ЭлеКТРОсНАбЖеНие
и ЭлеКТРООбОРУДОВАНие

№ 4 2020

Особенности разработки малогабаритного
электромагнита для электроблокиратора
дверей фюзеляжа среднемагистрального
самолета нового поколения
// Features development of compact electromagnet for electromagnetic locking device
for a new generation Medium-haul aircraft fuselage doors //
Рубцова л. А., малюгин А. А., Печенкина Н. А., Киселев Р. В.,
АО «Электропривод», Киров
В статье рассмотрена конструкция
электромагнита постоянного тока
втяжного типа, а также приведены
основные рекомендации к расчету.
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In this article describes the design of a
DC electromagnet retractable type, and
provides key recommendations to the
calculation.
Keywords: DC electromagnet, ield model,
magnetic system.

В летательных аппаратах в качестве привода исполнительных механизмов, имеющих
относительно малый ход и не требующих
преодоления больших противодействующих усилий, широкое применение находят
электромагниты постоянного тока.
По характеру перемещения якоря
электромагниты бывают втяжными, поворотными, притяжными [1].
Наибольшее распространение в качестве силовых получили втяжные электромагниты, основным назначением которых
является совершение работы на протяжении определенного пути, приводя при этом
в движение рабочие органы различных механизмов.
В общем виде электромагнит состоит из
следующих основных частей:
• катушки с намагничивающей обмоткой;
• неподвижной части магнитопровода – полюса;
• подвижной части магнитопровода –
якоря;
• противодействующего элемента –
пружины, служащей для возврата якоря
в исходное положение.
При проектировании электромагнитов
авиационного назначения особое внимание
необходимо уделить массогабаритным показателям, для чего руководствуются целесообразностью выбора размеров основных
частей электромагнита. В первую очередь
это относится к размерам полюса и якоря,
а также к форме воздушного зазора между
ними, так как они главным образом определяют размер обмотки электромагнита.
Также спецификой авиационной техники
является обеспечение параметров в широком диапазоне питающего напряжения.
Основной параметр электромагнита –
это тяговая характеристика, являющаяся
зависимостью усилия электромагнита от

рабочего воздушного зазора. В зависимости
от требуемых характеристик и режима работы электромагнита выбирается наиболее
рациональная форма воздушного зазора,
обеспечивающего возможность получения
электромагнита минимальных размеров
и массы для заданных условий работы.
Выбор наиболее рациональной формы воздушного зазора (плоская, конусная,
усеченно-конусная), обеспечивающей возможность получения электромагнита минимальных размеров и массы для заданных
условий работы, определяется конструктивным фактором электромагнита [2]

k=

FН
,
δН

где FН – начальное тяговое усилие электромагнита, кг; δН – величина начального воздушного зазора, см.
Одной из последних разработок
АО «Электропривод» является электромагнитный блокиратор дверей фюзеляжа
среднемагистрального самолета нового
поколения, работающий в двух режимах:
в режиме включения и в режиме удержания.
Целью данной разработки является создание
аналога импортного электроблокиратора
фирмы Ratier-Figeac для его последующей замены. Основными требованиями к электроблокиратору, помимо создаваемого тягового
усилия, являлись масса, габаритные размеры
и потребляемый ток.
Электроблокиратор состоит из электромагнита с возвратной пружиной, резистора, электрического соединителя и штока
с элементами крепления к объекту управления. Электромагнит относится к группе
нейтральных электромагнитов постоянного
тока, рабочий магнитный поток в которых
создается с помощью обмотки. Действие
электромагнита зависит только от величины магнитного потока и не зависит от его

направления, а следовательно, и от направления тока в обмотке электромагнита [3].
Включение электроблокиратора осуществляется путем подачи напряжения питания на обмотку электромагнита, после
чего системой управления общесамолетным
оборудованием электроблокиратор переводится в режим удержания. Режим удержания
обеспечивается путем включения последовательно с обмоткой резистора, при этом
происходит снижение потребляемого тока.
Электромагнит, входящий в состав
электроблокиратора, разработан с применением конструктивных решений, основных
материалов и покрытий, отработанных на
изделии-аналоге [4].
Внешний вид электроблокиратора показан на рис. 1.
Якорь под действием электромагнитных
сил перемещается вдоль внутренней поверхности втулки, имеющей немагнитную
вставку, и обеспечивает перемещение штока
на заданный ход. Пружина обеспечивает возврат якоря и штока в исходное положение
после снятия напряжения питания.
Особенностью разработанного электромагнита является наличие режима удержания при сниженном потребляемом токе за
счет включения в цепь обмотки резистора.
Таким образом, при проектировании электромагнита необходимо учитывать снижение
МДС катушки в режиме удержания, которая
определяется по формуле

F = I · W,
где I – ток, протекающий в катушке, А;
W – число витков катушки.

Рис. 1. Внешний вид электроблокиратора
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В процессе проектирования первым вариантом электромагнита стал электромагнит
с классической конусной конфигурацией
воздушного зазора. Как показали исследования [5], угол конуса влияет на крутизну тяговой характеристики – чем меньше угол, тем
больше тяговое усилие электромагнита в начале хода штока и меньше в конце хода штока. В связи с этим для изготовления первого
варианта был спроектирован электромагнит
с коническим воздушным зазором, с углом
конуса 50°. Угол конуса был определен путем
аналитического расчета и математического
моделирования и учитывает снижение МДС
катушки в режиме удержания, обеспечивая
требуемую крутизну тяговой характеристики
электромагнита.
Расчет элек тромагнита был выполнен по методике, разработанной
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АО «Электропривод», а также с помощью
моделирования методом конечных элементов в программе Elcut, путем решения
нелинейной задачи магнитостатики с осесимметричной моделью. Магнитная система
и картина магнитного поля электромагнита
показана на рис. 2.
По результатам расчета был изготовлен
макетный образец электромагнита, удовлетворяющий требованиям по создаваемому
усилию, потребляемому току, но превышающий допустимую массу.
На рис. 3 показан внешний вид макетного образца электромагнита и процесс
определения его тяговой характеристики.
Результаты расчетов и эксперимента
показаны на рис. 4 и 5.
Для снижения массы электромагнита было принято решение изменить

Рис. 3. Внешний вид макетного образца
электромагнита

Рис. 2. Картина магнитного поля электромагнита

Рис. 4. Тяговые характеристики макетного образца электромагнита

Рис. 5. Зависимость температуры нагрева макетного образца электромагнита
от времени
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обмоточные данные, применив вместо
провода ПЭТ-155 0,4 провод ПЭТ-имид
0,38. Это позволяет снизить объем катушки и дополнительно снизить массу магнитопровода. Однако при уменьшении сечения провода снижается МДС катушки,
что приводит к снижению тягового усилия
электромагнита.
Для увеличения тягового усилия в начале хода штока необходимо уменьшить
угол конуса [5], что приведет к снижению тягового усилия в конце хода штока
и, соответственно, к уменьшению усилия
в режиме удержания. С целью увеличения
тягового усилия в начале хода штока и обеспечения необходимого усилия удержания
была изменена конфигурация воздушного
зазора с конусной на усеченно-конусную
(рис. 6).
Сравнительный анализ характеристик
макетного образца электромагнита, полученных расчетным и экспериментальным
путем (рис. 4, 5), позволяет сделать вывод
о корректности методики расчета и метода моделирования, что дает возможность
при выборе окончательной конфигурации
электромагнита сократить расходы на изготовление макета.
Таким образом, определение окончательной конфигурации рабочего воздушного
зазора электромагнита проводилось с помощью моделирования методом конечных
элементов в программе Elcut. Окончательная
конфигурация магнитной системы и картина
магнитного поля электромагнита показана
на рис. 7. Результаты моделирования электромагнита показаны на рис. 8 и 9.
Окончательные характеристики опытного образца электроблокиратора, полученные
методом математического моделирования,
и их сравнение с характеристиками макетного образца приведены в таблице 1.
В ходе работы по созданию электроблокиратора дверей фюзеляжа самолета
с целью импортозамещения был разработан
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макетный образец электромагнита и проведены его исследования, в результате была
зафиксирована масса изделия, превышающая допустимое значение. Изменение
конфигурации воздушного зазора электромагнита, входящего в состав электроблокиратора, позволило снизить массу, обеспечив
требуемое тяговое усилие.
Таким образом, было разработано изделие с требуемыми техническими и массогабаритными показателями.
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Рис. 6. Переход с конусной конфигурации воздушного зазора на усеченно-конусную

Рис. 7. Картина магнитного поля электромагнита
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Таблица 1. Сравнительные характеристики электроблокиратора

Наименование параметра

Технические
требования

Значение параметра
Макетный
образец

Опытный
образец

Номинальное напряжение питания, В

28

28

Минимальное напряжение питания, В

20,5

20,5

Ход штока, мм

6 + 0,6

6,12

6,1

не более 1,2

1,13

1,17

Потребляемый ток в режиме удержания, А

не более 0,65

0,49

0,48

Усилие, создаваемое электроблокиратором в начале хода штока, кгс

не менее 2,55

3,7

3,77

Усилие, создаваемое электроблокиратором при аварийном напряжении питания и температуре окружающей среды 70°С в начале хода
штока, Н (кгс)

не менее 1,22

2,1

2,21

не более 0,7

0,69*

не более 0,66

Потребляемый ток в режиме включения, А

Масса электроблокиратора, кг
* масса указана без электрического соединителя

и аппараты». Опыт работы в области проектирования электродвигателей постоянного
и переменного тока – 43 года. В настоящее
время работает инженером-конструктором I категории конструкторского отдела
АО «Электропривод». Заслуженный конструктор Российской Федерации, имеет 1 патент на
промышленный образец.
Rubtsova Lyudmila
Was born in 1952. In 1975 he graduated from
the Kirov Polytechnic Institute, specializing in
“Automation and Remote Control”. 44 years
working in the ield of systems development
and launching of aircraft control unit. At the
present time – she is a leading designer, project

22

manager of JSC “Electroprivod”. Honored designer of the Russian Federation, has 5 scientiic
publications.
Malyugin Anton
Was born in 1985. In 2008 he graduated from
Vyatskiy State University (VyatSU) specializing
in “Electromechanics”. He has 12 years of experience in the area of aircraft electrical machines.
Currently he works as a design engineer of the
1 grade in JSC “Electroprivod”. He has 3 scientiic
works.
Pechenkina Nadezhda
Was born in 1953. In 1976 she graduated from
Kirovskiy Polytechnic Institute with specializa-

tion in “Electrical machines and devices”. She has
44-year work experience in the area of doublecurrent electric motors’ designing. At present
she works as 1 degree design-engineer at the
design department of JSC “Electroprivod”. Honored designer of the Russian Federation, has
1 patent for a design invention.
Kisilyev Roman
Was born in 1987. In 2011 he graduated from
Vyatskiy State University (VyatSU) with specialization in “Electrical stations”. His work
experience in the area of electrical cars is
13 years. At present he works as 1 degree
engineer at the research department of JSC
“Electroprivod”.

