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Размеры и вес новых трансформаторов

Благодаря новой конструкции [1] с простран-

ственным совмещением обмоток и сердечника нет 

необходимости в объеме, заполненном в обычном 

трансформаторе обмотками, и расстояние между по-

верхностями частей ферромагнитного сердечника 

может быть снижено до толщины изоляции обмо-

ток. Но пока не существует ферромагнетиков с такой 

высокой электропроводностью, как у серебра, меди, 

алюминия или хрома, и поэтому наибольшая ком-

пактность трансформатора достигается, если таким 

способом сокращается только половина освобождае-

мого объема. Например, в трансформаторе с двумя 

типами обмоток вторичные обмотки могут изго-

тавливаться в виде стержней-обмоток, а первичные 

остаются, например, медными.

Почему же, несмотря на то, что каждый стержень-

обмотка является обмоткой из железной фольги, 

причем удельное сопротивление даже исполь-

зуемого сверхчистого железа в 5,6 раза больше, чем 

у меди, резистивное сопротивление между выводами 

стержня-обмотки не больше, чем у заменяемой мед-

ной обмотки, а КПД нового трансформатора выше? 

Ведь такую железную обмотку с сечением проводни-

ка, увеличенным в 5,6 раза, необходимо вместить 

в объем стержня сердечника традиционного силово-

го трансформатора, имеющего такую же мощность, 

какую имеет новый трансформатор. Причем не все 

витки такой обмотки охватывают полный рабочий 

магнитный поток сердечника, поэтому и количество 

ее витков приходится увеличивать в 1/kU ≈ 2–3 раза. 

Точно вычисленный геометрический коэффициент 

kU = (Dext+2Dint)/(3Dext+3Dint), где: Dint — диаметр 

осевой полости стержня-обмотки; Dext — его наруж-

ный диаметр. Также необходимо увеличивать сече-

ние витков еще в 1,5 раза, так как стержень-обмотка 

нагревается не только от омических потерь, при-

сущих обмоткам, но и от потерь, характерных для 

сердечников, то есть потерь из-за вихревых токов 

и гистерезиса перемагничивания. Тем не менее рас-

чет, аналогичный расчету обычных трансформато-

ров, проведенный с учетом названных ограничений 

в стержнях-обмотках по плотности тока, увеличи-

вающих их размеры, дает для нового трансформатора 

меньшие размеры и вес по сравнению с размерами 

и весом обычного трансформатора. В зависимости 

от назначения трансформатора получаются следую-

щие результаты уменьшения его размеров: для низ-

кочастотных (50 Гц) низковольтных (до 1 кВ) транс-

форматоров в 2–2,5 раза; низкочастотных высоко-

вольтных (до 10 кВ и выше) — почти в 1,5–2 раза; 

среднечастотных (10–1000 кГц) низковольт-

ных — в 16–64 раза; среднечастотных высоковольт-
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ных — в 5–10 раз. Очевидно, увеличение се-

чения стержня-обмотки обеспечивает умень-

шение количества его витков, что, наоборот 

уменьшает сечение этого стержня-обмотки, 

при этом так же уменьшаются количество 

витков и толщина медных обмоток. Толщина 

электрической изоляции остается прежней, 

и это сказывается на меньших снижениях раз-

меров и веса высоковольтных новых трансфор-

маторов по сравнению с низковольтными.

Теоретическое обоснование 
и лабораторные испытания

Для оценки пригодности новой конструк-

ции для широкого применения во всех видах 

дросселей, реакторов и силовых и измери-

тельных трансформаторов, то есть мало-

мощных, большой мощности, низкочастот-

ных и высокочастотных, было необходимо 

фундаментальное научное обоснование по-

ведения магнитных потоков в сердечнике, 

содержащем стержни-обмотки. Ведь, соглас-

но классической теории, магнитные потоки 

витков стержня-обмотки должны были за-

мыкаться, входя в плоскости соседних его 

витков, вызывая в них вихревые токи, близ-

кие по значению к рабочему току стержня-

обмотки. Факт сильного нагрева этими тока-

ми приводил бы к невозможности широкого 

использования новой конструкции. Однако 

фундаментальный «Метод индивидуального 

рассмотрения поля движущихся электриче-

ски заряженных частиц» [2] показал, что хотя 

рабочий магнитный поток, создаваемый пер-

вичной обмоткой, проходит через сердечник 

по направлению последовательной передачи 

электрического усилия и мощности и прони-

зывает вторичную обмотку, нет магнитного 

потока от вторичной обмотки, обратно входя-

щего в сердечник. Остальные составляющие 

магнитных потоков — магнитные потоки 

рассеяния всех обмоток и сердечника — 

замыкаются вне сердечника. Таким образом, 

теоретические опасения в отношении наличия 

наводок вихревых токов соседними слоями 

стержней-обмоток были исключены.

Для экспериментального подтверждения 

этого результата был изготовлен образец 

трансформатора (рис. 1) и проведены его 

калориметрические испытания во всех рабо-

чих режимах [3]. Характеристики использо-

ванной для изготовления стержней-обмоток 

железной ленты марки 08Ю, производимой 

Ашинским металлургическим заводом, далее 

откалиброванной подволачиванием, эмали-

рованной полиимидным лаком толщиной 

3 мкм, были известны: удельное сопротив-

ление ρ20 °С =0,22 мкОм·м, μ=700, Bs=2,1 Тл, 

Br = 0,2 Тл, Hc = 80 А/м.

Калориметрические исследования образца 

показали, что новому трансформатору при-

сущи все те же потери, которые возникают 

в трансформаторах обычной конструкции: 

резистивные потери в обмотках и вызванные 

вихревыми токами и гистерезисом сердечника. 

Об отсутствии дополнительных потерь, которые 

могли бы вызываться замыканием магнитных 

потоков через соседние слои стержней-обмоток, 

свидетельствовало то, что измеренные значения 

потерь оказались ниже расчетных на 12%. Это 

окончательно убедило в практической ценности 

новой конструкции для широкого применения, 

однако заставило начать теоретические и лабо-

раторные исследования причин сниженных по-

терь в новом трансформаторе.

Технология

Для изготовления трансформаторов новых 

конструкций было решено освоить полную 

технологию производства лент из сверхчи-

стого железа, характеристики которого наи-

лучшим образом, согласно современным 

теоретическим и технологическим возможно-

стям, удовлетворяют условиям этого произ-

водства. Технологически возможными были 

следующие характеристики нового материа-

ла, имеющего себестоимость не выше $2/кг: 

ρ20 °С — не более 0,093 мкОм·м, что снижа-

ет резистивные потери в витках стержней-

обмоток; толщина ленты — 5–50 мкм, что 

компенсирует снижение удельного сопро-

тивления материала и поэтому не увеличи-

вает вихревые токи в нем; заданная ширина 

ленты с точностью ±0,25 мкм, достигаемой 

калибровкой подволачиванием, что обе-

спечивает зеркально ровную поверхность 

торцов стержней-обмоток и, следовательно, 

минимальную толщину необходимой элек-

трической изоляции этих торцов, равную 

немагнитному зазору в сердечнике; заданная 

равномерная толщина электрической изоля-

ции, обеспечиваемой эмалированием поли-

имидным лаком, — 0,5–3 мкм по всем четырем 

граням ленты; μ — не менее 100 000–500 000 

и Bs = 2,1 Тл, что обеспечивает его применение 

в различных областях электротехники; Br — 

не более 0,02 Тл и Hc — не более 0,2 А/м, что 

обеспечивает низкие потери на перемагничи-

вание. В настоящее время началось промыш-

ленное производство нового материала.

Намотка стержней-обмоток с возможно-

стью небольшого взаимного скольжения 

слоев ленты позволяет выравнивать торцы 

стержней-обмоток обжатием, не сминающим 

ленту, и склевать эти слои путем финишной 

лаковой пропитки. Из-за тонкости желез-

ной фольги расчетный ток стержня-обмотки 

обеспечивается тем, что лента, которой на-

матываются его витки, содержит множе-

ство взаимно изолированных параллельных 

слоев. Поэтому, для исключения разности 

ЭДС между концами этих слоев, в середи-

не длины ленты выполняется однократное 

транспонирование с помощью специальной 

вставки — инвертора слоев (рис. 2). Если 

в мощном трансформаторе часть обмоток вы-

Рис. 1. Фотография рабочего макета 

трансформатора MTS

Рис. 2. a) Схематическое изображение 

инвертора слоев многослойной 

ферромагнитной ленты, встраиваемого 

в стержень�обмотку MTS в процессе его 

намотки (числа I, II, III, …, n указывают на номер 

слоя ленты; б) инвертор слоев подключается 

в разрыве на середине длины многослойной 

ленты, которой наматывается стержень�

обмотка (применение инвертора слоев 

2 обеспечивает однократное 

транспонирование, уравнивающее ЭДС 

и токи внутренних и внешних слоев 

ленты 1); в) конструкция инвертора слоев 

многослойной ленты проста. Инвертор 

слоев изготавливается оборачиванием 

центральной полосы 5 полосами из медной 

или алюминиевой фольги 3 и изоляционной 

пленки 4. При этом очередной слой такой 

обертки должен быть уже предыдущего слоя 

на ширину двух контактных площадок 

инвертора слоев. Скрепление слоев 

осуществляется лаковой пропиткой.

а

б

в
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полняется из фольги, а другая часть — прово-

дом, то неравномерность магнитного потока 

из-за большого расстояния между витками 

проводной обмотки вызывает вихревые токи 

в плоскости фольги соседней фольговой об-

мотки. Поэтому в мощных трансформаторах 

MTS медные обмотки также изготавливаются 

из эмалированной полиимидом калиброван-

ной медной фольги.

Отличительные признаки 
трансформаторов MTS

Кроме меньших, по сравнению с аналогами, 

размеров и веса, обеспечивающих меньшие 

потери, больший КПД и меньшую себестои-

мость, трансформаторы MTS имеют и иные 

отличительные признаки, обеспечивающие 

им более высокие характеристики и другие 

основные преимущества.

Уменьшение бросков тока 
намагничивания

Применение стержней-обмоток, то есть 

конструктивное совмещение сердечника 

и обмоток, обеспечивает полное простран-

ственное совмещение тока обмотки, создаю-

щей магнитное поле, и намагничивающего-

ся ферромагнитного сердечника. Сравним 

задержку на намагничивание сердечника 

в традиционной электромагнитной системе 

с пространственно раздельными сердечни-

ком и обмотками с задержкой на намагни-

чивание сердечника в новой конструкции. 

За электромагнитной волной, излучаемой 

обмоткой, остается магнитное поле, намаг-

ничивающее находящийся в ней сердечник. 

Намагничивание сердечника в этом поле эк-

вивалентно становлению тока такого же на-

правления, как и у устанавливающегося пер-

вичного тока обмотки, и поэтому излучае-

мая сердечником встречная волна, проходя 

сквозь обмотку, замедляет изменение тока 

в ней. Принято считать, что в традицион-

ной системе, в которой обмотка охватывает 

сердечник снаружи, волна проходит внутрь 

поперечного сечения сердечника с отно-

сительной магнитной проницаемостью μ 

со скоростью, в μ раз меньшей, чем в возду-

хе. Следовательно, индуктивность традици-

онной обмотки с сердечником в начальный 

момент равна индуктивности такой же об-

мотки без сердечника и становится равной 

расчетной с задержкой на время прохожде-

ния волны. Поэтому при резких перепадах 

напряжения или тока, питающего такую об-

мотку, например в импульсных источниках 

питания, при работе электросварочного ап-

парата, в реакторах и трансформаторах цепей 

питания электродуговых установок, или при 

аварийных замыканиях наблюдаются резкие 

пики броска тока. Индуктивность же обмот-

ки, пространственно совмещенной с сер-

дечником, который из-за этого откликается 

встречным излучением сразу, без задержек 

замедляя рост первичных токов, изначально 

равна ее расчетной индуктивности, не требу-

ется время для ее установления, и при резких 

коммутациях пиковые броски тока в такой 

обмотке не возникают.

До сих пор современные массовые изгото-

вители импульсных источников питания, на-

пример для компьютеров и электротранспор-

та, вынуждены, как правило, применять более 

мощные и дорогие коммутирующие элек-

тронные компоненты и усложнять электри-

ческие схемы. Применение стержней-обмоток 

в электромагнитных устройствах снимает эту 

проблему ненадежности и повышения себе-

стоимости. Отсутствие пиковых бросков тока 

перемагничивания существенно снижает уро-

вень помех в электрических цепях, снижает 

потери и улучшает качество электроэнергии 

в электрических сетях. Кратные пиковые токи, 

возникающие в импульсных и аварийных 

режимах в традиционных мощных силовых 

трансформаторах, вызывают распределен-

ные механические удары на витки обмоток 

и сердечник, снижая их ресурс и надежность, 

а также нежелательные, часто экстремальные, 

переходные процессы в электрических сетях. 

Очевидно, такое свойство новых электромаг-

нитных устройств, например трансформато-

ров, дросселей, реакторов, электродвигателей, 

генераторов и электромагнитных реле, обна-

руженное при испытании образцов трансфор-

маторов, дает им некоторое преимущество 

перед традиционными.

Гальваномагнитные явления 
в стержнях�обмотках

Известно, что удельное электрическое 

сопротивление однородно намагниченных 

ферромагнитных проводников меньше, чем 

размагниченных. В настоящее время широ-

ко используется, например в сверхбыстро-

действующих считывающих головках жест-

ких дисков памяти компьютеров, обратный 

эффект — сильного увеличения удельного 

электрического сопротивления при разно-

родном намагничивании [4]. Обратим вни-

мание на сходство конструкции таких дат-

чиков со стержнями-обмотками по призна-

ку совмещения ферромагнитного материала 

и намагничивающего тока, что обеспечивает 

быстродействие этих устройств. Наиболее 

сильно свойство магниторезистивности 

ферромагнитных проводников проявляет-

ся в материале, состоящем из тонких слоев 

с неферромагнитными прослойками. При 

намагничивании такого материала создают-

ся условия образования сверхдомена, или 

сверхрешетки, размер которой в каждом 

слое равен всей плоскости слоя. Поэтому 

мультислойность материала в стержнях-

обмотках, происходящая естественным 

образом, то есть при их намотке, обеспе-

чивает заметное снижение электрического 

сопротивления таких обмоток в направле-

нии рабочего тока и снижение резистивных 

потерь в них. Достигаемый рост нагрузоч-

ной способности стержня-обмотки зависит 

не только от исходного ферромагнитного 

проводника, но и от технологии намотки 

и от характеристик примененной электри-

ческой изоляции лент. По этой причине 

каждую партию изготовленных стержней-

обмоток необходимо измерять на магнито-

резистивность. Измерения электрического 

сопротивления стержня-обмотки выполня-

ют установкой его в несложную замкнутую 

электромагнитную систему постоянного 

тока (рис. 3), сплошной сердечник которой 

выполнен из низкоуглеродистой стали с из-

вестными характеристиками, имеющую так-

же обмотку управления намагничиванием 

магнитной цепи. Измеряя на постоянном 

токе электрическое сопротивление между 

выводами стержня-обмотки при разных 

значениях и направлениях постоянного маг-

нитного поля, наводимого током обмотки 

управления устройства, получают точки 

характеристики R||(B) рабочей продольной 

магниторезистивности изготовленного эк-

земпляра стержня-обмотки. Контрольное 

значение сопротивления измеряется меж-

ду концами вытянутой ленты до намотки 

ее на стержень-обмотку. Наилучшие тех-

нологические результаты изготовления 

материала и намотки стержней-обмоток 

обеспечивают им при работе в замкнутых 

магнитных системах электрическое сопро-

тивление меньшее, чем у серебряных обмо-

ток с такими же размерами. При этом влия-

ние возникающей нелинейности сопротив-

ления стержней-обмоток на погрешность 

измерительных трансформаторов новой 

конструкции не превышает 0,01% и может 

не учитываться.

Влияние нежелательных проявлений 

скин-эффекта, эффекта Холла и унипо-

лярного электрического заряда, вызванно-

го протеканием тока [2], например увели-

чение сопротивления железных обмоток 

и их электростатической связи, свойствен-

ной также и обмоткам из неферромагнит-

ных материалов, компенсируется наличи-

ем рассмотренных выше инверторов слоев 

и использованием материала с нулевым 

коэффициентом Холла. Это также по-

Рис. 3. Устройство для снятия 

характеристики R||(B) магниторезистивности 

стержней�обмоток: 1 — исследуемый образец 

стержня�обмотки; 2 — сплошной уголок; 

3 — подвижное ярмо из низкоуглеродистой 

стали; 4 — обмотка постоянного тока для 

намагничивания замкнутой магнитной цепи, 

образованной стержнем�обмоткой, уголком 

и ярмом устройства
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зволяет отказаться от межобмоточного 

экрана, используемого в традиционных 

обмотках.

Управление гистерезисом 
сердечника

Изготовители магнитно-мягких ферро-

магнитных материалов и сердечников из них 

указывают только часть их характеристик, 

например: индукция насыщения материала 

Bs = 2,1 Тл; рекомендуемое рабочее значение 

индукции Враб = 2/3Bs — в синусоидальном 

магнитном поле частотой 100 кГц; удельные 

потери pуд = 1 Вт/кг — в синусоидальном маг-

нитном поле частотой 100 кГц; относитель-

ная магнитная проницаемость μ = 150 000; 

коэрцитивная сила Hc< 400 А/м. Хотя дается 

приблизительная картина гистерезиса перемаг-

ничивания, о значениях остаточной намагни-

ченности материала и сердечника или остаточ-

ной индукции Br обычно умалчивается.

Проблема высокой остаточной индукции, 

частично ответственной, например, за не-

линейность сердечников в измерительных 

трансформаторах и повышенных гистерезис-

ных потерь перемагничивания сердечников, 

возникла не в настоящее время, а существу-

ет уже около века. В замкнутых сердечни-

ках существует также проблема гистерезиса 

«конструкционной остаточной намагничен-

ности», известная в электроаппаратострое-

нии как залипание ярма. В низкочастотных 

устройствах или устройствах, работающих 

на постоянном токе, такой недостаток зам-

кнутых магнитных цепей почти полностью 

устранялся встраиванием в них немагнит-

ных зазоров. Так, на стр. 306 в [5] говорится: 

«… за висимость коэффициента N размагни-

чивания от магнитной проницаемости μ0μ 

материала и его намагниченности J (равной 

приблизительно 2/3 намагниченности насы-

щения Bs) значительно сильнее, чем от фор-

мы образца, и ее часто не учитывают при 

технических расчетах». Однако рассмотрим 

осциллограмму первичного тока холостого 

хода трансформаторов с сердечниками, нави-

тыми из тонкой ленты современного лучше-

го магнитно-мягкого нано-кристаллического 

сплава с индукцией насыщения Bs ≥ 1 Тл 

и μ ≥ 100 000, при питании симметричным 

синусоидальным напряжением без постоян-

ной составляющей, например на частотах f 

выше 5 кГц. В зависимости от полярности 

первого полупериода напряжения этот ток 

имеет постоянную составляющую такой 

же направленности со значением около 30% 

от амплитуды его переменной составляющей. 

Поэтому, если не уменьшать напряжение пи-

тания, наблюдается насыщение сердечника 

и вызванный этим пик тока. Очевидно, при-

чиной наблюдаемого режима, снижающего 

КПД трансформатора из-за гистерезисных 

потерь и эффективность использования 

сердечника, является относительно высокое 

значение остаточной индукции Br материала 

и замкнутой конструкции сердечника из него. 

Часто таким магнитно-мягким материалам, 

содержащим примесные частички для повы-

шения удельного сопротивления, присуща 

и остаточная магнитострикция, увеличиваю-

щая потери в таких материалах. В качестве 

интересного примера можно рассмотреть 

последовательную L–C цепочку, в которой 

роль индуктивного компонента выполняет 

обмотка с замкнутым сердечником, навитым 

из ленты современного магнитно-мягкого 

магнитострикционного материала — желе-

за, пропитанного алюминием (так как про-

цесс пропитки при погружении железной 

ленты в расплавленный алюминий про-

исходит быстро, такой материал недорог). 

Ток в такой обмотке отстает от напряжения 

на ней по фазе, равной не π/2, а близкой к π, 

что видно также по тому, что L–C цепочку 

с таким индуктивным компонентом невоз-

можно настроить в резонанс подбором ем-

костного компонента, и значение тока в ней 

всегда будет ограничено этим индуктивным 

компонентом. Остаточная магнитострикция 

свидетельствует о наличии активных гисте-

резисных потерь в материале.

Какие методы можно использовать для 

снижения Br в сердечнике? Использование 

немагнитных зазоров в сердечнике снижа-

ет в нем значение остаточной индукции Br 

лишь частично, и стремление далее снизить 

ее значение путем увеличения зазоров ведет 

к существенному росту потерь на намагни-

чивание и ухудшает потокосцепление обмо-

ток. Следовательно, снижение Br в материале 

сердечников выгоднее осуществлять путем 

использования беспримесных тонкослоистых 

ферромагнитных металлов и, например, ме-

тодом перпендикулярного намагничивания 

сердечника, который используется также для 

линеаризации характеристик измерительных 

трансформаторов тока [6].

Рассмотрим наиболее простую модель, 

описывающую процесс управления оста-

точной намагниченностью ферромагнетика 

в направлении рабочего магнитного потока 

путем перпендикулярного намагничивания 

сердечника. Магнитные моменты, то есть 

магнитные спины связанных электронов 

ферромагнетика, не имеющие пары в своем 

атоме для образования замкнутой магнитной 

системы и не участвующие в сцеплении со-

седних атомов, склонны к магнитному взаи-

модействию со спинами таких же электро-

нов соседних атомов, образуя группы или 

домены, в пределах которых ориентация 

этих спинов одинакова. Принято также счи-

тать, что при отсутствии ориентирующего 

магнитного поля, создаваемого источником, 

внешним по отношению к сердечнику, доме-

ны спонтанно взаимно ориентированы, об-

разуя произвольные (можно сказать, аморф-

ные) замкнутые магнитные цепи, за предела-

ми которых их суммарное магнитное поле 

равно нулю. При этом внешнее магнитное 

поле вынуждает домены к дополнительному 

повороту вдоль своего направления, пропор-

циональному значению этого поля. Однако 

согласно сегодняшним публикациям [7], 

описывающим распространение волн на-

магничивания в ферромагнитных образцах, 

то есть спиновых волн, эти волны соответ-

ствуют колебаниям разных частот, отлича-

ющих исследуемый тип ферромагнитного 

материала, причем чем выше частота, тем 

выше скорость распространения колебания 

с этой частотой. Логично сделать следую-

щий вывод. Каждому типу ферромагнитно-

го материала свойственны домены с вполне 

определенными размерами и интенсивно-

стью их магнитного поля, образующие наи-

меньшие напряженные группы с максималь-

ным коэффициентом упругости и с вполне 

определенными размерами. Ориентации этих 

жестких групп соответствует спиновая волна 

максимальной частоты. Однако полного за-

мыкания магнитного потока доменов внутри 

этой группы не происходит. Поэтому обра-

зуется более крупная группа, также вполне 

определенных размеров, вмещающая домен-

ные группы минимального размера, более 

инерционная и имеющая меньший коэф-

фициент упругости по сравнению с группа-

ми минимального размера. Но внутри этой 

группы полное замыкание магнитного пото-

ка доменов также не достигается. Это вызы-

вает образование еще более крупной группи-

ровки, более инерционной и с еще меньшим 

коэффициентом упругости. Наибольшая 

группировка доменов, самая чувствительная 

не только к внешнему полю, но и к малозна-

чащим дефектам материала и конструкции, 

будет заполнять собой весь ферромагнитный 

сердечник. Хотя она и дает наименьший, 

то есть остаточный вклад в магнитную про-

ницаемость и рабочую индукцию в сердеч-

нике, но более всего ответственна за остаточ-

ную намагниченность сердечника. Высокая 

чувствительность ко внешнему магнитному 

полю у максимальных группировок доменов 

по сравнению с более мелкими группировками 

позволяет легко устранять их нежелательное 

влияние путем подмагничивания сердечника 

слабым магнитным полем, перпендикулярным 

рабочему магнитному полю. Группировки до-

менов в сердечнике схематически показаны 

на рис. 4.

Рис. 4. Схематическая классификация 

группировок доменов по последовательной 

вложенности: 1, 2, 3 — домены; 4 — доменная 

группа; 5 — замкнутая магнитная система



Силовая Электроника, № 5’2011 Силовая элементная база

12 www.power�e.ru

1, 2, 3 — домены, которые, ориентируя 

друг друга, образуют в однородном ферро-

магнетике самые жесткие доменные группы 4, 

то есть замкнутые магнитные системы оди-

накового мелкого размера; причем неболь-

шая часть доменов одного из направлений 

намагниченности не входит в замкнутую 

магнитную систему. Поэтому минимальные 

группировки доменов входят в одинаковые 

группы 5 большего размера с меньшим ко-

эффициентом упругости, то есть более круп-

ные замкнутые магнитные системы. Но в этих 

группах также остаются группы 4 предыдуще-

го мелкого порядка, не входящие в замкнутую 

магнитную систему 5. Это объединяет груп-

пировки 5 в более крупные замкнутые маг-

нитные системы. Самая крупная группиров-

ка доменов заполняет весь ферромагнитный 

сердечник. Наличие и размеры промежуточ-

ных группировок зависят от типа материала, 

технологии его обработки, например от тек-

стуры, образовавшейся при обработке, от гео-

метрических форм сердечника. В тонкопле-

ночных ферромагнитных материалах из-за 

возникновения больших доменных группи-

ровок первых порядков разброс их размеров 

может ограничиваться всего тремя или двумя. 

Размеры и коэффициент упругости доменных 

группировок и их количество оцениваются 

по спектральному составу и интенсивности 

каждой гармоники в спиновых волнах, воз-

никающих в ферромагнитном образце после 

подачи на его участок короткого импульса на-

магничивающего поля.

Очевидно, линеаризация характеристик на-

магничивания ферромагнитного сердечника 

методом его перпендикулярного подмагни-

чивания связана с управляемостью измене-

ниями доменных группировок используемого 

ферромагнетика. Однако большей ценностью 

этого метода является возможность устране-

ния остаточной намагниченности сердечника, 

то есть повышения КПД устройства благодаря 

уменьшению гистерезисных потерь, соответ-

ствующих перемагничиванию в направлении 

рабочего магнитного потока. Наилучшие ре-

зультаты достигаются при использовании тока 

подмагничивания, изменяющегося одинаково 

и синхронно с рабочим током первичной об-

мотки устройства. В беспримесных магнитно-

мягких ферромагнетиках перпендикулярное 

намагничивание направлено вдоль оси труд-

ного намагничивания доменов, в отличие 

от рабочего перемагничивания вдоль оси лег-

кого намагничивания. Несмотря на это, зна-

чение Br остаточной индукции существенно 

меньше рабочей индукции Враб, и управляют-

ся наиболее чувствительные, то есть наименее 

энергоемкие доменные группировки, поэтому 

петля гистерезиса перпендикулярного под-

магничивания имеет относительно малую 

площадь, соответствующую таким же малым 

потерям энергии в перпендикулярной маг-

нитной цепи.

Влияние перпендикулярного подмагничи-

вания на магнитную проницаемость μ|| в на-

правлении рабочего магнитного потока сер-

дечника незначительно, так как из-за малости 

магнитной проницаемости μ┴ в направлении 

подмагничивания, отвлекаемой при этом 

методе коррекции характеристик сердечни-

ка, значение μ|| мало отличается от полной 

магнитной проницаемости сердечника μ = 

(μ||
2+μ┴

2).

Перпендикулярное подмагничивание 

в трансформаторах MTS не влияет на магни-

торезистивность стержней-обмоток, так как 

суммарный магнитный поток при этом толь-

ко слегка закручивается вдоль их оси, остава-

ясь однородным вдоль витков.

В традиционных конструкциях трансфор-

маторов и дросселей для перпендикулярного 

подмагничивания приходится использовать 

дополнительную энергозатратную внешнюю 

магнитную систему [6]. Часто используется 

подмагничивание постоянным магнитным 

полем (рис. 5), однако это также не упрощает 

конструкцию равномерно подмагничиваю-

щей магнитной системы и к тому же вно-

сит искажения в кривую перемагничивания 

Bраб(Hраб) сердечника.

В простых конструкциях MTS система пер-

пендикулярного подмагничивания возникает 

естественным образом, благодаря тому, что 

провод внутреннего вывода стержня-обмотки 

охватывает его вертикальное сечение (рис. 6). 

Избыточность перпендикулярного подмагни-

чивания, которая могла бы ухудшить харак-

теристики этих ферромагнитных стержней, 

компенсируется размагничивающим корот-

козамкнутым витком, охватывающим это 

же вертикальное сечение стержня-обмотки. 

Чтобы перпендикулярное подмагничивание 

не обнулялось полностью, электрическое 

сопротивление R┴dm > 0 короткозамкнутого 

витка рассчитывается так, чтобы полный ток 

электромагнитной системы подмагничивания 

остался достаточным для исключения оста-

точной намагниченности стержней-обмоток 

в направлении рабочего магнитного потока. 

Так как ток стержня-обмотки и его вывода 

является одним и тем же, нет проблем с син-

хронизацией рабочего и перпендикулярного 

подмагничивания. В результате характеристи-

ка B(H) перемагничивания должна выглядеть 

так, как показано на рис. 7, т. е. соответство-

вать линеаризованному сердечнику почти без 

гистерезисных потерь.

Историческая справка

Уже в 60-х годах прошлого века предпри-

нималась попытка использовать эмпири-

ческий параметр комплексной магнитной 

проницаемости, учитывающий не только от-

ношение индукции и напряженности магнит-

ного поля в ферромагнетике, но и фазовые 

сдвиги между их гармониками ([5], стр. 307). 

Однако получить динамическую кривую на-

магничивания и динамическую магнитную 

проницаемость материала не удавалось, 

поскольку применявшаяся металлургиче-

ская технология не обеспечивала повторяе-

мость результатов при тестировании груп-

Рис. 5. Для перпендикулярного равномерного подмагничивания постоянным перпендикулярным 

полем сечение сердечника, хотя бы на его участках, не закрытых обмотками, охвачено замыкаемой 

этим сечением магнитной системой, содержащей магнитопласт или тонкие слои высококоэрцитивного 

постоянного магнита

Рис. 6. Конструкция стержня�обмотки 

трансформатора MTS: 1 — стержень�

обмотка; 2 — внутренний вывод, образующий 

электромагнитную систему перпендикулярного 

намагничивания; 3 — короткозамкнутый виток 

перпендикулярного размагничивания; Фраб — 

рабочий магнитный поток трансформатора; 

Ф┴ — поток перпендикулярного 

намагничивания стержня�обмотки током 

вывода 2
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пы одинаковых образцов. Теперь же стало 

возможным использовать характеристики 

спектрального состава волн намагничивания 

ферромагнетика не только в числе основных 

его параметров, но и как информацию для 

коррекции технологий, применяемых в из-

готовлении ферромагнетиков и ферромаг-

нитных сердечников.

Заключение

Изготовители новых магнитно-мягких 

ферромагнитных материалов в паспорте ма-

териала планируют обязательно указывать все 

его параметры: B(H), μ, Br, Bs, Hc, удельные по-

тери на рекомендуемых частотах работы ма-

териала, параметры доменных группировок 

и рекомендуемые значения поля перпендику-

лярного подмагничивания, точность изготов-

ления и калибровки лент, параметры изоля-

ции лент.       
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Рис. 7. Кривая намагничивания B(H) стержня�обмотки в направлении рабочего магнитного потока 

благодаря слабому перпендикулярному подмагничиванию имеет едва заметный гистерезис. Лучшие 

новые ферромагнитные материалы могут не иметь заметного загиба на начальном участке кривой B(H)


