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Одним из путей удовлетворения потребностей в создании управляе-

мых устройств автоматики с поступательным движением рабочего органа 

(РО) является проектирование электромагнитных приводов постоянного 

тока, комплектуемых с механическим оборудованием в виде электромаг-

нитного механизма (ЭММ). Электромагнитные двигатели (ЭМД) таких 

устройств выполняются с втягивающимися, либо притягивающимися яко-

рями. Для обеспечения чувствительности к полярности управляющего 

сигнала, либо фиксации якоря при обесточенном состоянии ЭММ в элек-

тромагнитной системе (ЭМС) ЭМД могут быть применены постоянные 

магниты. Целью статьи является изложение разработанного автором под-

хода к оценке динамических свойств ЭММ комбинированного возбужде-

ния с использованием приемов структурного моделирования средствами 

вычислительной среды MatLab.  

Преобразование энергии в ЭМД характеризуется свойствами электри-

ческих контуров с применением теории электрических цепей, а преобра-
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зование механической энергии описывается с учетом всех сил сопротив-

ления движению и масс составных элементов при допущении, что каждый 

узел конструкции ЭММ имеет только одну степень свободы. В качестве 

электрического параметра состояния ЭМД принимается ток намагничива-

ния обмотки 0i . Параметрами механического состояния ЭМД служат его 

рабочий воздушный зазор δ и скорость движения якоря яv . При наличии в 

конструкции ЭМД массивных (неразрезных, нешихтованных) элементов 

ток намагничивания 0i  является частью тока обмотки i. Разница величин i 

и 0i  − это приведенный к параметрам обмотки ток вихревых контуров. 

Существенное влияние на свойства ЭМД оказывает и насыщение магни-

топровода. В [1] автором обоснована возможность расчета электромагнит-

ного усилия ЭМД на основе характеристик потокосцепления обмотки  

( )0 ,iΨ δ в виде 

 

( ) ( ) ( )
( )

0 0
эм 0

0

, ,
,

2 ,

i K i
F i

L i

Ψ δ δ
δ = −

δ
,                                        (1) 

 

где ( )0 ,L i δ  и ( )0 ,K i δ  − частные производные от характеристик потокос-

цепления, соответственно, по току намагничивания и зазору.  

Величины ( )0 ,L i δ  и ( )0 ,K i δ  определяют не только мгновенное зна-

чение электромагнитного усилия ( )эм 0 ,F i δ , но и значение ЭДС самоин-

дукции обмотки, обусловленное скоростями изменения тока намагничива-

ния и зазора 
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При структурном моделировании свойств ЭММ интерполированные 

характеристики ( )0 ,iΨ δ , ( )0 ,L i δ  и ( )0 ,K i δ  могут быть использованы 

для параметрического задания свойств ЭМД. Это позволяет существенно 

ускорить процесс интегрирования дифференциальных уравнений привода. 

Очевидно, что точность оценки динамики ЭММ в существенной мере за-

висит от качества представления этих характеристик и в первую очередь – 

потокосцепления. Получение характеристик ( )0 ,iΨ δ  является целью 

электромагнитного расчета. При комбинированном возбуждении ЭМД это 

можно выполнить методами теории поля, используя для этого, например, 

программные средства пакета ELCUT [2]. Для моделирования динамики 

ЭММ с применением (1) и (2) нужны только значения потокосцепления, 

однако при разработке конструкции ЭМД может быть целесообразен ана-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(4). 2006. 61 

лиз величин магнитной индукции и статических электромагнитных сил 

при отдельных (обычно крайних) положениях якоря и предельно допусти-

мой по условиям нагревания обмотки силе тока в ней. Электромагнитный 

расчет ЭМД носит поверочный характер, поэтому для него следует зада-

ваться размерами и свойствами элементов ЭМС и якоря. Если в конструк-

ции ЭММ с комбинированным возбуждением используется две ЭМС с 

общим якорем, то электромагнитный расчет необходимо выполнять для 

всего пространства, проводящего магнитный поток. Необходимость этого 

обусловлена тем, что по мере перемещения якоря под влиянием намагни-

чивающей силы одной из обмоток перераспределение магнитного потока 

постоянных магнитов отражается на состоянии магнитопровода обеих 

ЭМС.  

Некоторые рекомендации практического характера по расчету вихре-

вых токов в ЭМД имеются в [3]. Когда к динамике ЭММ предъявляются 

повышенные требования, целесообразно применение шихтованного ярма 

магнитопровода ЭМС прямоугольного сечения, а в якоре − выполнение 

углублений, повышающих сопротивление вихревым токам.  

Программно-инструментальными средствами Simulink вычислитель-

ной среды MatLab блок-диаграммы могут быть составлены практически в 

соответствии со структурной схемой моделируемого привода. В качестве 

иллюстрации ниже приведены блок-диаграммы, составленные для вос-

произведения движения реверсивного ЭММ с двумя ЭМС без детализации 

блоков средств питания и управления (СПиУ). В блоке, воспроизводящем 

свойства согласующего устройства (СУ) и РО, учитываются только усло-

вия ограничения хода якоря, масса подвижных частей всего привода, силы 

сопротивления движению, обусловленные конструкционным трением и 

весом подвижных частей. В иллюстрируемых блок-диаграммах представ-

ление свойств рычагов и пружин отсутствует, силы трения в РО в непод-

вижном состоянии приняты 20 Н, а при движении – 10 Н. Свойства ЭМД 

представлены характеристиками электромагнитных сил F, переменных 

коэффициентов токовой L и скоростной K частей ЭДС обмотки. Влияние 

контуров с вихревыми токами в блок-диаграммах ЭМД не учтено, но пре-

дусмотрен учет сил трения, обусловленных некомпенсированными силами 

магнитного притяжения якоря как доли величины электромагнитного уси-

лия (при неподвижном состоянии – 0,2, при движении – 0,1). 

Для реверсивного ЭММ с комбинированным возбуждением требуется 

учет специфических условий управления им. Это обусловлено тем, что 

движение якоря в магнитном поле, создаваемым постоянными магнитами, 

приводит к появлению в обмотке сопряженной ЭМС тока, замыкающегося 

через обратный диод. Для этого целесообразно во время движения якоря 

цепь этой обмотки принудительно размыкать.  
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Блок-диаграммы:  

а − ЭММ в целом; б − ЭМД с двумя ЭМС; в − блока расчета сил трения в ЭМД;  

г – блока СУ и РО; д – блока, представляющего силы сопротивления движению РО 
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Abstract: The ways of determining dynamic properties of elec-

tromagnetic device, in which the current is produced by winding and 

permanent magnet are found out. 
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