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В данной статье предложен метод контроля состояния постоянных магнитов, основанный 

на решении задачи гармонического баланса и использовании метода натурно-модельных испы-

таний. Суть метода заключается в определении неизвестной характеристики постоянных магни-

тов при известной форме тока, протекающего в индукторную систему, форме и амплитуде пита-

ющего напряжения индукторной системы. Установлено, что этот метод позволяет получить маг-

нитную характеристику постоянных магнитов с погрешностью, не превышающей 3 %. Преиму-

ществом разработанного метода является возможность его применения для неразрушающего 

контроля постоянных магнитов. 
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A method for monitoring the state of permanent magnets is proposed, based on solving the 

problem of harmonic balance and using the method of full-scale model tests. The essence of the method 

is to determine the unknown characteristics of permanent magnets with a known form of current flowing 

into the inductor system, the form and am amplitude of the supply voltage of the inductor system. It is 

established that this method allows to obtain the magnetic characteristic of permanent magnets with an 

error not exceeding 3 %. The advantage of the developed method is the possibility of its application for 

non-destructive testing of permanent magnets. 

Key words: control of magnetic parameters; permanent magnets; inductor system; method of 

harmonic balance; method of full-scale model tests; bifilar shunt. 
 

Введение 

Увеличение потребления редкоземельных высококоэрцитивных постоян-

ных магнитов (ПМ) вызывает необходимость дальнейших исследований и разра-

ботки новых эффективных методов производственного контроля свойств этих 

магнитов. Наиболее эффективным является метод контроля свойств материалов 

редкоземельных ПМ в разомкнутой цепи с применением импульсных полей. В 

системах производственного контроля, реализующих этот метод [1], обычно ис-

пользуют схемы импульсного намагничивания ПМ бестрансформаторного или 

трансформаторного типа на базе емкостных накопителей энергии (ЕНЭ) (рис. 1, 

а), обеспечивающие получение двухполярных импульсов. ЕНЭ, представляющий 

собой батарею конденсаторов с емкостью С, заряжается до необходимого напря-

жения от специального зарядного устройства (ЗУ), которое обычно состоит из по-

вышающего трансформатора, выпрямителя и регулятора зарядного тока. ЗУ под-

ключается и отключается от сети с помощью коммутирующего устройства (КУ). 

Разряд ЕНЭ через индукторную систему (ИС) осуществляется при помощи управ-

ляемого вентиля V1 и неуправляемого вентиля V2. Все процессы: включения и 
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отключения ЗУ от сети, заряда ЕНЭ, а также разряд ЕНЭ через ИС, контролиру-

ются и регулируются системой управления (СУ). В ИНПМ трансформаторного 

типа (рис. 1, б) энергия от батареи конденсаторов поступает в ИС не непосред-

ственно, через промежуточное звено — специальный импульсный согласующий 

трансформатор (ИТ). Применение ИТ в намагничивающих установках приводит 

к некоторому снижению КПД установки, однако позволяет получить целый ряд 

очень важных преимуществ, которые, как показал опыт эксплуатации намагничи-

вающих установок, в значительной мере перекрывают недостатки [2, 3]. Измери-

тельные каналы магнитной индукции в системах производственного контроля по-

строены с применением индукционных датчиков магнитного потока. Данный тип 

датчиков предусматривает наличие измерительного интегратора, который имеет 

целый ряд недостатков, приводящих к росту погрешности измерения. 
 

 
  а)       б) 

Рис.1 - Схема импульсного намагничивания ПМ 

 бестрансформаторного (а) и трансформаторного (б) типов 
 

Цель настоящей работы — повышение точности измерения магнитных па-

раметров постоянных магнитов за счет исключения из измерительной процедуры 

индукционного датчика и измерительного интегратора, и использования датчиков 

тока и напряжения в цепи индуктора. 
 

Результаты исследований и их обсуждение 

Для проведения испытаний ПМ в разомкнутой цепи с применением им-

пульсных полей нами разработан метод бессенсорного экспресс-контроля. В ос-

нове предложенного метода лежит задача гармонического баланса и натурно-мо-

дельный подход, который заключается в определении неизвестной характери-

стики ПМ при известных форме тока, протекающего в ИС, а также форме и ам-

плитуде питающего напряжения ИС [4 – 7]. 

Алгоритм натурно-модельного подхода применительно к этой задаче со-

стоит в том, что на индуктор подается двухполярный импульс тока, возникающий 

в ходе разряда конденсаторов, и измеряется зависимость тока iИ, протекающего в 

индукторе, от времени t. Определяется уровень различия измеренного тока iИ(t) с 

током iМ(t), полученным в результате математического моделирования электри-

ческих процессов, протекающих в индукторе. Для этого вычисляется значение 

функционала J, количественно характеризующего степень этого различия, и про-

веряется выполнение условия: 
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J ≤ ε                                                            (1) 

где ε — относительная погрешность измерения тока. 

Если условие (1) не выполняется, то изменяют параметры математической 

модели, определяющие форму искомой магнитной характеристики, и вновь опре-

деляют iМ(t), а также проводят вычисление функционала J. Если условие (1) вы-

полняется, то магнитная характеристика ПМ найдена. Для вычисления зависимо-

сти iМ(t) используем метод гармонического баланса, в соответствии с которым ма-

тематическая модель представляется в виде системы уравнений: 

𝑢𝑐(𝑡) = 𝑢𝑉 + 𝑅𝑖(𝑡) +
𝑑Φ(𝑖)

𝑑𝑡
;                                       (2) 

𝑖𝑚 = 𝑖𝑉1 − 𝑖𝑉1 = −𝐶
𝑑𝑢𝑐

𝑑𝑡
;                                        (3) 

Ф(𝑖) = ∑ 𝐾(2𝑚−1)𝑖2𝑚−1

𝑛1

𝑚=1

, при
𝑑𝑖

𝑑𝑡
≥ 0;                                (4) 

Ф(𝑖) = ∑ 𝐾(2𝑚−1)𝑖2𝑚−1

𝑛1

𝑚=1

, при
𝑑𝑖

𝑑𝑡
≤ 0;                                (5) 

𝑢𝑉 = 𝑈пр, при 0 < 𝑡 ≤ 0,5𝑇имп;                                       (6) 

𝑢𝑉 = −𝑈пр, при 0,5𝑇имп < 𝑡 ≤ 𝑇имп,                                      (7) 

где С – емкость БК; R – суммарное сопротивление разрядной цепи; I, uc, uv – мгно-

венные значения тока, напряжения на конденсаторе и вентиле соответственно; iV1 

– ток вентиля V1; iV2 – ток вентиля V2; Uпр – прямое падение напряжения на откры-

том вентиле; Tимп – продолжительность двухполярного импульса тока; Ф(i) – зави-

симость магнитного потока ПМ от тока в индукторе; n – количество учитываемых 

гармоник тока; 𝐾(2𝑚−1)– коэффициент уравнения аппроксимации вебер-амперной 

характеристики. 

Уравнения (2) – (7) образуют математическую модель ПМ. Функционал J, 

отражающий различие между токами iИ(t) и iМ(t), имеет вид: 

𝐽 =
∫ (𝑖м(𝑡) − 𝑖н(𝑡))𝑑𝑡

𝑇/2

0

∫ 𝑖и(𝑡)𝑑𝑡
𝑇/2

0

. 

Учитывая принятую в методе гармонического баланса форму представления 

тока, перейдем к дискретной форме представления функционала J: 

𝐽 =
∑ |𝐼(2𝑚−1)м − 𝐼(2𝑚−1)и|

𝑛

𝑚=1

∑ |𝐼(2𝑚−1)и|
𝑛

𝑚=1

,                                (8) 

где 𝐼(2𝑚−1)и и 𝐼(2𝑚−1)м – (2m-1)-е гармоники измеренного и вычисленного на мо-

дели тока в индукторе соответственно. 

Итерационный алгоритм натурно-модельных испытаний ПМ [8,9] с постро-

енной математической моделью, представленной уравнениями (2) – (7), реализо-

ван в программном пакете LabVIEW. В модель основывается на измерении ампли-

туды Uс, продолжительности двухполярного импульса тока Tимп и гармоники тока 

𝐼(2𝑚−1)и. При этом, отдельно стоит рассмотреть измеритель тока, представленный 

бифилярным шунтом из медной ленты. Особая форма шунта (рис. 2) позволяет 
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взаимоисключить силы индукции, а коаксиальный кабель даёт возможность изме-

рять короткие импульсы с минимальным влиянием помех. 
 

 
Рис.2 - Модель бифилярного шунта в среде COMSOL Multiphysics 

 

С помощью программы COMSOL Multiphysics проверим наличие паразитного 

поверхностного эффекта и распределение негативно влияющих сил индукции. 

Используя модули AC/DC и Magnetic fields мы сможем наглядно оценить 

поверхностный эффект. Укажем известное из эксперимента напряжение – 250 мВ 

– и проведём анализ на частоте 50 Гц. Для сравнения приведём ярко выраженный 

скин-эффект, задав частоту 10 кГц. 
 

 
Рис.3 - Моделирование поверхностного эффекта 

 

Получившийся результат представлен на рисунке 3. Как видно, моделиро-

вание подтверждает, что при используемых параметрах УИН плотность тока рав-

номерна и составляет примерно 10 кА/м2. При этом, на частоте 100 кГц явно 

наблюдается увеличение плотности тока к внутреннему краю шины. 

Моделирование также показало, что скин-эффект начинает проявляться 

примерно с частоты 1 кГц с разницей между центральной точкой и поверхностью 

в 30%, т.е. при длительности импульса 500 мкс. 

Теперь проверим возможное влияние сил индукции и их распределение. 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
Рис.4 - Распределение индукции бифилярного шунта 

 

Как видно (рис. 4), конструкция шунта позволяет существенно уменьшить 

влияние индукции на бифилярном изгибе, оставляя максимальные значения (15 

мкТл) только в зоне контактных площадок. 

Похожим образом смоделируем модель индуктора (рис. 5). Используем для 

эксперимента проводник диаметром 5 мм и сформируем из него индуктор. При 

токе 1 кА расчётная [1] напряженность поля составила 54,5 кА/м, что приблизи-

тельно подтверждается моделированием в системе COMSOL (58,7 кА/м). 

 
Рис.5 - Напряженность поля, создаваемого индуктором 

 

При этом, получены следующие графики (Рис. 7) распределения магнитной ин-

дукции для индуктора с образцом неодимового магнита (Рис. 6а) и пустого индуктора 

(Рис. 6б), которые подтверждают существование возможности измерить необходимые 

характеристики для построения корректной математической модели. 
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Рис.6 - Моделирование индуктора с магнитом (а) и без магнита (б) 

 
Рис.7 - Моделирование индуктора с магнитом и без магнита 

 

Вывод 

Предложен метод бессенсорного экспресс-контроля магнитных характери-

стик постоянных магнитов, основанный на решении задачи гармонического ба-

ланса и применении метода натурно-модельных испытаний. Математическая мо-

дель построена с использованием метода гармонического баланса, что позволяет 

рассчитывать магнитные характеристики постоянных магнитов по току, протека-

ющему в индукторной системе, и питающему напряжению. При этом, выбран спе-
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циализированный шунт с наилучшими измерительными показателями, что под-

тверждено моделированием в среде COMSOL Multiphysics. Экспериментальные 

исследования предложенного метода показали, что он позволяет получить маг-

нитную характеристику ПМ с погрешностью, не превышающей 3 %. 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и 

энергоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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