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Сравнительный анализ вибрационных механизмов электромагнитного и
магнитоэлектрического типов
Выполнен анализ и сопоставление двух типов вибрационных механизмов: электромагнитного и магнитоэлектрического, харак
теризующихся идентичными габаритными размерами. Показано, что у магнитоэлектрических вибраторов введение постоянных
магнитов в область цепи, по которой проходит магнитный поток, позволяет в 2—3 раза уменьшить индуктивность и электро
магнитную постоянную времени и за счёт этого расширить диапазон рабочей частоты при сохранении величины электродинами ческих сил.

Виконано аналіз та порівняння двох типів вібраційних механізмів: електромагнітного та магнітоелектричного, що характеризують
ся ідентичними габаритними розмірами. Показано, що у магнітоелектричних вібраторах впровадження постійних магнітів в
область кола, по якому протікає магнітний потік, дозволяє в 2—3 рази зменшити індуктивність та електромагнітну сталу часу
та за рахунок цього розширити діапазон робочої частоти при збереженні величини електродинамічних сил.

В настоящее время в качестве электрических наиболее широко применяются электромагнитмашин возвратно-поступательного движения со ные машины [2—5], причем область применения
сравнительно небольшой величиной рабочего хода таких машин в последнее время значительно рас© Афонин А.А., Гребеников В.В., 2008
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ширяется. Так, например, помимо широко извест
ных вибраторов появилась потребность как в тех
нологических машинах для металлургических
процессов, так и в управляемых виброзащитных
системах [1]. Последние представляют собой сис
темы автоматического управления вибрацией
объекта с целью снижения её до заданного уровня в
заданной области и заданном диапазоне частот. В
частности, такие системы используют для опреде
ления колебаний и устранения либо снижения
уровня вибраций элементов конструкции металло
режущих станков, возникающих в процессе ре
зания.
Электромагнитным механизмам, однако, при
сущи существенные недостатки, заключающиеся в
больших электромагнитных постоянных времени
из-за большой индуктивности обмоток управле
ния и низким диапазоном рабочих частот. Так, на
пример, весьма трудно выполнить требования,
предъявляемые к одному из типов вибраторов,
предназначенных для реализации технологичес
ких процессов в металлургии по обеспечению час
тоты колебаний в диапазоне/= [5 0 —100] Гц при
начальном усилии F = 3500 Н и величине рабочего
хода (двойной амплитуде колебаний) Аг=2 • 10~3 м.
Однако прогресс в области развития электрон
ных систем управления, позволяющий как созда
вать системы с датчиками положения и устройства
форсирования электромагнитных процессов, так и
конструировать магнитные системы с высокоэнер
гетическими постоянными магнитами, обладаю
щими к тому же сравнительно низкой магнитной
проницаемостью, практически сопоставимой с
магнитной
проницаемостью
вакуума
//0=0,4тг-10“ 6 Гн/м, позволяет устранить ряд не
достатков электрических машин возвратно-посту
пательного движения. Действительно, уже только
замена области ферромагнитного материала цепи,
по которой проходит магнитный поток, средой
постоянных магнитов с малым/*рм = (1,03 • 1,3)^0
позволяет в 2—3 раза уменьшить индуктивность и,
следовательно, электромагнитную постоянную
времени. А использование сложных алгоритмов
сенсорного управления по сигналам от датчиков
положения, настройка системы на реакцию по ве
личине достигаемого в обмотках тока и введение
фазы упреждения и запаздывания способствуют
приданию гибкости управления в соответствии с
поставленной и изменяющейся в соответствии с
требованиями задачи.
Цель настоящей статьи заключается в анализе
и сопоставлении двух систем вибрационного воз
действия: электромагнитной и магнитоэлектриче
ской. При этом для удобства принято условие, что
каждая из сопоставляемых систем характеризуется
идентичными габаритными размерами.
Общий вид вибратора показан на рис. 1. Вибра
тор состоит из следующих основных деталей: 1 —
средний полюс, 2Г 2? — крайние полюса, З.р 39 —
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Рис. 1

элементы спинки статора, 4 — подвижный ферро
магнитный сердечник якоря (плунжер). Вибратор
имеет две обмотки управления — две фазы, каждая
из фаз состоит из двух катушек 5 х и 5? . В вибраторе
магнитоэлектрического типа в крайних полюсах
установлены постоянные магниты 6Хи 69. Все де
тали вибратора, кроме тяги 7, выполняются из кон
струкционной стали, например Ст. 3, Ст. 10 или Ст.
20. Тяга выполняется из немагнитного материала.
Между средним полюсом и якорем установлена
немагнитная вставка толщиной ^=0,5 мм, вы
полняющая также роль подшипника (на рисунке
не показана).
Работает вибратор следующим образом. При
подключении к источнику напряжения левой по
рис. 1 фазы (обмотка управления 5 Х) якорь 4 под
действием электромагнитных сил переместится
влево. При включении другой фазы якорь пере
местится вправо. Величина рабочего хода, состав
ляет Аг = 2,0 мм. Следует отметить, что между сто
пами на крайних полюсах и якорем при левом и
правом крайних положениях сохраняется зазор ,
равный 0,3 мм. Для выполнения этого условия
между якорем и крайними полюсами установлены
прочные амортизаторы, располагаемые на тяге.
Геометрические размеры вибратора электро
магнитного типа показаны на рис. 2, а, а нелиней
ная зависимость В = / (Н) для ферромагнитных
элементов вибратора — на рис. 2, б.
Плунжер массой М может двигаться только по
оси 2, воздушный зазор немагнитного подшипника
скольжения, равный с1=0,5 мм на сторону, остаётся
неизменным. Движение плунжера ограничено та
ким образом, что -1,0 мм < 2 < +1,0 мм. Сердечник
имеет в поперечном сечении круговую форму. Тре
буется найти силы связи, считая, что индуктив
ность Ь может быть выражена как функция не
зависимых переменных системы. Поле связи яв
ляется магнитным и для его определения необ
ходимо ввести упрощающие предпосылки. Внача
ле используем предположение, что материал сер-
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дечника якоря, ферромагнитных полюсов и ярем
имеет бесконечную магнитную проницаемость.
Тогда индуктивность! не будет являться функцией
тока и при пренебрежении краевыми эффектами в
воздушных зазорах с1 и Ах для оценки индук
тивности магнитной системы электромагнитного
вибратора можно воспользоваться известной фор
мулой
А ,« ,,
1ем =

,

1

= /<км ' й + г + 1 { ’

(1 )

где — число витков обмотки управления, 5^ —
площадь поперечного сечения сердечника (плун
жера),//() —магнитная проницаемость воздушного
зазора (//о=0,4л • 10~6 Гн/м).
Для более детального анализа электромагнит
ных полей и сил воспользуемся математическими
моделями магнитостатики, показанными на рис.
3, основанными на решении полевых задач мето
дом конечных элементов. Подвижный элемент
якоря установлен в нейтральном положении (2 = 0),
так что слева и справа между крайними полюсами
и якорем сохраняются идентичные зазоры вели
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чиной Аг= 1,3 мм.
На рис. 3, а показана картина магнитного поля
при запитке левосторонней обмотки управления
токами с плотностью ]Си= 2,5 А /м м 2, а на рис. 3, б
— линии поля при питании правосторонней об
мотки управления токами с идентичной плотно
стью ./Си = -2,5 А /м м “, протекающими в противо
положном направлении, на что указывает символ
на рис. 3, 6.
На рис. 4 показаны графики распределения
нормальных компонент магнитной индукции по
средине образующих 1—1, 2—2 электромагнитно
го вибратора. При этом на рис. 4, а показаны зна
чения упомянугых компонент магнитной индук
ции
= /(г, 2 = сош^ на линии 1—1 (рис. 3), а на
рис. 4, б — соответствующие графики распределе
ния В6 вдоль образующей линии 2—2.
На основании проведенных исследований от
четливо видны особенности вибраторов электро
магнитного типа. Так, из рассмотрения рис. 4 мож
но заметить, что в начале рабочего хода
(г= + 1,0мм) величина полезного поля, являюще
гося основным для создания тягового усилия в за
зоре 1—1, составляет примерноВ$пе~ 1,3 Тл, но при
этом имеется в наличии также поле тормозящих
сил в зазоре 2—2, магнитная индукция в котором
равнаВ^ «0,2 Тл и приводит к возникновению сил
удерживания.
В
нейтральном
положении
(2=0 мм) В6 ж1,45 Тл, В ^ « 0 ,3 1 Тл и в крайнем
положении вблизи левого стопа (2 = —1,0 мм) —
В6пе~ 1 ,6 Т л ,В 6п~0,66Тп.
Подобная картина наличия магнитной индук
ции в параллельных участках магнитной цепи на
блюдается в модели по рис. 3, б, где имеют место
идентичные по абсолютной величине, но противо
положные по направлению, ускоряющие на обра
зующих 4—4 и тормозящие на образующих 3—3
магнитные поля.
Известно, что силовые электромагнитные виб-
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раторы характеризуются большой индуктивно
стью Ьет, что приводит к увеличению электро
магнитной постоянной времени Т&=Ь /Л
и
снижению области рабочих частот. Вместе с тем из
анализа формулы (1) следует, что если на пути
магнитного потока организовать области с отно
сительно малой магнитной проницаемостью, на
пример, из высокоэнергетических постоянных
магнитов с векторами намагниченности в соот
ветствии с рис. 6, то можно добиться уменьшения
индуктивности магнитной системы и повышения
диапазона рабочих частот при сохранении полез
ного усилия и габаритов вибратора. Пример пред
лагаемого типа магнитоэлектрического вибратора
показан на рис. 5.
______________!£§_____________

питания. В модели на рис. 6 показано два устойчи
вых положения при питании от источника положи
тельным (рис. 6, а) или отрицательным (рис. 6, б)
напряжением с одинаковой плотностью тока в об
мотках управления /Си = ± 2,5 А /м м “.

Рис. 6

Рис. 5

В этой конструкции в область неподвижных
частей ярма (ферромагнитных стопов 6 1 и 69)
встроены с каждой из сторон сегменты постоянных
магнитов типа МБеВ, имеющие остаточную
магнитную индукцию В'-=1,24 Тл, коэрцитивную
силу Нсв = 986 кА/м, относительную магнитную
проницаемость//рм = 1,03//0 и аксиальную длину
/рм = 5,0 мм. При этом изменился принцип дейст
вия вибратора. По существу вибратор имеет только
одну фазную обмотку, состоящую из двух парал
лельно включенных обмоток управления, запитываемую от реверсивного (биполярного) источника

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 2

Упрощенная формула для индуктивности маг
нитоэлектрического вибратора 1 МЕ при внедрении
в магнитную цепь сегментов постоянных магнитов
длиной /рм, магнитная проницаемость которых
примерно равна магнитной проницаемости возду
ха, может быть представлена в виде [4]

і
^ м е - и + г + 1 +1

~ ^ МЕ ' с 1 + г+ 1 + 1

'

^

Расчеты по упрощённым формулам (1) и (2)
для индуктивностей приводят к следующим ре
зультатам.
Принимая равенство конструкционных посто
янных обоих типов вибраторов £ЕМ=^МЕ>соотно
шения между индуктивностями вибраторов элек
тромагнитного и магнитоэлектрического типа
можно представить в следующем виде:
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^EM/i /L MEn

d+z+It+lp u ) / {d+z+It)-

(3)

Тогда соотношения между индуктивностями
и, соответственно, электромагнитными постоян
ными времени вибраторов магнитоэлектрического
и электромагнитного типа следующие:
— в начале хода ЬЕШ / 1 м&1=(0,5+2,0+
+0,3+5,0)/(0,5+ 2,0+ 0,3)=7,8/2,8=2,786;
— в средине хода ЬЕШ / 1 м&1=(0,5+1,0+
+0,3+5,0)/(0,5+1,0+0,3)=6,8/1,8=3,78;
— в конце хода ^ ЕМ„ / ^ МЕ„=(0,5+0,3+
+5,0)/(0,5+0,3)=5,8/0,8=7,25,
т. е. постоянные времени вибраторов магнито
электрического типа ГМЕ существенно меньше
(примерно в в 2—3 раза) по сравнению с постоян
ными Грм электромагнитных вибраторов, что и
создает дополнительные возможности для рас
ширения верхнего диапазона рабочих частот маг
нитоэлектрических вибраторов, иногда даже не
прибегая к применению известных способов фор
сирования электромагнитных процессов.
Из анализа математических моделей магнито
статики, основанных на решении полевых задач
методом конечных элементов, вытекают следую
щие результаты.
Электромагнитный вибратор (включена одна
обмотка слева):
— в позиции г = 1,0 мм (начало хода) величина
магнитного потокосцепления на один виток соста
вила^г п /и>=7,708-10~3 Вб;
— в позиции 2 —0 (нейтральное положение якоЧ-З Вб;
ря) !/'0 /и>= 7,976 • 10
— в позиции 2 = —1,0 мм (якорь в крайнем
—3
положении слева) \рк /и>=8,1442 • 10 ~ Вб.
Магнитоэлектрический вибратор, включены
две обмотки (слева и справа):
— в позиции 2 = 1,0 мм (начало хода)
V
' /и>=3,509
• 10-3 Вб;
Г 11
9
— В ПОЗИЦИИ 2 = 0 (нейтральное положениеякоря) у
0/и>=3,8239 • 10_3 Вб;
— В ПОЗИЦИИ 2 = —1,0 мм (якорь в крайнем
_з
положении слева) 1/^/^=3,9918* 10 " Вб.
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Таким образом, результаты анализа полевых
задач также свидетельствуют о лучших динами
ческих характеристиках магнитоэлектрических
вибраторов по сравнению с электромагнитными.
На рис. 7 показаны графики распределения
нормальных компонент магнитной индукции на
линии 5—5, 6—6 магнитоэлектрического вибрато
ра. При этом на рис. 7, а — значения упомянутых
компонент магнитной индукции В^ =/(/*, 2 = const)
на линии 5—5 (по рис. 6, а), а на рис. 7, б — соот
ветствующие графики распределения В^ вдоль
образующей линии 6—6.
Из рассмотрения рис. 7 видно, что в начале
рабочего хода (2 = + 1,0мм) величина полезного но
ля, являющегося основным для создания тягового
усилия в зазоре 5—5, составляет примерно
В6 ~ 1,2 Тл, однако магнитная индукция поля тор
мозящих сил в зазоре 6—6 в магнитоэлектричес
ком вибраторе значительно меньше, чем в элек
тромагнитном и не превышает В^ ^ 0,02 Тл, что
практически не приводит к возникновению сил
удерживания. В нейтральном положении (2 = 0 мм)
В ^ * 1,4 Тл, B ^ f*0,01 Тл, и в крайнем положении
вблизи левого стопа (2 = —1,0 мм) В$пе~ 1,6 Тл,
В ^ * 0 ,0 0 7 Тл. Таким образом можно отметить
факт компенсации магнитных полей торможения
в вибраторах магнитоэлектрического типа.
Подобная картина распределения магнитной
индукции в рабочем 7—7 и паразитном зазорах
магнитной системы 8—8 наблюдается в модели по
рис. 6, б, где также выступает компенсация маг
нитных полей торможения в вибраторах магнито
электрического типа.
Графики зависимости развиваемого обоими
типами вибраторов электромагнитного усилия по
казаны на рис. 8. Расчет сил проводился на основе
использования тензоров натяжения Максвелла по
средством интегрирования векторов индукции
магнитного поля по поверхности якоря [6]
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где В — вектор индукции на внешней стороне эле
мента поверхности 5, п — единичная внешняя нор9.
маль элемента - 0 ,5В"п.
На рис. 8 сплошными линиями обозначены
кривые развиваемого электромагнитного усилия
Ре(г) для электромагнитного, а пунктирными —
для магнитоэлектрического типа вибраторов.

Рис. 8

Можно отметить, что величины развиваемого
вибраторами электромагнитного усилия пример
но одинаковы, однако магнитоэлектрический виб
ратор может реализовать большую по сравнению с
электромагнитным вибратором частоту возврат
но-поступательного движения за счет уменьшения
индуктивности.
Таким образом, поставленная в настоящей
статье задача, заключающаяся в анализе и сопо
ставлении двух систем вибрационного воздейст
вия —электромагнитной и магнитоэлектрической,
может считаться выполненной. Замена области
ферромагнитного материала цепи, по которой про
ходит магнитный поток, средой постоянных маг

нитов с малым/грм=(1,03 •1,3)/*0 позволила суще
ственно уменьшить индуктивность и, следователь
но, электромагнитные постоянные времени в
вибраторах магнитоэлектрического типа по срав
нению с электромагнитными. Вместе с тем, воз
никает потребность как в разработке и применении
сложных алгоритмов сенсорного управления по
сигналам от датчиков положением якоря, так и в
разработке систем настройки на реакцию по ве
личине достигаемого в обмотках тока и введении
соответствующих интервалов упреждения и запаз
дывания времени включения обмоток управления
с целью придания гибкости управлению в соот
ветствии с поставленными техническими требо
ваниями.
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Електромеханічні характеристики коаксіально-лінійного синхронного
вібратора установки для безтраншейної проходки горизонтальних
свердловин
Стаття описує застосування коаксіально-лінійного синхронного вібратора з постійнішії магнітами при безтраншейній проходці
свердловин. Проведено моделювання електромеханічних характеристик вібратора при різних законах регулювання та отримано
експериментальні підтвердження теоретичних результатів.

В статье описано применение коаксиально-линейного синхронного вибратора с постоянными магнитами при бестраншейной про
ходке скважин. Проведено моделирование электромеханических характеристик вибратора при разных законах регулирования и
получены экспериментальные подтверждения теоретических результатов.

Вступ. Лінійні електричні двигуни — це електромагнітні пристрої поступального чи коливаль-

ного руху, що угворюють електромагнітну силу у
поздовжньому напрямку за відсутності механічних
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