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Введение

Расчет сердечников дросселей и трансфор-

маторов — этой темы, наверное, не удавалось

избежать тем, кто начинал работу в области

электроники. За прошедшие годы автору

приходилось рассчитывать десятки дроссе-

лей и трансформаторов различной частоты

и мощности, от единиц ватт до сотен кило-

ватт, притом, что нужны были они, вначале,

в одном экземпляре.

Сегодняшняя действительность показыва-

ет, что среди методов расчета существует мо-

да. В электротехнических расчетах вместо тра-

диционных методов превалируют нечеткая

логика, нейронные сети, вейвлет-преобразо-

вание, резольвента Лагранжа и т. д. Хотя ис-

пользование простых соображений, подоб-

ных такому «мощность сетевого трансфор-

матора, в ваттах, равняется квадрату сечения

его сердечника, в сантиметрах» дает прием-

лемый, в большинстве случаев, результат, по-

лезно убедиться в справедливости, разобрать-

ся в генезисе приведенной фразы и опреде-

лить диапазон ее применимости. Поэтому

автору импонируют результаты расчетов,

пусть проведенные с помощью сложнейших

алгоритмов, как в программах схемотехни-

ческого моделирования, но доведенные до

инженерного уровня.

Лучшие источники научно-технической

информации — не те книги, которые сейчас

издаются в отличном оформлении, а подчас

невзрачные, но под редакцией И. В. Антика,

имя которого стало синонимом качествен-

ного издания. Остаются полезными перевод-

ные книги зарубежных издательств, напри-

мер, «Искусство схемотехники», или были

еще книги Воениздата, которые писали, на-

верное, лучшие специалисты страны. В боль-

шинстве новых книг отражено состояние тех-

ники 20–30-летней давности. Сегодня изда-

ется масса печатных ведомственных изданий,

например, вузовских сборников научных тру-

дов, которые изначально рассчитаны для пуб-

ликации работ студентов и аспирантов. Они

представляют интерес только для авторов.

Оперативный источник информации — на-

учно-технические журналы, в частности, жур-

нал «Компоненты и технологии», необходи-

мый каждому практическому специалисту…

Стальной сердечник в катушках индуктив-

ности применяется очень широко: в транс-

форматорах источников питания промыш-

ленной частоты и трансформаторах повы-

шенной частоты, выходных трансформаторах

усилителей звуковой частоты, дросселях

фильтров, в катушках зажигания автомо-

бильных, авиационных двигателей, контак-

торах, реле и других электромагнитных эле-

ментах радиоэлектронной аппаратуры.

В катушках индуктивности стальной сер-

дечник с большим значением индукции на-

сыщения используется для увеличения ин-

дуктивности. Однако наличие сердечника

придает катушке нелинейные свойства, ко-

торые ограничивают диапазон ее эффектив-

ного применения. В случае, когда через ка-

тушку протекает чрезмерно большой ток,

магнитный материал сердечника насыщает-

ся. Насыщение сердечника дросселя может

привести к повышению потерь в материале

сердечника. При насыщении сердечника его

относительная магнитная проницаемость

уменьшается, что приводит к уменьшению

индуктивности катушки.

В этих случаях сердечник катушки выпол-

няют с воздушным зазором на пути магнитно-

го потока катушки индуктивности. Это позво-

ляет исключить насыщение сердечника, умень-

шить потери мощности в нем, увеличить ток

катушки и обеспечить ряд других преимуществ.

Аналитический расчет воздушного зазора сер-

дечника представляет нелегкую задачу, вслед-

ствие ненадежности исходных данных о маг-

нитных свойствах стальных сердечников; таб-

лицы изобилуют неточностями. Допуск на

величину исходных данных от производите-

лей магнитных материалов обычно составля-

ет ±10%. Для использования в практике ин-

женерных расчетов катушки с сердечником

такая точность допустима, но аддитивная по-

грешность исходных данных возрастает.

Исследование магнитных свойств катушек

индуктивности с ферромагнитными сердеч-

никами и диэлектрическим зазором стало эф-

фективным лишь с применением PSpice-мо-

делей и использующих эти модели программ

схемотехнического моделирования, напри-

мер Micro-Cap [1, 2]. Программы схемотех-

нического моделирования позволяют с необ-

ходимой точностью определить все необхо-

димые параметры катушек индуктивности

и магнитные параметры сердечника [3–7].

Причем магнитные параметры можно опре-

делять в различных координатах, в том чис-

ле и комбинированных.

Определение параметров 
PSpice�модели сердечника

Для определения PSpice-параметров модели

сердечника используем программу Model 7.0.0,

приложение к Micro-Cap 7. Создание модели

стального сердечника основывается на опти-

мизации уравнения Джилса-Атертона (Jiles-

Atherton), описывающего его магнитные

свойства, при инициализации исходных дан-

ных, установленных по умолчанию, и вве-

денных данных для расчетных точек кривой

На основе приложения Model 7.0.0 программы Micro�Cap определены

PSpice�параметры модели «стального» сердечника для катушки индук�

тивности. Модель сердечника, созданная на основе уравнения Джилса�

Атертона, используется при схемотехническом моделировании сердеч�

ника катушки индуктивности в цепях постоянного и переменного тока.

При создании модели определяется ее погрешность.

Приведена номограмма для определения воздушного зазора в трансфор�

маторах или дросселях низкой частоты с целью исключения отрицатель�

ного влияния подмагничивания сердечника постоянным током.

Определение длины 

воздушного зазора в сердечнике 

для дросселей и трансформаторов
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намагничивания [8]. Данные кривой намаг-

ничивания используются для расчета безги-

стерезисной кривой, построенной на основе

гиперболического котангенса.

Различные трансформаторные стали на-

сыщаются при величине плотности потока

магнитной индукции примерно 1 Тл, насы-

щение всех ферритовых материалов проис-

ходит при величине примерно 400@10–3 Тл.

После инициализации расчета происходит

оптимизация решения уравнения Джилса-

Атертона и определяется ошибка аппрокси-

мации кривой намагничивания.

На рис. 1 приведена кривая намагничива-

ния стали Э42 (B vs H) и рассчитанные PSpice-

параметры модели (Model Parameters) сталь-

ного сердечника. Рассчитанная ошибка мо-

делирования (Error) составляет 3,2%. Ошибка

моделирования характеризует «гладкость»

полученной кривой, любые «выпадающие»

исходные данные увеличивают ошибку.

При создании модели сердечника (core) ей

присваивается имя Part (только на латинице)

и указываются особенности, затем в таблице

(B vs H, Region) вводятся тройки чисел — Н,

В и область их существования. Величина Н

вводится в эрстедах (Oersteds), а величина

В — в гауссах (Gauss), область указывается

как 1, 2 или 3 квадрант (B vs H).

На рис. 1 показана кривая намагничивания

для сердечника, выполненного из ленты

стальной электротехнической, холоднокатан-

ной, анизотропной (ГОСТ 21.427.4-78) оте-

чественного производства.

При создании модели (табл. 1) нелинейно-

го магнитного сердечника определяются сле-

дующие параметры — MS, ALPHA, A, C и K.

Заметим, что в параметрах модели использу-

ют смешанные MKS- или SI-единицы (A/м)

и CGS-единицы (см и см2).

Кривая намагничивания сердечника игно-

рирует геометрические параметры конкрет-

ного сердечника — площадь, длину магнит-

ной линии и величину зазора в сердечнике,

устанавливая их по умолчанию согласно таб-

лице 2. Названные PSpice-параметры моде-

ли — AREA, PATH и GAP — вводятся при

использовании в программе схемотехниче-

ского моделирования конкретного сердеч-

ника.

Далее приведены полученные нами PSpice-

описания модели кольцевого ферритового

и «стального» сердечников для катушек ин-

дуктивности аппаратуры радиоэлектронно-

го назначения:
•• Модель кольцевого сердечника  с размера-

ми 25@10@6 мм из феррита марки 3C85,

без зазора: .MODEL E25_10_6_3C85 CORE

(A=22.691 AREA=.395 C=.10603 K=19.399

MS=378.470000E+03 PATH=4.9).
•• Модель стального сердечника из Ст.42 с за-

зором 0,2 см: .MODEL CORE (A=462.714

AREA=4 C=0.00287197 K=0.00292649

MS=1.38139e+006 PATH=20 GAP=0.2).

Параметр GAP — длина воздушного зазо-

ра сердечника — определяется при расчетах

схемотехнической модели как модельный па-

раметр и поэтому может изменяться с задан-

ным шагом.

Полученные модели используются при схе-

мотехническом моделировании совместно со

Spice-описанием генератора тока синусои-

дальных колебаний (I generator), график то-

ка которого показан на рис. 2 слева. Справа

показана панель задания параметров генера-

тора. В генераторе тока задается величина

амплитуды постоянной и переменной состав-

ляющей, частота и ряд других параметров,

указанных на панели.

На рис. 3 приведен пример использования

модели «стального» сердечника для определе-

ния параметров катушки индуктивности L1.

Для катушки индуктивности с магнитным

сердечником К1 при схемотехническом мо-

делировании указывается количество витков.

Коэффициент связи (COUPLING), а также

все параметры модели сердечника могут ва-

рьироваться в установленных пределах с за-

данным шагом расчета.

Из рис. 3 следует, что «большой» воздуш-

ный зазор в модели линеаризирует магнит-

Рис. 1. Исходные данные, кривая намагничивания и параметры PSpice$модели стального сердечника

Таблица 1. Определяемые параметры 

PSpice$модели сердечника

Таблица 2. Геометрические параметры 

PSpice$модели сердечника
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Рис. 2. Панель задания параметров генератора синусоидального тока
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ные параметры сердечника и катушки индук-

тивности.

Определение длины 
воздушного зазора в сердечнике

Когда по обмотке дросселя или первичной

обмотке трансформатора низкой частоты,

кроме переменной составляющей, протека-

ет еще и постоянный ток, то индуктивность

обмотки уменьшается. Чтобы избавиться

от этого явления, в сердечнике делают воз-

душный зазор, длина которого зависит от

размеров сердечника, индуктивности обмот-

ки и силы постоянного тока, проходящего

по обмотке.

Зазор в сердечнике дросселя играет исклю-

чительно важную роль. На рис. 4 приведен

эскиз сердечника с эквивалентным объемом,

равным длине средней линии магнитного по-

ля (см), умноженной на площадь его сечения

(см2). Пусть по катушке с начальной индук-

тивностью L = 20 Гн протекает постоянный

ток I = 60 мА.

Кривая, приведенная на рис. 5, дает воз-

можность определить длину воздушного за-

зора в миллиметрах в зависимости от вели-

чины L@I 2/V: где L — индуктивность обмот-

ки дросселя или трансформатора, Гн; I — сила

постоянного тока, проходящего по обмот-

ке, А; V — объем железного сердечника, см3.

По графику рис. 5 находим величину δ, ко-

торая после умножения на длину магнитно-

го пути сердечника определяет необходимую

величину воздушного зазора стального сер-

дечника в миллиметрах.

Так как задана индуктивность первичной

обмотки трансформатора L = 20 Гн, сила по-

стоянного тока — 60 мА, а объем железного

сердечника — 40 см3 и длина магнитного пу-

ти — 10 см, определим промежуточную ве-

личину:

L@I 2/V = 10@3600@10–6/40 = 9@10–4.

Исходя из графика рис. 5, определяем ве-

личину δ = 20@10–3. Длина воздушного зазо-

ра стального сердечника, изображенного на

рис. 4, должна быть равна 20@10–3@10 = 0,2 мм.

Таким образом, в сердечнике необходим воз-

душный зазор по 0,1 мм с каждой стороны.

Согласно [9] такой же зазор необходим для

катушки с индуктивностью 40 Гн, при токе

подмагничивания 30 мА, объеме сердечника

80 см2 и длине магнитного пути 20 см.

Моделирование показывает, что индуктив-

ность катушки с введением рассчитанного за-

зора изменяется незначительно. Использова-

ние номограммы удобно для разработчиков

радиоаппаратуры, если не применять схемо-

техническое моделирование. Для силовых

трансформаторов и дросселей [10, 11] пост-

роение подобных номограмм нецелесообраз-

но, так как устройства силовой электроники,

как правило, требуют моделирования дрос-

селя как составной части электрической схе-

мы силового устройства [12–15]. ■
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Рис. 3. Схемотехническая модель сердечника (вверху) и его кривые намагничивания 

при различной величине воздушного зазора

Рис. 4. Эскиз сердечника магнитопровода 

с воздушным зазором

Рис. 5. Номограмма для определения зазора

в сердечнике


