
- й " у

A 41sm(<pn+ d ) - B ^  cos(y>n+c5)41

(■
RCj

-2
+ C 0

^42sin(3y?o+ 3<3) - B 42cos(3y>0+3(5) 

(tfC) ~ 2 + 9 c o 2 }

Остаточне співвідношення для струму у колі 
(рисунок) знаходимо, підставляючи рівняння (12) 
та (23) у формулу (5) і тутхїіе наводимо через гро
міздкість.

Із одержаних у роботі співвідношень видно, що 
наявність нелінійності призводить до розширення 
гармонічного спектру струму. Наприклад, співвід
ношення для першого наближення струму (23) 
містить гармоніки з частотами
р , Зр, со, Зсо, (2р-со), (2р+со), (р-2а>), (р+2со), що, в 
свою чергу, може спричинити виникнення мно
жинного резонансу. Крім того, через нелінійність 
змінюється струм на основній частоті і, як наслідок, 
зміщуються точки виникнення резонансу порів
няно з розрахованими для лінійного випадку. За 
таких умов необхідно коригування характеристик 
засобів захисту від струмів витоку з урахуванням 
нелінійності, що і було доведено розрахунками, на-

веденими у роботі.
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Моделирование переменного электромагнитного поля в ферромагнитной 
проводящей среде методом конечных элементов

Разработан метод моделирования переменного электромагнитного поля в электропроводящей ферромагнитной среде, учитыва
ющий несинусоидальный во времени характер этого поля. Вычислены отклонения в результатах расчета интегрального тепловы
деления и импеданса по сравнению с пакетом программ РетЬаЪ и формулами Неймана.

Розроблено метод моделювання змінного електромагнітного поля в електропровідному феромагнітному середовищі, що враховує 
несинусоїдальний у часі характер цього поля. Обчислено відхилення у результатах розрахунку інтегрального тепловиділення та 
імпедансу у порівнянні з пакетом програм РетЬаЬ та формулами Неймана.

Введение. Развитие методов моделирования 
явления поверхностного эффекта остается важной 
задачей электротехники. Обусловлено это обстоя
тельство возрастающими требованиями к точнос

ти расчетов, ростом вычислительных возможнос
тей исследователей и разработчиков с одной сторо
ны и, как отмечено в [6], многообразием практи
ческих случаев, в которых совершенно необходимо
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учитывать явление поверхностного эффекта в фер
ромагнитной среде, обладающей нелинейными 
свойствами. В настоящее время имеется большое 
количество пакетов программ, основанных на ме
тоде конечных элементов, в которых для моде
лирования периодического во времени электро
магнитного поля применяется метод комплексных 
амплитуд. То есть, зависимость от времени иско
мой функции — как правило, векторного потен
циала — представляется синусоидальной. Соответ
ственно, временная зависимость магнитной ин
дукции также имеет синусоидальную форму. Как 
подчеркивается в описании пакета программ 
АН518 7 (одном из лидеров на рынке программно
го обеспечения, специализирующегося на расчете 
физических полей), "такая форма не является ис
тинной формой волны, а скорее представляет при
ближение (аппроксимацию) к основной времен
ной гармонике истинной формы волны магнитной 
индукции" [11]. Там же отмечено, что результиру
ющие сила, момент и потери, определенные из ап
проксимированной основной гармоники поля, со
ответственно являются приближением к истин
ным значениям. В получившем широкое распрост
ранение пакете программ РешЬаЬ моделирование 
переменного электромагнитного поля также про
водится методом комплексных амплитуд, в резуль
тате чего определяется эквивалентная амплитуда 
основной гармоники каждой из величин, харак
теризующих поле. При этом нелинейность харак
теристики намагничивания ферромагнитного ма
териала может быть учтена лишь приближенно, 
поскольку в процессе расчета определяется ампли
туда магнитной индукции (и напряженности по
ля), а не ее мгновенное значение.

В то же время, несинусоидальный характер то
ка и магнитной индукции при сильном насы
щении может привести к ошибкам в определении 
потерь от вихревых токов, максимальных значе
ний магнитной индукции и напряженности маг
нитного поля и, соответственно, максимальных 
значений силы и электромагнитного момента. По
этому представляется важным решить задачу не 
только в пространственной, но и во временной об
ласти. Расчет переходного процесса до полного ус
тановления может потребовать неоправданно боль
ших вычислительных затрат, поэтому ниже будет 
приведено решение задачи, позволяющее непос
редственно получить несинусоидальное периоди
ческое решение.

Математическая модель. Рассмотрим разли
чие в моделировании задачи во временной области 
методом комплексных амплитуд и методе, учиты
вающем искажение формы кривой поля. На рис. 1 
графически показан процесс определения формы 
кривой индукции В(1) по заданной синусоидальной 
кривой напряженности поля Н{1) с помощью кри
вой намагничивания В(Н). При использовании 
метода комплексных амплитуд комплексной ам
плитуде Н  ставится в соответствие комплексная

амплитуда В и синусоидальная временная зави
симость B(t), показанная на рис. 1 сплошной ли
нией. При этом мгновенным значениям напря
женности поля ставятся в соответствие значения 
магнитной индукции по прямой ОМ. Для более 
точного моделирования процесса реальная вре
менная зависимость магнитной индукции от вре
мени B(t) определяется по кривой намагничивания 
и аппроксимируется. Ввиду того, что процесс явля
ется периодическим и временная зависимость пе
ременных — гладкой, целесообразно аппроксими
ровать данный процесс гармоническими функция
ми (тригонометрическим полиномом), Вследст
вие такой аппроксимации амплитуда первой гар
моники индукции (при заданной синусоидальной 
зависимости от времени) получается больше, что 
показано на рис. 1 кривой B (f).

Отметим, что синусоидальная форма кривой 
#(£) на рис. 1 выбрана лишь для иллюстрации. Бу
дем считать, что напряженность поля Н{{) в каждой 
точке представлена также тригонометрическим 
полиномом, которому в соответствии с кривой на
магничивания может быть сопоставлен тригоно
метрический полином, аппроксимирующий вре
менную зависимость магнитной индукции в этой 
точке.

При использовании метода конечных элемен
тов данный алгоритм должен быть реализован для 
каждого из узлов, в которых вычисляются маг
нитная индукция и напряженность поля. Рассмо
трим классическую задачу теоретической электро
техники — проникновение переменного электро
магнитного поля в проводящую ферромагнитную 
среду, поле в которой возбуждается током с линей
ной плотностью/.(0 , гармонически изменяющем
ся во времени и расположенным на границе этой 
среды. При этом ограничимся рассмотрением 
двухмерного поля, требующего, тем не менее, учета 
всех особенностей, присущих моделированию не
линейного процесса. В двухмерном случае вектор
ный магнитный потенциал и возбуждающая поле 
плотность тока имеют только одну пространствен
ную составляющую: соответственно А  -А ^  и /^(£).
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Будем считать, что частота достаточно низка, что
бы пренебречь токами смещения, а ферромагнит
ная среда неподвижна и к ней не подключены 
какие-либо внешние цепи или источники ЭДС. 
Сделанные допущения позволяют сформулиро
вать краевую задачу в расчетной области С2 в декар
товой системе координат (х, у) следующим обра
зом:

дН
____V

дХ

Я - Я  (Б , £ ) ;  Н  -=Н(В , Б ) ;У Ук * У' X ал yJ 5

В д Л / д у ; Ву=̂  — дЛ/дх;

Н, Т  4 « ;  1
А\т =0,

О

(1)

(2)

(3)

(4)

где Н  ,Н  ,В  ,ВX’ у5 Л' 5 _у

ЭН
соответственно пространствен

ные составляющие векторов напряженности маг
нитного поля и магнитной индукции, у — электро 
проводность среды, £ — время, Нт — касательная
составляющая напряженности магнитного поля на 
поверхности, Г1? Г0 — соответствующие участки
границы расчетной области. Будем искать прибли
женное решение относительно векторного магнит
ного потенциала Я(ху^)  на сетке, содержащей N  
узлов и состоящей из N  треугольных конечных
элементов первого порядка, в виде

N *  к
Л (ху ,0 = ^А .(Щ (ху )= %  ^ A j{ Щ х у ) , 

/= 1 е=1 Н 1
(5)

где A i t )

Nj (x,y)=aj+Pj x+ y .y . (6)

N

(7)

Ш -
j  cosva при g — нечетном 
I sin va при g — четном ; v= 1,3,5...

— порядок члена полинома (номер гармоники), 
а~оЯ, со—угловая частота тока, возбуждающего 
поле.

Здесь мы ограничились только нечетными 
гармониками, поскольку кривая намагничивания 
является нечетной функцией, а в возбуждающем 
токе отсутствует постоянная составляющая. То 
есть, при учете первой гармоники N  будет рав
няться 2, а при учете гармоник вплоть до третьей 
или до пятой — соответственно 4 или 6.

Теперь для определения неизвестных значе
ний потенциала можно построить систему нели
нейных алгебраических уравнений методом Галёр- 
кина, используя в качестве базисных функций 
произведение ̂ (а)№(ху).  Такая система получает
ся путем подстановки прибл иженного решения (5) 
в исходную задачу (1)—(4) и проектирования 
результата подстановки на каждую из базисных 
функций. Результатом такого проектирования 
уравнения (1) в ослабленной формулировке [5] яв
ляется выражение

2 71 dN. dN.
—  f  f  \ H — L- R — L] ^  (a )d Q d c t  +
71 о Q L У дх х У J

2 ^
+ -  Г/ Н  JV-.| (cc)dQdcc+ л  j j т , *g\

0 і

2 71 дЯ
+ ^ f h ^ ^ N . ^ ( a ) d Q d a  = 0, 

О
(8)

неизвестные значения векторного маг- 
тенциала в узлах сетки, А̂ .(х,у) — базис

ные функции элемента [5]:

где / = 1..N. Дискретные аналоги выражений (3) для 
вычисления составляющих магнитной индукции в 
пределах одного элемента имеют вид

дЯ ^  дАГ.
в  (а)=  —  = У  У  А} ду , Г*. № 8К ) ду '  £=1 1=1 ± 7

(9)

Внутреннее суммирование в (5) обозначает 
суммирование по трем узлам каждого элемента. 
Поскольку процесс носит периодический характер, 
будем искать эти коэффициенты в виде тригоно
метрического полинома

где N  — число членов полинома; II. — искомые 8 18 
коэффициенты тригонометрического полинома
(амплитуды гармоник векторного потенциала),

дЯ Ng 7з 9N.
В (а) = -  —  = - У  f ( a ) —Г  } ду , Г*. J8 8У J дХ J g=l J=J±

Ввиду того, что мы используем базисные 
функции первого порядка (см. выражение (6)), 
значения индукции, вычисляемые по (9), уже не 
зависят от пространственных координат. Интег
рирование по пространственным координатам в 
(8) не представляет труда. В данном случае доста
точно одного узла интегрирования в центре тя
жести элемента (или в середине стороны, лежащей 
на границе области, при интегрировании слагае
мого, соответствующего граничному условию) [5]. 
Интегрирование же по временной координате а 
требует оптимального выбора узлов интегриро
вания, которое зависит от числа гармоник вектор
ного потенциала. Это интегрирование проводилось
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по формулам Ньютона-Котеса, обеспечивающим 
ортогональность дискретных аналогов гармони
ческих функций [2], причем число узлов интег
рирования на полупериоде при учете числа гар
моник вплоть до 1~ой, 3-ей, 5-ой принималось со
ответственно 8, 24 и 40. Опуская нормирующий 
множитель 2 /к  в (8) и полагая, что полупериод 
разбит на равных интервалов, можем записать 
выражение для вклада в вектор невязки одного ко
нечного элемента е, принадлежащего ему узла 
сетки с номером / и гармонической функции с но
мером /г

ыь адт. дЫ. 
(й -Г--Я — Ш « ) +Л •> \ ^  \ у дх х ду ) г

С S -1
+ d S 4-е

N.

kn - / { - 2
б 5 =1

дН dN. dH dN.у ___I __ х ___г
дА дх дА ду11 П

£/, Ю +

+ ^yoj(+V) ^ h±1(as) N . N ^ d S ( П )

В первом слагаемом выражения (11) про
изводные от напряженности поля по компонентам 
вектора неизвестных имеют вид

дН дН дБ дН дБ
t _____1 . Л..

дА дВ дА дВ дАп у п х п

дН дН дВ дН дВ__х _____л;__ _______х __ х_
дА дВ дА дВ дАп у п х п

( 12)

а производные составляющих магнитной индук
ции, входящие в (12), в узлах интегрирования по 
времени а  , как следует из выражений (9), соответ
ственно равны

[ y ^ A Ug+_ x(+v) t g(*s)NjZh±1(as)N^ }

N l

+ i  \ Hr 0’5] W A T l> (10)
5 = 1  L J

где 5, — площадь конечного элемента, АГХ —■ длина 
стороны элемента, принадлежащей границе облас
ти, где задано неоднородное граничное условие.

Отметим, что ввиду ортогональности функций 
£ (я) ненулевыми оказываются только интегралы
от произведения функций с одинаковым порядко
вым номером.

После проведения интегрирования в (10) и 
суммирования по всем элементам получается 
N xN ^  компонент вектора невязки системы нели
нейных уравнений для некоторого приближенного 
значения вектора амплитуд векторного потенциала 
А. .

Рассмотрим решение полученной системы 
уравнений методом Ньютона. Матрица Якоби 
системы нелинейных уравнений находится из вы
ражения для вектора невязки путем диффе
ренцирования последнего по вектору неизвестных. 
Неизвестные присутствуют только в первом слага
емом (нелинейно из-за нелинейной зависимости 
напряженности поля от индукции) и третьем (ли
нейно). Причем линейный член приводит к обра
зованию кососимметричных элементов в матрице 
вследствие того, что для строки с номером g нену
левой вклад имеет место в столбце с номером £±1. 
В результате, переходя к сквозным индексам 
/г=ЛГ (/—1)+А и к=Ы (i—X)+g, для вклада в мат
рицу Якоби конечного элемента е получим

dB dN.
а~А= ~п

дВ_х
дА

дN. 
ду (13)

Производные дН/дВ в (12) представляют со
бой удельные дифференциальные магнитные со
противления (v..,v ,v ,v ), образующиеся в ре-хх ху ух уу
зультате дифференцирования зависимостей (2). 
Необходимость использования их впервые показа
на Р.В. Фильцем [10].

На этом фактически закончено построение ал
горитма формирования системы нелинейных 
уравнений. Остановимся на вопросе обеспечения 
сходимости метода Ньютона. Как известно [1], ме
тод Ньютона может не сходиться при начальном 
приближении, "достаточно" удаленном от решения. 
Избежать возможной расходимости процесса ре
шения при любом начальном приближении удает
ся при помощи модифицированного метода Нью
тона [9]. Ключевым моментом в алгоритме являет
ся вычисление коэффициента/? — ослабления при
ращения вектора переменных ДЯ в формуле ите
рационного процесса Ньютона

A m+i=Am+ß AÄ. (14)

В результате численных экспериментов уста
новлено, что для сходимости важен сам факт того, 
что минимум нормы вектора невязки | |Я | | 
достигается при нахождении значения /3 внутри 
интервала [0,1]. Поэтому в алгоритме делается 4 
шага методом золотого сечения и выбирается зна
чение^ на левой границе найденного интервала. Но 
в случаях особо плохой сходимости этого оказыва
ется недостаточно и в алгоритм добавлены три эв
ристических ограничения. Эти ограничения всту
пают в силу, если в течение четырех шагов опти
мизации методом золотого сечения найден интер
вал значений/3, левой границей которого является 
нуль. По установлении этого факта вступают в силу 
три правила:

1) если данный факт установлен на текущем 
шаге, но не был установлен на предыдущем, то зна-
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чение [3 полагается равным 0,02 (максимальное 
торможение процесса);

2) если данный факт установлен на текущем 
шаге и был отмечен на предыдущем, то значение 
/?, использованное на предыдущем шаге, удваива
ется (слабый разгон);

3) после установления данного факта в течение 
трех последующих шагов величина /3 не должна 
превышать эмпирически найденной величины, 
равной 0,7 (ослабленный разгон).

Эти правила позволяют повысить надежность 
алгоритма настолько, что не было отмечено ни од
ного факта сходимости магнитостатической зада
чи более чем за 20 итераций, а для задачи нели
нейного поверхностного эффекта при самых глу
боких нелинейностях оказывалось достаточно 35 
итераций. Для сравнения скажем, что пакет прог
рамм FemLab для решения аналогичной задачи о 
поверхностном эффекте потребовал в два—три раза 
большего количества итераций. Отметим, что важ
нейшим условием сходимости процесса при лю
бом начальном приближении является монотон
ность характеристик намагничивания материалов 
(2).

В остальном алгоритм модифицированного 
метода Ньютона выглядит следующим образом.

1) Обнуление вектора переменныхЛ°=0.
2) Вычисление начального значения вектора

невязки R(A°).
3) DO т = 1, NEWT! Цикл метода Ньютона 

(NEWT — макс. число итераций):
3.1) IF ( | \R | |  <eps) EXIT ! Проверка схо

димости и выход из цикла в случае достижения 
заданной точности.

3.2) Вычисление матрицы Якоби [,/].
3.3) Решение системы уравнений 

IT]AA=R.
3.4) Оптимизация величины приращения 

по норме вектора невязки (4 шага методом золото
го сечения) | \R(Am+fiAA) | | ~>min.

END DO,
Расчетная модель. Рассмотрим прямоуголь

ную область, показанную на рис. 2, на боковых гра
нях которой задано однородное условие Неймана 
(нулевая поверхностная плотность тока в первом 
из условий (4), на верхней грани задано неоднород
ное условие Неймана — плотность поверхностного 
синусоидального во времени тока/ДО > а на нижней 
грани —- однородное условие первого рода (второе 
выражение в (4)). Таким образом, мы переходим 
фактически к одномерной задаче, оставляя лишь 
тангенциальную (по отношению к поверхности 
ферромагнетика) составляющую магнитной ин
дукции, которая при поверхностном эффекте игра
ет доминирующую роль. Этим достигается устра
нение погрешностей численного расчета, вызыва
емых сложной конфигурацией расчетной модели, 
при сохранении основного фактора, приводящего к 
нелинейному характеру процесса. Расчетная мо-

Я  = 0 \ я г =о

х  Л - 0
Рис. 2

дель соответствует фрагменту половины попереч
ного сечения бесконечного листа, причем нижняя 
грань соответствует плоскости его симметрии.

Результаты расчетов. Как следует из выра
жения (7), каждая гармоника векторного потен
циала имеет две составляющие: косинусную и си
нусную, отстающую от нее на 90 электрических 
градусов. На рис. 3 показаны графики затухания 
этих составляющих для первой (А ,А  ), третьей
(Ас3,А^3) и пятой (Ас5,А ^ )  временных гармоник 
векторного магнитного потенциала по мере про
никновения в половину стального листа (задача 
симметрична) толщиной 20 мм. Там же показана 
векторная диаграмма для первой гармоники, пока
зывающая связь между векторами плотности тока 
и напряжения, приложенного к обмотке, моде
лируемой слоем поверхностного тока. Точки над 
векторами показывают, что это амплитуды сину
соидально изменяющихся во времени величин. 
Факт совпадения амплитуд векторного магнитного 
потенциала и потокосцепления по фазе, как изве
стно, объясняется тем, что переход от векторного 
потенциала к магнитной индукции, а затем к пото- 
косцеплению осуществляется соответственно пу
тем дифференцирования, а затем интегрирования 
по только пространственным координатам.

Признаком процесса проникновения электро
магнитного поля в нелинейную среду является 
одинаковое затухание амплитуд всех временных 
гармоник. Дело в том, что по условию задачи поле 
возбуждается синусоидальным во времени током, 
а высшие временные гармоники векторного по
тенциала А с3, А ^ ,А с5, А ^  порождаются первой
гармоникой. По мере ее затухания уменьшается и 
амплитуда высших гармоник. При проникновении 
в линейную среду нескольких временных гар
моник электромагнитного поля, очевидно, они бы 
затухали пропорционально корню квадратному из 
их частоты. Процесс проникновения поля в ферро
магнитную среду во временной области показан на 
рис. 4. Отчетливо прослеживается "уплощение" 
формы кривой мгновенного значения магнитной 
индукции в поверхностном слое и наличие во вре
менной зависимости лишь первой, третьей и пятой 
гармоник (предопределенных видом решения), а 
также изменение амплитуды и формы временной
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Рис. 4

зависимости магнитной индукции по мере углуб
ления в ферромагнетик.

Для оценки точности электромагнитных рас
четов при помощи предлагаемого метода выберем 
следующие критерии сравнения — интегральное 
тепловыделение от вихревых токов в рассматрива
емой ферромагнитной подобласти и импеданс 
этой подобласти. Первый упомянутый критерий 
имеет непосредственное практическое значение, в 
то время как импеданс используется для вклю
чения в схемы замещения параметров звеньев с 
массивными элементами магнитной системы.

Тепловыделение в области (рис. 2) и импеданс 
бесконечно тонкой обмотки, расположенной на 
верхней грани, при различных уровнях линейной 
плотности тока /  этой обмотки (соответственно 
напряженности поля на поверхности) и различных 
частотах были рассчитаны при помощи пакета

ОЕ2Б, разработанного в Институте электродина
мики НАН Украины и пакета РешЬаЬ [12]. Важно, 
что решение магнитостатической задачи при про
чих равных условиях с помощью вышеуказанных 
программных средств совпадает с точностью до че
тырех значащих цифр. В случае периодического 
процесса амплитуды магнитной индукции, вектор
ного потенциала, вихревого тока и, соответственно, 
тепловыделения при использовании пакета СЕ2Б 
получаются несколько большими.

Несмотря на многообразие форм кривых на
магничивания сталей, в различиях результатов, 
полученных с помощью двух вышеупомянутых 
программных средств, можно выделить общие 
тенденции. Так, при использовании в обоих случа
ях сетки приблизительно одинаковой густоты, ре
зультаты совпадают при низком значении напря
женности поля на поверхности и начинают все бо
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лее расходиться по мере роста последнего.
На рис. 5 показаны графики зависимости от 

частоты относительного отклонения значения 
интегрального тепловыделения (), определенного с 
помощью СЕ2Б от значения, полученного РешЬаЬ 
для стали 1411 при трех значениях напряженности 
поля на поверхности 200; 2500; 25000 А /м  (дейст
вующее значение) и при учете одной, двух и трех 
временных гармоник поля. Отклонение вычисля
лось по формуле

Д е = е ° ™ ~ е д ,"м -100%.
^РетЬаЪ

Частота, Гц 

Рис. 5

При низких значениях напряженности поля на 
поверхности Я . отклонение начинается с нулевых
значений при частотах порядка 50...100 Гц. При 
возрастании частоты до 1...1,2 кГц отклонение воз
растает до 0,5%, а затем круто переходит в отрица
тельную область и далее продолжает расти по абсо
лютной величине. Причина этого резкого измене
ния при высоких частотах заключается в различ
ном порядке конечных элементов пакетов СЕ2Б и 
РешЬаЬ. Пакет ОЕ2Б использует конечные эле
менты первого порядка, а РешЬаЬ — второго. Поэ
тому, когда с ростом частоты глубина проникно
вения поля становится "соизмеримой" с шагом сет
ки, погрешность численного расчета начинает воз
растать, и это возрастание зависит от порядка ба
зисных функций конечных элементов [7].

При увеличении напряженности поля на по
верхности до 2500 А /м  отклонение значения теп
ловыделения уже при частотах порядка 50 ... 100 Гц

приближается к 5%, что объясняется насыщением 
поверхностного слоя ферромагнетика. Дальней
ший рост частоты неизбежно приводит к более ран
ней потере точности пакетом ОЕ2Б (по сравнению 
с пакетом РешЬаЬ), что отражается в "завале" кри
вых при возрастании частоты. Примечательно, что 
потеря точности пакетом СЕ2Т> в этом случае про
исходит при существенно больших частотах, чем 
при низком значении напряженности поля на по
верхности. Это объясняется более насыщенным ре
жимом, уменьшением магнитной проницаемос
ти ц и, соответственно, большей глубиной проник
новения поля А согласно формуле [6]

А = (2 /цусо )1/2. (15)

Дальнейшее возрастание напряженности поля 
не изменяет отмеченные тенденции, но только 
усиливает их ввиду роста насыщения ферромаг
нетика, а именно: отклонение значения тепловыде
ления из-за искажения формы кривой индукции 
растет, в то время как глубина проникновения так
же растет, что ослабляет тенденцию роста погреш
ности алгоритма с более низким порядком конеч
ных элементов. Таким образом, при весьма уме
ренных интенсивностях поля учет временной за
висимости характеристик электромагнитного по
ля может привести к увеличению удельного тепло
выделения на величину порядка 10 ... 14%. Более 
того, при "большей степени" нелинейности (высо
кая магнитная проницаемость на начальном участ
ке и резкий перегиб характеристики намагни
чивания) вычисляемые значения погрешности до
стигают 20...23%. Этот факт свидетельствует об ак
туальности учета влияния нелинейности кривой 
намагничивания на временную зависимость ха
рактеристик электромагнитного поля и интеграль
ные параметры электромагнитных устройств, в ко
торых присутствуют массивные элементы магни- 
топроводов (т.е. те элементы, линейные размеры 
которых превышают глубину проникновения пе
риодического электромагнитного поля).

Рассмотрим влияние несинусоидальной фор
мы кривой магнитной индукции на импеданс 
массивной ферромагнитной среды [6]. Определим 
импеданс как отношение амплитуд первых гармо
ник напряжения 111 и ток а/х

ї = Ь х/ ї у  (16)

Действительная часть импеданса, очевидно, 
будет отражать активные потери от первой гармо
ники тока в массивной среде. В этом смысле рас
считанное ранее тепловыделение учитывает выс
шие гармоники поля, однако, понятие импеданса 
широко используется в теоретической электротех
нике и сравнение этой величины, полученной 
различными методами, представляет интерес. На
пряжение и ток в формуле (16) могут быть легко
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получены путем интегрирования плотности тока и 
векторного потенциала [3] по поверхностному 
слою, моделирующему ток, возбуждающий поле 
(рис. 2). В таблице приведены диапазоны величин 
отклонения действительной и мнимой составля
ющих импеданса, рассчитанного с помощью паке
та ОЕ2Б, от результатов, полученных по прибли
женной формуле Л.Р.Неймана [6, стр. 97]

г = и ~ х (а>11е/ у ^ 1/2 (1+№,Ьу, (17)

где и — периметр сечения проводящего тела, // — 
магнитная проницаемость на поверхности ферро
магнетика, определяемая по кривой намагни
чивания в соответствии с напряженностью поля, ] 
— мнимая единица. Там же приведены отклонения 
от результатов, полученных с помощью пакета 
РешЬаЬ, при различных значениях напряженности 
поля на поверхности и частотах тока. В качестве 
кривой намагничивания в рассматриваемом слу
чае использовались данные для стали 3 [8], а глу
бина расчетной области (половина толщины лис
та) полагалась равной 6 мм. Отметим, что в облас
ти значений индукции 0,4...0,5 Тл поковки из этой 
стали имеют относительную магнитную прони
цаемость порядка 1000.

Ввиду того, что во всех расчетах использова
лась одна и та же сетка, при слабых полях верхняя 
граница диапазона рассматриваемых частот была 
ниже из-за погрешностей численного моделиро
вания. Как и в предыдущем случае, отклонение 
для значения импеданса 2  вычислялось по форму
лам

{ 2 0 Е 2 0 - ^ / 2 ,'

где Z  — импеданс, полученный либо по методике 
Неймана, либо с помощью пакета РешЬаЬ.

Как видно, значительные отклонения от фор
мул Неймана наблюдаются в области слабых по

лей, в то время как результаты С Е 20 и пакета 
РешЬаЬ практически совпадают. При сильных маг
нитных полях величина отклонения результатов 
формул Неймана уменьшается и, напротив, рас
хождение с результатами РешЬаЬ — увеличивается 
до значительных величин. Что касается знака от
клонения, то формулы Неймана дают завышенное 
значение действительной составляющей импедан
са, свидетельствующее о завышенном значении ак
тивных потерь. В свою очередь, численное реше
ние с помощью РешЬаЬ при высоких интенсивно
стях поля на поверхности дает заниженные зна
чения активной составляющей, что соответствует 
заниженному значению активных потерь. Отме
ченные тенденции полностью соответствуют тео
ретическим посылкам, на которых базируются 
рассмотренные методы. Формулы Неймана полу
чены для сильных магнитных полей, и, естествен
но, в этом случае имеют наибольшую точность. 
Решение рассмотренной задачи с помощью пакета 
РешЬаЬ, использующего предположение о синусо
идальной временной зависимости векторов поля, 
напротив, имеет наибольшую точность при слабых 
полях, когда влияние нелинейности характерис
тики намагничивания минимально.

Следует также отметить гораздо меньшую раз
ницу результатов расчета реактивной части импе
данса АХ  при расчете ее с помощью предложенного 
метода и других методов, рассмотренных выше.

Как уже отмечалось, различия в результатах 
методик могут быть другими при кривой намаг
ничивания ферромагнетика, отличной от исполь
зуемой в данном случае. Так, в работе [4] рекомен
дуется использовать кривую намагничивания ста
ли в виде выражения

ц=  0 ,625/ |Я  | 0’894, (18)

которое в сочетании с формулой Неймана (17) дает 
хорошие результаты при расчете и проектирова

Напряженность по
ля на поверхности 
(действ.знач.), А/м, 

частоты, Гц

Отклонение от формул 
Неймана

Отклонение от решения 
РешЬаЬ

А [{, % А Х % А Я, % А Х %

100 (50 .. . 1600) - 29,26 ... - 28,124 17,84... 16,03 0,01 ... 0,76 -0,12 ... -2,09
200 (50 .. . 1600) - 29,26 ... - 28,|07 17,89 ... 15,94 0,01 ... 0,99 1 О о оо ... -2,15
500 (50 .. . 1600) - 29,12 .-  -28,|08 17,44 ... 15,91 0,12 ... 1,04 0,37 ... -1,47

1000 (50 .. . 6400) - 25,75 .,.-22,р1 16,18 ... 13,27 2,04 ... 5,94 4,30 ... 1,03
2500 (50 ... 12800) -16,94 .• • - 13,(25 12,64 ... 11,56 7,01 ... 11,17 7,31 ... 2,52
5000 (50 ... 12800) -13,73 ... -10,78 8,17 ... 9,80 9,48 ... 10,35 6,06 ... 4,47

10000(50 ... 12800) -12,56 ... -11,128 5,17... 8,52 10,56 ... 11,03 4,43 ... 4,56
15000 (50 ... 12800) -12,41 ... -11,56 4,15... 7,88 10,83 ... 11,28 3,70 ... 4,23
20000(50 ... 12800; -12,33 ... -11,|56 3,67 ... 7,92 10,99 ... 11,36 3,03 ... 3,46
25000(50 ... 12800) -12,29 ... -11,[78 3,39 ... 8,02 13,67 ... 14,45 3,18 ... 3,47
30000(50 ... 12800) -12,28 ... - П>|89 3,23 ... 8,12 17,37 ... 18,15 2,80 ... 3,53
35000(50 ... 12800) -12,26 ... -1Ц87 3,13 ... 8,27 20,96 ... 22,60 2,95 ... 3,45
40000 (50 ... 12800) -12,23 .. . - 11 , £ _ 3,05 ... 8,07 22,98 ... 23,00 3,02 ... 2,91
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нии электротехнических устройств с массивными 
вторичными элементами магнитной цепи. Ис
пользование зависимости (18) в пакете СЕ2В при 
напряженности поля на поверхности 25000 А /м  
дает отклонение в величине тепловыделения всего 
5% по сравнению с расчетом, в котором использо
вались данные реальной кривой намагничивания 
конструкционной стали. Следует отметить, что при 
других уровнях поля на поверхности величина 
отклонения в этом случае больше. Так, в диапазоне 
напряженностей 5000...20000 А /м  это отклонение 
составляет 7... 10 %, а в диапазоне 30000 ... 50000 
А /м  — 12...33 %. Тем не менее, приведенное срав
нение показывает хорошую точность приближен
ной методики при удачном выборе параметров ха
рактеристики намагничивания стали.

Аналогичным образом — заменой реальной 
кривой намагничивания некой эквивалентной, 
приближенно учитывающей несинусоидальную 
форму временной зависимости векторов поля, — 
можно поступить при использовании любых прог
раммных средств, в основе которых лежит метод 
комплексных амплитуд. Однако, такие приемы но
сят эмпирический характер и для их использо
вания требуется опыт как расчетов так и испытаний 
конкретных устройств.

В то же время, предлагаемый метод, основан
ный на точном решении уравнений поля во вре
менной области и реализованный в виде пакета 
программ СЕ2В, позволяет моделировать устрой
ства, в которых наблюдается явление поверхност
ного эффекта в ферромагнитной среде, и получать 
достоверные решения при любой наперед заданной 
форме кривой намагничивания материала.

В настоящей статье приведено решение клас
сической задачи при возбуждении поля заданным 
гармоническим током. На практике часто сину
соидальным является напряжение, приложенное к 
обмотке, а ток содержит высшие гармоники. Ре
шение такой задачи выходит за рамки настоящей 
работы.

Выводы. Учет несинусоидалыюй временной 
зависимости магнитной индукции и напряжен
ности электромагнитного поля в ферромагнетике 
при возбуждении поля гармоническим током при
водит к увеличению расчетного значения интег
рального тепловыделения от вихревых токов по 
сравнению со случаем, когда этот учет не произ
водится. Это увеличение может составлять 7 ... 13% 
при умеренных насыщениях и достигать 22 ... 23% 
при сильных насыщениях и высоких степенях не
линейности характеристики намагничивания фер

ромагнитного материала. То же касается действи
тельной части импеданса ферромагнитной среды.

Основная доля этого увеличения вызвана рос
том первой гармоники магнитной индукции из-за 
уплощения формы ее временной зависимости 
вследствие нелинейности характеристики намаг
ничивания.

Для получения высокой точности расчета ин
тегральных характеристик ферромагнитной среды 
при поверхностном эффекте достаточно учета двух 
временных гармоник электромагнитного поля при 
напряженностях поля на поверхности до 5000 А /м  
и трех гармоник — при более высоких уровнях на
пряженности поля. Причем разница в интеграль
ном тепловыделении при учете двух и трех времен
ных гармоник составляет соответственно .1 ... 3% 
при напряженности поля на поверхности около 
25000 А /м .
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