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В данной статье рассматривается разработка программы для расчета различных пара-

метров электромагнитного преобразователя. Таких как необходимая длина, зазор при заданных 

параметрах расчета. Программа позволяет не зная методику расчета получить все необходимые 

значения. В программе изначально заданы максимальные значения основных параметров, та-

ких как магнитная индукция и напряженность магнитного поля, для материала ЮНДК24 в ра-

бочей точке. Использовались такие технологии, как HTML, JavaScript, CSS.Основной алгоритм 

реализован на объектно-ориентированном языке программирования JavaScript. 
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This article discusses the development of a program for calculating various parameters of an 

electromagnetic converter. Such as the required length, the gap for the given calculation parameters. 

The program allows you to get all the necessary values without knowing the calculation method. The 

program initially set the maximum values of the main parameters, such as magnetic induction and 

magnetic field strength, for the UNDK24 material at the operating point. Technologies such as HTML, 

JavaScript, CSS were used. The main algorithm is implemented in the object-oriented programming 

language JavaScript. 
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Магнитоэлектрические преобразователи выделяются среди других групп 

электромеханических преобразователей широтой и разнообразием применения, 

а так же высокими метрологическими характеристиками. Электромагнитные 

преобразователи составляют большую группу преобразователей для измерения 

различных физических величин. Области использования электромагнитных пре-

образователей весьма обширны [1]. В зависимости от физических явлений, кото-

рые используются для их построения, они могут быть разделены на следующие 

группы: 

• преобразователи тока и напряжения; 

• электромеханические преобразователи электрического тока в электро-

магнитную силу (используются в ваттметрах, вольтметрах, амперметрах, фазо-

метрах, частотомерах и др.); 

• магнитоупругие преобразователи, в которых магнитная проницаемость 

ферромагнитных сердечников изменяется под действием механических напря-

жений (используются для измерения сил и давления); 
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• индукционные преобразователи, основанные на изменении электромаг-

нитной индукции (используются для измерения скорости, а также постоянных и 

переменных магнитных полей); 

• индуктивные преобразователи для измерения неэлектрических величин, 

влияющих на изменение положения тех или иных элементов преобразователей; 

• магнитомодуляционные преобразователи, в которых используются не-

линейные свойства магнитных цепей. 

Магнитоэлектрические преобразователи выделяются среди других групп 

электромеханических преобразователей широтой и разнообразием применения, 

высокими метрологическими характеристиками.  

Принцип действия магнитоэлектрических преобразователей основан на 

взаимодействии магнитных полей постоянного магнита и проводника с током, 

конструктивно выполненного в виде катушки. 

Расчет магнитоэлектрической системы измерительного преобразователя 

Расчет цепей с постоянными магнитами затрудняется [2] тем обстоятель-

ством, что внутреннее сопротивление источника МДС, т.е. магнита, сравнимо по 

значению с сопротивление внешней цепи и зависит от проходящего через маг-

нит потока, то есть оно нелинейно. 

На рис.1 приведена одна из конструкций магнитоэлектрической системы 

измерительного преобразователя. 

 
Рис. 1. Конструкция магнитоэлектрической системы измерительного преобразователя  

δ – длина зазора, 𝑫𝜹 – диаметр зазора, h – ширина обмотки, 𝑩𝜹 – индукция в зазоре 𝑫𝑴– 

диаметр магнита 

 

На рисунке 2. изображена схема замещения цепи с постоянным магнитом 

и воздушным зазором. На этом рисунке: NS – постоянный магнит, Ст1 и Ст2 – 

стальные участки магнитопровода (магнитными сопротивлениями которых 

обычно пренебрегают: Rст1=0, Rст2=0), Фм – магнитный поток через магнит и 

магнитопровод, Fм – МДС магнита, Rвн – внутреннее сопротивление источника 

МДС (магнита), G – проводимость воздушного зазора под его полюсами 

(R=1/G– магнитное сопротивление воздушного зазора), Gут – проводимость пу-

тей утечек (Rут=1/Gут – магнитное сопротивление путей утечек), Ф – магнитный 

поток зазора, Фут – магнитный поток путей утечек, Fвн – падение МДС на внут-

реннем сопротивлении магнита, Fвнеш – падение МДС на сопротивлении внеш-
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ней цепи. Магнитные проводимость и сопротивление внешней цепи: Gвнеш= 

G+Gут, Rвнеш=1/Gвнеш. 
 

 
 

Рис.2. – Схемазамещенияцепи с постоянным магнитом и воздушным зазором  
 

Зависимость потока через магнит и магнитную цепь от МДС, падающей 

на внутреннем сопротивлении магнита (Fвн= Rвн ·Фм) и во внешней магнитной 

цепи (Fвнеш= Rвнеш ·Фм) показана на рис.3. При коротком замыкании магнита 

(Rвнеш = 0) вся МДС Fм=Hc·lм (где Hc – коэрцитивная сила, lм – длина магнита) 

падает на внутреннем сопротивлении магнита и поток магнита максимален и ра-

вен Фr = Br·Sм, т.е. остаточной индукции материала магнита Br, умноженной на 

площадь поперечного сечения магнита Sм. Если внешняя цепь имеет конечное 

сопротивление, то координаты точки b на кривой определяются соотношением 

Фм/Fвнеш =1/Rвнеш= Gвнеш. При расчетах используются кривые размагничивания 

магнитных материалов B = f(H). На них положение точки а' (рис.3) определяется 

отношением Bм/Hм= Gвнеш·lм/Sм, поток магнита и его МДС рассчитываются как 

Фм=Bм·Sм и Fм=Hм·lм. 

 
Рис.3 – Зависимость индукции от напряженности магнитного материала 

 

Порядок расчета: 

Расчет начинают с выбора магнитотвердого материал (МТМ), положение 

рабочей точки на кривой размагничивания обычно известно, рисунок 4. Так же 

известно отношение 𝐵м/𝐻м 
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Рис. 4 - Кривые размагничивания МТМ и рабочие точки 

Расчет максимального магнитного потока:  

Фм = 𝐵м𝑆м = 𝐵м ∙
𝜋𝐷м

2

4
 

Действительное значение магнитного потока: 

Ф𝛿 = Фм

𝐺𝛿

𝐺𝛿 + 𝐺ут

 

Индукция зазора:  

𝐵𝛿 =
Ф𝛿

𝑆𝛿

=
Ф𝛿

𝜋 ∙ 𝐷𝛿 ∙ ℎ
 

Из формул выше выражаем значение 𝐷м = 𝐷𝛿 − а, получаем необходимое 

значение : 

𝐷м =  √(4 ∗ 𝐵𝛿 ∗ 𝐷𝛿 ∗ ℎ ∗ (1 + 𝑘)) 

Далее по порядку расчета рассчитываем отношение 
𝑆м

𝑆𝛿
 по формуле: 

𝑆м

𝑆𝛿

=
𝜋(𝐷𝛿 − 𝑎)2

4𝜋𝐷𝛿ℎ
 

Найдем значение индукции. 

Примем k = 0,3k – коэффициент учитывающий возможные поля рассеива-

ния (утечки) магнитного поля. Тогда, в соответствии с формулой  

𝐵м = 𝐵𝛿 ∙
𝑆𝛿

𝑆м

∙
(1 + 𝑘)

1
 

Из графика на рисунке 4. найдем значение HМ , затем отношение 𝐵м/𝐻м 

Последним расчетом будет являться значение длины магнита , определяе-

мое по формуле: 

𝑙м ≥
𝐵м

𝐻м

𝑆м

𝑆𝛿

𝛿

𝜇0(1 + 𝑘)
 

Для проверки имеющихся значений проведем расчет контрольных значений 
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Формула расчета отношения 𝐵м/𝐻м: 
𝐵м

𝐻м

= 𝐺∑

𝑙м

𝑆м

= 𝐺𝛿

(1 + 𝑘)𝑙м

𝑆м

=
𝜇0𝑆𝛿

𝛿
(1 + 𝑘)

𝑙м

𝑆м

= 𝜇0(1 + 𝑘)
𝑆𝛿

𝑆м

𝑙м

𝛿
 

Расчет максимального магнитного потока:  

Фм = 𝐵м𝑆м = 𝐵м ∙
𝜋𝐷м

2

4
 

Действительное значение магнитного потока: 

Ф𝛿 = Фм

𝐺𝛿

𝐺𝛿 + 𝐺ут

 

Индукция зазора:  

𝐵𝛿 =
Ф𝛿

𝑆𝛿

=
Ф𝛿

𝜋 ∙ 𝐷𝛿 ∙ ℎ
 

Если начальное значение 𝐵𝛿  равно 𝐵𝛿 , получившимся из последней фор-

мулы, то значения были подобраны верно. 

Для упрощения определения параметром при проектировании различных 

преобразователей целесообразно использовать программу для расчета этих па-

раметров. Логика программы состоит в поочередном расчете параметров, ис-

пользуя соответствующие формулы в порядке, представленному выше. 

Задаются начальные параметры, в соответствующие поля: δ – длина зазо-

ра, Dδ – диаметр зазора, h – ширина обмотки, Dм – диаметр магнита. 

Данные с полей считываются в программе и происходит расчет. Расчет 

происходит одновременно с вводом значений. 

Материал в программе задан, как ЮНДК24. Параметр к = 0,3. 

Сама страница с расчетами представлена в виде HTML [5]. HTML страни-

ца связана с такими технологиями, как JavaScript [3, 4], CSS [5]. 

Результатом работы программы является страница со списком рассчитан-

ных величин. Результат на рисунке 5. 

 
Рис.5 - Результат работы программы 
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ЛистингHTMLфайла: 

<!DOCTYPEhtml> 

<head> 

<title> 

ФОПИ 

</title> 

<linkrel="stylesheet" href="css/style.css"> 

<metahttp-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8"> 

</head> 

 

<body> 

<header></header> 

<main> 

<div class="input"> 

<form name="inp" id = "myForm"> 

<label for="porgeshnost">Длина зазора:</label> 

<input type="text" name="pogreshnost" id=""> 

<label for="porgeshnost">ДиаметрDq:</label> 

<input type="text" name="D" id=""> 

<label for="porgeshnost">Высотаh:</label> 

<input type="text" name="h" id=""> 

<label for="porgeshnost">МагнитнаяиндукцияB:</label> 

<input type="text" name="B" id=""> 

<input type="submit" value="Запомнить" id="button"> 

</form> 

<form name="inp2" id = "myForm"> 

<label for="a">a:</label> 

<input type="text" name="a" id=""> 

<label for="c">c:</label> 

<input type="text" name="c" id=""> 

<label for="h1">h:</label> 

<input type="text" name="h1" id=""> 

<label for="dQ">dDq:</label> 

<input type="text" name="dQ" id=""> 

<label for="S">S:</label> 

<input type="text" name="S" id=""> 

<label for="Fizm">Fизм:</label> 

<input type="text" name="Fizm" id=""> 

<input type="submit" value="Запомнить" id="button"> 

</form> 

</div> 

<div class="result"> 

<div class="punkt">Пункт_1</div> 

<div class="punkt">Пункт_2</div> 

</div> 

</main> 
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<scriptsrc="js/script.js"></script> 

</body> 

</html> 

 

ЛистингJavaScriptфайла: 

const pi = 3.14; 

let k = 0.3; 

let a; 

letBmHm = 30.7e-6; 

let M0 = 12.56e-7; 

letfpit = 50; 

let e = 3; 

let lambda = 1.5; 

letdiam = 0.22; 

let f0 = 0.6; 

function sent(){ 

let B = 0.3; 

// Получаем область записи ответа 

let result = document.getElementsByClassName("punkt")[0]; 

result.innerHTML = 'Пункт_1<br/>'; // Вывод надписи "Пункт 1" 

//Получаем значения с форм , исходных данных 

let Q = document.forms["inp"]['pogreshnost'].value; 

letDq = document.forms["inp"]['D'].value; 

let h = document.forms["inp"]['h'].value; 

letBq = document.forms["inp"]['B'].value; 

 

//Рассчитываем параметр Dm и выводим на экран  

    Dm1 = Math.sqrt(4 * Bq * Dq * h * 1.3 / 0.95); 

    a = (Dq - Dm1); 

result.innerHTML = result.innerHTML+"a="+a+"<br/>"; 

 

    //result.innerHTML = result.innerHTML+pogreshnost+"<br/>"; 

    //result.innerHTML = result.innerHTML+Dq+"<br/>"; 

    //result.innerHTML = result.innerHTML+h+"<br/>"; 

    //result.innerHTML = result.innerHTML+B+"<br/>"; 

 

//Рассчитываем параметр Sm/Sq и выводим на экран  

SmSq = pi * (Dq - a)* (Dq - a) /(4 * pi * Dq * h);//Sm/Sq 

result.innerHTML = result.innerHTML+"Sm/Sq="+SmSq+"<br/>"; 

 

//Рассчитываем параметр Bm и выводим на экран  

Bm = Bq * 1/SmSq * (1 + k);//Bm 

result.innerHTML = result.innerHTML+"Bm="+Bm+"<br/>"; 

 

//Рассчитываем параметр lm и выводим на экран  

lm = BmHm * SmSq *  Q / (M0*(1+k));//lm 
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result.innerHTML = result.innerHTML+"lm="+lm+"<br/>"; 

 

//Рассчитываем параметр Dm и выводим на экран  

Dm = Dq - a; 

result.innerHTML = result.innerHTML+"Dm="+Dm+"<br/>"; 

 

//Рассчитываем параметр Bm/Hm и выводим на экран  

BmHm1 =M0 * (1+k) *lm/1000 /(SmSq*Q/1000) ; //для решения обратной задачи 

result.innerHTML = result.innerHTML+"Для решения обратной задачи: 

Bm/Hm="+BmHm1*1000000+"*10^-6<br/>"; 

 

//Рассчитываем параметр Фm и выводим на экран  

Fm = 0.95 * pi * Dm/1000 * Dm/1000 /4; 

result.innerHTML = result.innerHTML+"Fm="+Fm*1000000+"*10^-6<br/>"; 

 

 

//Рассчитываем параметр Ф𝛿 и выводим на экран  

Fq = Fm/1.3; 

result.innerHTML = result.innerHTML+"Fq="+Fq*1000000+"*10^-6<br/>"; 

 

//Рассчитываем параметр В𝛿 и выводим на экран  

    Bq1 = Fq*1000000/(pi*Dq*h); 

result.innerHTML = result.innerHTML+"Bq="+Bq1+"<br/>"; 

} 

 

//Запускаем функцию расчета каждые 0.1 секунду 

setInterval(function(){ 

    sent(); 

},100) 

ЛистингCSSфайла: 

 

//Описываем блок header и footer 

header,footer{ 

width: 100%; 

height: 64px; 

display: flex; 

flex-direction: column; 

justify-content: center; 

align-items: center; 

font-size: 24px; 

} 

//Описываем блок main 

 

main{ 
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width: 100%; 

min-height: 520px; 

} 

//Описываем блок div.input 

 

div.input{ 

    display: flex; 

    flex-direction: row; 

    justify-content: space-around; 

    align-items: center; 

} 

//Описываем блок div.input form 

 

div.input form{ 

    width: 100%; 

    display: flex; 

    flex-direction: column; 

    justify-content: space-around; 

    align-items: center; 

} 

//Описываем блок div.input form input 

div.input form input{ 

width: 80px; 

} 

div.input form input#button{ 

width: 80px; 

} 

 

//Описываем блок result 

.result{ 

width: 100%; 

height: 124px; 

} 
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В таблице 1 представлены результаты расчета для различных параметров 

 

Таблица 1. 

Параметры Dм,  

мм 

lм,  

мм δ, мм Dδ , мм h, мм Вδ, Тл 

1,2 40 8 0,5 29,6 16 

1,5 30 10 0,5 28 19,5 

1,2 25 10 0,35 21,9 10,8 

1,3 40 8 0,4 26,5 26,6 

1,5 25 10 0,4 23,4 15,4 

1,2 35 10 0,6 33,29 18 

1,5 25 10 0,4 23 15 

1,7 35 12 0,4 31,6 20 

1,5 20 6 0,4 16,2 15 

1,8 35 12 0,3 26,3 21 

1,4 30 8 0,4 23,8 15 
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