-ше 
равно его внутреннему со
против.пению. Последнее, та
ким образом, выражается 
в виде 

Rп= 1/Gп=lпfpSп. (6-15) 
Замена постоянного маг

нита источником н. с. (рис. 
6-6,б) фиктивным значением
(/w)пФ с 1шутренним сопро
тивлением Rn особенно удоб
на при решении задач рас
чета магнитных цепей с по
стоянными магнитами в 
аналитической форме. Поль
зуясь этим методом, необ
ходимо помнить об ограни
ченных пределах его приме-о о,zо,40,бо,в1,о1,21,4t,61,В2.О нения (коnда рабочая точка 

Рис. 6-7. Значения проницае
мости формы т постоянных 
магнитов для намагниченных 
стержней в зависимости от от
ношения длины lп к перимет
ру р поперечного сечения.

остается в пределах отрез
ка ВоВв)-

Значение проницаемости 
формы т, которое необхо
димо знать для нахождення 
точки отхода· Ао, ·можно .1.,1я 

некоторых фор,м постоянных магнитов определить по 
кривым, при-веденным на рис. 6-7. Для других фvрМ· 
пользуются уравнением (6-6), определяя проводимость 
общими метода-ми (гл. 3). 

6-6. СИЛА МАrнитноrо ПРИТЯЖЕНИЯ

И МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМАХ 

С ПОСТОЯННЫМИ МАrНИТАМИ 

Как было показано, постоянные магниты из сов
ременных высококачественных магнитных материалов 
обладают весьма высокими магнитными характеристи
ками. Как источники магнитной энергии в окружающем 
их пространстве, они могут конкурировать с электромаг
нитами, а - в некоторых случаях при применении посто
янных магнитов удается даже получать устройства мень
ших размеров и массы. Благодаря этому постоянные 
магниты теперь широко используются там, где необхо
димо создать механическую силу или момент, или про-



извести некоторую механи
ческую работу (магнитные 
плиты, сепара11оры •

. 
магшп- fl 

ные замки, подъемные уст- --
ройства и т. д.). Применение 
постоянных магнитов в та-
ких системах имеет с,;щю 1-3 N +F s 

специфику, связанную с ус- + 1 i 
ловиями !Преобразовании , '----"---'
магнит.ной энергии в меха- а> 

о 

бJ 

ническую. р 6 8 v р ис. - . ,, определению тяго-ассмотрим простейшую вого усилия в системе с по-
систему в виде подковооб- стоянным магнитом. 
раЗНОГО Магнита И якоря ИЗ а - подковообразный магнит с яко-

ф рем; 6 - диаграмма состояний поерромагНИТНОГО Материала стояшюго магнита. 

(рис. 6-8,а). Рабочая точка 
А, определяющая индукцию 
в постоянном магните*, будет находиться на линии воз
врата диаграммы состояний, показанной на рис. 6-8,б. 
Магнитная энергия, сосредоточенная в рабочих зазорах 
и окружающем пространстве, выражается [Л. 12] урав
нением 

1 
Wм.окр = 2 BHV n> 

где В и Н - индукция и свободная напряженность по
ля в постоянном магните; 

Vп - объем постоянного магнита. 
Принимая линию возврата за прямую, для рассма

триваемого случая в пределах рабочих состояний мо
жем считать, что проницаемость постоянного магнита 
неизменна и гистерезис отсутствует. Тогда энергия, рас
ходуемая на намагничивание вещества, может быть 
отождествлена с энергией магнитного поля ,в намагни
ченной ·среде, а энергия, сосредоточенная в постоянно:11 
магните, будет выражаться в виде 

Примем за начало отсчета значение энергии Wм.пu, 
сосредоточенной в лостоянном магните, при Н = О и В= 
='Ев. Тогда* для состояrния, характеризуемого точкой А: 

* Для упрощения считаем, что магнитный поток и величина по
реречного. сечения ростоsщноrо магнита не изменяются по ддине.



н
С Н(В8 -В) Wм.n =Wм.no+Vu J НdВ=Wм.по+Vп 2 • 
ff=O 

Полный запас магнитной энергии в системе будет: 
1 Wм = Wм.oRp + Wм.n = Wм.по+тВвНVп. (6-16) 

Второй член этого выражения пропорционален пло
щади ОАВв на рис. 6-8,б. 

Прu перемещении якоря под действием сил магнит
ного притяжения совершается некоторая механическая 
рабща. Так как никаких иных преобразований энергии 
не происходит, механическая работа производится за 
счет убыли магнитной энергии в системе, т. е. 

Л W мех = --Л,W м-
Т ог да получаем следующее выражение для опреде

ления силы магнитного притяжения, действующей на 
якорь: 

Fм = dWмexfdx = -dWмidx, 
или, с учетом уравнения (6-16) 

Fм= -v; Вв �:. (6-17) 

Как было показано, при работе на л:инии возврата 
свободная напряженность поля постоянного магнита мо
жет быть представлена в виде 

l 
Н =Вв Р+ G (lп/Уп) '

(6-18) 

где р - коэффициент возврата материала постоянного 
магнита; 

G - суммарная магнитная проводимость путей, по 
которым проходит поток постоянного магнита, 
при данном положении якоря х;

lп, Sп - длина и сечение постоянного магнита. 
Подставляя (6-18) в (6-17), получаем: 

l 2 l� dG 
Рм = 2 Вв [р + G Uп/Sп)] 2 

dx . (6-17а) 

Сила будет выражаться в ·ньютонах, если индукция 
в теслах, линейные размеры в метрах, магнитные про
водимости •В генри, коэффици�нт воз,врата р - генри, де-
ленные на метр. · · · 



Уравнение (6-17а) представляет собой выражение 
для характеристики тягового усилия в системе с посто
янным магнитом. Оно учитыв,ает полное изменение за
паса энергии в системе как в воздушном зазоре, так и 
в самом постоянном магните. 

Производная проводимости по зазору для рассматри
ваемых систем с постоянными магнитами имеет отрица
тельный знак, поэтому и при расчете по формуле (6-17а) 
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Рис. 6-9. 1 яговые характериСТИJ{И для некото
рых систем с постоянными магнитами; А, Б -
отдельные магниты; В, Г - постоянные маr
нпты с магнитопроводом. 
1 - посто>rнпый магнит; 2 - магнитопровод; 3 - шун
тирующий зазор. 

значение силы получается с отрицательным знаком. Это 
указывает на то, что сила действует в сторону умень
шения зазора. 

Рисунок 6-9 показывает четыре типичные тяговые 
характеристики для систем с постоянными магнитами, 
имеющими различную форму. С точки зрения оценки 
этих систем и их тяговых характеристик особое значение 
имеют две точки: сила при практически нулевом рабочем 
зазоре и точка, для которой произведение силы на за
зор (условная полезная работа Wn.y) имеет макс1:1маль
ное значение. 



Сила, действующая на якорь при нулевом зазоре, 
равна: 

В2 52_ 
р

в п 

мо
=

-�, ,-·о о 
(6-176) 

где S
0 

- пло.цадь поверхности соп;JИкосновения якоря с 
постоянным магнитом или магнитоп1юводом (в общем слу-
чае Si ==f=S,J 

Наклон и кривизна тяговой характеристики, а сле
довательно, и положение точки максимальной условной 
полезной работы зависят от характера изменения прово
димости системы, т. е. от конфигурации последней. Со
ответствующим выбором магнитной системы, а в про
стейшем случае выбором формы постоянного магнита и 
его размеров можно перемещать оптимальную точку 
[Л. 12]. 

Одной из проблем применения устройств с постоян
ными магнитами в качестве источника механической ра
боты является необходимость снизить магнитный поток 
в рабочем зазоре и обеспечить отпускание притянутого 
якоря или какой-либо детали из ферромагнитного мате
риала. Общим методом является шунтирование рабочего 
зазора, т. е. создание для потока постоянного магнита 
нового пути, минуя притянутую деталь или якорь. Это 
может быть достигнуто путем разных конструктивных 
решений, однако во всех случаях при этом приходится 
затратить работу, равную (без учета потерь) работе, 
произведенной постоянным магнитом при притяжении 
деталн. Следует отметить, что анализ условий получения 
необходимых характеристи1< сила - ход в системах с по
стоянными магнитами и условия, определяющие рацио
нальные размеры и форму постоянного магнита, для 
указанной области применения имеет ряд аналогий с по
добным анализом тяговых электромагнитов {Л. 12]. Од
на�ю в рассматриваемом случае возникает ряд особен
ностей, связанных со спецификой характеристик посто
янного магнита, как источника намагничивающей силы. 

6-7. ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ постоянных МАrнитов

Кроме рассмотренных в § 6-4 соображений, ка
сающихся расчета рабочей точки и диагри.ммы состоя
ний постоянного магнита, а также расчета магнитных 
цепей с постоянными магнитами, особое значение пред-



став.trяеt задача подбора такого постоянаого магнита,
_который, обеспечивая нее прочие требования, имел бы
минимальный объем. "' 

Практика применения постоянных магнитов показы
вает, что магниты, применяемые в больших количествах,
обычно имеют небольшие размеры и массу примерно
десятки граммов. Постоянные магниты, предназначен
ные для изделий мелкосерийного производства или уни
кальных устройств, как правило, представляют собой
,крушные магниты, с массой единицы и даже ,оо·гни кило
граммов. В обоих случаях эко-номия массы имеет боль
шое значение, так как при этом. достигается снижение
стоимости и уменьшается расход дефицитных материа
лов, таких как никель, кобаJiьТ и других, входящих в ка
честве компонентов в современные высококачественные
магнитнотвердые материалы. Поэтому задача оптималь·
ного проектирования весьма актуальна. В общем случае
следовало бы ставить вопрос о рациональном совмест
ном выборе размеров и формы всех деталей устройства,
в которое входит постоянный магнит. Однако конфигу
рации магнитной сис1емы и самого постоянного магнита
обычно выбираются из общих конструктивных сообра
жений, и задача сводится поэтому лишь к выбору раз
меров постоянного магнита, обеспечивающих его мини
мальный объем. Практически в силу тех или иных
обстоятельств постоннный магнит не работает в точке 
максимальной энергии. Оценку приближения к опти
мальной точке при работе на кривой размагничивания
можно характеризовать с помощью к о э ф  ф и  ц и е н  т а  
и с п о льзов ания м а т е р и а л а  

1'J = (ВоНо) / (ВоНо)т- (6-18) 

Значения коэффициента использования легко подсчи
тать, зная материал постоянного магнита и рабочую точ
ку системы. Так, например, на рис. 6-10,а построены 
кривые коэффициента использования материала посто
янного магнита ,в функции полной приведенной проводн
мс•сти для некоторых материалов постоянного магнита. 

На основании этих кривых можно произвести перво
начальную оценку степени использования материала по
стоянного магнита. С другой стороны, эти кривые дают 
данные для выбора размеров магнита, если выбrан его 
материал. 
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Рис. 6-10. Эффективность использова
ния постоянного магнита. 
а - зависимость коэффициента использо
вания от величины полной приведенной 
проводимости для некоторых материалов 
(цифры с:ютветствуют номерам табл. 6-1); 
6 -- велнчнна полезной энергии в зависи
мости от величины полной прнведениой 
11роводимости (для тех же материалов); 
в - значение коэффициента использования 
материала при работе на лннии возврата. 

Для того чтобы про
извести предваритель
ную оценку наиболее 
J.iелесообразного мате
риала при заданном 
значении необходимой 
энергии в зазоре, мож
но использовать кри
вые, при1;3еденные на 
рис. 6-10,6. Ана�из 
этих кривых показы
вает, что совсем не 
обязательно •стрем,пься 
к применению материа
лов с максимальной 
полезной энергией. 

Так, например, при 
G (lп!Sп) <5 выгоднее 
вместо сплава с 
(ВоНо) т/2 = 1,6 • 10� 
Дж/м3 использовать с 
величиной (BoHo} m/2= 
= 0,36 • l 0"' Дж/,м3

, кото
рый при том же объе
ме дает большую энер
гию и имеет более низ-
кую ·СТОИМОСТЬ. 

Наоборот, начиная 
с некоторых больших 
значений относитель
ной пр,оводимоеги, ока
зывается более целесо
образным применять 
простые кобальтовые и 
;щже хромистые спла
вы, чем сплавы типа 
алЬ1Ни или альни.к::>. 

При работе 
зования может 

на линии возврата коэффициент исполь
быть выражен в виде 

вн вн 

"flв = (В Н ) = 
"fj В Н ' о о m о о 

(6-19) 

где Во, Но - величины, соответствующие началу линии
возврата на кривой размагничивания; 



В, Н - величины, характеризующие рабочую точку 
на линии возврата. 

В этой формуле, как и в _,_предыдущей, коэффициент 
использования материала дан по отношению ко всей 
энергии, локализованной ко внешней цепи П(\стоянного 
магнита. Если говорить о коэффициенте использования 
по отношению к энергии, сосредоточенной в рабочем 
зазоре, необходимо учесть рассеяние. Но так как оно 
зависит не только от конфигурации постоянного магни
та, но и от конфигурации магнитопровода, то получен
ная величина будет характеризовать систему в целом. 
Поэтому, учитывая особенности использования самого 
постоянного магнита и преследуя цель упрощения рас
четов, считают коэффициент использования по отноше
нию ко всей энергии внешнего пространства. 

Заметим, что 

и 

Тогда 

· В0 G lп �--0�
Н/;= п Sп ' Н - Sп 

н 
Но+ Во/Р =-__;,-'-l--'-'--'--1-

п 
1+0-

s" р 

и после несложных преобразований находим: 

G ( р + Gпlп/Sп )2
"fJв = "fj Gn р + Gln/Sn 

(6-20) 

(6-21) 

На рис. б-10,в в качестве примера, иллюстрирующе
го выявленную зависимость, приведены графики 'l'Jв 
в функции Glп/Sп (пунктирные линии) для кобальтовой 
стали ЕХ9К15М. Каждая из кривых 'l'Jв начинается в точ
ке 0.rin/Sn на кривой 1'J (сплошная линия). 

Как видно, одно и то же использование материала 
может быть получено при разных значениях G. Для 
этого необходимо вывести рабочую точку на -соответст
вующую линию возврата. При этом нео.бходимо просле
дить, чтобы изменения проводимости, которые могут 
и:мет1:, место при работе данной систеJ14ы, не пр1-1водили 



к переходу на другую линию возврата. Это условие ог
раничивает возможности повышения коэффициента ис
пользования. 

Как говорилось, рассмотренный способ оценки 
использования постоянного магнита, давая общую каче
ственную картину, не отвечает на вопрос оптимального 
использования последнего с точки зрения получения его 
минимального объема при обеспечении заданной вели
чины энергии в рабочем воздушном зазоре. Чтобы отве
тить на этот вопрос, необходимо провести более глубо
киi'I анализ влияния соотношений параметров магнитной 
системы с постоянным магнитом на отдачу энергии в ра
бочий зазор. 

05означим отношение полного потока, проходящего 
через нейтральное сечение постоянного магнита, к по
току в рабочем зазоре через а. Тогда 

B0Su = BiSt'j' (6-22) 
где B

i 
- индукция в рабочем зазоре, если считать, что 

поле в нем равномерное; 
Si 

-площадь рабочего зазора.
Очевидно, величина коэффициента рассеяния может 

быть определена как 

С другой стороны, 
Hiu =H/Jf, 

где П� - напряженность поля в зазоре: 
б - длина воздушного зазора; 

(6-23) 

(6-24) 

f- коэффициент, учитывающий сопротивление
стыков и паразитных зазоров в -системе,
а также падение магнитного потенциала в ча
стях магнитопровода. В дальнейшем приме:\�
f= 1, так как все факторы, у,меяьшающие его,
можно учесть еоответствующим увеличением
расчетною значения зазора.

Перемножив (6-22) и (6-24) и преобразовав получен
ное выражение, получим, что объем постоянного магнита 
\1п выражается следующим образом: 

В2 

V u =, 2w; Va, (6-25} 
, ау 



где V
ь 
= S/J - объем рабочего зазора; 
вн 1 · 

u W
ъу=-2- --;--полезная часть _,.магнитнои энеогии, т. е-.энергия, создаваемая постоянным магни

том в рабочем зазоре на единицу его
объема (удельная магнитная эне?гия).

В уравнении (6-25) величину W
ь
у можно выражать в 

Дж/м3
, если индукция выражается в теслах, а объем 

в кубических метрах. 
Как видно, для того чтобы при прочих заданных усло

виях объем постоянного магнита был минимальным, 
нужно иметь максимальное значение полезной энергии 
W'

ь
у· В свою очередь последняя определяется прои·зведе-

нием индукции и свободной напряженности поля, соот
ветствующих нейтральному сечению постоянного магнита 
и величиной коэффициента рассеяния системы. 

Значение а зависит как от размеров и формы посто
янного магнита, так и от размеров и формы всей магнит
ной системы. Оно может быть определено с большей или 
меньшей точностью только после того, как будут извест
ны все размеры деталей, образующих магнитную систе
му, т. е. только при проверочном расчете. Поэтому вна
чале этим коэффициентом задаются. 

Таким образом, для получения минимального объема 
постоянного магнита необходимо найти оптимальную ра
бочую точку (ВН/2) т на кривой размагничивания или 
на линии возврата в зависимости от условий работы по
стоянного магнита. Положение этой точки зависит от 
коэффициента рассеяния в системе. 

Величина полезной энергии W
i
y может быть представ

лена в ином виде: 

(6-26) 

где bhfa =W
ь 

представляет собой полезную энергию в от
носительных единицах. Очевидно, что ее максимум соот
ветствует максимуму W

ьу
· 

Работа на кривой размагничивания имеет место, ког
да магнитная система намагничивается в собранном ви
де и не подвергается посторонним размагничивающим 
воздействиям. В соответствии с выводами, приведенными 



ра1ньше, и�нтерс,сующая -на,с -величина w
iy выражается

111лощадью .з аштрихованного -прЯ'м-оуголыни·ка па 
рве 6-11,а. Используя уравнение (6-10) для кривой раз
магничивания в относительных единицах, имеем: 

w
i 
= (1 - h) hf cr (1 - ah). (6-27) 

Будем считать, что при варьировании размеров посто
янного магнита коэффициент рассеяния остается посто
янным (a=const), хотя это допущение может быть при
нято только как первое приближение. 

h 

1,0 

ь 

· 1,0

h 1,0 h0 
h 

а) б) 

ь 

о 

Рис. 6-11. К расчету оптимзльного исполь
зования постоянного магнита. 
а - при работе на кривой размагничивания; б -
при рабnте на линии возврата. 

На основании выводов § 6-2 максимальное относи
тельное значение полезной энергии равно: 

(6-28) 

Для материалов, имеющих а = О, 7 (изотропные мате

риалы), 

Для анизотропных материалов с термомагнитной об
работкой 

а= 0,87; hm = Ьт = О, 735 И W
im 

= 0,54/cr. 

В.ведеУI понятие ш р и ,ве д е •н ,н о й о т  но с и т е л ь-
н о й  ,про водим,о-с ти: 



G ln 
Н

с g= 
-г-в .п r 

(6-29) 

Для того чтобы рабочая ;очка магнита соответство
;ала Ьт, hm, значение приведенной относительной прово
димости должно быть равно единице, а приведенное от-
носительное значение полезной проводимости g

0 
= 1/.а. 

Если конфигурация рабочего зазора известна и известна 
его проводимость G

0
, то для получения оптимального по-

стоянного магнита соотношение между его длиной и по
перечным сечением в нейтральной зоне должно быть: 

(6-30) 

или, если поле в зазо�е можно считать равномерным, т. е. 

(6-31) 

При работе на линии возврата, т. е. когда постоян
ный магнит намагничивается отдельно или в частично 
собранном виде и проводимость рассеяния системы в со
бранном виде gs равна проводимuсти магнита g·п, рабо
чая точка, координаты которой обозначим через Ь, li,
леж.ит на линии возврата, начинающейся в точке Ьо 
(рис. 6-11,6) на кривой размагничивания; 1аким обра
зом, положение рабочей точки определяется как лучом 
для g=ag

ъ
, так и лучом для g11

= g8 • 

Из рис. 6-11,6 и уравнения (6-За) 
Ь=Ьо + (ho-h)p'=bo+ (ho-h) (1-а), 

bs/b0
= h/h0 и b/b8 =g/g, = -a/(a-1). 

Из двух последних соотношений вытекает, что 

Тогда 

/1 а 
b=bo -h -- 1 ·о а - -

h а 

Ь0 + (h0 -h) (1 -а) =Ь
0

-

1 
--

1
• 

1
0 

а
-

(6-32) 



т 
l-h

0 ак как ь
о
=�--- то 1-ah0 ' 

h0 [(1- ah0) -а (1 -- а) h�J (а-)) 
h=, 

2 
. • (6-33)

�а ((1 -ah0)-a (1 -а) h0]-(1-a) h0 (l-ah0) 

Используя (6-3.'2) и (6-33), получаем выражение для 
относительного значения полезной энергии: 

_ _ (а
-1) Wъ-Wo 1-ho ]2' 

l (а
-

1)
+

(1-ah0)-a (!_- а) h� 

(6-34) 

где Wo=ho(l-ho)/(1-aho) представляет собои относи
тельное значение магнитной энергии, сосредоточенной 
в окружающем ·постоянный магпит пространстве пос;rе 
его намагничивания, но до окончательной сборки. 

Пусть положение луча gп=g·s остается неизменным и, 
следовательно, неизменной остается линия возврата, 
а рабочая точка на ней изменяется за счет изменения 
проводимости рабочего зазора, т. е. за счет изменения.а. 

Тогда при некотором значении ат будет иметь место 
максимум w

i
. Из условия dw

ъ
/da=O определяем: 

ат
= 

2-h
0

-ah0-a (1-а) h�
1 - ah

0 
- а (1 -а) h6

При ho = 1 получаем crm= 1 и при /io= O am
= 2. 

Таким о_бразом, 
1<ат<2, 

(6-35) 

т. е. для получения максимума полезной энергии при ра
боте на прямой возврата коэффициент рас-сеяния дол
жен во всяком случае быть меньше двух. 

После подстановки crm из выражения (6-35) в (6-34) 
находим: 

/10 [(l - ah0) - а (1 - а) h�]
Wьт 4 (l -ah

0
) 

(6-36) 

что, как легко убедиться, соответствует случаю, когда 
рабочая точка находится в середине линии возврата 
между Ь0 и ,Ьв. Однако условие crm<2 не всегда дости
жимо. Поэтому лишь в частном случае середина линии 
возврата является оптимальным положением . рабочей 
точки. 



6-8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ

постоянноrо МАrнитА 

И·сходными уравнениям1;1_ для определения необхо
димых размеров постоянного магнита являются уравне
ния (6-22) и (6-24). 

При проектировании магнитных систем с постоянны
ми магнитами обычно бывает задана величина магнит-
ного потока Фь, который должен быть создан в опреде
ленном месте магнитной цепи -- рабочем воздушном за
зоре. Геометрические )?азмеры последнего выбираются 
из тех или иных соображений; следовательно, можно 
одним из известных методов определить проводимость 
рабочего зазора Gъ · 

На основе соображений, изложенных в предыдущих 
параграфах, выбирают предварительно форму и \1ате
риал постоянного магнита, а также -с-оставляют эокиз 
воей· магнитной системы *. 

Задается или примерно подсчитывается значение ко
эффициента магнитного рассеяния а {Л. 12]. Тогда со
гласно уравнению (6-22) определяют: 

Sц=В S{;/Врасч• 

Как видно, для вычисления величины необходимой 
площади поперечного сечения в нейтральной зоне по
стоянного магнита нужно выбрать значение рабочей ин
дукции в этой зоне Врасч-

Анализ условий наиболее полного использования ма
териала постоянного магнита приведен в § 6-7. Там даны 
рекоме,н,дации по определению ишдукции и �с1вободной на
пряженности поля в нейтральном сечении постоянного 
магнита, соответствующих оптимальной рабочей точке 
(при работе на кривой размагничивания Врасч = Воm). 
Так как положение этой точки зависит от конкретного 
выполнения магнитной системы, в общем случае она мо
жет быть найдена только путем ряда последовательных 
приближений. При работе на кривой возврата в качестве 

* Если при этом в системе имеются дополнительные зазоры,
включенные последовательно с рабочим, их нужно учесть соответ-
ствующим уменьшением проводимости, т. е. ввести Gрасч= Gъff, 

где { - отношение суммарной длины зазоров к длине рабочего за
зора. 



отправных условий для расчета принимают инду1щию и 
свободную напряж�нность поля данного материала, со
ответствующие точке на середине линии магнитного воз
врата, проходящей через точку отхода ла кривой раз
магничивания с ма11<сималы1ым произведением В0Н0. 

На ооновании уравнений (6-la), (6-·lб) и (6-36) д.'!я 
эт>аго случая находи м: 

и 
н . HI-Vt-=a

рас•,= с 2а 

в в 1-Vl-a
расч = ,- · 2а (3-а). 

Тогда сечение постоянного магнита равно: 

Ф
ь
а2а

Sп = ----====----
Br [1- VI -а] (3-а) 

(6-37) 

Длина постоilнного магнита, согласно уравнению (6-24): 

(6-38) 

Заменяя Н�о = Ф
ь
fG

ь 
и. беря f = 1,1 для учета 

паразитных зазо::юв в стыках и падения магнит
ного потенциала в материале магнитопровода, получаем: 

Фьа lи =2,2 
V 

• 
G/-fc [! - l -а] 

(6-38а) 

После этого, исходя из найденных размеров постоян
ного магнита и учитывая принятую конфигурацию маг
нитной системы, составляют уточненный эскиз. На осно
вании ;шализа полученной системы и расчетов рассеяния 
постоянного магнита (отдельно или частично собранно
го в зависимости от того, в каком виде он н;�магпи•шва
ется) и других частей магнитопровода определяют, к ка
кому ·случаю из разобранных ·В § 6-7 относится систе:.1а 
и производят ее расчет. 

После этого уточняют параметры В
р
асч и Нрасч опти

мальной точки и l{Орректируют размеры постоянного 
магнита. 

* При работе на кривой ·размагничивания Нрасч =Нош.



Величина допустимых расхождений при корректировке отдельных величин в процессе расчета зависит от требуемой точности. Если пост0янный магнит получаетсяотносительно длинным, то необходимо учесть изменениемапштного пото1<а и свободной напряженности поля подлине магнита методом, рассмотренным в § 6-4. В этомслучае целесообразно проектировать постоянный магниттаким образом, чтобы точка, харю<теризующая состояние нейтральной зоны, лежала несколько выше оптимальной. Тогда последняя будет соответствовать состоянию промежуточного сечения постоянного магнита, чтообеспечит лучшее использование его материала. Такоеуточнение особенно важно для материалов с резко выраженным максимумом произведения ВоНо.
При пересчетах и предварительном выборе размеровпостоянного магнита полезно бывает и·спользовать дан"Ые по выполненным и испытанным магнитам, применяяnри этом п р и н ц ип п о д о б и я. Для постоянных магнитов, выполненных из одного и того же материала, находящихся в воздухе и одинаково намагниченных, условием подобия является сохранение равенства их относительных проводимостей: 

G lп G' l'п
пу--

= 

пs, п п (6-39) 

Это в свою очередь означает, что они должны бытьгеометрически подобны, т. е. при одинаковой конфигурации их линейные размеры должны отличаться в k раз.Тогда индукция и напряженность поля в таких магнмтахбудут одинаковыми. Магнитные проводимости подобныхмагнитов будут отличаться в k раз, н. ·с. постоянных магнитов, действующая во внешнем пространстве, будет отличаться в -k раз, а магнитные потоки в k2 раз.
В случае выполнения постоянных магнитов - прото

типа (оригинала) и сравниваемого -с ним образца - изразных материалов недостаточно иметь просто геометрическое подобие. В этом случае не будет обеспечиватьсяих физическое подобие. 
Для того чтобы постоянные магниты, выполненные из

различных материалов и работающие на кривой размаг
ничивания, оказались физически подобными. необходимо, чтобы у ,них были одИJнаковые не относительные про-



водимости, как в предыдущем случае, а сохранялось по
стоянство приведенных относительных проводимостей: 

G lтт нс -G' l'п Н'с (6 40) п Sп Br - ц S1 п B'·r .
. 

При разборке ранее намаг.ниченной системы рабо
чая точка постоянного магнита перемещается по кривой 
размагничивания, и подобие сохраняется. Но при после
дующей сборке рабочая точка переходит на линию воз
врата и для сохранения подобия нужно было бы иметь 
неизмсшп,rм произведение р (Нс! Вт), что для двух раз
личных материалов -модели и натуры (оригинала) -
не может быть обеспечено. 

Таким образом, моделирование постоянных магнитов 
при различных материалах не представляется возмож
ным. Модель и сравниваемый с ней образец (оригинал) 
должны выполняться из одинаковых материалов. 

Пример 1. Для включения ·в схему замещения определить .вну
треннее сопротивление Rп и фиктивную н. ,с. (/w)пФ ,прям-ого приз
матического ;гюст-оянного магнита, выполненного из сплава IOI·EJ,-4, 
имеющего длину lп= -2,8 • 10-2 м и площадь сечения Sп= 1,73 • 10-1 ·м2•

Согласно (6-15) 
Rп=lп/,РSп, 

Коэффициент возврата р -определяют -по (6-3) или берут из
табл. 6-1 (р=5,6- 10-6 Г/м), следовательно, 

2,8-10-2 
Rп = 5,6-I0-&.J,73-I0-• =2,98 -107 1/Г.

Намагничивающую силу постоянного магнита определяют по (6-8):

(/w) пФ = НсФ lп = (
В

; + Но) lп.

Считая, что точка 01х-сJда прямой возврата совпадает с точкой
максимальной -энергии на кривой размагничивания, по табл. 6-'l на
ходят Во={),3 Т; Но="24 • 103 А/м, следовательно, 

(/w),.Ф = ( 5, 6�i�-e + 24 -103) 2, 8- 10-2 = (5, 45 , 104 +

+ 2,4-104) 2,8· 10-2 = 2,2-IO!A.
Пример 2. Для постоянного магнитэ, имеющего форму призмы.

определить тангенс 11п, характеризующий рабочую точку на кривой
размагничивания. Длина магнита lп=3,2- I0-2 м, стороны Ь=,1,78Х 
Х 1 о-2 м; а=О,89 • 10-2 м. Согласно (6-6) имеем: 

tg Нп= ,Gп (lн/Sп).
!Проводимость постоянного магнита заданной формы удобнее

всего выразить через проницаемость формы т, учитывая, чго 
Gп (lп/Sп) =mµo. 

Тогда получим выражение для интересующего нас уrл11:
Jg a"=m}to. 



Проницаемость формы т можно определить по кривым рис. 6-7 
i(al( функцию отношений длнны маrннта lu к его периметру р пр;1 
определенном отношении сторон Ь/а. 

Для нашего случая ;;. 
..!!_ r.= 1, 78- 1 о- 2 

а 0,89-10- 2 = 2• 1;

р = 2 (а+ Ь) = 2 (1, 78° 10- 2 + 0,89, 10- 2) = 5,3, lQ-2;

l
п 

3,2-10-2 
р

=

Б,З-IО-2 =О,5.

По кривой рис. 6-7 для Ь/а=2 находим: 
m=lO; 

tg Uп = 1,256 · 10-в · 10= 12,56 • ю-в Г/м. 

Глава седьмая. 

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ 

7-1. О&ЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В отличие от нейтральных элек-громагнитов поля
р-изованные электрома,Г1ниты характеризуются наличием 
двух неза1Висимых ,маг-н-итных пот-оков: ,поляризующего и 
рабочего. Благодаря этому характеристики поля.ризован
,ных элею�ромагнитов коренным образом отличаю11ся от 
характеристик •1-1ей11ральных электромагнитов [Л. 8J. Это 
отличие в .первую очередь ,состоит в том, что действие 
поляризованного электромагнита за1висит как от вели
чины, так и от ,направления тока в ра·бочей обмотке. 
При отсутствии тока .в рабочей обмотке на якорь дейст
вует сила ·притяжения, созда1ваемая поляризующим маг
ffитным .потоком, в то �время как в нейТ�ральном элект
ромагните ,она пракгически равна •нулю. 

Наличие поляризующего потока определяет также и 
быстродействие по.r1яриз,ова,J-I1Ных электромагнитов. Это 
связано �в первую -очере1дь ,с тем, что при их срабатыва
нии маrни11ное поле не создается вновь ·полностью и не 
унич'!'ожается совершен-но, а происходит перераспреде
ление маnнитного потока. Время срабатыван-ия поляризо
ванных электромалнитов значительно меньше, чем у нейт
ральных, так как постоянная 'Времени их обмоток обычно 
мала, ход якоря невелик, а сам якорь выполняется лег
ким; для уменьшения замедляющего действия впхревых 
токов магнитопровод поляризоваrJ-Iных электромагнитов 



обычно делают шихтованным. Практически у поляризо
ваПlных электромагнитов .время •срабатыван·ия может 
быть -получено порядка (О,001-ё-0,003) с. 

Поляризующий ,магнитный поток •в поляризованных 
электромагнитах в большинстве ,случаев ,создается с по
мощью ,пастошпrых магнитов. Иногда для этой цели 
используются электромагниты постоянного тока. Приме
нение постоянных магнитов позволяет получить фиксиро
ванное 1Положение якоря независимо от наличия или 
отсутствия источника тока и исключа,ет потребление 
элеwтроэнергии в нерабочий период. Рабочий магюпный 
поток_ во-зникает под дейс11вием н. с. рабочей или управ
ляющей обмотки. 

Поляризоваrшые электромагниты являю-гся основ
ным элемент,ом ,высоко•1увствителы-1ых бЬJ1стродействую
щих реле, электромагнитных преобразователей электри
ческого сигнала в пропорциональное угловое или 
линейное rперемещение, электромеханических преобразо
вателей тока, быстро1действующих автоматических вы
ключателей, у,стройств с маг1Нитной блокировкой и т. д. 

Существует большое разнообразие поляризованных 
электромагнитов, которые ,можно различать по �ряду 
признаков. Наиболее ха,рактерными признакам-и, опре
деляющим,и осшовные -овойства ,поляризованных электро
магнитов, являются: конструктивная �схема магнитной 
цепи, -количество устойчивых ,положений шюря при от
сутствии тока 1в обмотке 1и направление �возможных 
его перемещений, характер движення якоря 0111юсителыю 
полюсов магнитопровода. 

В завис.им-ости от конструктивноf1 схемы магнип-юй 
цепи поляр-изованные электромагниты деля-rся 1-1а элект
ромагниты ,с -последовательной мапш11110й цепью 
(рис. 7-1,а), электромагниты с параллслыюii (диффе
ренциальной) магнитной цепью (рис. 7-1,6), электро
магч-1·иты с мостовой магнитной цепью (•рис. 7-1,в). 
В ,ов-ою очередь каждая из этих групп может иметь от
делr,·ш,rе раюювид1юсти {Л. SJ. 

Исх,одя .из 1Возмож11ых положений якоря поляризо
ва�тюго электромапнпа ,в процеосе его работы разли
чают электромагниты двухпозиционные •с настройкой без 
преобладания или ,с ,преобладанием и трехпозиционные. 

У двухпози-цион1Ного поляризованного электромапшта 
с преоблада,ние-м лрrи 0'1'сутствии тока в рабочей обмотке 
як,орь всегда находи1'ся в одном положении (рис. 7-2,а). 



Перемещение ююря (-срабатыван�ие эле1<тромагнита) мо
жет происходить только при определенном напраiВлении 
тока 1В •обмот1�е. После исчез-1-iовения тока якорь ,воз1вра
щае·гся в исход·ное положение. 

У двухпозициu,11ного электромаr�нита без преоблада
ния при 1о'Гсутетвии тока ·в ра'6очей обмотке якорь зани
мает 1rюложе1те около то-го или другого ,полюса магнит-

Ф,,, 

а) 

Рис. 7-1. К.онструктивНые схемы магнитных цепей поляризованных 
электромагннтов. 
а - с последовательной мапштной цепью; Fn - сила пружины; б - рабочий 
зазор; б - с паралJtельной магнитной цепью; в - с магнитной цепью мостово
го типа; Фn - поляризующий поток; Ф

JJ 
- рабочий. 
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Рис. 7-2. Виды исполнения поляризовш111ых э,псктромашитов. 
а - двухпозиционное с преоблпданИ('М; б - двух1юзищ-юн11ое без преобJtа
дания; в - трехnозиц,ион1юе. 

ной системы в зави,симости от предше-ствующего 'На
правления то1<а ,в этой обм-о-гке (рис. 7-2,6). Перемеще
ние якоря (-сра-батьизание электромагнита) произойдет 
при напра,влении тока в рабочей -обмотке электромаг
нита, протшюположном ,на.правлению, имевшему место 
при предыдущем в1<лючении. После от1<лючения обмотка 
ююрь остается ·в том положении, которое •О'Н занял в п,ро-
це,осе срабатыва,ния. 



У трехпозиционного поляризованного электромагнита 
при отсутп1вии 1101<а в рабочей обмоп<е юшрь 1нююдится 
в ·сред!нем положении между полюсами (рис. 7-2,в). При 
пропуошнши тш<а через обмоп<у (,срабатЫtва·ние элект
ромагнита) якорь перемещае"Гся -в ту или иную сторону 
в за1висимос11и от направления ·тока ·в обмотке. 

В�заимное ра1сположе1ние ююря и полюсов неподвиж
ной ча,сти магнитопровода поляризованного электромаг
нита обычно бывает та�<им, что при перемещении якоря 
изменяет,ся величина ,воздушного зазора. Тем не менее 
в ряде •случаев применяются такие ·конс11ру1щии, ·в кото
рых -в-оздушшый зазор ,при д1виж-ении якоря 1остае11ся 
практически неизменным, а изменяется площадь между 
ююрем ,и �полюсом. Это дает возможность получить ра-з
личные тяговые хара�<теристики и различный характер 
срг.батывания поляризованного элект,р,омаnн.ита. 

7-2, СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ЯКОРЬ

ПОЛЯРИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА, И ЕЕ РА&ОТА 

Энергия, .преобразуемая в поляризованном элект-
ромагните в процеосе перемещения его якоря в механи
ческую, пронвляе"l,СЯ в ,виде ра•боты силы электромагнит
ного притяжения. Элек11ромагнит:ная ,сила поэ"Гому ,может 
быть н,айдена ка-1< 

где dW м - магни11ная энергия, превращенная ,в механи
ческую при перемещении юшря на ·ра•сстояние dx.

Таыим образом, для аналитичес1шго ,определения си
лы электромагнитного притяжения необходимо знать 
математическое выражение для механичес1шй энергии, 
которая, как показано выше, ра131На из-менению запа:са 
маг,нитной э:нергии. 

В поля'Р'изова.нном электромагните имеется дща маг
нитносвнзан1ных 1юнтура: источюш поляризующего по

тока и ·ист-очник ,ра-бочег-о потока. Полный запас маnнит
ной э1нерnии ,складывае11ся ,из энергии, запа•сенной •в обо
их этlИх ыонтурах. Обычно 1в поляризованных электро
маnнитах ,с ,1юстоян•ными магнитами суммарная прово
димость на �пути поляризующего потока при перемеще
нии якоря .из-меняе11ся в 1весьма малых пределах. Это 
дает основание ·СЧ'Итать, что постоя1нный магнит работа-ет 
практиче,ски при .неизменной внешней 1н. ,с. ,(/.w)п- На 



графике (,рис. 7-3) Ф=f(/w), где (/w) -ш. с. рабочей 
06мот1ш, действие поляризующего магнита скажется 
'13 11ом, ч·ю характеристики на:магничивания ·будут .выхо
дить не из ,начала координат, а 1из точ1ш на оои абсuис•с, 
сдвинутой влево �на ,величину (/•W)п- Таким обра·зо,м, по
ляризующий ,маr�нит С'Оздает •смещение, и при 011сугr.твии 
тока в рабочей обмотке маг
нитный поток в рабочих воз
душных зазорах не равен 
нулю (на рисунке показано 
для зазора б1, аналогично 
будет для зазора б:!). Iш 

Магнитная энергия, пре- Пw)п 

вратившаяся в процессе сра-
батывания поляризованного Рис. 7-3- Упрощенный график 

зависимости потока от н. с. эле1<тромагнита в механиче- в поляризованном электромаг-СI<ую, может быть представ- ните. лева в виде площади Q, за-
I<люченной между характеристИI<ами намагничивания 
для зазоров между полюсом и якорем 1в двух •крайних 
положениях б' и б" (рис. 7-2). Работа, производимая по
ляризованным электромагнитом, происх,одит пол.но·ст1,ю 
за счет энергии, поступающей из сети через рабочие об
мотки электромагнита. 

Эле1промаг.нитная сила м-ожет быть найдена графи
ческим способом, так I<aI< Fа = ЛQ/Лх, где �Л1Q- площадь, 
роответствующая -небольшому перемещению якоря Лх. 

Недостатком этого сп-особа ОIПрсделения силы явлн
ется его трудоемкость и сра1вшительно •Малая точность. 

Если характери·стик•и намагничивания прямолинейны, 
тогда энергия магнитного ,п-оля, •связанная с рабочей 
обмоткой, будет выражаться уравнением 

1Wм .р=2 (/w)p ФР
�, (7-1) 

где (/w)
p 

- н. с. раб очей обмотки; 
Ф

Р
� - суммарный магнитный поток, сцепленный с ра

бочей обмошой. 
Поrок Ф

Р
� =Ф

IР
+Фп.р представляет сумму потоков: 

по11ока Фр от .самой рабочей обмотки ,и потока Фп.р, ,соз
даваемого .поляризующим · источником и сцепленного 
с рабочей обм,отк·оЙ. Величины .этих потоков можно вы
разить как 



где Gp - проводимость, определяющая маllа-итаый по
ток, созда,ваемый рабочей обмот1юй; 

Gп.р - пр,оводим,о,сть, ,определяющая маnнит,ный 
поток, ,созда1ваемый поляризующим источ
ншюм и сцепленный -с рабочей обмоткой; 

(/w)п-Н. с. поля,ризующего источника. 
Тогда 

1 W м .р=т (/w)p 
[(/w)p GP 

+ (/w)п Gп .р]- (7-la) 

Выбор знака ·перед вторым слагаемым зави,оwг от 
взаимного на.правления ПО"ГОКОВ Ф,р и Фп.р- Ес.1и поток 
Фп.р совпадает ,с поттюм Фр, бере11ся знак •плюс, если 
\Не ,совпадает - 1знак минус. 

Магнитная энергия, связанная с поляризующим ис
точ,ник•ом, может быть ,выражена аналогичным уравне
нием: 

1 Wм.n=т (/w)п [(Iwn) GП.БН ± (/w)p 
Gp п]- (7-2) 

В этом урав'Нен-ии Gп.вн --'- проводим,ое1ь, определяю
щая ,мапнитный поток, ,ооздаваемый поляризующим и,с
точнюшм (внешняя проводимость постоянного магнита), 
а Gр.п - провод,и.мость, определяющая магнитный •rюток, 
созда-ваемый •рабочей обмоткой и ,сцепленный с .поляри
зующим и-с·ючник-ом. 

Полный зала,с магнитной энергии поля-ризовшн;ного 
электромагнита будет равен: 

Wм = Wм.р+ Wм.п 
или 

(7-3) 

Примен�я для линейных магнитных цепей по анало
гии с линеиными электричес1шми цепям•и пр1инцип вза
им,ности, м10Ж1но зюшючить, что Gп.р= Gp.n• Тогда урав-
1-юние (7-3) примет вид: 

1 2 Wм
= 2 [(/w)P Gp -+ 2 (/w)p (/w)11 

G11 _p +

+ (Jw): Gп.вн]• (7-За) 

Это уравнение показывает, что ,полный запа•с магнит
ной энергии в -си-стеме состоит из -трех частей: 



(lw): G.,(2-- энергия, которая обусловливается дейст- . 
вием талыш рабочей обмотки; 

(/w): Gn.вн/2 -энергия, которая ОП:Jедел,rется действием 
только поляризующего источника; 

(/w)
p 

(/W)п Gu . p - эне,гия, связанная с взаимным влиянием 
рабочей обмотки и поляризующего источ
ника. 

Во м�-югих конструктивных испол:нениях поля-ризован
ных элею'ромагнитов имеют место два или более источ
ников поляр-изующих и рабочих магнип-1ых п·отоков. Тю< 
как -схема магнитной цепи бывает симметричной, то 
проводимости Gp и Gп.вн для всех источншшв (lw) р и
(/w) в соответственно являются общими. Для таких си
стем уравнение (7-За) принимает вид: 

Wм =+[I; (/w): GP -1- 2I; (/w)p 
I; (/w)n G,1 .p+ 

(7-36) 

Для определения ·силы, дейст,вующей 1на якорь, вос
пользуемся уравнением (5-7). Считая, что :н. с. рабочего 
и поляризующего источников не изменяют-ся при пере
мещении якоря, получаем ,в Ньютонах: 

Fa = _21 rI; (/w)2 d/Gp --+-- 2I; (/w)
p 

I; (/w)п 

dG/п.p +
Р t-X l.X 

+ I; (/w): ,iGl/{] · (7-4) 

Как видно, сила, действующая на якорь поляризо
ванного электромагнита, с1шадывает·ся из трех -состав
ляющих. 

� (/ш)� dGp 

Первый член 2 dx представл яет собой элект!Jо-
магнитную силу, возникающую, как в обычном нейтраль
ном электромагните, от пото1ш рабочих о бмоток (или 
обмотки). 

Направление эт,ай ,силы не зависит ,от направлею,я то
ка в обмоп<е и опре,деляется лишь знаком прои зводной 
по перемещению от проводимости заз-ара. 

u � (/ш)� dGп .вн 
Аналогично третии член 2 dx п,едставляет

собой силу от потока поляризую._цих источников. Направ-



ление этой составляющей также не зависит от направле
ния н. с. последних. 

Нторой член �(/w) p�(/w)п -а:·Р являtт1ся оилой, 

обеспечивающей ,перемещенйе подвижной ,системы в ту 
или иную стор-ону 'В за,висимости от взаимного направ
ления н. с. рабочих и поляризующих источнююв. 

В качестве координаты х, определяющей положение 
якоря, ча-сто удобно бывает 1исполыюnать значение за
зора б ·между якорем -и -полюсом (•на:при�мер, для элект
ромаI1нита ,рис. 7-1,а) или -полуразность зазоров (для 
эл-ек"Гр1О1магнит:ов рис. 7-1,6 и в). 

Конкретное .выражение магнитной силы, действующей 
в -поля•ризова-нно-м электромагните, и роль той или ин-ой 
соста-вляющей -силы зави�сит от конфигурации -магн•итн-ой 
системы и 1шнематичеоюй -схемы -электромагнита, т. е. 
от того, I<IO< движется якорь 011носителыно полюсов. 
В ряде случаев шюрь ,поляризова1нного элек-громагнита 
совершает не -поступательное движение. Тю< �шк -угол 
перемещения обычно бывает ,весьма мал, то можно так
же -оперир-овать с ,силой, отнесенной к •опре:деленной 
точке (например, к �оси ,полюсов ). Однако во многих 
случаях, ос-о-бению в ,оистемах, где силы щействуют по 
обоим концам ююря, удобнее польз·оватъся выражением 
для .момента 

(7-5 ) 

где l8 - пле'Чо приложения электромагнитной силы. 
Не1Посредствен�но \Выражение для момента -получается, 

если в (5-7) брать производную не по линейному пере
мещению, а ,по угловому. Тогда ,момент, Н · м, 

М l lI; (/w\2clGp ·-+- 2I; (/w) 'I; (/w) сЮп.Р +
з
=

т /р cl'f р II d'f 

(7-5а) 

Возможность получения того иJШ -иного -исполнения 
поляризованного электромагнита - двух.позицио1Н1юго 
или трехпозицион-ного - и характер перемещения юшря 
(релейный или пропорциональный) зависят также от 
механическом ха-рактериегики, противодействующей дви
жению. 



Tai<, напри•мер, ДJ1я дву:хпоз-ищюнного поляризован
ного электромагнита не требуется возвратной пружины. 
При отсу"Гствии тока в рабочей обмотке ЯI<орь удерж�r
вается в одном из крайних положений за счет действин 
поляризующего ,ПО"ГОI<а. Вел,ичина удерживающего уси
лия о.пределяе'Гся 'Гретьим членом ура•внения (7-4). 

В 'Процеюсе ,сра·батывания электро�агнита пер,вая и 
третья соста•вляющие ,силы ,совместно высту.пают как 
проти,водей.с·11вующие силы, а вторая - I<ак действующая. 

Соотношение их определяет,ся чувствительностью. 
Очевидно, при прочих равных условиях чувствительность 
бу\деТ тем больше, •чем -меньше пер·вая оеоста,вляющая. 
Поэтому в �наиболее ,соверше�нных кюнст-рукциях поля-ри
зованных электромагнитов магнитная цепь выполняется 
та�шм образом, чт,обы ,первая .составляющая ,силы 
в уравнении (7-4) была ,сведена ,до ·м-иниму.ма или ,о�<а
зала1сь 1ра,вной •нулю. Для этого нужно ,иметь dGp/dx=O. 

В ,некоторых •случаях, для ,вычисле�ния ,силы электро
магнитного притяжения бывает удобно пользоrватнся 
формул,ой Ма1<свелла (например в ,полнризованных 
электромаnнитах с последовательной ,магниrrной цепью). 

7-3. ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ 

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ЦЕПЬЮ 

./Vlагнитная система ,последовательного типа яви
лась ос1ноной пер,вых полнризованных электромагнитов. 
Подобный электр,омаг.нит схематически - изображен на 
рис. 7-1,а. На рис. 7-4,а дана электрическая ·схема за
мещещ-rя его магнитной цепи. 

Fз 

fi., 
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Рис. 7-4. Поляризованный электромагнит с по
следовательной магнитной пепью. 
а - схема замещения; б - эле1;;:тромеханичес1<ие хя.

рактеристики. 



В такой магнитной ,си.стеме имеется только одvн 
путь для прохождения магнитного потока из неподвиж
ной части магнитопровода в якорь электромагнита. По 
этому mути проходят оба маг.нитных потока: поток от 
поляризующего источника и пото1< от рабочей 
обмотки. Поэтому потоки от поляризующего и 
рабочег,о источников н. с. •в зависимос"l1и от взаимноrо 
направления ;н. ,с. или суммируюгся, ,или ,вычитаются 
в обоих зазорах. 

При ,в,стречном �направлении н. ,с. рабочего и поляри
зующего источников результирующий ма•гнитный лото�< 
получается ослабленным по сравнению ,с ,магнитным по
током ·от одного поляризующего источника. При соглас
ном их действии магнитный поток увеличивается, IJ3 •ре
зультате чего юшрь может .притя1Нутнся к ;неподвижной 
ча,сти магнитопровода. Для ,возврата якоря ·в исходное 
положение .в поля-ризованном электромап-rите ·с магнит
ной системой последовательного типа, так же I<aI< и 
в нейтральных электромагнитах, необходимо иметь 
возвратную пружи1ну. Эта -пружина создает та�<Же тре
бующуюся начальную про11иводейс11вующую -силу и 
удерживает якорь в положении .наибольшего зазора. 

В поляризованном электромагните, изображенн-ом па 
р,и.с. 7-·1,а, поляризующий магнитный пот•ок создает-ся 
с помощью пост-оянного ма•nнита. Так как магнитная 
система последовательная, то магнитный поток от рабо
чей обмотки также должен :п,ршюдить через постоя1нный 
магнит. J\llаI1нитная проницаемость материала пост-оттн
ноrо магнита мала ·по сра·Вlнению ,с проницаемостью мяг
кой ·стали. Поэтому на -про•ведение через :него ра6очего 
магнит1Ноrо пото1ш требуется затратить значительную 
часть н. ,с. ·рабочей обм-от�и. В.следствие этого чувстви
тельность подобных поляризованных электромагнитов 
невелика. Существенным нед:остат.ком являютсн небла
гоприятные условия работы ,постоянного маrшита, под
вергающегося <"Ильному ра.з.магничи,ванию со стороны 
ра-бочей обмотки, что ,приводит к •необходимости нс
опра1вдан1н-ою увеличе1Ния объема электромалнита. 

Эти недостатки не имеют места 'В поляризованном 
электромагните с .посл-едовательной магнитной цепью, 
в котором источником поляризующего п-отока явля-ет,ся 
не постоянный магнит, а специальная обмопш. Такой 
поляризованный элею'ромагнит применяется, например. 
в автоматических ·выключателях. 



В рас-оматрива,емой маr�нитной '�исгеме с поляризу
ющей обмот�шй будет (;уществовать единый магн,итиый 
поток, нвляющийся результагэм ,совместного действия 
н. с. поляризующего и рабочего ист-очников: 

Магнитное сопротивление на пули потока в рассмат
риваем-ой системе 

Li1Rм=Rв+Rcт, 

где Rв - суммарное сопротивление воздушных проме
жутков на пути магнитного потока; 

Rст - еопр-отивление стальных частей магнитопро
вода. 

Для упрощения 
можно пренебречь 
магнитног-о потока 
топров-ода. Тогда 

анализа работы электромагнита 
-пото1<ами рас<:еяН1ия, выпучиванием
в зазорах и с-опротивлением магии
магнитный п-оток можно ·выразить 

в виде 
(7-6) 

Знак нлюс перед пыражением рабочей н. с. означает, 
что поля-ризующая и рабочая н. -с. действуют согласно, 
минус - 'Встречно. 

Электромагнитная сила, действующая на юшрь 
элект,ромагнита и отнесенная к оси сердечника, может 
быть выражена по формуле Максвелла: 

(7-7) 

Сила будет выражаться в ньютонах, если поток ·вы
разить ·в веберах, а площадь полюсного наконечника 
S - в квадратных м,етрах. 

Подставляя выражение (7-6) в (7-7), получаем: 

F э = 3,98-105 [(fw)п ; (/w)p]2
• (7-8)

RB 
s 

При отсутствии тш<а в рабочей обмотке 

5 (/ w)� 
F80 = 3,98 -10 

R2 S • 
в 

(7-9) 



Для рассматриваемого случая Rв = R5 + Re, где R5 =

= '2J;/�0S - сопротивление рабочих зазоров, а Re - сопро
тивление паразитных зазоров в магнитопроводе. Поэтому 

F эо = k/(02 

+ 2Ао + А2

), (7-10) 

где k=6,28-I0- 7 (/w)2 
S и A=ReS110• 

п 

Таким образом, график зависимости силы притяже
ния, возникающей •в результате дейст1вия постоянного 
магНJита от величины воздушного зазора б, пред,ставля
ет собой кривую третьего порядка, ·стремящуюся 1при 
б= = к нулю, при б=-А к = и при б=О принимаю
щую значение 3,98· l05 (/w)2 /KS (рис. 7-4,б, I<ривая /). 

n е 

На том же графике по1<азаны возможные характери
стики возвратной .пружины (2, 3 и 4). Если ,пружина со
ответствует харю<теристш<е 2, то пр.и отсутствии тока 
в рабочей обмоп<е якорь 'Всегда будет занимать поло
жение с максимальным (начальным) рабочим зазором 
бн. Получается настройка с преобладанием к максималь
ному зазору. Для срабатывания эле1<тромагнита в этом 
случае н. с. рабочей обмотки должна действовать со
гласно н. с. поляризующей обмотки. При в,стречном на
правлении рабочей н. с. якорь будет оставаться в покое, 
что и является выражением основного овойс-гва рас
сматриваемых rполяризованных электромагнитов. 

При харю<тер.истике пружины, соответ-ст,вующей пря
мой 3 (рис 7-4,6), будет иметь место преобладание 
к МИН'Имальному (1юнечному) зазору и якорь при отсут
ствии тока в рабочей обмотке всегда будет притянут 
к сердечнику. В этом случае электромагнит будет сра
батывать (якорь будет перемещать-ся •в сторону макси
мального зазора) только при встречном деЙСТБIИИ н. с. 
рабочей обмотки по отношению к н. с . .поляризующей 
обмо'f1КИ. Такая наетр,ойка характерна для автоматйче
ских выключател,ей. Наконец, если хара•кТ'еристика пру
жины ,соотве11ст:вует пря'Мiой 4, якорь может при' отсут
ствии тока ·в рабочей обмотке занимать два положения. 

В завиаимости от направления предыдущего дейст
вия н. •С. ра:бочей обмотки он может о-статься или в по
ложении с макси�мальным з-азором, или в притннут,:,,м 
;положен�ии. Та,ким образ·ом, �в этом ,случае имеет ме�ст-0 
настрой1<а без преобладания. Для срабатывания из по
лож·ения с максимальным за.зор::�м необходимо, чтобы 



н. с. ра·бочей ,обмотки .совпадала по направлению ,с н. с. 
поляризующей обмотки. 

Для -срабатывания ,из положения, когда якорь при
тянут, необходимо, чтобы н. с. рабочей обмотки дейст
вовала встречно по отношению к н. ,с. поляр.изующей 
обмотки. 

При быстром нарастании т?ка в рабочей обмотке 
магнитный поток, удерживающии якорь, не уменьшает
ся так же быстро из-за реакции поляризующей обмотки, 
в котор,ой наводит-ся э. д. с., 1и возникает .переходный 
ток. Для компен�ации тормозящего действия то1<а, обу
сл-о·вленного э. д с., наведенной в поляризующей обмот
ке, применяет,ся -специальный трансформат-ор, включен
ный в цепь поляризующей и рабочей обмоток (Л. 8J. 
Соответ-ствующие обмотки трансформатора 'И поляризо
ва1нноло электромагнита ,включены последовательно друг 
с другом -с та1ки,м ра1счет:о�м, чтобы э. д. с., ,наводимая 
при изменен1ии магнитного потока в цепи поляризую
щей обмотки, , скомпенсир,овалась -соответ,ствующей 
э. д. с. в обмотке трансформатора. 

Как ,видно, раос<мотренные юоляри.з-ова,нные электро
магниты -с последовательной магнитной цепью 'Имеют 
ряд ,суI,Цеетвенных недостатков, что ограничивает их ши
рокое ,раопр,остранение, но они представляют интерес 
с точки зрения аналщзз принципа дейст�ия поляр.изо
ванных систем и отличия их от нейтральных электромаг
нита-в. Более эффективными оказываются конструкции, 
в кот-орых магнитный пот-ок в магнитопроводе перера,с
пределяется, а не создается вновь или уничтожается, 
характерные, например, для поляризованных элект-ро
маг.нито:в приводов быстродействующих •выключателей 
[Л. 8]. 

7-4. ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМАrниты

с ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ и МОСТОВОЙ МАrнитной ЦЕПЬЮ 

Схематическое изображение поляризованного 
электромагнита ,е ,пграллельной магнитной цепью пока
зано на рис. 7-1,б, а электрическая ·схема замещения его 
магнитной цепи -- на рис. 7-5,а. 

Такие поляризованные электромагниты имеют якорь, 
размещенный между двумя полюсными наконечниками, 
так что магнитный по1'ок переходит 'ИЗ неподвижной ча
сти магнитопровода .в якорь по двум параллельным пу
тям. Если электромагнитная сила притяжения ·поляриз-о-



ванного электромагнита с последовательной магн�итной 
цепью всегда деиствует на якорь в на.правлении сердеч
ника, то якорь ,поляр1изованного э_леrктромагнита с парал
лельной магнитной цепью наход'ится ,п-од действием двух 
сил электромагнитного притяжения, направленных в раз
ные стороны. Результирующая -сила, дей·ствующая на 
якорь, нвляется разностью двух сил, действующих в воз
душных зазорах. Поэтому такие поляр1изованные элект
ромагниты называются также поляризованными элект
ромагнитами дифференциального Т'Ипа. Когда якорь за-

а) 

Рис. 7-5. Схемы замещения поляризованных элек
тромагнитов. 
а -- с п.я.раллс..'lьной ма1·11итной цепью; 6 - с магнитной 
цепью мостового типа. 

нимает среднее положение между полюсами и ток ·в ра
бочей обмотке отсутствует, силы притяжения к полю
сам одинаковы и результирующая сила равна нулю. 
Однако незначительное смещение якоря в сторону при
водит к •возрастанию одной из сил притяжения и умень
шению другой, в результате чего смещение якоря уве
личивает,ся и он переходит к одному �из полюсов (напри
мер, к левому). Таким образом, равновесие 'В среднем. 
положении неустойчиво. Оно может сохраняться только 
в том случае, когда применена специальная удерж.иFаю
щая пружина. 

Если по рабочей обмотке проходит ток, то рабочий 
магнитный поток, проходя последо-вительно через два 
зазора, будет усил1ивать поток в одном из них и ослаб
лять в другом. При соот-вет-ствующем направлении рабо
чего потока и определенной его величине силы притяже
ния якоря r< левому и правому полюсам сравняются, 
после чего якорь перейдет в другое положение (напри-



мер, правое). После исчезновения тока в рабочей обмот
ке якорь остается в том же положении, так как за счет 
изменения ·соотношения величин зазоров произойдет пе-_ 
рераслределение составляющих'",поляризующего магнит
ного потока и сил магнитного притяжения от этого по
тока. Таким образом, поляризованный электромагнит 
с параллельной магJ-IJИтной целью не требует пружины 
для удерживания якоря шр.и отсутствии тока в обмотке. 
Благодаря этому можно получить двухпозиционное 
исполнение двустороннего дейс'Гвия (нейтральная на
стройка) или двухпозиционное исполнение односторон
него действия (настройка с преобладанием). Пружина 
в таких электромагнитах ,применяется для придания им 
особых характеристик, например для того, чтобы полу
чить трехпозиционное исполнение. 

Благодаря тому что на якорь поляризованных элект
р,омагнитов с ,параллельной магнитной цепью действует 
разность ,сил, возникающих в рабочих зазорах, а ·сами 

- силы в одном зазоре определяются суммой, а в дру
гом - ,разностью потоков, эт.и электромагниты более со
вершенны, чеrм поляризованные электромагниты, имею
щие последовательную магнитную цепь. Тем не менее
1 акие электромагниты имеют принципиальный недоста
ток: в них также нельзя полностью разделить пути по
ляризующего и рабочего потоков. Разделения путей по
токов в большей степени можно дост.игну-:гь, применяя
магнитную ,систему, ,построенную .по схеме моста, в од
ной из диагоналей которого находится якорь.

В на•стоящее .время ,на'И'более -современные поляри
зованные эле1<тромагниты строятся на базе магнитных
систем мостового типа. На ·рис. 7-1,в по1<азан один из
вариантов та1юго поляр1изованного электромагнита, схе
ма замещения которого ,приведена на ,рис. 7-5,6. С точки
зрения воздействия сил притяжения на ю<арь этот
электромагнит аналогичен электромагниту, изображен
ному на рис. 7-1,6. В рассматриваемом случае якорь
также находится под действием разпост,и двух сил, на
правленных в разные стороны. При этом одна из сил
определяется ,суммой, а другая - разностью поляризую
щего и рабочего магнитных потоков. Однако если в по
ляризованном электромагните с параллельной магнит
ной цепью (рис. 7-1,6) :поляризованый магнитный поток
проходит по тем же ча,стям магнитопровода, что и поток
рабочей обмотки, то в электромагните, изображен�ом на



рис. 7-1,в, пути поляризующего и рабоч�го маrнитньtх 
потоков разделены в несколько большей степени. Это 
способствует более стабильной работе постоянного маг
нита и повышает чувствительность электромагнита. 

Электромеханические характеристики. Существует 
большое многообразние конструктивных исполнений рас
сматриваемых типов электромагн�итов [Л. 8]. В то же 
время у поляризованных электромагнитов с параллель
ной магнитной системой и с магнитной системой мосто
вого типа электромеханические характеристики не име
ют принципиальных ,различий между собой. В общем 
случае нео6rо�имо учитывать внутреннее сопротив.пепие 
постоянного магнита, с помощью которого произ.нодит
ся поляризация, и ответвляющуюся через него ча:сть ра
бочего -ма.гнитного потока, а также -принимать во в,ни,1а
ние изменение .магнитного потока постоянного магнита 
в зависимости от ,положения якоря и величины дейст
вующей н. с. рабочей обмотки. С учетом этих факторов 
выраже1Ние для электрома,гнитного ·момента (7-5а), дей
ствующего на якорь электромагнита, -состоит из трех 
слагаемых. Первая из них пропорциональна кшадрату 
н. с. поляризующег,о постоянного магнита, вторая - про
изведению н. ·С. постоянного магнита и рабочей обмотки и 
третья пропорциональна квадрату н. с. рабочей обмотки. 
Таким образом, момент выражается квадратным трех
членом :вида 

(7-11) 

где а, Ь, с - постоянные, зависящие от исполнения элект
ромагнита [Л. 8J. 

Графически момент в функции н. с. рабочей обмотки 
изображается семейством парабол (рис. 7-6). Парамет
ром кривых является величина полуразнюсти магr-пт
ных ,зазоров между якорем и -полюсами х= (б2-/:ч)/2 
(,рис. 7-1, 6 и в). 

В электромагнитах дифференциального типа с урав
новешенным якорем :необходимо учитывать помимо ра
бочего момента Мэ (кривая 1, рис. 7-6,6) еще .и допол
нительный момент, 'Возникающий 'В паразитном зазоре 
между якорем и постоянным магнитом. Наличие этого 
момента при определенных соотношениях размеров мо
жет пр�ив,е,сти [Л. 20] к несрабатыванию электр-омагнита 
(кривая 2, рис. 7-6,6), так как характеристика Мэ= 



=f (/w)p переместится вверх и не будет пересекаться 
с осью 'ВО всем диапазоне н. с. рабочей -обмотки. 

Исходя из реально остреч�ющихся в поляризован. 
ных электромагнитах ооотношений величин •рабочей и 
поляризующей ·н. с. и соотношений зазоров в некоторых 
случаях, напр.имер в некоторых поляризованных датчи
ках, можно практически не считаться с изменениям�и 
рабочего потока постоянного магнита в пр-оцес,се сраба-

Нз 

fiwJp 
\---�-------

Рис. 7-6. Электромеханические характерщ:тики поляризован
ных электрсмагнитов с пара.11.rтельной и мостовой цепью. 
а - без уЧ<"Та дополнительнurо момента; б - с учетом. 

тывания и не учитывать составляющую рабочего маг
нитного потока, ответвляющуюся через постоянный маг
нит. Поэтому в рабочей зоне электромагнитный момент, 
действующий на якорь, с достаточной точностью может 
быть представлен в виде 

(7-12) 

где Фп - поляризующий поток, а /р - ток в рабочей об
мот1<е. 

Таким образом, для практических расчетов и анали
за работы таких IПоля�ризованных -систем мож�но считать, 
что характеристики Mэ=f(/w)p представляют семейство 
прямых •с ·параметром х= (62-б1)/2, а характеристию1-1 
Мэ==аf 1 (х) - семейство прямых с параметром (/w)pi 
(рис. 7-7, а и 6). Наклон пря-мых зависит от типа магнит
ной системы, ее размеров и параметров поляризующего 
источника и рабочей обмотки. 

Хара�п,ер действ1ия электромагнита - релейный или 
пропорци-онад1;ный -Оiпределяет{:Я -соотношен-ием. тяга-



вой характеристики и характеристики противодействую
щих усил1ий. В простейшем случае использования проти
водействующей пружины без предварительной затяжки, 
имеющей жесткость р, момент действующий на якорь, 
б1дет: 

(7-13) 

Значению (а, Ф2 
- р) > О соответствуют двухпозицион-

ное испоJiнение и релейный характер работы. Значению 
(а, Ф:, - р) < О соответствуют трехпозиционное и пr:юпор
ционаJiьный хаоактеtJ пеоемещения якоря при плавном на
растании тока в рабочей обмотке ЭJiектромагнита [Л. 8]. 

02 -8, 
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Рис. 7-7. Унрощенные электромtханические характери
стики по.1яризова�шых электромагнитов. 

а - график зависимости М
0 
= f, (/w)p; б-гра-jJик зависимости 

ма 
= f (о•;ъ, )· 

Трехпозиционный режим и пропорционаJiьное дейст
вие могут быть получены и без применения -пружины. 
Для этого необходимо маг!-[lитную систему выrюлннть 
таким образом, чтобы при перемещении якоря относи
тельно полюсов изменялись не величины зазоров, а пло
щади перекрытия между якорем и полюсом. 

Чувствительность, или минимально необход1имая ве
личина н. с. рабочей обмотки, при которой происходит 
срабатывание, является важнейшей хара1перистикой, 
определяющей пригодность данного поляризованного 
электромагнита для выполнения тех или иных конкрет
ных задач. Чувствительность определя-ется основными 
параметрами электромагнита и его размерами. 

При прочих равны)_( условиях (одинаковые размеры 
магнитопровода, одинаковая жесткость пружины р, оди-



наковые результирующие моменты Му. определяющие 
прижатие якоря к упору) чувствительность зависит от 
характера исполнения электромагнита. 

Выражения, определяющие, н. с. срабатывания для 
различных исполнений (двухпозиционного, трехпоз�ици
онного), получаются достаточно сложными [Л. 8J. Одна
ко для всех испол,нений н. ,с. •срабатывания пропорциn
налЬIНа корню кващратнюму из о·гношения расстояния 
между Jюлюса•ми ма•гнитоправо:да за вычетом толщины 
я·1юря Ь=•б1+б2 (рис. 7-1,6 и в) ·к площади S0, опреде.1я-
ющей .проводимость рабочег-о ·зазора, следовательнn, 

Общей для всех рассматриваемых случаев является 
зависимость чув-ствительности от жесткости противодей
ствующей пружины {подвеса). Чувствительность повы
шается {необход,имая для ·срабатывания н. с. рабочей 
обмотки снижает,ся) при увеличен:ии же,сткости. При 
этом -следует пО1мнить, что для ·со�ранения необходJимого 
момента на у1порах возра1стание механического м·омента 
за -счет увеличения жесткости должно быть •скомпенси
роваа-ю увеличением поляризующего потока. Последнее 
требует у�величения объем-а постоянного магнита и уве
личения сечения ча,стей магнитопровода, по которым 
пр.оходит пюляризующий поток. Таким обр·а.зом, данный 
путь увел,ичения чувствительнос-rn также связан с воз
растанием объема поляризованного электромагнита. 

Наибольшее влияние на чувствительность оказывает 
жесткость пружины при трехпозиционном исполнении. 
В остальных случаях это вJI1ияние ослаблено и в свою 
очередь зависит от отношения необходимого момента на 
упоре •и механического момента, создаваемого пружи
ной. 

Наибольшей чувствительностью обладает поляризо
ванный двухпозиционный электромагнит без преоблада
ния. При прочих одинаковых услов,иях н. с. его рабочей 
обмотки получается наименьшей. 

Для поляризованных электромагнитов при неизмен • 
ном расстоянии Ь между полюсами магнитопровода и 
постоя1н111ом моменте на у,п�орах чувствительность при 
тре.хпозиционном исполнении пра,к-rически не вавасит от 
хода якоря. 



Для двухпоз,иu-ионного исполнения при настройке как 
без преобладания, так и с пр,еобладанием, чувствитель
ность зависит от хода якоря (в пределах данного рас
стояния Ь). Степень зависимости определяется соотно
шением между моментом на упоре и механич-еским мо
ментом, создаваемым пружиной с жесткостью р. При 
My-::J>p(б'2-f/1)/2lэ необходимая рабочая н. -с. пр-опор
циональна корню квадратному из хода, а при p(б'2-
-·б't)/2l0-::J>My она пр,актически не завиоит от х:ща
якоря.

Коэффициент возврата наряду с чувстнительностью 
является важным па рам-етром поляризованных электро
магнитов. Он представляет ообой отношение н. с., при 
которой mроисходит возвр·ат якоря в первоначальное по
ложение, 1к н. с. ,ор,абатыlВа�ния, т. е. kв = (/w) р.в/(/w)r.ср-

Для нейтральных электромагнитов значения коэффи
циентов ·воз•врата теор,етич-ески могут лежать ·в пределах 
от нуля до единицы. Однако практиqески ,получение ве
ЛИЧ1ИН, близких к обоим пределам, одинаково затрудни
тельно. В поляризованных электромагнитах в зависимо
сти от их иополнения ,к,оэффицие;Нт возврата имеет р;1_з
личные пределы изменения. 

Для поляризованных электромагНlитов двухпозицион
ного !Исполнения с настройкой как без 1!1реобладания, 
так и ·С магнитным ,преобладанием н. с. рабочей обмот
ки, при которой происходит срабатывание [Л. 8J, выра
жается в виде 

(/ ) 
Фп 11' 2 -11'1 Фп 

W р.ср = -S 2 =-s-X· 
�о о �о Ь 

Таким образом, для этих -случа-ев н. с. срабатывания 
пропорциональна величине отклонения якоря от средне
го положения х. 

При симметричной настройке (рис. 7-2, 6) якорь может 
занимать только положения, соответствующие отклонени:.:м 

11' -11' 11" -11'' 
х' = 2 

2 
' и х" = 2 

2 
'=-х'. Поэтому для этого

случая 
kв = х"/х' =-1. 

При .настройке с магнитным преобладанием якорь 
(рис. 7-2,а) в обоих крайних положениях на.ходится по 
одну сторону от нейтрал1и, и коэффициент воз•врата мо_. 
жет принимать знач-ения 

О<kв�1. 



13 ряде случаев применения поляризованных элекt
ромагнитоЕ коэффициент возврата не играет существен
ной роли. Так, например, 1при некоторых применениях 
двухпозиционных эл-ектромагн�ц"тов с преобладанием не
обходимо бывает лишь обеспечить надежный воз'Врат 
якоря •в ,и,сходное положение при отсутствии тока в ка
тушке. Для этого достаточно иметь kв�О,1. В некото
рых устройствах, учитывая возможные токи небалан-са, 
требуется иметь kв=О,3-а-0,7. Повышение коэффициента 
·возврата в реле с преобладанием за счет магнитной не
симметрии, так же как и отклонение его от -1 •в ту или
иную сторону в двухпозиционном поляризованном элект
ромагните без преобладания, .приводит к ·снижению чу,в
ств�ительности или уменьшению х,ода и ухудшению дру
гих -па,раметров электромагнита. Применение настройки
на преобладание с помощью пружины дает возможность
варьировать коэффициент возврата .практически без
ухудшения параметров электромагнита.

При трехпозиционном �исполнении (рис. 7-2,в) в слу
чае отсутствия пред•ва•рительной затяжки пружины ко
эффициент возврата kв = 1. Если применяет-ся предвари
тельная затяжка, т-о коэффициент ·возврата может варь
ироваться в !ИЗ•вестных пределах. В этом случае 

где Му - электромагнитный момент, прижимающий 
якорь к у.пору; 

Мпо - момент от предварительной затяжки пружины. 
Изменяя Мп 0, можно получить значения kв::::; 1. Сни

жение коэффициента воз•врата .нри заданном Му ведет 
к ухудшению чувствительности. 

Пример. Для поляризованного электромагнита с параллельной 
магнитной цепью (рис. 7-,1,6), определить приближенно (без учета 
сопротивления маrгнитопровода и рассеяния) величину н. с. сраба
тывания -рабочей обмотки при заданных размерах рабочих зазоро3, 
плече приложения силы l0 и удерживающем моменте Му. 

Рабочие зазоры д,=1,5-10-4 м; д2=18-10- 4 м. Площадь рабочих 
зазоров S

0 
= 0,635-10- 4 м2

• Удерживающий момент Му = 4,9Х 
Х 10- 2 Н-м. Плечо l,, = 1.10- 2 м. 

Из уравнений (7-5) и (7-7), выразив потоки в зазорах Фы и Ф
0
2 

через н. с. рабочей обмотки (/w)
p и магнитные сопротивления Rы и 



R
o2, получим выражение для н. с. срабатывания:

l -. / МуSь 2 2 

(/w)р.ср=т 
V 3,98-105[9 (Rш-Rы),

Магнитное сопротивление большего рабочего зазора: 
112 18-10-4 

Rь2
= l'-oSь =l,25-l0-"-0,635-10-4 -22, 5 -10" 1/Г.

Магнитное сопрот ивление меньшеm рабочего зазора 
11, 1, 5 -10-4 

Rы = 
l'-oSь =l,25 -l0- 6 -0,635 -10-4 = 2-lO• l/Г.

Намагничив ающая сила срабатывания ра вна: 

l -. / 4,9-10-2-0,635-l0-4 
\fw)p_cp = т V 3,98-105.1.10-2 (22, 52 -22)-l0I2=312A.

Глава восьмая 

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

8-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Магrни11ный ,поток, созда,ваемый об.моткой электро
магнита, по которой проходит 1перемен•ный ток, периоди
чески меняет,ся ,по ,величине и напра·влению (перемелный 
магниrnый поток), 1в результате чего сила электромаг-
1нитного ,притяже,ния пульсирует от �нуля до ·максимума 
с удвое�нной ча1стотой по 'Оп-юшению к частоте ·питающе
го тока*. 

О;шако для тяговых электромагнитов сниж€ние 
электромагнитной силы ниже определенного уровня не
Л,опустимо, так как .п-риводит r< вибрации якоря, а в от
дельных случаях - к прямому нарушению нормальчой 
работы. 

Поэтому в тяговых электромагню·ах, работающих 
при переме�юю,м ,магнитном пот�оке, приходится прибе
гать к юпециалшrым мерам для уменьшения tпуш,сации 
силы. ХаР'а,ктеристики и копструю.1:ии таких эJ1ектромаг
нитав имеют кОJренные отл,ичин по с,равпению ·с электро
магнитам.и ,пюс1105и-шого тока. 

Основным ,с1Пособом уменьшения пульсащш сум.мар
ной -силы, действующей на яrюрь электромагнита с пере-

* В ряде случаев это является весьма полезным. Так, например,
электромап>иты нсремеиного тока находят широкое примененне 
в конструкциях вибраторов, электромагнитных мuлотков н т. д. 



менным магнитным потоком, является пр1именение си
стем с расщепленными путями магнитного потока, по 
каждому из которых проходят переменные магнитные 
потоки, сдвинутые по фазе относительно друг друга*. 

Для уменьшения потерь на вихревые токи и перемаг
н<1:чивание магнитные системы электромагнитов пере
менного тока вы1юлняют из тонколи-::товой стали с вы
соким удельным электрическим сопротивленнем. Поэто
му для них характерным является квадратное ил:И пря
моугольное сечение магнитопровода и ,прямоугольная 
форма катушек. 

Рис. 8-1. Основные тнnы электромагнитов переменного 
тока. 

а, б, ж - с внешним прнтягнвающим якорем: в. г. д, е - с uт11-

гиваюш,имся якорем. 

В завиеимости от расположения якоря относительно 
остальных частей электромагнита различают электро
магниты с втягивающимся якорем (рис. 8-1,в- е) и 
электромагниты с внешним притягивающимся якорем 
(рис. 8-1,а, б, ж). 

На рис. 8-1 показаны характерные формы электро
магнитов переменного тока, а на рис. 8-2 приведены 
тяговые характеристики для некоторых ·из них. Сравне
ние характеристик произведено для электромагнитов 
разной формы, но одной массы и при одинаковом режи
ме работы ·и тем,пературе их ·намагнич,ивающих обмоток. 
Буквы, которыми обозначены хара_ктеристики на рис. 8-2, 

* В эле1<тромагнитах, имеющих однофазную обмотку, это дости
гается применением специальных экранирующих обмоток, которые 
иногда называют короткозам1шутыми витками. l(роме того, исполь
зуются двухфазные и трехфазные электромагниты. 



соответствуют обозначениям электромагнитов на 
рис. 8-1. Харак'Геристики представлены для среднего 
значения электромагнит-ной силы Fcp в функции рабоче
го заз-ора б. 

Электромагнит, показанный на рис. 8-1.а, .может 
применяться в качестве нибрационного (в приводах сор

тировок, вибрационных кон
вейерах и т. п.). При ис

Рис. 8-2. Тяговые характе
ристики электромагнитов. 

о 

пользовании его в качестве 
подъемного электромагнита 
тяговая характеристика со
ответствует кривой а на 
рис. 8-2. 

Электромагниты клапан
ного типа (рис. 8-1,6) при
меняются чаще всего в реле, 
ход их невелик, мощность 
мала. Для электромагнитов, 
показанных на рис. 8-1,в и 
г, ха,ра-кт1ерна большая вели-
чина хода. 

Есл�и требуются большие величины хода при боль
ших �подъемных ·силах, наиболее рациональными явля
ются системы, показанные на рис. 8-1,г и е. 

Все -рассм-отренные электромагниты являются одно
фазными, за исключением -п-оказанного на р�ис. 8-1,д 
трехфазного электромагнита. 

8-1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РА&ОЧЕГО ПРОЦЕССА

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Характеристики электромагнитов переменног-о тока 
существенно· разл�ичаются для двух возможных их ис
полнений, связанных с условиями питания обмотки: 

а) к-огда обмот1<а обтекается током, велиЧlина кото
рого не завис�ит от параметро-в обмопш; 

б) когда электромагнит имеет обм-отку, включаемую 
IЗ сеть заданного напряжения и частоты. 

Соотношения между мгновенными значениями элект
ромагнитных величин в электромагнитах .переменного 
тока* не отличаются от со-отношений, �имеющих место 
для электромагнитов постоянного тока. 

* В этой главе, при услшзпи что магнитные ,системы выпо.-�няются
из специальной тонколистовой стали, потери от гистерезиса и вихре
•ВЫХ токов не принимаются •во внимание. 



f1оскоJ1ьку � пер•вом случае величина тока является
независимой переменной (напри.мер, при питании элект
ромагнитного реле от трансформатора тока), электроме�
ханическ,ие характеристики таког-о электромагнита бу
дут полностью подобны характеристикам электромагни
та постоянн-ого тока [Л. 6]. 

В подавляющем большинстве случаев применяются
электромагниты -второго типа, которые далее 11 рас1с.мат
риваются. В обмотке переменного тока, питаемой от се
ти ·С заданным напряжением, велич1ина тока в значитель
н-ой сте.пени определяется индуктивным сопротивлением.
Последнее зависит от положения якоря электромагнита.
Таким образом, имеется обратная связь между положе
нием якоря и намагничивающей ,силой обмотки. Это ока
зывает существенное влияние на характеристики элект
ромагнита, работающего при переменном магнитном
потоке. Для него связь параметров электрической цепи
(,обмотки) определяется следующим уравнением: 

"R+ dФ U=t 
dt' (8-1) 

где и - мгновенное значение приложенного напряжения;
i - мгновенное значение тока в обмотке; 

'tjJ- мгновенное значен:ие -п-отокосцепления обмотки;
R - активное со.противление; 
/-·время. 

Бели для электромагнитов постоянного тока так-ое 
уравнение определяет лишь перех-одный процесс при 
срабатывании, то для электромагнитов переменного то
ка это нормальный режим, получающийся при непре
рывном воздейстmиr напряжения источника переменно
го тока. 

Для дальнейших выводов делают два допущения: 
1) между намагничивающей силой (н. с.) и магнит

ным потоком имеет мест-о прямая пропорциональность; 
2) напряжение источника имеет синусоидальную

форму, .неизменную частоту ·и амплитуду. 
Пер1Вое условие апре�еляет, что, так же как пита

ющее напряжение, будут си,нусоидальны ,намагничива
ющий ток, магнитный :поток и 1потокосцепле:ние: 

i=lm sin,шt; 

Ф=Фm sinшt; 

'Ф = '1' т sin ш,t, 

(8-2) 

(8-2а) 

- (8-2б)



где lm, Фт и Ч1'm - ампли·t·удные -значения тока, магtшт
ного потока и ,пото1юсцеплен1ия, а <u = 2nf - уг лоr.ая ча
стота. 

то 

Дифференцируя (8-26), получаем: 
dф
d[ = о-Л! т cos rot. (8-3)

Так как 
(8-4) 

(8-5) 

Здесь обозначено: 
0.;шв - расчетное значение магнитной проводимости, 

э1квивалентrюе пол�ному потокосцепленшо об
•м,отки; 

w - число витков обмотки.
Подставляя (8-5) в (8-1), получаем: 

U=1Rlm sin ffif+GэнвW2ffilm·COS шt. (8-6) 

Величина G,швW2 предста_вляет собой индуктивность 
цепи обмотки. Поэтому урав1нение (8-6) можно папнсать 
в форме 

U= ,Rlm sin ш,f+uJLlm ·cos юf. (8-7) 

Это обычное уравнение для контура, состоящего из 
источника напряжения, индуктивного и активного сопро
тивления. 

Как известно, амплитудные значения тока и напря
жения связаны с-оотношеНlием 

171,
= Ит/Z, (8-8) 

где z представляет собой модуль полного сопротивления 
цепи. Для полн-ой характеристики цели нужно еще знать 
величину угла сдвига фазы тока по отношению к напрн
жению. В рассматриваемых электромагнитах активное 
сопротивлеН1ие всегда значнтель-но меньше индуктивно
го. Поэтому величина полного сопротивления z близка 
к индуктивному с�01п роти1влению. (Если R = 0,2ll)L, то 
z= 1,02•ffiL; при R=0,1 юL, Z= 1,005 шL). Тогда с доста
точной точностью МО'ЖНО принять: 

lm
= ·Иm/uJL. (8-9) 

Учитывая (8-4), получаем: 
Ч'm

= Ит/6,28f, (8-10) 



или при переходе от ма�юимального значения напряже
ния к действующему 

(8-11.) 

Таким образом, для электромагнитов с переменным 
магнитным потоком, работающих от источника неизмен
ного напряжения, потокосцепление, во-первых, обратно 
пропорционально частоте и:, во-,вторых, .практически не 
зав�исит от положения я1ю-ря. Эти обс-гоятель·ства явля
ются определяющими с точки зрен·ия их характеристик, 
резко ,отличающимися от элею1рома-гнитов постоянного 
тока. 

8-3. РА&ОТА, ПРОИЗВОДИМАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ,

И ПОТРЕ&ЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 

С физической точки зрения рабочий процесс элект
ромагнита 'В электромагнитном механ�изме сводится 
к -преобразованию электрпческой энергии в механиче
скую, предста�вляющую собой �работу, произ·водимую при 
перемещении якоря. В качестве -промежуточного эта.па 
при этом преобразо.вапии участвуе::т энергия маrн1Итного 
поля электромагнита. 

Полная величина энергии, накопленная в магнитном 
поле при его образовании :в процессе нарастания тока 
до значения Т (потокосцепления до значен�ия Ч'), будет: 

qr 

Wм= S id7, 
о 

где i и "ф - текущие значения тока и потокосцепления.
Ток и потокосцепление связаны ура·внением 

1})=,f (i, б),
которое включает зnзор б, характеризующий .положение 
якоря и определяющий 1магнипюе •сопро·гивление си1сте
мы. Значение интеграла не зависит от времени измене
ния потокосцепленил и тока, а определяется лишь ха
рактером связывающего их ура-внения и пределам1И из
менения величин. 

Форма кр·ивых намагничивания 1}J =if ( i), построен
ных при б=const, завис.ит от типа магнитной системы 1И 

ее параметров. Переходная кривая определяется сложны
ми вз·аи�моевяз·анны.ми эле,ктромаг,нитными ·и -меха!-rиче
скими процесса.м�и в электромагните, происходящими 
при срабатывании, и ход этой кривой может оыть самым 
различным. 



В соот:Вет1ст.вии •С даrпущениями, сфо�рмулир,о�ва1нными 
в предыдущем параграфе, для электрома.nнита перемен
ного тока зав1Исимость потокосuепления от тока * мо
жет быть изображена прям-ой линией. На рис. 8-3,а по
казаны две такие линии для двух положений якоря: 
начального, при котором �воздушный зазор равен би, и 
конечного с зазором бн. Если якорь наход•ится в началь-

Рис. 8-3. Зависимост1, потокосцепления 
от тока. 

а� для электромагнитов с обмотI<ой парал
пельного включения; б - для электромагнитов 
с обмоткой последовательного включенияе 

ном ,положении, то посJ1е подключения обмотки к сети 
действующее значен�ие потоко·сцепления будет: 

Ч!=И/6,28f; (8-12) 

соответ-ственно ток в сбмотке достигнет значения 

lн=6,28fЧ!/шLн, (8-IЗа) 

где Lн- индуктивность системы при начальном воздуш
ном зазоре. 

При этом энергия ,магнитного поля электромагнита 
примет значение, пропорциональное площади 0-1-Ч! и 
равное 

Wм.н=Ч!fн/2. (8-14а) 

При перемещении якоря 1из начального положения 
в конечное индуктивность обмотки будет увеличиваться, 
а потокосцепление ,в соответствии ·с выводом предыду
щего параграфа практически останется неизменным. 
В данном случае переходная характеристика на.магничи-

* Обычно при рассмотрении энергетических преобразований опе
рируют с действующими значениями величин. На этот процес� 
накладывается процесс периодического перемагничивания с частотои 
источника переменного тшн1. 



вания будет представлять собой прямую, па,раллельную 
оси абсцисс, ток в обмотке упадет до значения 

lи=6,28t\J!/wLи. (8-lЗб) 
В системе останется запасенная магнитная энергия, 

пропорциональная площади 0-2-W и равная 
Wм.и= Wlи/2. (8-146) 

Изменение (уменьшение) запаса энергии магнитного 
П{)ЛЯ электромагнита, про.исшедшее при срабатывани�и, 

(8-15) 

На рис. 8-3,а она выразит,ся площадью 0-1-2.
Таким образом, механическая энергия, т. е. работа, 

которая была произведена при перемещении якоря, 
равна: 

Учитывая (8-12), находим: 

ИсрабЛ/ = 12,56f А. (8-16) 

Здесь Исраб :представляет собой действующее значе
ние напряжения, при котором электромагнит срабаты
вает, т. е. -преодолевает свою нагрузку. 

В уравнение (8-16) необходимо подставлять напря
жение в вольтах, ток в амперах, частоту в циклах в се
кунду, а работу 11 джоулях. 

Произведение ИсрабЛl=.Л1Qсраб представляет с-обой 
величину, на которую изменилась реактивная мощность, 
забираемая из -сети элек,ромагнитом, нри его ерабаты
вании. 

Из уравнения (8-16) следует весьма важный !ВЫВОД 

для характеристики электр-омагнитов, работающих при 
перемен,пом магнитном потоке. Для того чтобы от rакого 
электромагнита получить определенную работу, необх{)
димо, чтобы его реактивная М{)IЦНО·сть возбужден1Ия из
ме1нила�сь на определенную �величину. При этом ПtУСЛLЩ

няя прямо пропорциональна частоrе -питающего пере
менного тока. Так, например, для совершения работы 
в l Дж, т. е. ,в l Н • l м, при •частоте f = 50 Гц необходимо
иметь изменение реактивной мощности на 

ЛQсраб= 12,56 · 50 · l =626 В• А. 



При частоте f = 400 Гц необходимое ,изменение реак
тивной м-ощности на 1 Дж полезной работы достигает 
5000 В-А . 

Полная реактивная мощность·, необходимая fIPИ ра
боте электромагнита, включает также реактивную мощ
ность, идущую на возбуждение при притянутом якоре, 
т. е. при конечном зазоре 6и. Таким образом, 

Qн= ЛQka+ 1Qн. 

К:оэффициент запаса kз= 1,3+ 1,6 берется для обеспе
чен1ия надежного срабатывания при !Возможных колеба
ниях. напряжения, преодоления сил трения и т. д .  

Величина Qи не может быть снижена до нуля, так 
как и при притянутом якоре определенная реактивная 
мощность идет на ком.пенсацию падения магнитного по
тенциала в стали и остаточных воздушных зазоvах би. 
Отношение ЛQkз/Q11 служит мерой качества использова
ния реа.кти:вной мощности. Обычно оно к-алеблется 
в пределах 0,75-0,25. 

Аналогичная связь между производимой электромаг
НИТО'М работой и лотребл.яе,мой реакп:!вной мощностью 
имеет место и тогда, когда электромагнп r имеет обмот·ку 
последовательного включения (токовую). В этом ·случае 
ток, протекающий по обмотке, не зависит от положения 
якоря. Зато при перемещении изменяется потокосцепле
ние (рис. 8-3,6). Работа, произведенная во время дви
жения, опять должна быть равна изменению энергии 
магнитного поля электромагнита, т. е. площади 0-1-2:

l 
ЛW

н
= 

2/(Wк -qrн)•

Выражая 'V через реаrпивную составляющую напря
жения на обмотке, согласно уравнению (8-11) получаем: 

Л-ИI = 12,56 fA, 

т. е. соотношение, аналогичное выраженному у-ра•внени
ем (8-16), так как произведение ЛИ/ =ЛQ представляет 
собой величину, на которую из.меняется реактивная 
мощность при срабатывании рассматриваемого электро
магнита. 

Сказанное выше относительно реактивной мощности, 
идущей на возбуж,дение электрюмагнита ,при притяну
том якоре, а также относительно коэффициента запаса 
относится полностью и к данному случаю. 



8-4. СИЛА ЭЛЕКfРОМдrн1,1тноrо ПРИТЯЖЕНИЯ 

Исходя из рассмотрения- энергетических преобра
зований в электромагните (см. гл. 5), силу электромаг
нитного притяжения можно выразить в виде 

w 

f" = -
t
1a } idljJ,

о 

где б - рабочий зазор, характеризующий положение 
якоря. 

Иопользуя упрощенную картину потокораспреде.r.е
ния и пренебрегая .магнитной энерги�й, сосредоточенной 
в магнитопроводе, согласно (5-10) и (2-27) для практи
ческих расчетов можно применить следующую формулу: 

· l Ф: (dГ.Gi l dG ) F = 2 (ЕGъ)2 r1а+з d3

8 

' (8-17) 

где Ф
0 
- магнитный поток в рабочем воздушном зазоре, Вб. 

о - рабочий воздушный зазор, м; 
�G

i 
- суммарная проводимость рабочих воздушных за

зо·юв Г· 
Gs - про�ди�ость рассеяния, Г.

Для электромагнитов переменного тока очень важно 
проа.налиа�ировать характер электромагни'Гных сил, дей
ствующих на якорь в притянутом положении. Для этого 
правомерно и удобно воспользоваться формулой Макс
велла: 

(8-18) 

где µ0=1,256-10-6 Г/м-магнитная постоянная; 
S - площадь поверхности полюса. 

Сила будет выражена в ньютонах (1 Н=О,102 кгс), 
если поток Ф выразить в веберах, а площадь S - в квад
ратных метрах. Указанная формула определяет силу, 
действующую на поверхность якоря при данном значе
нии индукции. Поскольку магнитный поток, а следова
тельно, и индукция непрерывно периодически изменяют
ся, меняется и величина силы. 

Однофазная система. На рис. 8-4,а схематически по
казан простейший однофазный электромагнит. При си
нусоидальной форме напряжения питающей сети пере-



мешюtо тоt<а и сдеJ1анных в предыдущем параграфе до
пущениях мгновенное значение магнитного потока будет: 

Ф=Фm sin (J)t, 
где Фm= V/4,44/w. 

Мгновенное значение силы одного полюса электро
магнита 

или 

ф� • 2 t F=�o5 sш m. 

В F 

- la>

Рис. 8-4. Однофазный электромагнит. 

iP ыt 

2Лб)

а - эскиз электромагнита; б - характер изме11ения 9ЛЕ'К· 
тромагнитной силы. 

Преобразовав это уравнение, получим: 

F= Ф� ( l�-cos2wt) 
,21;J,0S 2 

F= (�m / !J-loS - (�m )\
0

� COS 2ml. (8-18а) 
Таким образом, мгновенное значение силы в однофаз

ном электромагните с переменным магнитным потоком 
изменяется от нуля до своего максимального значения 

( 8- I 9) 

с частотой, в 2 раза превышающей частоту переменного 
тока, которым питается электромагнит. 

Первый ЧJrен в уравнении (8-18а) представляет собой 
ореднее з�начение юилы за ,пе{УИод, которое обычно •при
нимается как расчетное значение полезной силы. Если 
ее выразить через действующее значение магнитного по
тока Ф, то получим выражение 

Рт l (Jf2Ф)2 Ф2 

(8 19 )
Fcp

=

2 = 2 2f-l-0S = 2i,-0S' 
- а 

полностью совпадающее по форме с уравнением силы 
в электромагните постоянного тока. Среднее значение 



силы на рис. 8-4,6 показано пунктирilоЙ линией. Она про
ходит посредине между нулем и максимальным значе
нием мгновенной силы. 

Второй член в уравнении 'f8-18a) представляет пере
менную составляющую с1илы. Ее наличие приводит к ви
брации якоря в электромагните, что является вредным. 
Для возможности практического применения электро
магнита переменную составляющую нужно уничтожить 
или по крайней мере снизить до определенной величины. 
Это достигается путем г.рименения специальных мер, 

(� : ш ш !5 g (J 
8 k-F��-,---;L-F...,..,�F;-=-z :-�-т-

а) 1 + t -f I б>
ыt; 

Fрев 

Рис. 8-5. Двухфазный электромагнит. 
а - эс1шз электромагнита: б - характер иэ.:еиения ЭЛРI<тромагнитной силы. 

усложняющих электромагнит по сравнению с конструк
цией, показанной на рис. 8-4,а. Таким образом, сила, 
действующая на один полюс электромагнита, , 

F = F ер (1-cos 2(J)f). 

Так как однофазный электромагнит имеет два полюса 
одина·кового сечения, через которые проходит один и тот 
же магнитный поток, мгновенная сила, действующая на 
якорь, равна: 

Fpeз =2F=2Fcp(l-cos (J)f). 

Следует отметить одну особенность выбора размеров 
магнитных ·систем электромагнитов, работающих при пе
ременном потоке. Как бы в них ни формировалась сила 
и какие бы соображения ни были положены в основу 
выбора расчетного значения индукuии, сечение магнито
провода должно выбираться исходя из амплитудного 
значения магнитного потока таким образом, чтобы ин
ду1щия �при этом не выходила -за колено ·кривой на:-,1аг
ничиван'Ия. Только в этом случае можно ·принимать, что 
магнитный поток будет пропорционален намагничиваю
щей силе 

Двухфазная система. Предположим (рис. 8-5,а), что 
два электромагнита, подобных изображеннqму на . 



рис. 8-4,а, имеют общий якорь, а обмотки их подключе
ны '1{ источникам, •напряжения которых имеют одинако
вые амплитуды, но сдвинуты по фазе на угол а. 

По каждой из двух частей маг_нитопровода проходят 
переменные синусоидальные магнитные потоки: 

Ф1 = Фm sin ffii; 

Ф2 = Фm sin ( ffii+ а). 

Тогда значение силы в каждой части будет соответ
ственно: 

F 1 = 2F cp{l ___:ccos 2ffit], 

F2= 2Fcp[l-cos 2 (ffii+a)], 

где Fcp - среднее значение силы, действующей в одном 
зазоре. 

Результирующая сила, приложенная к якорю, равна: 

Fpea =F1+F2 

или 

[ 
cos ·2rot + cos 2 (rot + ix) ] • 

Fpeз
= 4Fcp 1- 2 (8-20) 

Как видно, эта сила также изменяется во времени, 
однако никогда не доходит до нуля. Минимальное зна
чение силы будет равно: 

Fреа.мин = 4F ер ( 1-cos а), 

а максимальное 

Fpea.мa11c = 4Fcp (l +cos а). 

(8-21) 

(8-22) 

Величина максимальной и минимальной силы зави
сит от угла сдвига фаз между потоками. Если сдвиг.фаз 
а достигает 90°, суммарная сила становится постоянной 
(рис. 8-5,6) и равной силе, кптоrая получилась бы, если 
по одной половине системы проходил бы постоянный 
магнитный поток, равный амплитудному значению дан
ного переменного потока, т. е. даже в этом идеальном 
случае сталь в устройстве использовалась бы лишь на 
половину по ,сра•внению ·с а-налогиЧlным электр-ома-гнитом 
n-о·стоянnюгп "Гока. Бели угол -сдвига фаз меньше 90°, ис-

_пользование стали становится еще менее эффективным. 
В электромагните, показанном на рис. 8-5.а. средние 

сердечники могут быть объединены. В этом случае по 



центральному сердечнику будет проходить магнитный 
поток, равный векторной сумме магнитных потоков каж
дой фазы. Поэтому площадь �ечения среднего сердечни
ка может быть взята меньше, чем удвоенная площадь 
каждого из крайних. В таких эле1<тромагнитах кроме 
пульсации величины результирующей силы будет переме
щаться и точ1<а ее приложения. Даже при а=90°, когда 

F 

---------1
Fi ·  Fz Fз 

:Jt: 

2 

:л: 

Рис. 8-6. Трехфазный э.ттектромагнит. 
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а - эскиз ЭJJектромзгнита; б - картина дейс-rвующих э.1ек-rро
магнитных сип. 

результирующая сила будет постоянной, точка ее прило
жения будет перемещаться с удвоенной частотой в пре
делах от а до б (рис. 8-5,а). Перемещение точки прило
жения силы -в свою очередь может вызвать дребезг яко
ря, если его плоскость или торцевая пл�)СКОсть непод
вижной части магнитопровода недостаточно ровные. 

Питание двухфазных электромагнитов необходимо 
производить или от специального источника, или от трех
фазной сети, или, наконец, с применением специального 
фа:юсдвигающего контура. Bre это усложняет устройство 
в целом и схему его коммутации. 

Трехфазная система. На рис. 8-6,а показан электро
магнит с трехфазной магнитной системой, на 1<аждом 
сердечнике которой размещено по одной обмотке, пи
тающейся от своей фазы источника трехфазного тока. 
Поэтому магнитные потоки в сердечниках сдвинуты по 
отношеншо друг к другу на 120°. Получает-ся трехфазный 
электромагнит, картина действующих электромагнитных 
сил в котором показана на рис. 8-6,6. 

Для этой системы 
Ф1 = Фm sin rot; 

Ф2 = Фт sin ( rot+ 120°); 
Ф3 = Фт sin ( rot + 240°). 



Электромагнитная сила от потока Ф1 в полюсе 1 
обозначена F1, от потока Ф2 в полюсе 2-F2, от потока 
Фз в полюсе 3- Fз (рис. 8-6,6). 

Результирующая сила 

Fpeз
=F1+F2+Fз; (8-23) 

Fрез=Рср{З-{соs 2rof+cos (2rof+240°) + 

+icos (2·шf+480")]}=3Fcp- (8-24) 

Как видно, результирующее значение силы остается 
неизменным во времени. Точка ее приложения с двойной 
частотой перемещается между а и 6. Таким образом, как 
с точки зрения постоянства силы, так ,и с точки зрения 
перемещения точки ее приложения, трехфазная система 
схожа с двухфазной с углом сдвига 90°. Аналогичны они 
и по использованию материала магнитопровода. В трех
фазной системе результирующая сила в 1,5 раза выше 
максимальной силы однофазного электромагнита. Одна
ко и объем железа в 1,5 раза больше (три стержня вме
сто двух). Таким образом, и в данном случае использо
вание стали магнитопровода в 2 раза ниже, чем у срав
ниваемого по силе электромагнита постоянного тока. 

Системы с экранирующими обмотками. Электромаг
ниты с двухфазными и трехфазными обмотками имеют 
усложненные конструкции и схемы коммутации. Поэто
му в настоящее время наибольшее распространение по
лучили однофазные электромагниты с расщепленными 
экранированными полюсами. В м а гн и т н о  м о т  н о ш е
н и и о и и а н а л о г и ч н ы д в у х ф а з н ы м э л е к т р о
м а г н и  т а м. Однако второй, сдвинутый по фазе магнит
ный поток в них получается не с помощью обмотки, пи
таемой от внешнего источника, а при помощи специаль
ного экрана, охватывающего часть магнитопровода. 

На рис. 8-7,а изображен электромагнит с магнитной 
сциемой, имеющий одну обмотку, пощшючаемую к источ
нику переменного тока, в то время как вторая обмотка 
закорочена. Обычно в качестве экрана применяют не 
обмотку, а короткозамкнутый виток в виде гильзы. Та
ким образом, по питанию это однофазный электромаг
нит. 

Магнитный поток Фо, создаваемый намагничивающей 
обмоткой, разветвляется на две части Ф' н и Ф' з, замы
кающиеся через две части сердечника: уча-сток, не охва-



ченный обмоткой, и участо1<, на 1<0тором расположен 
экранирующий виток. 

Благодаря проте1<ающему.-по э1<ранирующей обмот·ке 
току, который возню<ает за счет наводимой в ней про
тиво-э. д. с., создается дополнительный пото�< Ф"н =Ф,"8• 

На неэкранированном участке сердечника потоки вычи
таются (геометрически), а на экранированном - склады
ваются. Так как этот дополнительный поток отстает по 

-т
.._e-

.._ _ __.:;�__ca........ _ __.__,c.,J�t б,

Рис. 8-7. Элеl(тромаrнит с экранирующей обмоткой. 
а - эскиз электромагнита: 6 ___: характер иэмен�1111я резуnьтн
рующей силы. 

фазе от потоков Ф'н и Ф'э, в полюсах получаются разные 
по фазе потоки и результирующая -сила, действующая 
на якорь включенного в сеть электромагнита, не снижа
ется ниже определенной минимальной величины Fмии 

(рис. 8-7,б), благодаря чему по сравнению с электромаг
нитом рис. 8-4 уменьшается амплитуда пульсации силы. 
Для устранения пульсации тяговой силы в однофазном 
электромагните может быть применен трсхполюсный Ш
образный электромагнит (магнитная цепь которого ана
логична показанной на рис. 8-6,а), имеющий две намаг
ничивающие обмотки на крайних сердечниках, и экра
нирующий короткозамкнутый виток, расположенный на 
якоре. Для устранения пуль-сации требуется равенство 
электромагнитных сил трех полюсов и сдвиг по фазе 
между ними на 1200. 

Этq будет соблюдаться при равенстве магнитных по
токов, сдвинутых по фазе на 60° и проходящих через по
люса одина�ювого сечения, что осуществимо при опре
деленных соотношениях магнитных сопротивлений рабо
чих зазоров и чисел витков намагничивающих обмоток 
[Л. 16]. 



8-5. ВЕКТОРНАЯ ДИАfРАММА И ОСНОВНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННОЙ 
(РАСЩЕПЛЕННОЙ) О&ЛАСТИ МАfНИТОПРОВОДА 

На рис. 8-7,а приведен эскиз магнитной системы 
с экраном в виде короткозамкнутого витка, расположен
ного на расщепленной части полюса. 

При отсутствии экрана магнитный поток �'
о
, создавае

мый намагничивающей обмоткой, проходя через расщеп
ленный участок магнитопnовnда, делится на две части 
Ф' и и Ф' з, величина которых пропорциональна соответ
ствующим проводимостям: 

(8-25) 

(8-26) 

где Ф' и - магнитный поток, проходящий через не-
экранированный участок; 

Ф'3 - магнитный поток, проходящий через
участок, на котором должен распола
гаться экран;

Sн, S0 и 6н, 63 - соответствующие площади поперечного
сечения и воздушные зазоры.

Эти уравнения одинаково справедливы как для ам
плитудных значений, так и для действующих. Поскольку 
вихревыми токами, как было сказано, пренебрегаем, оба 

6) 

Рис. 8-8. Экранированная область магнитопровода. 
а - эскиз рас1цепленного полюса; о - схема заI1-,1сrцения; в - векторная диа ... 
грамма. 



потока находятся в фазе, и эти уравнения могли бы быть 
записаны для модулей. 

Магнитный поток Ф"э
= Ф"д, возникающий под дейст

вием тока, наведенного в экране, показан на рис. 8-7,а.
По пути, обозначенному пре рывистой линией, магнит

ный поток экрана проходить не может, так как намагни
чивающая обмотка включена в сеть параллельно, и, сле
довательно, поток Фо, сцепленный с ней, не может из
меняться. Таким образом, потокораспределение в преде
лах экранированной области магнитопровода принимает 
вид, показанный на рис. 8-8,а. На рис. 8-8,6 изображена 
с,оотве·r,ствующая схема замещения [Л. 30]. 

Результирующие магнитные потоки в неэкранирован
ной и экранированной частях расщецленного участка 
магнитопровода будут равны*: 

Ф -Ф' +Ф" · и- и я, (8-27) 

(8-28) 

Здесь уже необходимо опеТ)ировать только комплекс
ными величинами, так как потоки Ф'' э и Ф" н сдвинуты 
по фазе по отношению к доугим потокам рассматриваемой 
области. 

Как видно из вектор.ной диаграммы (рис. 8-8,в), в гой 
части, которая не охвачена экраном, Фи> Ф' и- Как будет 
показано далее, площадь поперечного сечения этой части 
должна быть меньше половины общего сечения. Поэтому 
магнитная индукция здесь получается значительно выше 
индукции остальных участков магнитопровода. В мало
мощных электромагнитах, например Р реле, насыщение 
все же обычно отсутствует. Однако в большинстве случа
ев, особенно в электромагнитах, рас-считанных на доста
точно большие силы, эта индукция достигает 1,6-2,0 Т, 
т. е. железо оказывается насыщенным. I3следствие этого 
падение магнитного потенциала в стали неэкранирован
ной части полюса становится соизмеримым с падением 
маnнитного потенциала в воздушном зазоре и существен
но влияет на распределение магнитных потоков между 
экранированной и неэкранированной частями. Поэтому 
по мере роста общего потока Фо рост потока в части, не 
охваченной экраном, замедляется. 

· * Если считать, что весь поток короткозамкнутого витка за
мтшется через .части -полюса S0 и Sн (при сравнительно большом 
паразитном зазоре). 



На учасп<е, охваченном экраном, наоборот, насыще
ние всегда пра1(тически отсутствует. 

Принимая во внимание эти соображения, в схеме за
мещения (рис. 8-8,б) учитывают магнитное сопротивле
ние стали неэкранированной части расщепленного участ
ка, а -магнитным -сопротивлением экранированной части 
пренебрегают. 

Вследствие насыщения стали магнитный поток в' не
экрi.lнированной части несинvсоидален. Так как общий 
магнитный поток Фо практически синусоидален и изме
ниться нс может, магнитный поток экранированной части 
также становится несинусоидальным. 

Индуктированная в экране э. д. с. определяется ха
рактером пронизывающего его магнитного потока. Так 
как этот поток несинусоидален, то несинусоидальны так
же э. д. с. и ток -в экране. 

На рис. 8-8,в представлена векторная диаграмма 
экранированной области магнитной системы электромаг
нита переменного тока, построенная для первых гармо
ник соответствующих величин. Первая гармоника э. д. с. 
в экранирующем вит_ке Ез отстает от первой гармоники
магнитного потока Ф:э, проходящего через экранирован
ную часть магнитопровода, на 90°. 

Ток в эк-р,анирующем sит1ке ,считаем в фазе с э. д. с., 
так I<aI< согласно принятому выше допущению реактив
ным •сопротивлением .ви"tка пренебр'-:гаем. Сумма падении 
магнитного потенциала в воздушном зазоре экраниро-
ванной части И

м
оэ и обратной величины н. с. экранирую

щего витка даст вектор суммы падения магнитного по
тенциала в :1азоре и стали неэкранированной части рас-
11!,е1пленного уча•стка маnнитопровода. Магнитный п::,rок 
Фн неэкранированной части находится в фазе с этим век
тором. 

Общий магнитный поток Ф
0 

определяется как геометри
ческая сумма потоков Фн 

и Ф3 • 

Магнитный поток в экраниоованной части Ф3 отстает 
от общего магнитного потока Ф

0 
на угол Ч>э, а поток в не

экранированной части Фн опережает поток Ф
0 

на угол Ч>н· 
Сдвиг фаз между потоками экранированной и неэкрани
рованной частей (jJ = Ч>э + Ч>н· 

Вследствие насыщения неэкранированноrо участка 
получающиеся связи между величинами нелинейны, 
а сами величины несинусоидальны. 



Существующие методы решения nодобных задач для 
систем переменного тока чрезвычайно громоздки и при
менение их в данном случае .нецелесообразно. Переходя 
1< первым гармоникам потоков и н. с. и исходя из схемы 
замещения (рис. 8-8,6) и векторной диаграммы 
(рис. 8-8,в), получаем два основных уравнения, опреде
ляющих связь магнитных ве.1шчин:_ 

(8-29) 
Фто = Фmа + Фmя· (8-30) 

Тангенс угла сдвига фаз между потоками э1<раниро
ванной rи неэкранированной частей 

Учитывая (8-30) и (8-31), магнитные потоки Ф1mа и 
Фmн -с учетом насыщения могут быть найдены графиче
ским путем [Л. 18, 30]. 

Средние значения СйЛ Fcp.� и Fср.н рассчитываются 
по первой гармоню<е соответствующего магнитного по
тока: 

F ер = (Ф:J2)2.(1 /µoS). 
Если не учитывать 1на,сыщение ,стали, тогда ве1<торная 

диаграмма {Л. 27] несколыю упрощается· (рис. 8-9) и ве
личина угла сдвига фаз между пото1<ами определяется 
уравнением 

tgt-:xм .з/Riэ · (8-Зlа) 
Согласно § 2-5 реактивное магнитное сопротивление 

экрана равно: 
(8-32) 

На рис. 8-9,6 показаны кривые изменения пото1юв Фн 
и Фа, а на рис. 8-9,г - кривые соответствующих им сил 
Fн и Fз, а также результирующей силы Р=Fн+Рз 
в фvющии rot.

Если представить Fcp.нcosrot и Fcp.8cos(2rot-2-ф) в ви
де векторов, то амплитудное значение суммарной пер�
менной составляющей может быть найдено из векторнои 
диаграммы (рис. 8-9,в) и определяется уравнением 

F mnep =V F:р .н + F:
р.в + 2Fcp 11

Fср.з COS 2�. (8-33) 



Мйнимальное значение элекtромаtнйтной С11.11Ы 

(рис. 8-9,в) будет: 
Fмин=Fср-Fmпер- (8-34) 

Как показано 1на том же рису�нке, необходимо, чтобы 
Fмин было больше заданной противодействующей силы 
Fп- Чем меньше Fтпер, тем выше минимальная сила. Как 
видно из уравнения (8-33), для того чтобы Fmпep стало 
равным нулю, необходимо иметь равенство средних зна-

Ф3 Фа Rоз 
а) 

\ 

\ 

\ 

\ 

Fср.э 8) 

Ф 

Рис. 8-9. Экранированная область магнитопровода (без учета насы
щения). 
а - упрощенная векторная диаграмма; б - изменение потоков во времени; 

в - изменение электромагнитной силы во времени; г - получение ампл•итуды 
переменной сос1·авляющей F

перт
· 

чений сил (Fср.н= Fср.э), а угол 'Ф должен равняться 90°, 
что практически недостижимо*. Как видно из уравнений 
(8-31а) и (8-32), угол сдвига фаз 'Ф зависит от параме
тров экранирующего витка (его омического сопротив
J\ения r3) и от магнитного сопротивления воздушного за
зора под экранированной частью полюса Riэ · Поэтому 
эффективность действия экранирующего витка тем вы
ше, чем меньше зазор 63• 

Практически экранирующий виток влияет лишь при 
м;:�лых зазорах, соответствующих конечному (притянуто-

* Для получения 'ljJ=90° S" должно быть равным бесконечност11
либо r з ишr 6" равны нулю. 



му) положению якоря:, так как ripи больших зазорах угол 
сдвига фаз стремится к нулю. При rшнечном положении 
якоря обычно 'ljJ= (50+60)0

, а с цеJ1ью выравниванця 
значений Fср.н и Fср.э экранирующий виток должен охва
ТЬ{вать примерно 2/3 полюса. Найдя из (8-33) значение 
Fm пер, можно определить величину пульсации в процен
тах: 

р%'=Ртпер • 100/ (F ср.п+F ер.а), (8-35) 

а также коэффициент запаса по силе (рис. 8-9,в) , 

kF= FмипfFп. (8-36) 

Обычно р% =50+60, а kF должно быть больше еди-
ницы, примерно от l,l до 1,2. 

8-6. ВЫ50Р ТИПА ЭЛЕКТРОМАrНИТА ПЕРЕМЕНноrо ТОКА
и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ErO ПРЕДВА�ИТЕЛЬноrо
РАСЧЕТА

В качестве исходных данных при расчете электро
магнита обычно бывает задано: начальная и конечная 
силы, ход якоря, рабочее напряжение и частота питаю
щего переменного тока, режим работы, характеристика 
окружающих условий, в которых применяется электро
магнит. 

Для правильного задания расчетных значений и ко
нечной силы и соответственно расчетного начального 
зазора необходимо проанализировать кинематические 
связи устройства, в составе которого будет работать про
ектируемый электромагнит, и построить характеристику 
противодействующих сил, приведенную к якорю элек
тромагнита. Во многих случаях эта характеристика по
лучается достаточно сложной формы, и сила по ходу яко
ря не изменяется плавно. 

Возникает вопрос: какое значение силы и соответст
венно какой зазор принять за расчетные? Обычно в ка
честве расчетных величин берут зазор и силу, произведе
ние которых ймеет максимальную величину. Зазор, со
ответствующий этому условию, называют определяющим 
зазором, а соответствующую силу- определяющей си
лой. 

Такой выбор начальных величин (зазора и силы) 
справедлив, если тяговая характеристика электромаг
нита имеет гиперболический характер. Для многих форм 
электромагнитов это условие не выполняется. _Однако



nоскольку более эффективноtо сrюсоба выбора опреде
ляющих веш1ч-ин 1п01{а еще 1не выработано, пользую-гся 
уr{азанным выше, как первым приближением, подлежа
щим уточнению при последующем расчете. 

На основании изложенных в § 8-1 общих соображе
нйй относительно формы тяговых характеристик и эф
фективности разJшчных электромагнитов выбирают тип 
электромагнита. 

Так же как и в случае электромагнитов постоянно
го тока, для характеристики и выбора конструкции элек
тромагнит.а -пс-рсме1J11юго така можно применить 1<011-
структи1Вный пок•а,з-атель 

Пк = УF/о, 
представляющий отношение корня из начальной силы, 
создаваемой электромагнитом, к величине магнитного за
зора, при котором эта сила задана. 

Ниже приведены ориентировочные данные значений 
Пн, при которых рационально применение той или иной 
конструкции электромагнита с указанием соответствую
щих рисунков. 

№ рисунка 

8-1, z
8-1, е
8-9, а

8-l, д

Область значеннll конструк
mвного показателя 

нl/2 
п -•о-• -

" м 

3, 1-248 
3, 1-248 
7,8-21 
4,6-9:i 

Электромагниты с магнитными системами, изобра
женны�ми на р111с. 8-1,г, е и ж -могут услешно применять
ся в широком диапазоне сил и зазоров. 

Достаточно шщ_,окий диапазон рационаJ1ьного при
менения имеют и трехфазные электромагниты (рис. 8-1,д). 

Области применсн;1я остаJ1ьных разновидностей маг
нитных систем, обла.цающих худшими характеристика
ми, более ограничены. 

Для выбора та1шх величин, 1<ак значения индукции 
в магнитопроводе, соотношения размеров окна обмот1ш 
и т. д., в первом приближении используют данные, рс
I<омендуемые для аналогичных по конфигурации магни
топровода электромагнитов постоянного тока. Эт,и дан
ные .приводятся обычiНо -в функции величины -консг.рук
т,ивного ,показателя. При эrом ,с учетом факгичоскnго 
иопользова'Ния .сечения маrнитопровода в электромагни-



тах переменного тока следует брать в расчетное значе
ние 11<0нсТ1рукгивноrп показатеJ1я 

� 

П расч = )/2П •·

Изложенные соображения относительно выбора того 
или иного типа электромагнита перемен·ного тока, 1<0-

нечно, должно в каждом конкретном случае д�полняться 
другими соображениями, вытекающими из кЬнкретн�,х 
условий работы электромагнита в том или ином устрой
стве. 

В !Отдельных случаях 1при та1ком выборе руковод.ству
ются также соображениями преемственности применяе
мых конструrщий, унификации с изделиями, находящи
мися в производегве, технологическими соображениями 
и т. д. 

У сJювия получения необходимой электромагнитной 
силы пrи за�анном положении якоря (рабочем зазоре) 
и обеспечения требуемuго объема работы, производимо
го намагничивающей обмоткой электромагнита в задан
ном режиме, достигаются в первую очередь правильным 
выбором размеров деталей, образующих рабочие воз
душные промежутки, размеров -сердечника, охваченного 
обмоткой, размерами и обмоточными данными послед
ней. 

Эти размеры взаимосвязаны, и в оптю,1альной конст
руrщии выбор одного из них определяет остальные. 
В этом смысле можно говорить о базовом размере, ко
торый совместно с некоторыми расчетными коэффициен
тами и параметрами определяет в основном параметры 
про�ктируемого электромагнита. В качестве базового 
размера удобнее всего использовать размер одной из 
сторон поперечного сечения ·сердечника, охваченного об
моткой. Размеры ,остальных активных деталей электро
магнита также в той или иной степени могут повлиять 
на его характеристики. Однако здесь проектировщик 
менее связан дополнительными ограничениями, и разме
ры могут выби,раться большей частью независимо один 
от другого. 

При расчете по базовому размеру [Л. 5, 8) исходят 
из значения предельной температуры обмотки и ряда 
коэффициентов, которыми задаются. 

Предва,рительный выбор размеров для последующего 
уточняющего ра-счета может быт�, произведен также на 



основании за,ранее полученных (экспериментальных или 
расчетных) безразмерных тяговых характеристик элек
тромагнитов определенной конфигурации [Л. 18]. 

Затем из имеющегося опыта или путем пересчета на 
основании принципа подобия fЛ. 6], или пользуясь об
щими рекомендациями по предварительному выбору раз
меров, которые рассмотрены в fЛ. 22], задаются основ
ными размерами магнитопровода. Основой для выбора 
размеров является величина электромагнитной силы при 
заданном -1:юздушном зазоре. Ее среднее значение долж
но быть больше определяющей нагрузки, которую дол
жен преодолеть электромагнит. 

Далее производи'Гся предварительный расчет обмот
ки, причем на этой стадии условия нагрева учитывают
ются приближенно, обычно на основании соответствую
щего 1выбор,а ,сечения обмоточного пров-ода по пл.)Т
ности тока. 

Параметры
0 

экранированной области электромагнита 
выбираются из условия получения необходимого мини
мального значения электромагнитной ·силы при притя
нутом якоре. ОпредеJ1яют размеры экранированной и 
неэкранированной частей полюса и экранирующего вит
ка. При этом может возникнуть необходимость первого 
уточнения предварительно выбранных размеров магни
топровода, что может потребовать также корректировки 
первоначально полученных обмоточных данных. 

На последней стадии предварительного расчета опре
деляют потребляемый ток при притянутом якоре и поте
ри в обмотке, магнитопроводе и экранирующем витr{е. 
На основании этих данных производится проверка тепло
вого режима, по результатам которой судят о том, на
сколько удачно выбраны размеры проектируемого элек
тромагнита. 

Следующим этапом расчета электромагнита является 
уточнение геометрических размеров отдельных его дета
лей и узлов с учетом сортамента на материалы, норма
лей и других нормативных документов. Одновременно 
вносятся необходимые коррективы на основании техно
логичес�ких соображен1ий, требований надежности и 
эксплуатационных требований {Л. 26). 

Проводится конструктивная разработка и яыполня
ется чертеж общего вида, после чего проводится под
робный поверочный расчет. 



в-7. сРдвнЕниЕ элЕктРОмдrнитоь постоянноrо 

И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Полученные в предыдущих параграфах общие со
отношения, характеризующие электромагниты перемен
ного тока, позволяют сопоставить их с электромагнита
ми постоянного тока. Такое сопоставление даст возмож
ность определить щ:лесообразные области применения 
каждой из этих разновидностей. 

Сила тяги. При заданной площади сечения полюсов, 
образующих рабочий воздушный зазор, средняя величи
на силы в электромагните переменного тока будет вдвое 
меньше силы в электромагните постоянного тока. Это 
относится в равной степени как к однофазной, TaI< и 
к многофазным системам. Иными словами, использова
ние -стали в электромагните :переменного тока по 1<рай
ней мере в 2 ,ра.за хуже, чем в электромагните посиян
ного тока. 

Масса. При заданных силе тяги и ходе якоря элек
тромагнит переменного тока получается значительно 
большей массы, чем электромагнит постоянного тока, так
как необходимо взять по крайней мере вдвое больше 
стали и существенно увеличить объем меди из-за того, 
что требуется иметь определенную величину мощност,и. 

Необходимый минимум реактивной мощности. По
требляемая электромагнитом переменного тока в момент 
его включения реактивная мощность одне5значно связа
на с величиной механичес1юй работы, 1юторую требуется 
получить от этого электромагнита, и не может быть сни
жена путем увеличения его размеров. В электромагни
тах постоянного тока такой связи нет, и если не касаться 
вопроса скорости действия, то потребляемая мощность 
может быть уменьшена соответствующим увеличением 
размеров. 

Быстродействие. Электромагниты переменного тока 
принципиально более быстродействующие, чем электро
магниты постоянного то1{а обычной конструкции. Это 
объясняется тем, что электромагнитная постоянная вре
мени у них обычно соизмерима с величиной одного пе
риода переменного тока, а э. д. с. самоинду1{ЦИИ, возни
кающая при движении якоря, значительно ниже прило
женного напряжения. 

В электромагнитах постоянного тока время срабаты
вания может быть уменьшено путем специальных мер,

с�во1дящихся к снижению отношения напряжения -самонп-



ду1щи11 k при.tюженному напряжению, уменьшению в:й
хревых токов и т. д. Все это в конечном счете приводит 
к увеличению потребления электроэнергии, однако, как 
правило, пр,и одинаковой производимой работе и равных 
временах срабатывания электромагнит постоянного тока 
обычно имеет меньшее потребление энергии, чем элек
тромагнит переменного тока. 

Влияние вихревых токов. Из-за необходимости пре
дотвратить возникновение чрезмерных потерь от вихре
вых тшюв магнитопроводы электромагнитов переменно
го тока приходится выполнять шихтованными или раз
резными, в то время как на постоянном токе это требу
ется только для быстродействующих электромагнитов. 

Такое исполнение магнитопровода приводит к ухуд
шению заполнения объема сталью, а также предопреде
ляет призматическую форму частей магнитопровода. По
следнее вызывает увеличение длины среднего витка об
мотки и приводит к некоторым конструктивным и тех
нологическим недостаткам. 

Потери на вихревые токи, а также на перемагничи
вание приводит к увеличению нагрева электромагнита. 
В электромагнитах постоянного тока все перечисленные 
выше ограничения отпадают. 

Область применения. В обычных стационарных про
мышленных установках, питающихся от сети переменно
го тока (частотой 50 Гц) достаточной мощности, многие 
из приведенных выше отрицательных моментов не явля
ются препятствием для применения электромагнитов пе
ременного тока. 

Большее потребление реактивной мощности в начале 
хода ,существенно не отразится на других .потребителях. 
Если в конце хода якоря электромагнита воздушные за
зоры незначительны, потребляемая реактивная мощность 
при притянутом якоре будет невелика. 

Пример 1. Определить у.гол сдвига фаз 'ljJ между ,потоками в э1<
ранированной (с площадью Sэ) и неэкранированной (Sн) частями 
полюса для заданной величины воздушных зазоров '6. и бп -соответ
ствующих притянутому положению якоря. Частота питания памагн11-
чивающей обмотки f =50 Гц, омическое сопротивление экранирующе
го витка Гв=3. 10-� Ом, Sв=О,6. ю -� м2; Sэ= 1,2. 10-� м2; llн=•б. = 

=1 · 10-� м. Согласно ('8-Зlа) 

t� Ф = X.,. .• /Riэ; 
21tf 2-3,14-50 

х •.• =,;= 3_10_• =1.05-108 1/Г;



аэ 1-10- 4 

Rъэ
= f'-oSэ = l,256-I0-e.1,2.10- 4 =0,662-10• 1/Г.

Подставив в исходное уравнение; получим: 
tg 'Ф= 1,05 · 106/{),662 · ',}06 = 1,59. 

Соответствующий у,гол -сдвига между потоками •будет '\j)=58° . 
Пример 2. Для электромагнита с экранирующим витком преды

дущего примера определить величину пульсации в процен1:ах р и ко
эффициент запаса по силе ,kF• Противодействующая сила пги при
тянутом якоре (приведенное значение) Fп = 12 Н, потоки в рабочих 
зазорах Фн= 6,75 · 10-5 Вб, Ф0=5,78- 10-5 Вб, из предыдущего при-
мера Sн=О,6- 10-4 м2, Sэ='l,2. 10-4 м2• 

Согласно (8-35) имеем: 

рО/о =Рт пор• 100/(Fср.н-/-Fср.э).
Средние значения сил находим по (8-19а): 

р Фн2 

= (6, 75-10- 5) 2 

'ер.я = 
2i,,,o.S 2-1,256-0,6-10- 1 0 

= 3О,4 Н;

Фэ2 

(5, 78-10- 5)2 

Fcp.з = 2i,,,0S 2-1,256-1,2-10- 10 = ll, 2 Н. 
Силу F т neP находим из (8-33): 

Fm пер= ·v F�р.н + F�р.э + 2Fср.нFср.в cos�2,J,= 

= у3О,42 +:11 ,2• + 2-30,4-11,2 cos 115 = 27,4 н.

Подставив в исходное выражение, получим: 
27 ,4 

р3/о = Щ 100 = 65,8.

Коэффициент запаса по силе находим из (8-36): 
kF =FминfFп; 

Fмин=Fcp.п-/-Fcp.э-if"m пер= 30,4-J-'11,2-27,4= 14,2 Н; 
,kp = 14,2/1'2= 1,18. 

Глава девятая 

ВРЕМЯ СРА&АТЫВАНИЯ И ДИНАМИКА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

9-1. 05ЩИЕ СВЕДЕНИЯ

За время. срабатывания электромагнитов принима
ют продолжительность действия от момента подачи им
пульса срабатывания до момента окончания перемеще
ния яrФря из одного крайнего положения в другое. Это 
время можно разделить на две составляющие: _время
трогания и время движения. 



В р е м  я т р о г а  н и  я tтр - nромежутОI< времени с мо
мента подачи импульса на обмотr<у элеr<Тромагнита до 
момента нач.ала движения якоря .. 

В р е м  я д в иже н и я  fдв - промежуток с момента на
чала движения якоря до полной его остановки. 

Таким образом, время срабатывания 

(9-1) 

В зависимости от характера воздействия на обмотку 
различают: 

1) · время срабатывания при включении, т. е. время, 
прошедшее с момента включения обмотки до момента 
полного притяжения якоря; 

2) время срабатывания при отключении, т. е. время,
прошедшее с момента отключения обмотки (или ее за
корачивания) до момента возврата якоря электромагни
та в начальное положение. 

Ввиду специфики процессов, происходящих при вклю
чении или отключении, вопросы определения времени 
трогания и времени движения для этих случаев необхо
димо рассматривать отдельно. В зависимости от величи
ны времени срабатыnания при включении электромаг
ниты разделяют на: 

а) электромагниты с нормальной скоростью действия 
(время срабатывания до 150 мс); 

б) быстродействующие электромагниты (время сра
батывания до 50 мс); 

в) электромагниты замедленного действия (время 
срабатывания от 250 мс и больше). 

Эта классификация является условной и принята из 
следующих соображений: при проектировании нейтраль
ных электромагнитов, быстродействующих или замед
леннодействующих, приходится применять специальные 
конструкции, имеющие ряд особенностей, или специаль
ные схемы включения электромагнитов. Если при проек
тировании электромагнита не учитывать ·специально вре
мя срабатывания, оно в обычных, с этой точки зрения, 
конструкциях получается примерно 50-150 мс, что от
носится к нормальному времени срабатывания. 

Следует отметить, что в электромагнитах с катушка
ми последовательного включения (как постоянно1-о, так 
и переменного тока) закон нарастания тока определяется 
лишь параметрами силовой цепи, а не электромагнита. 



Благодаря тому что у поляризованных элекtро:маrюt
тов ход якоря невелик, а сам якорь выполняется легким, 
время срабатывания поляри�,?ванных элеrпромагнитов 
значительно меньше, чем нейтральных. Для уменьшения 
времени срабатывания магнитопровод поляризованных 
электромагнитов делают шихтованным, что уменьшает 
замедляющее действие вихревых токов при изменении 
потока. 

Практиче,сrш у поляризованных электромагнитов вре
мя срабатывания может быть получено около 0,001-
0,003 с. 

В предыдущих главах рассматривались характеристи
ки электромагнитов при заданной величине рабочего за
зора и при заданной намагничивающей силе обмотки 
(или заданном �Потоке). Полученные при этих усло;�:�ях 
характеристики носят название статических. 

Однако в действительности при включении электро
магнита на напряжение имеет место изменение тока его 
обмотки во времени, причем 
закон изменения тока будет 
различным - од�ин до на,ч,1ла 
движения якоря и другой, 
когда якорь прищ�т в движе- Iтр 

ние; поэтому различают время 
трогания якоря и время 
его движения, и рассмотре
ние этих слагаемых време
ни срабатывания производят 

.
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раздельно. Рис. 9-1. Характер измене-
На рис. 9-1 показана ос- ния тока во времени.

циллограмма тока для неча-
сыщенно.го электромаnнита · постоянного тока. До н;�
чала движения якоря ток иеменяетсп по э1юпоненте 1

с постоянной времени Тн. По истечении времени t'тр на
чинается движение якоря и ток меняется по кривой аЬ,

соответствующей времени движею,я t' дв- Точка Ь, лежа с 
щая на кривой 2, соответствует полному времени сраба
тывания fcp- После остановки якоря ток изменяется по
экспоненте 2 с постоянной времени Тн. 

Так ·как Т н соответствует замкнутому состоянию маг
нитопровода, а Ун -разомкнутому, то Тн>Тн.

При изменении тока нужно принимать во внимание

влияние гистерезиса и вихревых токов, которые тоже не

читываются статическими характеристиками.



'f акнм обря.зом, чтобы охара�<теризовать динамиче
с1шй режим работы эJ1е1про.маrнита, необходимо иметь 
завиоJ!l'lОсти изменения тока в обмот,1<е и пути, пройден
ного якорем, от времени. 

ТОJ1ько ,с уче110-м в,сех �nеречи,сJюн,ных фа·кторов може1' 
быть определена достоверная, а не сугубо приближенная 
велиLIННа времени срабатывания элеrпромагнита, а тя.к
же другие характеристики (например, тяговая). 

Характеристики электромагнитов, полученные при 
таких условиях, называют динамическими. Рассмотрим 
отдеJ1ы-ю вопросы динамики, относящиеся к электромаг
нитам постоянного (с параллельным включением обмот
ки) li переменного тока. 

9-2. НАРАСТАНИЕ ТОКА И ВРЕМЯ ТРОrАНИЯ

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА постоянноrо ТОКА 

При включении обмотки на постоянное напряжение 
11ереходный процесс будет определяться ур'lвнением 

U=iR + ��, (9-2) 

где И -напряжение источнИI{а питания цепи обмопш; 
i -мгновенное значение тоr{а в обмотке;

R -омическое сопротивление цепи обмотки;
1Р' -.мгновенное значение !Полного по·ю1юсцепле�ыrя 

обмотки; 
t-время.

Выражая потокосцепление Еак произведение числа 
sитков обмотки на неrшторое расчетное значение потока 
1Р'=Фw, получаем: 

dt= U � iR dФ. (9-3) 

В общем ·случае, когда связь между потоком и током 
нелинейна, для решения этого уравнения можно исполь
зовать метод графического интегрирования. 

Время, в течение которого магнитный поток изменя
ется от нуля до значения, при котором произойдет трога
ние якоря, равно: 

(9-4) 



Имей кривую Ф= f ( iw), легко построить зависимос-rtJ 

1 

Ф от (fw)y _ (iw), показанную ца рис. 9-2. Интеграл, вхо�

дящий в уравнение (9-4), :пропорционален площади,
ограниченной кривой и осью ординат (площадь Q на 
рис. 9-2). Таким образом, время трогания с учетом не
линейности кривой намагничивания будет равно: 

w
2 

t7P = R Qтф ml/iw' 

где т
Ф 

и m
11

;w- масштабы по соответствующим осям. 
Для ненасыщенных магнитных систем 'J!=iL; исполь

зуя уравнение (9-2), получаем:• 

l7p = Т н ln 1
1 
r 1 , (9-5) 

у- тР 

где Ти = Lи/R=w2-Gэнв/R; Gэнв-эквивалентная проводи
мость, г.

Эквивалентная проводи-
мость рабочих зазоров и 
про:водимости раосеяния при.- 4-
ближенно могут быть найде- з 
ны по среднему значению 
коэффициента рассеяния. t, 

ф 
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Рис. 9-2. I(ривая за
висимости потока от 
отношения l/[(/w) y
-(/w)]. 

Рис. 9-3. I(ривая зависимости 
ln (kз/kз-1) от коэффициента 
запаса ka. 

Например, для клапанных электромагнитов 
(рис. 2-6,а), используя уравнение (2-27), получаем: 

· (9-6)



tде G
11r. -суммарl:lая проводимость воздушных зазоров

между якорем - сердечником и якорем - корпусом, Г; 
gв - у дельная проводимость ра-ссеяния, Г /м; 
lc - длина сердечника, м. 
Аналогично для втяжного электромагнита (рис. 2-6,б) 

имеем: 

(9-ба) 

где G1 -проводимость рабочего зазора, Г;
lя, lст, lн. - соответственно длина подвижного серЩ"1· 

ника (якоря), стопа и катушки. 
Обозначив ly/lтp=-k3, получим выражение для време

ни трогания через коэффициент запаса kз: 
lтр = Т я ln 

k, 
k, 

1 • (9-5а)

Для удобства расчета времени трогания по формуле 
1 k,(9-6) на рис. 9-3 приведена кривая зависимости n k, _ 1 

от коэффициента запаса. 
Коэффициент запаса в поляризованных электромаг

нитах может быть взят значительно большим, чем в ней
тральных, так как они, как правило, допуска�0т длитель
ное прохождение примерно 20-30-кратного тока по от
ношению к току срабатывания, в то время как у ней
тральных электромагнитов эта величина обычно не пре
вышает двукратного значения (kз= 1,4+2). 

Для ненасыщенных магнитных систем и равномерно
го поля в рабочем зазоре б, приняв во внимание, что 
в момент трогания электро1маnнитная сила Fз равна про
тиводействующей Fn, можно получить выражение для 
времени трогания в следующем виде: 

t ~ 2 F"
д 

k2l :k, 
тр ~ . n

k--' р 
J 

• 
•- l 

(9-7) 

где Fn - сила, нротиводействующая движению якоря 
электромагнита (-приведенное значение), Н; 

б - воздушный зазор, М; 
Р - потребляемая мощность, Вт; 

kз - коэффициент запаса. 
При расчетах по формуле (9-7) также удобно поль

зоваться графиком рис. 9-3. 



9-3. ДИНАМИКА И ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПОСТОЯННОГО ТОКА
.-.:. 

С момента трогания якоря при его движении ин
дуктивность электромагнита изменяется и вызывает в це
пи обмотки противоэлектродвижущую силу, уменьшаю
щую величину тоыа (участок аЬ, ·рис. 9-1). 

Переходный процесс в обмотке электромагнита мо
жет быть 11а,кже ·выражен у�ра,вненш�м (9-2) 

И .iR+ �;-

Уравнение движения якоря при срабатывании элек
тромагнита 

(9-8) 

где Fз - электромагнитная сила, действующая на якорь;
s - путь, пройденный якорем;

т - приведенная масса подвижных частей;
v- скорость движения подвижных частей, отнесен

ная к точке приведения масс; 
Fп -,сила, про-гиводействующая движению подвиж

ных частей. 
У-равнения (9-2) или (9-8) нелинейны и могут быть 

решены лишь приближенно. Из существующих методов 
наиболее общим и строгим, применимым для щобой кон
струкции электромагнитов, имеющих насыщенную маг
нитную систему, является графо-аналтттический метод 
последова-тель,ных приближений [Л. 2]. Для решения 
уравнений (9-2) и (9-8) по этому методу их записывают 
в конечных разностях*: 

V=iR+ �;; (9-2а) 

F8дs=д (m;
2

)+Fnдs. (9-8а) 

При этом используют также положение, полученное 
из рассмотрения баланса энергии электромагнита и за
ключающееся в том, что механическая работа FэЛs, со
вершаемая я·корем на каком-либо участке хода, Лs, про
порциональна площади, заключенной между кривыми 

* Что характерно и для другого графо-аиалитического f4:етода
[Л. 31). 



ЧJ'=f(i), построенными для двух положений якоря. Для 
определения времени движения якоря необходимо иметь 
семейство кривых ЧJ'=f(i)*, полученных путем расчета 
магнитной цепи для различных положений якоря. Чем 
больше будет взято промежуточных кривых 'P'=f(i), тем 
точнее будут результа:ты ра•счета. 

Определив ток трогания / тр, при котором сила, раз
виваемая якорем, становится равной противодействую

lJ1 
!},. 

щей силе, откладывают его зна
чение по оси абсцисс (точка а,

рис. 9-4). 
Из точки а проводят произ

о, вольную прямую до пересечения 
ь -i"o с соседней кривой Ч1 =f( i) для 

1-1,.м,,..7,,;1/.;J.{,.,!----- зазора б1=,бо---:Лs1 таким обра
i зам, чтобы Ч1 при этом увеличи

о-=:..----l-'-т-р----;► валось. Затем определяют пло-

Рис. 9-4. К: определению 
времени движения гра
фа-аналитическим мето
дом. 

щадь ОаЬО, равную Fэ1Лs1, це 
Рэ1 - средняя электромагнитная 
сила на участке хода якоря от 
бо до б1. Величину Рп1Лs1 находят, 
построив механическую харак

теристику противодействующих сил электромагнита, 
приведенных к точке действия электромагнитной силы. 

После этого из уравнения (9-8а) легко определить 
скорость якоря, считая, что вследствие малого интерва
ла зазоров она изменяется во времени по закону прямой, 

Vcp1 = (vo+v1)/2=v1/2 
и время движения на первом участке 

Л-t1 =•Лs1/Vср1-
Для выбранного направления отрезка аЬ по рис. 9-4 

определяем: 
Л Ч11 = Ч11-Ч10 и Л/1 = /1-lтр, 

принимая велич,ину тока на раосмотрен.ном интср,RаJ1с 
постоянной и равной 

lcp= lтp+ (Л//2). 

Подставляя в уравrнение (9-2а) значения Лf1, ЛЧ!'1 и 
/ ер, проверяем правильность выбора направления отрез
ка аЬ. Если после первой попытки равенство (9-2а) не 

* Или приведенную (� 2-4) кривую намагничивания эле1промаr
нита [Л. 11, 31]. 



удовлетворяется, выбирают новое направление отрезка 
аЬ. При этом следует прикинуть, при каком значении Л 'Р' 
это равенство сможет соблюдаJЪся, и исходя из этого, 
выбирать второй раз искомое направление. Хотя при 
этом изменится также и площадь треугольника, пропор
циональная механической работе, т. е. соответственно 
изменится отрезок времени, это практически не внесет 
существенной разницы в первоначалqчое значение най
денного отрезка времени. 

Обычно расчет каждого интервала ограничивается 
двумя попытками. Аналогичным путем находят время 
движения на других участках. Сл_едует учесть только, 
что начальная скорость для последующего участка бу
дет равна конечной скорости предыдущего. Полное вре
мя движения якоря определяют как сумму времени дви
жения на отдельных участках: 

i'дв = Лt1+Л�f2+ ... +Лtn. (9-9) 
Описанный метод определения времени движения 

пригоден при любой форме кривых lj!=f(i). Если эти 
кривые имеют прямолинейный хара-ктер, т. е. для случая 
ненасыщенных электромагнитов, зависимость 'V=f(i)
можно определить аналитически, выразив величину пол
ного потока, связанного с обмоткой. 

Кроме того, в этом случае работа, развиваемая яко
рем на данном участке хода якоря, определяется урав
нением 

r де / R - ток в конце рассматриваемого интервала; 
'Р'н - потокосцепление в начале интервала. 

Ток /R находят по уравнению 
/R

= lн+rЛ/, 

в к ото.ром / н - ток в rначале интервала; 
Л/ - изменение тока на протяжении интер

tВала. 
ТакИlм образом, для ненасыщенных электромагниrов 

раосматриваемый метод ,определения �времени движения 
эначительно упрощае11оя. Пр.и этом ,следует .заметить, что 
для •ненасыщенных ·магнитных систем удобно бывает 
пользоватЬ<::Я графо-а,налитическим, а не чис-го анал,и
тическим методом ра�счета, так как это увеличивает на-



глядность и дает возможность сразу ,вьшвить возможные 
ошибки при расчете. В то же время .построение зависи
мостей 1J.f=f (i) в в·иде прямых J:Ie представляет никакого 
труда, а подсчет отрезков времени облегчается, так как 
расчет двух-трех интервало:в времени дает возможность 
выявить хаJрактер кривой тока i=t{б) ,и �дальнейший рас
чет последующих интервалов упрощается. 

Следует отметить, что ра,осма11риваемый Мf.'ГОд аюзво
ляет попу-nно, на ря-ду с определением 1времени движе1Ния, 
получить динамическую тяговую характеристику* элек
тромагнита. Среднее значение динамической ,силы для 
участка пути, заключенного между зазора.ми, лепю най
ти на основ,а:нии ура-внения 

F k лw.
д.ср

= 

�• (9-10) 

где k - коэффициент, зависящий от выбранной системы 
едИlниц; 

Л Wз - приращение электромагнитной энергии, ,преоб
,разо:ванной ,в механическую работу; 

Лs-,перемещение якоря :под действием электромаг
нитной ,силы. 

Значение Fд.ср можно найти, ,используя рис. 9-4: 

(9-l0a) 

где q-[lлощадь (1на1пример, ОаЬО), взятая из графи
ка рис. 9-4; 

mt, m
w

- ма•сштаб тока и потокосцепления на том же 

графике; 
бn, бnн -!Начальный и конечный зазоры рассматривае

мою участка. 
При определении времени движения и среднего зна

чения динамической тяговой ·силы обычно ,пренебрегают 
влиянием вихревых токов, так как при включении элек
тромагнитов с нормальной ,скоростью ,срабатывания это 
влияние, -как правило, не31начительно. 

" Учитывающую, в отличие от статической, изменение тока 
в обмотке электромагнита при движении якоря. 



, Иногда для приближенного определения времени 
··движения пользую11ся у.прощен1Ным методом ,с использо
ванием статической тяговой. характеристики Fэ=f(б).
Сrчитая, что результирующая ,сила, действующая на
якорь при сра1батывании электромагнита, !Постоянна и
iНе зависит от перемещения якоря, получаем уравнение

(9-11) 

где т - масса подв·ижной си.стем��, откуда 

f'
д
в = Y2ms/(F3 -F

u
)• (9-12) 

где Fэ и Fп - электромагнитная и противодействующая 
(при-веденная к оси полюса) ,силы; 

s-путь при движении якоря, равный
бн-бк.

Если т брать 1В килограммах, силы Fэ и Fп - в нью
тонах, s- в метрах, тогда, под:став-ив в формулу (9-12) 
и учтя .коэффициент, зависящий от системы едиющ, по
лучим время движения в секундах. 

Построив на одном графике характеристики Fэ
=f (б) 

и Fп =f(б) (рис. 9-5), найдем величину заштрихованной 
площадки Q1 с учетом масштабов 
и Fэ-Fп = Q1/s. При этом значе
ние F3-Fп принимается как сред
нее по ходу якоря. При расчете 
по формуле (9--12) поJiучаетсл 
значительная (около 20-50%) 
ошибка, так как не учитывается 
динамика процесса при движении 
якоря электромагнита. 

F 

8
Определение времени движе- о ______ ...__ 

ния поляризованных электромаг
нитов является более трудной за
дачей, так как кроме электромаг
нитных сил от обмотки управле

Рис. 9-5. 1( определению 
времени движения при
ближенным методом. 

ния необходимо учитывать еще силу от mоляризующ�rо 
источниrка, что ус.nожняст уравнения динамики [Л. 7]. 



9-4. ВРЕМЯ ОТПУСКАНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ 

элЕкТРОМдrнитд постоянноrо токд 

Время трогания при отключении обмотки электро
магнита. Отключение электромагнита может быть про
изведе1но двумя путям'И: 

а) разрывом цепи обмотки электрома,гнита: 
б) ·закорачиваниеrм цепи обмотки электромагнита. 
Если не учитывать влияние вихревых токов в ма•ссив-

ных частях элек11ромагнита и пренебречь та1кже вл1ия
писм дуги или искры .на контактах В)::,lключающего 
уетройег1ва, время трогания ююря п,ри разрыве цепи: -об
мотки должно было бы равняться �нулю. 

Практически этого 1Не бывает, так как при отклю
чении обмотки электромагнита в ма,ссивных частях маг
нитопровода появляются вихревые токи·, замедляющие 
спадание магнитного потока. Поэтому время �рога-ния 
при ра·зрыве цепи обмотки имеет ионечное з1Начение. От
ключение элект:ромагнита путем закорачивания цепи 
обмотки приводит к дополнительному увеличению вре
мени трогания. В-следствие этого такой способ отключе
ния применяется -в основном в электромагнитах замед
ленного действия. 

При отключении обмотки электромагнита от источни
ка питания вследствие наличия искры (или дуги) будет 
иметь меего процесс, -определяемый следующим уравне
нием: 

И= pi + Ri + Lк :� , (9-13) 

где Lн -индуктив1ность катушки при конечном зазоре; 
p=f (t) -сопротивление исwры (или дуги). 

Сопротивление дуги зависит от многих факторов, п 
до оих пор точное а,нал·нтичеекое выражение для этого 
сопротивления не найдено. Одна'Ко для того чтобы про
а1нализировать характер зависимости изменения тока и 
в.ремени трогания .при отключении, для выяснения ка
чес11венных �ре.зультатов предположим, что р= const. 

Тогда, решив )llравнен:ие (9-13), получим: 

. __ U_+c-t
.,,_
JT

.,,_ 

t -p+R ' 

где С - по,стоян.ная интегрирования; 

Тк
= ·Lк/(,р+R). 

(9-14) 



tак как при t=O i=·V/R., лолучим: 
\ . ( U U ) _-i/Тк U 

t= R- p+ R е +p+R" (9-15) 

В�следст.вие того что р ;;;,.R., послелнее уравнение при
обретет вид: 

Движе�ние сердечника начинается с того момента, 
когда ,поток rnадает до величины, при 1ют-орой проrn
водействующая оила станет равной электромалнитной. 
Вре,мя -т,рогания при отпускании, т. е. время спадания 
тока до значения lотп, при котором якорь начнет обрат
ное движение, будет ра,вrн·о: 

t Lи 1 И отн= 
+ R n Т-R;Р отn 

t т 1 f у 
Т 1 Фуст отц = к n-

1
-= к n

ф
-, 

ОТП ОтП 

(9-16) 

Время движения як.оря электромагнита при отключе
нии может быть найдено аналитическим путем как для 
ненасыщенных, так и для насыщенных магнитных си.с
тем. Однако сложность конечных уравнений, получаю
щих,ся ,в этом случае, сильно затрудняет их практическое 
иопользоваrние, хотя они и учитывают все основные фак
·юры, характеризующие динамический ·процеес. Суще,ст
вует также ряд упрощенных графических методов, даю
щих возможность апредел,ить время движения при от
пускании по тяговой и противодействующей характери
стикам электромалнитов.

Для тех случаев, когда можно считать, что резуль
тирующая сила, ,действующая :1а якорь п,ри отпускании 
электромалнита, •постоя;нна и .не зависит ,от .перемещения 
якоря, время движения может быть опрелелещJ по 
ура1Внению, 1п,олученному анал,огично уравнению (9-12): 

t" _ .-/ 2ms

дв- У fц -f9 ' 

(9-18) 

·кmорое, так же как и (9-12), можно .ра,с,сматр:ивать
лишь ка1к приближеююе.



Влияние вихревых токов на время сра•батывания п1ри 
включении электрО'маr�нитов с обычной скоростью дей
ствия, как показывают исследова_ния, моЖJНо не учиты
вать, так как Тн.<Т11.. При отключении ·влияние вихре3ЫХ 
токо1в должно быть учтено для больши1нст,ва в-стречаю
щих-ся на ,практике электромагнитов. В.следствие дей
ствия вихревых токов спад по11ока может значительно 
011ставать •от опада то1ка. По-еле того как ток ,станет ни
же того значен,ия, при ко11ором 1происх,одит отпуска�ше 
якоря, маГ1Нитный поток ,может ,в тече,ние ·некотарого 
в,ремени и.меть еще значителынrую ,величину. 

При отпускании обычно �в магнитной цепи электро
маг.ниrа нет значительных ·в-оздушных зазоров. Поэ-гому 
явление рассеяния 1не играет сущест,вен1ной �роли и им 
можно пре1Неrбречь. Так как ·на,иболее массивной частью 
ма,гнитной цепи электромаг.нита является сердечник и 
корпус, ,вихревыми токами в :других ча-стях магнито
провода пре,небрегают. 

Наиболее распространенными формами сечений 
магнитопроводов ЯiВЛяются круглая 'И прямоугольная. 
Поэтому ра,ссмотрим ,влияJНие вихревых токов на ·время 
отпускания электромаliнитов, имеющих магнитопроводы 
круглого и прямоугольного сечения. 

Для случая отключения обмотки электромаnнита, 
п�ренебр·егая ,вы-сшими гар•мониками, можно получить 
приближенное выражение для ·магнитного 1потока: 

(9-19) 

где Фи -начальное •значение магнитного .потока в маг
нитопроводе в момент отключе1ния обмотки; 

Т R.11. - постоянная :времени .спадания потока. 
Из ура,внения (9-19) находят формулу, выражающую 

увел-ичение ·времени трогания в электромаг.ните ,с массив
ным 1маruштоправодом: 

Лfв = Тв.кln(О,68
ф

�нп), (9-20) 

где Фотп - поток, при ·котором ,происходит отпускание 
як·оря. 

В зависимости от формы ,сечения маnнитоп�рово1да нуж
но подсчитывать постоянную �времени ·спада-ния потока, 
учитывающую влияние вих·ревых токов, по различным 
уравнениям. 



\ 
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Д л я м 11 t н и то n р о в о д а к р у t л о t о с е ч е �н и я, 
\ меющего радиус r и длину l,

\ Тв.и= lr2Jч,/5,8рби, (9-21) 
где Jч,-,маnн·итная постоянная, Г/м; 

р - ·· у�дельное электрическое ·сопротивление мате
риала сердечника, Ом· м. 

би - воздушный зазО!р пр.и tПритяtнутом якоре, м. 
Д л я м а r .н и т о п ,р о ·в о д  а п .р я м о у r о л ь н о  r о 

се ·ч е н ,и я, имеющего размеры ,сторон а и Ь и дли,ну l, 
Тв.и = lЬ2а2µо/n2рби(а2+.Ь2). (9-22) 

Бели в одном и том же эл-ектромагrните (например, 
электромагнит клапанного тиmа) сердечник круглой 
формы, кор·пус-,прямоугош,11-юй, то�да можно воополь
зоваться обеим·и формулами {(9-21) •и (9-2a)J для опре
деления постояrнных ,времени, по формуле (9-20) найти 
увеличение ,в1ремени трогания для каждой из ма•ссив
ных ча•стей магнитопровода, и, просуммировав их, оп•ре
дел,ить общее время трога·ния ·при от[Jускании: 

toтn'E = foтn + � Лl
r,
; 

lотп 1Находят по ураВ1Нению (9-16). 
(9-23) 

9-5. МЕТОДЫ УСkОРЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ СРА&АТЫВАНИЯ 
элЕКТРОМАrнитов постоянноrо токА 

Для электромагнитов, скорость которых должна 
отличаться •от обыч1ной (примерно 0,05-10,15 с) в ту ·или 
иную ,сrорону, необходимы ,специалЬ1ные меры для обес
печения т.ребующихся временных 111араметров. 

Эти меры могут быть на,п.равлены либо на -изменение 
конструкции и параметров эл-ектромагнитов, либо на 
изменение ,времени срабаты:ва1ния. 

Для уменьшения времени срабатывания самого элек
тромаГ1нита прибегают к следующим средствам. 

Всемерно уменьшают ви�ревые токи в магнитопро
воде, которые увеличивают аремя трогания. Для этого 
следует ·выполнять магнитопровод ,из магнитных мате

риалов •С высоким удель1Ным электрическим сопротивле
нием, в ма·ссивных частях (например сердечнике) де
лать ,специальные ,прорез-и, пересекающие пути .вихревых 
тоrков, а еще лучше выполнять магrнито.п:ровод шихтова,н
ным. При этом желательно, чтобы толщи.на листов 



сталi1 не превосходила двоt\но.:1 глубины •проI-i-икновения 
переменного магнитного 11ютока. 

Для уменьшения :времени движения ,стремятся ло 
возможности уменьшить ход я:�юря,.а также массу якоря 
и nод,вижных частей, •с ним овязанных. Следует та1кже 
обращать внимание на трение 1в -осях и опорах якоря, 
1юторое должно быть воз-можно меньшим. 

Вопросы расчета обмоточ1Ных да,нных и других .пара
мет�ров быстродействующих электромагнитов ра,соматри
ваются в специалЫJюй литературе {Л. 13}. Определяя 
nремя трога.ния при включении таких ,электромагнитов, 

L 
а} 

tz 

R+ 
il!__: 

� 
t 

б) в} 
Рис. 9-6. Схемы убыстрения срабатывания элек
тромагнитов. 

след�ует учесть его увеличение за •счет вихревых токов, 
если :по ·каким-либо соображе-ния-м детали -магнитоо,ро� 
во�а все же выполняют,ся ма,ссивным,и. Для этого случая 
используют уравнение 

дt т 1 
0,68/

у 

В = B-li n / f , 
у- тР 

(9-24) 

аналогичное уравнению (9-5а), где Тв .и-- посгоюшая 
времени нарастания потока, соответствующая начально
му ,зазору {вычи,сляет1е,я 1110 уравнениям (9-21) и (9-22) 
при подстановке вместо бн величины Ьн]. 

В тех случаях, когда за ,счет рационального 'Выбора 
кон,ст,рукц,ии ,и 1пара,метров электрома11нитов �нельзя до
биться !Нужного уменьшения времени срабатывания, �при
бегают к 'Применению .сnециалы-1ых схем. В ряде ·случаев 
к ним обращаются и для уменьшения •времени ,срабаты
вания обычных электрома11нитов. Некоторые из этих 
схе•м щриведе1Ны на рис. 9-6. 

Вре,мя трогания при ,срабатыва,нии можно умень
шить, е,сли одновременно с увеличением напряже1!ия И' 
вводить Rд (.рис. 9-6,а), обеспечивающее �постоянство 
ly

= U'/(R+Rц)-



Уменьшение времени трогания получается здесь за 
счет ·снижения постоя1нной ,в.ремени; недостатком явля
е'Гся то, что это достигается з�-. ·счет пропорционального. 
увеличения мощности, теряемой •в доба,вочном сопротив
лении. 

В ,схеме, показанной на рис. 9-6,6, форсировка тока 
по сравнению •с .предыдущим случаем получае'Гся за •счет 
того, что в ,первый момент после подачи напряжения U
не заряженная еще емкость С создает, шунтируя Rд, 
дополнительный путь для тока; ,поэтому за счет тока 
за.рядки конденсатора :в обмотке электромагнита ток 
растет быстрее. 

Пе1реходный процеос до трогания якоря описывает.ся 
в этом ·случае ,следующим-и уравнениями: 

V=iR+i1Rд+L ��; 

i
1 Rд -, + s i2

dt; 

i=1i1 +,i2. 

(9-25) 

(9-26) 

(9-27) 
Чтобы этот проце�ос имел апериодический, а se 1юле

бательный ха.рактер, 'l:!еобхо:rщмо •соблюдать условие, 
вытекающее из ·решения ,уравнений (9-25 )- (9-27): 

( L +RiRцC) 2>4LRдC ( R + Rд). 
Для ра,ооматри,ваемой схемы ,существует значение оп

тимальной еикости, 1при котор1ой Бремя ,ора•батыва1ния 
получается минимальным: 

Сопт = L · 106/RRд, (9-28) 
где L - индуктивность катушки электр·омаг.нита, Г. 

С - емкость, мкФ. 
Недостатком этой схе-мы является наличие конде�-ка

тора, емкость которого обыч.но значительна. 
На 1р·ис. 9-6,в 1пока1зана ,схема фор,сировки срабатыва

ния, •В которой последовательно ·с обмопюй электромаг
нита ,включается добавочное ооnротивление, шунтирован
ное размыкающим,ся ,1юнтак11ом. Этот контакт· ,связа�н 
с ююрем да:нного электромагнита; при обесточенной об
мотке контакт замкшут, :размыкание происходит лишь 
в ,�юнце хода якоря. В mериод сра•батывания через об
мотwу �протекает пере:,юдный ток, установившееся 
значение которого было бы равно U/R. Но 6лагрдаря 



rому чtо ю�орь nрйtяtнваеtсй, t1р-оисхо.nит размыкание 
конта1па, шунтирующего Rд, и ток нарастает до мень
шего установившегося эначения, равного И/ (R +Rд), 
который должен быть достаточным для удержания яко
ря электромагнита в притянутом положении. Эта схема 
может применяться также для уменьшения размеров 
электромагнита в тех случаях, где особенно важно по
лучить минимальную ма·ссу :[Л. 1 OJ. Недостатком схемы 
являе11ся ,наличие добавочного (размыкающего) Ю)Н

такта. Сущест,вует большое разнообразие схем форси
ровок, к-от<Jрые ра•сс�матр,и�вают,ся в с,пепиалыюй литера
туре {Л. 29]. 

Для увеличения времени срабатывания стремятся ис
пользовать вес общие факторы, ,приводящие к увели-
11ы1ию времени трогания и ,времени движения. 

Для аюлучения электроматнитов замедленного дей
с11вия, так же ка� п в 1предыдущем случае, -можно -ис
пользовать электромагниты спец,иалЬ1Ной конструкции 
или обычные электромагниты ,со ,специаль1Ными схемами 
включения. 

Наиболее ра-сшространенным из первых -способов яв
ляется демпфирова,ние. 

В случае электромаг.нитного демпфирования пр,име
няют короткозамкнутые обмотки, выполнен1Ные из мате
риал а с малым удельным электрическим ,сопротивлением, 
за ,счет �оторых получают увеличение lтр- В случае ме
ханического дем1пфирова.ния ,при.меня.ют различные меха
ничеокие -способы •замедления движения якоря и уве
личения lдв, а для электромаг.ни1шого демпфирования 
временем движения •пренебрегают. 

Вихревые токи, появляющиеся ·в эк.раширующей об
мотке в момент замыкания или размыка-ния основной 
обмотки, задержwвают из·менение магнитного потока и 
создают замедление -срабатыва1ния, как -при притяжении, 
так и ,при отпускании якоря. На рис. 9-7 показаны ,кри
вые изменения потока в м а!'нитопроводе при отсутствии 
(Фо) и наличии (Фо+Фэ) короткозамкнутой обмотки. 
При отпускании ююря до,стигается больший замедляю
щий эффект, так как при отключении обмотки переходпыi'1 
процесс ,происходит п:ри притннутом якоре, коrда индук
тивность 1сwстемы больше. Поэто!"!у выдержка времени 
при 011пу,скании якоря в электромагнитах с короткоза
мкнутыми гильзами может быть лоJ1учена в 8-12 раз 
больше, чем при его притяжении. 



\ Электромагниты с короткозамкнутой обмоткой или 
гильзой работают ,поэтому -преимущественно в режиме
отключения, которое может быть осуществл,ено закора

чиванием или разрывом цепи намагничивающей обмот

ки. Последний способ получил большее ,ра·спростра,нение,

как более простой. У,стройство электромагн-ита -с дем,пфи

рующей гильзой 2 показано ,на рис. 9-8. 
Рабочий процесс электро

магнита протекает . с момента 
прекращения питания намаг
'НИЧИ1вающей катушки 3 до t 

t 

Рис. 9-7. Кривые измене
ния потока в электро
магните с короткозам
кнутой гильзой. 
а - при вклю-чении обмотки 
электромагнита; б - при ее 
отключении. 

Рис. 9-8. Электромаг
нит с замедлением. 

момента отпускания якоря 6. Выдержка· времени опре
деляется временем спадания магнитного потока от на
чалыюго значе1ния Фн до потока 011пускания Фотп, при 
котором механическое у,силие, создаваемое возвратной 
пружиной 5, ,станет равным электромаnнитному усилию 
притяжения якоря 6 к -сердечнику 1. Величину этого 
времени можно регулировать изменением толщины ,не
магнитной прокла,дки 4 (влияет на Фн) или изменением 
rнатяжения �пружины 5 (влияет на Фотп). О-снование и 
корпус выполнеiны, как видно из -рис. 9-8, из прутко•вой 
стали, что дает возможность 1получить .цельногнутый маг
·нитопровод ,с -меньшим, че.м у обычных клапанных •сис
тем, результирующим немап-штным ·зазором при притя
нутом якоре. Кроме того, такой магнитопровод позволяет
разместить дополнителЬlные гильзы на кор:п_усе (под ,на
магничивающей катушкой 3) и на основании, которое
заливают -силумином, получая одновременно .демпфиру
ющий контур (показан на рисунке пунктиром) и конст
руктив1Ный элемент крепления электромагнита.



С целью повышения •ста·биль-н-ости ,выдержки времени 
mри колебаниях те-М"пературы ок·ружающей •Среды и на
пряжения питания обм,отки •магнитная система должна 
быть сильно насыщена при установившемся режи,ме. 

Рассмотрим 1перех•одный режим при -отключе1нии об
мот�vи: 

о . +dW 
=lГэ dt' 

(9-29) 

где Гп - ,сопрот,ивление эк•ра1на (коропюзамкнутой об
мотки или демпфирующей гильзы). 

Из уравнения (9-29) можно найти время 011пускания 
(время трогания при отпускании якоря): 

(9-30) 

Аналитичес•кие методы для определения времени тро
гания таких электромаг.нитов я,вляют,ся достаточно 
слож1Ными [Л. 6J. Если связь между ;пото1юсцеплением Ч' 
и током i обiмо11ки задана в графической форме (в виде 
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Рнс. 9-9. Схемы замедления при отпускании. 

кривой �намагничивания элект·ромагнита), тогда время 
трогания может быть найдено лрафо-аналитическим ме
тодом [Л. 4]. Вопросы аптимального выбора основных 
раз-меров ·магнитопровода и расчета электромагнитов 
с 1за,ме�лением рассмотрены в специальной литературе 
[Л. 24]. 

Раесмотре�нные электромагниты могут обеспечивать 
выдержку времени в ,диа:па.зоне от 0,25 до 15 с. 

Для получения еще больших •выдержек времени (до 
несюольких десятков се1К:унд) применяют различные спо
собы увеличения ,времени движения якоря. Для этого 
нкорь приооединяют к дем1Пфирующему устройству, ,соэ-



дающему противодейст,вующее у,силие, пропорциональ
ное ,скорости перемещения. 

Такие у,стройства, замед.цgющие ора·батыва,ние, ,мо
гут быть механиче-ским·и (анкерные часовые ·механизмы), 
гидравлическим,и и �пневматическими. 

Для увеличения силы mротиводействия эти 1устройства 
м-ож1но приооединять к якорю электромагнита через по
вышающую зубчатую ,передачу. 

В некоторых ,случаях бывает желательно получить 
увеличение ,времени трогания при включении обычного 
электромагнита по ,специалыюй 1с�еме. В тех случаях, 
когда И фиксировано, ,время трога,ния может быть уве
личено 1включением дополнительного ,сопротивления Rд 

1Последовательно •С обм,откой элекnромаnнита (рис. 9-6,а). 
Э'Го время можно та•кж,е увеличить, включив последова
телыю с обмоткой индуктивность, что увеличивает по
стоянную времени цепи, не •из·меняя уста1новившегося 
тока. 

Ра•ссмотрим также ,схемные ,способы увеличения ,вре-
мени т.рогания при отключении электромагнита 
(рис. 9-9). 

На рис. 9-9,а 1показа1на схема •С ,сопротивлением :Rш, 
включенным параллельно обмотке электромагнита. э,ю 
сопротивление образует с обмоткой замкнутый контур 
для .переходного тока ,с постоянной времени Т1,. 

Недостатком •схемы я,вляется то, что ·в ,сопротивле
нии Rш имеют место потери :мощности все время, пока 
обмотка находи-nся 1rioд напряжением. В схемах 
рис. 9-9,6 и в этот 11-шдостаток ·отсутствует, так как :в �пер
вой из •них выесто Rш ,включен полупроводниковый вен
тиль, а :во в1орой последовательно ,с Rш ·в�ключена ем
кость Сш. 

Следу,ет укаэать, что ,в ехеме рис. 9-9,в для четкой 
работы элект.ромаnнита необходимо получить апериоди
ческий переходный �процесс, ,который обеспечиваетея 'ВЫ-
6ором достаточно большого -значения активного сопро
тивления ( R +.Rш). 

9-6. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМАrнитов ПЕРЕМЕнноrо ТОКА 

ПРИ СРА&А ТЫВАНИИ 

Ра•осмотрим электромагнит перемеНJного тока ,с �По

,ступательным движением якоря. При ·включении обмотки

электромагнита его дина.ми'l·еские процессы описывают_

ся, ка,к ,и ДJJЯ электромагнита постояН1ного 'Гока, ,оистемои



уравнений, O!lLHO из которых характеризует электромаг-
нитные проце,ссы, второе -механич1::ские: 

Umsin(шt+a)===iR+ ��; 
d2x т dt2=_;;fa--Fп,

(9-31) 

(9-32) 

где Ит - ам�плитудное значение напряжt:н11и питания; 
w.-угловая rчастота; 
а - начальная фаза шапряже1шя_ 

Остальные величины имеют обозначения те же, что 
и в§ 9-3. 

В общем случае, как было указано, эти уравнения 
являются нелинейными и точное аналитиче,ское решение 
их практически невозмож1Но. В электромагнитах пере
менного тока дополнительной трудностью я,вляет,ся то, 
что многие параметры изменяются по гармоническому 
закону. Рассмотрим отдельно период трогания и период 
движения электромагнита при срабатывании. 

Период трогания. Считая, что ·магнитная цепь ,не на
сыщена, пренебрегая вихревычи токами, гистерезисом 
и влиянием короткозамкнутых витков (для .времени тро
гания i>=Ьп ), получаем: 

V т sin (шt + а) = iR + Lн -�: (9-33)

Решая уравнение (9-33) относительно тока, получаем: 

. U . ( f + 
U . ( ) -t/T н 

l =__!!!_ SIП ш а - <р) -- � S111 а - <р е , 
Zн 

Zн 
(9-34) 

где Zн - полное ,сопротивление обмотки при rначальном 
положенип якоря; 

ер-угол сдвига между током и ,на[Iряжt::нием; 
Т п -постоянная времени обмотки. 

Постоянную времени обмотки Т п можно выразить 
через добротност�. Qн 

Обозначив 

Т п = L11/R. =ffiLнf шR = Qнf w. (9-35) 

'\'=а-(!), 

(9-36) 

(9-37) 



получим возможность представить уравнение (9-33) в от• 
носителы-�ых единицах: 

. . • -rof/Q 
ki =s·n (шt + ·o-·-stn уе н. (9.:38) 

Полученное урав1Нение характеризует переходный ,про
цесс �при включении электромагнита ,в ,перио� 11рогания. 

Как видно из уравнения (9-38), кривая тока •при 
этом содержит периодическую и апериодическую ,состав
ляющие, а характер ее зависит от параметра '\' (т. е. от 
rначалыюй фазы ,напряжения а и ,сдвига п·о фазе между 
током и напряжением •(р), а также от доб:рот.ности обмот
ки Qп. 

С<читая, что якорь реагируег на мnновенное •значение 
электромагнитной силы, временем трогания будем -счи
тать то 1время, в течение которого ток нара,стает от 
нуля до тока трога,н:ия lтр-

Элек-громагнитное у,силие пропорционально к,вадрату 
тока, ,поэтому для нахождения времени трога,ния необхо
димо решить уравнение 

-+-k . ( + ) . -wtтP/Qн - iтp=SlП mfтp 
у -sшуе , (9-38а) 

где 
ki тр = lтр/lт. (9-39) 

Уравнение (9-38) явля�тся траисценд�нтным и мо
жет быть аналитически решено л·ишь для -у=О, Qн= оо. 
Решение этого уравнения мотно произвести графиче
ским путем ,[Л. 2IJ. Существенным является -вопрос опре
деления диапазона изменения времени трогания электро
магнита ,переменного тока. 

Минимальное время 11рога,ния можно определить из 
уравнения (9-38а), ,считая '\' =0: 

f _ arcsin k,rp (9-40) тр.мяв- 21tf 
Как видно из ура·внения (9-40), ми�нимальное ,время 

меняется в пределах от О (при lтр= О) !до четверти пе
риода напряж,ения питания l/4/ (при lтр = lт, Uтр= Ит). 
Если ki тр> 1, выражение (9-40) теряет ,смысл, так как 
в э·юм ·случае напряжение питания оказывает,ся sедо
статочным для ·ерабатыва,ния, ,поэтому tтр

= оо. 
Ма1vсималЬ1ное •время трогания получают из (9-38а), 

считая ·Qн= оо: 
arcsln (1 - 2kirp) - arcsln (1 - ktrp) • (9-41)fтр.мвкс = 21tf 



-Максимально возможное время можJ-tо mолучить из
( 9-41 ) при ,ki тр = 1 : 

lтр.мавс = 3/4 f. (9-42) 
Таким обра'Зом, мак,симально возможное время тро

гания электромапшт2 переменного така при принятых . 
допущениях равно трем четвертям �периода питающего 
напряжения. 

Период движения. Бели П1ренебречь активным сопро
тивлением -обмотки и •считать, Ч'ГО электромагнитное ' 
усилие пропорционально квадрату потока (по формуле 
Максвелла), а ,противодей-ствующее усилие постоянtНо, 
тогда уравнения динамики будут им-еть ,вид: 

где k= l/2µoS. 

Иm sin(шt+a)=w dd;; 
d2x 

т dt 2
= kФ2 -Fп, 

(9-Зlа) 

(9-32а) 

Сонмест.ное решение уравнений (9-31а) и (9-32а) дает 
возможность [lолучить {Л. 23} в общем виде урав,нения 
для закона изменения хода якоря. Однако это ура,внение 
является "Гра1нсцсндентным и точного решения не имеет. 

Учитывая, ч·ю 1при t = lдв ход якоря ра'Вен разности 
началь1Ного и конечного рабочих -зазоров, т .. -е. х = Ьн-Ьв, 
и пренебрегая -всем-и членами уравнения, кроме первого, 
мож�но получить приближенное ·выражение для опреде
ления ,времени движения электромаnнита переменного 
тока 

откуда 

� "
а t2 uн-Ок = -2 • 

• 1\8 

(9-43) 
где 

а= k (-+-2Фтр
Фm cos а+ Ф: cos2 а + О,5Ф:). (9-44) 

Выражение (9-44) получено [Л. 23} при целом ряд� 
допущений и не является достаточно ·строгим, но оно 
дает возможность проанализировать влия:ние рода тока 
протекающего u10 обмотке электромагнита, на 1Время era 
движения �при -сопоставлении ,с уравнением (9- 1·2) ]. 



9-7. ОСО&ЕНl-!ОСТИ ДИНАМИКИ ЭЛЕК.ТРОМАrнитов

ПЕРЕМЕННОrо ТОКА ПРИ ОТПУСКАНИИ

Сюда относятся проце,есы, происх,одящие в элект
р,омаnните переменного тока :пр-и разрыве цепи обмотки. 

Возвращение якоря в свое исходное положение (,от
nуска1ние) осуществляется обычно с помощью противо
дейrс11вующей системы. Физика происходящих при этом 
процес-со,в во многом аналогична в электромагнитах и 
переменного, и ;постоянного тока. Бели пренебречь дуr,ой 
при искровом разряде, 'ГО ·можно считать, что ток в на
магничивающей обмотке исчезает почти мгновенно и 
время трогаш1я должно •было бы быть ра,вным нулю. 
Одна-ко оно ·будет отличать�ся от нуля благоlЦаря нали
чию вихревых то1юв в магнитной системе ( а для пере
мешюго 11ока еще ,и :вследствие наличия экранирующих 
витков). Считая, что закон изменения магниrnого �пото
ка близок к экспоненциальному, ,получаем: 

ф-ф -f/Тотп
- ое ' 

где Фо - начальный ·поток; 

(9-45) 

Т0тп* -чюстоя1нная времени при отпускании, учитыва-
ющая ,вихревые токи ·и короткозамкнутые 
13ИТ.КИ; 

Тотп= Тв+ Тк.з• 

Считая, что поток изменяе'flся по 
закону, ,получаем: 

Фo =Фmsina, 

(9-46) 

синусоидальному 

(9-47) 

где Фm - амплитудное значение потока ,в магнитной 
системе при притянутом якоре ( б = бн). 

Та•к ·ка·к в момент трогаlНИЯ ,якоря l=iотп, Ф=Фстп, И::! 
уравнения (9-45) �получим: 

Фm sina 
fотп = Тотн ln 

ф •оrп 
(9-48)

У·рав1Нение для времени трогания лри отпускании, по
лученное для электромагнита переменного тока, анало-

* Расчет постоянной Т отп является достаточно сложной зада
чей, на которой здесь специально не заостряется внимание, так как 
мы рассматриваем лишь особенности процессов при отпуе1шнии 11 
�;оnоставление их с процессами в электромагнчтах постоянного тока. 



гично 1Лолучен�ному уравнению (9-17) для электромагни
та постоянного тока. Разница •заключается в том, что 
время трогания ,на переменном токе за.висит от началь
ной фазы напряжения, благодаря чему время трогания 
при отпускании в электромагнитах переменного тока бу
дет меняться ·в некоторых пределах, а не будет одно
значным, как в элек1)ромаг.ни1'е постоя�нного тока. 

Время юшжения при 011пускании .может быть най
дено а�налоrично тому, как эrо делает<:я для электромаг
нита постоян1ноrо тока, приближенно п-о противодей
С'J)Вующей характеристике, ,считая, что электромагнитное 
усилие ра•вно нулю (.см. 1§ 9-4). 

Пример. Определить цремя трогания броневого •электромагнита, 
данные по кото·рому лриведены в примере I гл. 5. Установившее.:я 
.шачение тока /у = 1 А, ток трогания lтр=О,7 А, число витков об
мотки равно 2 420, сопротивление ;R= 13,'2 Ом, начальный зазор Вв= 

=1 · 10-2 м. 
Определив величину коэффициента запаса ka= l-,//.,p=11/0,7= 1,4,

по уравненшо (9-5а) можно найти вре.мя трогания: 
w2Gэкв kв 

t"p = -R- - ln kз - 1 • 

Проводимость Gакв определяем по формуле (9-6а): 

g8 
(l: + l�т)

Gвв■ = Gъ +
312 

к 

Gъ=l-'-o с:; +o, 58d) = 1,256 -10-•Х 

r
3• 14 <3,5 · 10- 1>2 о 58-3 5 . 10- 2] - 14 1.10-• r:

х 4. 1-10-2 + ' • - ' • 
здесь g, - удельная проводимость рассеяния (см. пример 1, гл. 5); 
g,=9,6 · I0-8 Г/м; ln, [,. -длины якоря и корпуса ·(nриведен�z5 nри; 
мере 1, гл. 5); lст=l,.-(lп +Вн)=-8,8· 10-2-(3,8+1) · 10 -4Х 
х 10-2 м. 

Подставив в формулу для эквивалентной проводимости Gaиn 
все необходи,мые величины, получим: 

' (3,8-10- 2)1+(4· ю-2)1 

0888 = 14 ,  7• IO-• + 9,6-10-• 3-(8,8-10-1)2 = (14,7 +

+ 4,9)-10-•= 19,5.10-• r.
Постоянная времени 

Время трогания 

(2 420)Ч9,6-10-• 
= 8_ 65 . 10_2 с.Т= 13,2 

t"p = 8,65-10-2 ln 
1• 4 

=8,65-\О-2.1,25 =0,11 с. 1,4-1 
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- - - размагничивания !134, 136 
Гистерезис !13 
Динамика электромагнита леремен-

110го тока 237, 241 
� - постоянного тока при включе-

1щи 223 
- - - - - отключении 229 
Динамическая тяговая сила 226 
Жесткость пружины 186 
Замедление при включении 237 
- -- отключении 1234, 237 
Изоляция катушек 83 
- обмоточных проводов 86 
Индукция в рабочем зазоре 1�" 

Индукция насыщения 135 
- остаточная 133 
- точки максимальной энергии 136 

I(артина магнитного поля 57 
- - - общие законы построения 

57, 59 
- - - правило симметрии 59 
Катушки бескаркасные 82 
- каркасные 81 
Коистр.уктивный показатель !20, 213 
Коэффициент возврата магнитно-

твердого материала 134, 137 
- - электромагнитов 18, 127, 188 
- выпуклости 135 
- запаса по силе 211, 217 
- - � току 17, 222 
- заполнения катушки 84 
- - оGмопш 85
- использозания материала 167 
- рассеяния 36, 38, 160 
- теплоотдачи 94, 96
- укладки 87, 89 
Линия магни-rноrо возврата 133

Магнитная проводимость выпучива-
ния 55, 67, 74 

- - плосколараллельиого поля 57 
- - рабочего зазора 69, :72, 75, 78 
- - равномерного поля 53, 54, 55 
- - рассеяния (удельная) 77, 80 
- - с боковой поверхности 67, 75 
- -- суммарная 33, 222 

- --1 эквивалентная .221 
- проницаемость максимальная 24 
- - обратимая �4 
- - средняя 24 
- цепь переменного тока, особен-

ности расчета 42, 44, 46, 48 
- - последоватепьиая с потоком 

рассеяния 19
- - простая последоватепьиая 19 
- - разветвленная 20 



Магпипюе 
иое 43 

соnротивленне аКтив-

- - воздушных промежутков 53 
- - комплексное 44 
-- - магнитопровода 29, 33 
-· - реактивное 43 
Ма�·нитной индукции Л•ИНИИ 58 
Максвелла формула '1.03, 199 
Материалы магнитномягкие 24. 26 
- магнитнотвердые 138 
Механическая работа 105 
- энергия •106 
- эффективность .16 
Мощность допустимая 91 
Нагрев катушки 94, W 
Нагрузочная характеристика 15 
Намагни•1•ивающая сила 121 
Обмо1·1,;а napaJ1JICJl[,H0Г0 ш<лю�Jения 

- - - обмоточные данные 90, 92 
-

'k
ос.педоuательноrо включения 81, 

Параметр срабатывания 18 
-- отпускания 18 
Параметры магнитной цепи 29 
Петли гистерезиса малого частного 

цикла 124 
- - предельные 23 
- � симметричные 24 
Показа1 ель добротности электро-

магнита 16 
- экономичности элеи:тром·агнита 16 
Постоянная времени нагрева 97 
- - нарастания потока 123.2 
- - обмотки 238 
- - спадания потока 230 
Постоянные магниты. материалы 

138 
- - механическая работа 153 
- - оптимальные размеры 156, 165 
- - подобие 167 
- - расчет ,141 
- 15

4
сила магнитного притяжения 

- - старение 141 
-· - энергия 153 
Потери на вихревые токи и гисте-

резис 126, 45 
Пото1, выпучивания 55, 67, J4 
- рабочий 19 
- рассеяния 19 
Проницаемость формы 151, 152 
Противодействующие силы ,15 
Пульсация силы в процентах 211 
Работа электромагнита, графиче-

ское оr1ределение ,105 
Размеры катушки 84, 1124 
- сердечника 1!13, 1.24 
Соленоид 112, 114 
Сопоставление (согласование) про

тиводействующих и тяговых ха
рактеристик 15 

Схемы замедления срабатывания 
236 

- убыстрения срабатывания .232 
Температура допустимая 83 
Теnлоем1<ость и теплоотдача ка-

тушки 96 
Теплоотдающая поверхность катуш

ки 95 
Тяговые (статические) характери-

стики 14 
Удельное сопротИвление маrннтиое 

активное 45, 46, 47 

Удельное соп ротнвле1-1ие Man-1иriioe 
комплексное 47 

- - - реактивное 45, 46, 47 
- - просода медного 90 
Условная полезная работа 15 

.-;: Установиnшийся тепловой режим 94 
Фаза сдn:ига между напряжениями 

203 
- -- - потоками 205, 208, 209 
Фш<тивная н. с. ,/50 
Характерные виды нагрузок 14 
Ход якоря 15 
Цикл работы электрuмаrнита 100 
Час-rота источни1{•а питания 195, 197 
Чис.по витков катушJ<а 90, 93 
Чувствительность 186, 187, 18 
Ших,сованныi'1 магнитоnроnод 169 

231 
' 

Экранирующий виток 43, 204, 210 
Электромагнитная сила !03, 109, 199 
Электромагниты быстродействую-

щие 231• 
- - втя>кные без неподвижного 

сердечника 112, 114 
- - с неподвижным сердечнsн<ОМ 

\11, 112, 1113 
-

t3feffзлue
нн

o 
действующие 9, 234, 

- 1<Ла11анные 
вающимся 
bl8 

с внешним притяги
якорем 115, 116, II 7, 

- основные части 9 

- �iе�Ш!НОГО 
тока, выбор 

Т
И

П
а 

- - - двухфазные 1201, 202 
- - - однофазные 199, 200 
- - - основные типы 191, I9Q 
- · - - реактивная мощность 197
- - � сравнение с электромагни-

тами постоянного тока 215 
- - - средняя сила 200 
·- - - с экранирующим витком 

2{)4, 2(15, 210 
- - - 11,ехфазные 203 
-

199
-- тяговые характеристики 192, 

- поляризованные, виды исполне-
!JИЙ l'ill 

- - констру�<;тивные схемы маг-
нитных цепей 1,71 

- -- магнитная энерrия 174 
- - момент, действующий на 

Яl<ОРЬ 184, /86 
- - схемы замещения 177, 182 
- - электромагнитная {:Ила 179 
- -- электромеханические характе-

ристики 185, 186 
- постоянного тока, выбор типа 

119, 120 
- - - определение размеров 123, 

124 
- - - основные типы 110, 111. Ы2, 

115, 1,16 
- - - подобие 1.25, 1,26 
- - - преобразование энергии 103, 

106 
-- - -- сила притяжения 103, l09, 

110 
- - - тяговь1е характеристиt<и 

111, lШ, 117 
Энергия магнитного поля 104, 154, 

174 
Якорь электромагнита 9, 169, 191 
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