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Электромагниты часто используют-

ся в  виде элементов силового привода 

и  в  коммутационной аппаратуре, слу-

жащей для дистанционного включения 

и выключения цепей.

Необходимость применения элек-

тромагнитов в  летательных аппаратах 

возникает, когда исполнительный ме-

ханизм имеет относительно малый ход 

и  не требуется преодоления больших 

противодействующих усилий.

В общем виде электромагнит состо-

ит из следующих основных частей:

• катушки с  намагничивающей об-

моткой;

• неподвижной части магнитопрово-

да – полюса;

• подвижной части магнитопрово-

да – якоря;

• противодействующего элемента  – 

пружины для возврата якоря в исходное 

положение.

По характеру перемещения якоря 

электромагниты бывают втяжными, по-

воротными, притяжными [1].

Наибольшее распространение полу-

чили втяжные электромагниты в  каче-

стве силовых, основным назначением 

которых является совершение работы на 

протяжении определенного пути, сопро-

вождающееся приведением в  движение 

рабочих органов различных механизмов.

Втяжные электромагниты постоян-

ного тока, как правило, выполняются 

с массивным магнитопроводом. В боль-

шинстве случаев они имеют цилиндри-

ческую форму.

При проектировании электромаг-

нита для заданных условий работы 

с  оптимальными массогабаритными 

показателями руководствуются целе-

сообразностью выбора размеров ос-

новных частей электромагнита. В  пер-

вую очередь это относится к размерам 

полюса и  якоря, так как они главным 

образом определяют размер обмотки 

электромагнита.

Малое сечение полюса и  якоря мо-

жет привести к  большой величине на-

магничивающей силы, необходимой для 

проведения магнитного потока через 

рабочий воздушный зазор и  магнито-

провод. Завышенные размеры полюса 

и якоря приводят к чрезмерному увели-

чению массы электромагнита.

Помимо размеров магнитопровода 

на характеристики электромагнита так-

же влияют длина хода якоря и  форма 

рабочего воздушного зазора.

Выбор наиболее рациональной 

формы воздушного зазора (плоская, ко-

нусная, усеченно-конусная), обеспечи-

вающего возможность получения элек-

тромагнита минимальных размеров 

и  массы для заданных условий работы, 

определяется конструктивным факто-

ром электромагнита [2]
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Рекомендованные диапазоны значе-

ний конструктивного фактора:

• для втяжных электромагнитов 

с плоским стопом k = 16–90;

• для втяжных электромагнитов 

с углом конуса якоря α = 90° k = 4–16;

• для втяжных электромагнитов 

с углом конуса якоря α = 60° k = 1,8–4.

Разработанный электромагнит от-

носится к группе нейтральных электро-

магнитов постоянного тока, рабочий 

магнитный поток в  которых создается 

с  помощью обмотки постоянного тока. 

Действие электромагнита зависит толь-

ко от величины магнитного потока и не 

зависит от его направления, а  следова-

тельно, и от направления тока в обмотке 

электромагнита [3].

Особенности разработанного 
электромагнита

Электромагнит разработан с  при-

менением конструктивных решений, 

основных материалов и  покрытий, от-

работанных на изделии-аналоге [5], 

и  предназначен для управления вклю-

чением замка реверсивного устройства 

авиадвигателя ПД-14 [4].

Внешний вид электромагнита пока-

зан на рис. 1.

Якорь под действием электромаг-

нитных сил перемещается вдоль вну-

тренней поверхности щита, имеющей 

немагнитную вставку, и  обеспечивает 

перемещение штока на заданный ход.

Пружина обеспечивает возврат яко-

ря и штока в исходное положение после 

снятия напряжения питания.

Особенностью разработанного элек-

тромагнита является наличие на штоке 

уплотнительного устройства для обе-

спечения требования по водонепрони-

цаемости и его быстродействие – время 

срабатывания электромагнита при ходе 
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Рис. 1. Внешний вид электромагнита.
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якоря 9,5 мм – не более 0,1 с. Также осо-

бенностью электромагнита является вы-

сокое значение напряжения отпускания.

Основной проблемой при разработ-

ке электромагнита является реализация 

высокого быстродействия. Для решения 

данной проблемы необходимо устано-

вить, какие факторы влияют на время 

срабатывания и  тем самым на быстро-

действие электромагнита.

Полная величина времени срабаты-

вания электромагнита складывается из 

времени трогания и времени движения.

Как время трогания, так и  время 

движения в первую очередь зависят от 

соотношения между полезной работой, 

которую должен произвести электро-

магнит, и  мощностью его обмотки [2]. 

Кроме того, время трогания в  значи-

тельной степени зависит от коэффици-

ента запаса обмотки по току срабаты-

вания, а время движения – от величины 

хода якоря и массы движущихся частей.

В ходе проведения испытаний элек-

тромагнита была снята осциллограмма 

тока, потребляемого электромагнитом 

(рис. 2), на которой видно, что значитель-

ная часть времени срабатывания прихо-

дится на время трогания. Таким образом, 

основной задачей при разработке бы-

стродействующего электромагнита яв-

ляется уменьшение времени трогания.

Как показали исследования [2], при 

заданном начальном рабочем зазоре 

и  сечении якоря существует оптималь-

ное число витков катушки электромаг-

нита, при котором время трогания будет 

минимальным. Также время трогания 

будет тем меньше, чем меньше сопро-

тивление катушки. С учетом сказанного, 

в  разработанном электромагните была 

применена катушка с оптимальными об-

моточными данными для обеспечения 

максимального быстродействия.

Для быстродействующих электро-

магнитов необходимо, чтобы тяговое 

усилие электромагнита при начальном 

зазоре намного превосходило противо-

действующую силу. Кроме обмоточных 

данных, на начальное тяговое усилие 

электромагнита влияет и конфигурация 

магнитопровода.

В ходе проектирования было иссле-

довано влияние угла конуса якоря на 

усилие и  время срабатывания электро-

магнита. Зависимости времени сраба-

тывания и  усилия, развиваемого элек-

тромагнитом, от величины угла конуса 

якоря показаны на рис. 3, где F
нач

 и F
кон

 – 

начальное и конечное усилия, развива-

емые электромагнитом, кг; t
ср

  – время 

срабатывания электромагнита, мс.

Помимо конфигурации рабочего 

воздушного зазора, на характеристики 

электромагнита влияет также его распо-

ложение относительно обмотки, то есть 

соотношение длин полюса и  якоря. На 

рис.  4 показаны определенные в  ходе 

расчета тяговые характеристики элек-

тромагнита при различной длине якоря 

и постоянной длине электромагнита.

Как видно из рисунка, для электро-

магнита существует оптимальное рас-

положение воздушного зазора относи-

тельно обмотки, при котором создается 

наибольшее тяговое усилие электромаг-

нита, что положительно сказывается на 

его быстродействии.

Для обеспечения необходимого на-

пряжения отпускания в электромагните 

применена пружина с большим усилием 

в сжатом состоянии, а также введен не-

магнитный промежуток в  месте соеди-

нения фланца с корпусом.

Результаты расчетов 
электромагнита

При кажущейся простоте устройства 

электромагнитов вопросы их теории 

и  расчета достаточно сложны. Это обу-

словлено нелинейностью свойств стали 

и  сложностью распределения магнит-

ного поля в  воздушных зазорах. Кроме 

того, влияние человеческого фактора 

при обработке и  сборке электромаг-

нитов вызывает сложности в  оценке 

корректности расчета в связи со значи-

тельными отклонениям теоретических 

данных, используемых для расчета, от 

фактических.

Указанные обстоятельства не по-

зволяют с первого раза получить, осно-

вываясь на расчетных данных, электро-

магнит с  требуемой точностью задан-

ных параметров. Поэтому, как правило, 

сначала на основании расчетов изго-

тавливают макетный образец и  по ре-

зультатам испытаний с  учетом внешних 

Рис. 2. Осциллограмма тока электромагнита. Рис. 3. Зависимости усилия и времени срабатывания электромагнита 
от величины угла конуса якоря.

Рис. 4. Тяговые характеристики электромагнита при различной длине якоря.
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воздействующих факторов выполняют 

окончательный расчет, на основании 

которого изготавливаются серийные об-

разцы электромагнитов.

Одной из основных характеристик, 

определяющей свойства электромаг-

нита, является тяговая характеристика, 

представляющая собой зависимость 

электромагнитной силы от положения 

якоря или рабочего зазора F
э
 = f (δ) 

для различных постоянных значений 

напряжения, подведенного к  обмотке. 

Для движения якоря необходимо, чтобы 

в  любой момент времени электромаг-

нитная сила была больше усилия, при-

ложенного к  якорю и  направленного 

противоположно действию электромаг-

нитной силы.

Окончательный аналитический рас-

чет проведен с  учетом эмпирических 

коэффициентов, полученных по резуль-

татам испытаний макетного образца.

Для подтверждения результатов 

аналитического расчета проведено ма-

тематическое моделирование электро-

магнита с  использованием метода ко-

нечных элементов.

Картина магнитного поля электро-

магнита при нулевом ходе штока пока-

зана на рис. 5.

В результате математического мо-

делирования и  аналитического расчета 

получены электромеханические харак-

теристики электромагнита без учета 

противодействующего усилия пружины.

Электромагнит был изготовлен, 

и  опытным путем была получена элек-

тромеханическая характеристика.

Электромеханические характеристи-

ки, полученные математическим моде-

лированием, аналитическим расчетом 

и опытным путем, показаны на рис. 6.

Анализируя результаты, можно сде-

лать вывод о целесообразности исполь-

зования математического моделирова-

ния электромагнитов благодаря неболь-

шой погрешности расчета.

В ходе проделанной работы были 

получены следующие результаты:

• разработан быстродействующий 

электромагнит, соответствующий требо-

ваниям технического задания;

• аналитический 

расчет подтверж-

ден математическим 

м оде л и р о в а н и е м 

и опытным путем;

• доказана целесообразность мате-

матического моделирования электро-

магнитов;

• работоспособность электромагнита 

подтверждена лабораторными испыта-

ниями в условиях заданных внешних воз-

действующих факторов и  стендовыми 

испытаниями в составе авиадвигателя.
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