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В работе проанализированы различные методы контроля параметров 
постоянных магнитов. Предложенный способ определения магнитных 
характеристик постоянных магнитов из закритических магнитотвердых 
материалов отличается повышенной универсальностью и точностью. 

Широкое использование постоянных магни
тов в различных электротехнических устройствах 
и приборах, в частности, в электроаппаратах и 
электрических машинах, повышает эксплуатаци
онную надежность, энергетические показатели 
устройств и устраняет необходимость наличия 
источника питания. 

Постоянные магниты, вследствие сложной 
технологии изготовления и обработки изделий, 
имеют достаточно большой разброс магнитных 
характеристик даже для одного конкретного типа. 
Кроме того, существующие нормативные доку
менты нормируют только три точки кривой раз
магничивания: остаточную индукцию Br, коэрци
тивную силу по индукции Нс и точку с максималь
ной магнитной энергией. 

При массовом производстве изделий с посто
янными магнитами входной контроль их парамет
ров осуществляется с помощью достаточно слож
ных специальных приспособлений и измеритель
ных приборов. В практике магнитных измерений 
известны различные способы определения пара
метров кривой размагничивания постоянных маг
нитов: магнитометрический, электродинамический 
и др., требующие дорогостоящей измерительной 
аппаратуры. 

Известный способ определения характери
стик постоянных магнитов, согласно которому 
измеряют три значения магнитного потока, требу
ет для каждого типоразмера специальной магнит
ной системы [1]. При этом два измерения соответ
ствуют граничным точкам участка основной кри
вой размагничивания, на котором лежит точка от
хода рабочей линии возврата, а третье измерение 
определяет параметр точки, лежащей на линии 
возврата. По этим измеренным значениям судят о 
величине рабочего потока. Причем, для проведе
ния контроля параметров постоянных магнитов 
необходимо применять различные магнитомягкие 
и немагнитные вкладыши и для каждого типораз
мера должен быть отдельный набор вкладышей, 
что снижает универсальность метода. Кроме того, 
для испытания только одного магнита необходимо 
провести несколько измерений, что снижает про
изводительность данного метода. 

Наиболее близким к предлагаемому решению 
является способ определения остаточной индук

ции и максимальной магнитной энергии, заклю
чающийся в том, что испытуемый магнит цилинд
рической формы с осевой намагниченностью по
мещается между двумя полюсными наконечника
ми в виде ферромагнитных дисков с наружным 
диаметром, большим диаметра магнита [2]. 

После измерения величины индукции в зазо
ре между дисками определяют остаточную индук
цию 
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Рассмотренный способ также требует приме
нения для различных магнитов полюсных нако
нечников специальных типоразмеров. Кроме того, 
точность указанного способа недостаточна, так как 
производится только одно измерение индукции в 
зазоре между полюсными наконечниками, а пара
метры кривой размагничивания вычисляются, 
причем в формулу входит достаточно неопреде
ленный коэффициент учитывающий поток рас
сеяния. Поэтому, важной является задача опреде
ления параметров постоянных магнитов сравни
тельно простыми методами, особенно при не
большой серии выпускаемых устройств. 

Предложенный способ опытного определе
ния параметров постоянных магнитов из закрити
ческих магнитотвердых материалов заключается в 
следующем: 

1) магниты определенного типоразмера сор
тируют на группы по величине магнитной индук
ции в центре полюса; 

2) из каждой группы отбирают 2n магнитов и 
собирают из них составной магнит; 

3) измеряют индукцию в нейтральном сече
нии составного магнита в свободном состоянии, 
по которой с учетом известных величин зазора под 
измеритель магнитной индукции, размеров и ко
личества испытуемых магнитов находят значение 
напряженности магнитного поля; 

4) повторяют измерения п раз, при этом сни-
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мают каждый раз по одному магниту с противопо
ложных полюсов составного магнита; 

5) кривая размагничивания определяется со
вокупностью п рабочих точек характери
зующихся измеренными значениями индукции в 
нейтральном сечении составного магнита и рас
считанными значениями напряженности поля [3]. 

На рис. 1 изображен составной магнит из 2п = 8 
испытуемых магнитов (поз. 1) с наружным диа
метром и осевой длиной В зазоре, с величи
ной в нейтральном сечении составного магнита 
расположен датчик Холла (поз. 2). 

Для доказательства справедливости предло
женного способа проанализируем магнитные ха
рактеристики постоянных магнитов в свободном 
состоянии. С этой целью определим магнитную 
проводимость внешней среды для постоянного 
магнита в виде цилиндра с осевой намагниченно
стью. 

При расчете приняты следующие допуще
ния: 

1) магнитные силовые линии перпендику
лярны к поверхности раздела сред; 

2) каждая магнитная силовая линия является 
частью окружности, центр которой лежит в ней
тральном сечении магнита; 

3) считаем, что основная проводимость внеш
ней среды обусловлена магнитным потоком между 
боковыми поверхностями (рис. 2). 

При линейном изменении намагничивающей 
силы по длине магнита проводимость между боко
выми поверхностями 

(2) 

где - средняя величина площади поперечного 
сечения магнитных трубок; 

Принятые допущения приводят к рассмотре
нию элементарной трубки с поверхностью эллип
соида вращения, имеющего радиус в поперечном 
сечении 

где х - текущее значение размера по длине магнита. 
Тогда площадь поперечного сечения магнит

ных трубок (площадь боковой поверхности усе
ченного конуса) при разном угле наклона обра
зующей конуса 

Рис. 1. Составной магнит с измерителем 
индукции в нейтральном сечении 

Рис. 2. Магнитные силовые линии 
с боковых поверхностей магнита 
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Среднее значение площади поперечного се
чения силовых трубок 

Магнитная проводимость между боковыми 
поверхностями магнита конечной длины 

(7) 

Тогда внешняя проводимость магнита беско
нечной длины Таким образом, для маг
нита бесконечной длины магнитное сопротивле
ние внешней среды только для боковых поверхно
стей и постоянный магнит находится в ре
жиме короткого замыкания. 
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Согласно схеме замещения для магнита бес
конечной длины (рис. 3) магнитный поток опреде
ляется 

Тогда для цилиндрической катушки с током 
максимальное значение индукции в середине ка
тушки 

Для испытуемых магнитов прямоугольной 
формы, а следовательно, для катушек с прямо
угольным витком со сторонами а и b, значение 
коэффициента KL имеет достаточно сложное вы
ражение. В первом приближении можно восполь
зоваться уравнением для цилиндрической катуш
ки, если принять равенство площадей сечений ци
линдрической и прямоугольной катушек 

зананарис. 6. 
Схема замещения для предложенного спосо

ба определения параметров постоянных магнитов 
представлена на рис. 7. 
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Здесь - намагничивающая сила 

магнита; 
- магнитное сопротивление внешней среды; 
- внутреннее магнитное сопротивление 

постоянного магнита; 

- магнитное сопротивление воз

душного зазора для размещения датчика Холла. 

При измерении индукции в нейтральном сечении 

составного магнита веберметром с измерительной 

обмоткой 
Для определения величины проводимости 

внешней среды воспользуемся представлением 
составного магнита в виде эквивалентного ему 
соленоида, что допустимо для закритических маг-
нитотвердых материалов. 

При этом, магнитный поток в нейтральном 
сечении магнита, исходя из схемы замещения 

(15) 

С другой стороны, 

(16) 
Приравнивая последние два уравнения, по

лучим 

(17) 

Так как для закритических магнитотвердых 
материалов то после несложных преоб

разований выражение (17) можно привести к виду 

Последнее уравнение показывает, что соот
ношение между Н и В для закритических магни
тотвердых материалов зависит только от величины 
воздушного зазора, длины составных магнита и 
однозначно при постоянстве этих величин. Таким 
образом, зная только, что магниты одного типо
размера изготовлены из закритического магнитот-
вердого материала, определение параметров кри
вой размагничивания, характеризующихся рабо
чими точками со значениями В и Н по предлагае
мому способу проводят в следующей последова
тельности. 

Испытуемые магниты каждого типоразмера 
делят на группы по индукции в центре полюса. 
Внутри каждой группы отбирают 2n магнитов и 
собирают из них составной магнит, устанавливая 
их соосно-согласно. Измеряют индукцию в ней
тральном сечении составного магнита в свободном 
состоянии п раз, причем каждый раз снимают по 
одному магниту с северного и южного полюсов. 
Затем для каждого измеренного значения индук
ции В по формуле (20) находят соответствующее 
значение напряженности поля Я, получая при этом 
два параметра рабочей точки на кривой размагни
чивания. 

Совокупность п рабочих точек дает искомую 
кривую размагничивания, которая является маг
нитной характеристикой материала испытуемых 
постоянных магнитов. 

Применяя предложенный метод, была иссле
дована группа из 2п = 8 магнитов из закритическо
го сплава цериевый мишметалл-кобальт. Магниты 
выполнены в виде цилиндров диаметром 
и высотой намагниченных в осевом на
правлении. Индукция В в нейтральном сечении 
составного магнита измерялась миллитесламетром 
Ф4354 с датчиком Холла. Результаты измерения 
индукции и рассчитанные по ним значения Н с 
учетом зазора под датчик мм представлены в 
табл. 1 и на рис. 8. 

Для прямоугольных магнитов марки 2БА1 с 
размерами мм, результаты 

испытаний даны на рис. 9. 
Использование указанного способа позволит 

контролировать магнитные свойства постоянных 
магнитов без применения энергоемких электро-
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магнитов и полюсных наконечников специальной 
формы, пользуясь только простыми универсаль
ными измерительными приборами типа миллитес-
ламетров или милливеберметров. 

Предложенный способ отличается повышен
ной универсальностью и точностью определения 
параметров постоянных магнитов. 
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