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В данной статье представлена модель электромагнита переменного тока РПУ-1, состоя-

щего из неподвижной и подвижной частей магнитопровода из магнитомягкого материала (сталь 

Э310) и намагничивающей катушки в программном пакете Micro-cap. Были получены вебер-ам-

перные характеристики при различных значениях зазора между неподвижной и подвижной ча-

стями магнитопровода 
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This article presents the RPU-1 AC electromagnet model, which consists of the stationary and 

moving parts of the magnetic circuit from soft magnetic material (E310 steel) and a magnetizing coil in 

the Micro-cap software package. Weber-ampere characteristics were obtained for various values of the 

gap between the fixed and moving parts of the magnetic circuit 
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Электромагнит переменного тока (РПУ-1) состоит из неподвижной и по-

движной частей магнитопровода из магнитомягкого материала (холоднокатаная 

текстурованная сталь Э310) и намагничивающей катушки см. рисунок 1.  

 
Рис. 1 - Электромагнит  
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Для создания электрической схемы замещения электромагнита были вы-

браны следующие параметры: 

- количество витков в намагничивающей обмотке W= 5000 витков; 

- сопротивление обмотки R=539 Ом; 

- напряжение питания 220 В. 

Расчет средней линии магнитного потока электромагнита. 

Из рисунка 1 можно определить размеры l1=l3= 48,2/2-7,2/2=21,5 мм; l2=32-

6,5/2=26,65 мм; 𝛿=2 мм;   

При минимальном зазоре, мм:   

lср= l1+ l3+2 l2+ 𝛿min =21,5+21,5+2 26,65=96,3 мм, 

При максимальном зазоре, мм: 

lср= l1+ l3+2 l2+ 𝛿max =21,5+21,5+2 26,65+2=98,3 мм. 

Для исследования электромагнита использовалась модель, разработанная в 

среде Micro-Cap [1-5], представлена на рисунке 2. 

Основные параметры сердечника: 

А – параметр формы безгистерезисной кривой намагничивания, А/м; 

GAP – ширина воздушного зазора, см; 

PATH – средняя длина магнитной силовой линии, см; 

AREA – площадь поперечного сечения магнитопровода, см2.Этот параметр 

не посчитан и не задан, (1 см2). 

К – постоянная необратимой деформации доменных стенок, А/м; 

С – постоянная упругого смещения доменных границ; 

MS – намагниченность насыщения, А/м. 

 

 
 

Рис. 2 - Модель электромагнита 

 

Напряжение питания электромагнита синусоидальной формы 220 В. На ри-

сунке 3 показана форма напряжения и задающие его параметры: 
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Рис. 3 – Напряжение питания электромагнита 
 

В процессе моделирования при максимальном зазоре были получены ре-

зультаты, представленные на рисунке 4.  
 

 
Рис. 4 - Результаты моделирования при максимальном зазоре сердечника 

 

Так же, в процессе моделирования при минимальном зазоре были получены 

результаты, представленные на рисунке 5.  
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Рис. 5 - Результаты моделирования при нулевом зазоре сердечника 

 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 
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Список цитируемой литературы 

1. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap.Вер-

сии 9,10.– М.: НИУ МЭИ, 2012.– 617с. 

2. Заитов С.И., Полухин А.Ю., Блажко И.О. Программная платформа устройства измерения 

магнитных параметров электромагнитов // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной 

науки России», №1, 2019. 60 с. – Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-

2ff245129607.filesusr.com/ugd/96814c_15262eb5360e4b57a2c4adef89db0126.pdf (Дата обращения 

25.06.2020).  

3. Е.С. Гульматова, С.И. Заитов, А.Ю. Полухин, Д.А. Бранчукова, И.О. Блажко, Чернышова 

Е.Н. Структурная схема устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехниче-

ский изделий // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России», №3, 2019. 

66 с.. – Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607.filesusr.com/ugd/96814c_ 

cb16557000e3426ba0d4417fb4ed457e.pdf (Дата обращения 25.06.2020).  

4. Ковылин С.С., Ядыкин Д.В. Обзор и анализ интегральных характеристик для оценки функ-

ционального состояния электромагнитов // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной 

науки России», №6, 2019. 13 с.. – Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607. 

filesusr.com/ugd/96814c_2d1097f2469d4fe5906843a668440bba.pdf (Дата обращения 25.06.2020).  

5. А.М. Ланкин Анализ методов контроля функционального состояния высоковольтных элек-

тромагнитных выключателей // Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки Рос-

сии», №6, 2019. 17 с.. – Режим доступа: https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607. 

filesusr.com/ugd/96814c_478e8ce4d13549e891e8ecb579919bc3.pdf (Дата обращения 25.06.2020).  

 

© С.С. Ковылин С.С, Угловский А.Н., Резниченко А.Е. 2020 

 

https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607.filesusr.com/ugd/96814c_
https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607/
https://07992ba4-dcc8-4e97-a627-2ff245129607/

