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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Диссертация  представ
ляет собой обобщение тридцатипятилетнего опыта работы автора 
в создании и организации  серийного производства трубопровод
ной арматуры с электромагнитным приводом. 

Трубопроводная  арматура  с  электромагнитным  приводом 
или  его  комбинациями  с  гидравлическими  и  пневматическими 
приводами является одним из основных элементов автоматизиро
ванных  систем  управления  технологическими  процессами,  свя
занными с потоками жидких и газообразных сред. С ее помощью 
осуществляется  дистанционное  и  местное  управление  потоками 
рабочей среды, а также регулирование их параметров. 

По сравнению  с электрическим  двигателем  вращательного 
движения [28] электромагнитаый привод выгодно отличается от
сутствием  механических  передач  и преобразователей  движения, 
высокими циклическим ресурсом работы, достигающим  15 млн. 
циклов, быстродействием и точностью останова выходного сило
вого звена, а также простотой и технологичностью  изготовления 
и обслуживания. 

Электромагнитный  привод  практически  безальтернативен 
при создании бессальниковой арматуры с высокими требования
ми к герметичности и вакуумной плотности рабочей полости от
носительно  внешней среды,  обязательными  при работе  с агрес
сивными, радиоактивными, токсичными и взрывоопасными жид
костями и газами. Особенно жесткие требования предъявляются к 
арматуре,  используемой  в  ядерных  энергетических  установках, 
химическом  производстве,  криогенной  технике,  нефтегазовой, 
микробиологической  и ряде  других  отраслей  промьппленности. 
Арматура  с электромагнитным  приводом  также широко распро
странена в тех производствах, где технологический процесс про
ходит в среде дорогостоящих инертных газов или газовых смесей 
(газовые  лазеры, производство  полупроводниковьк  приборов  и 
т.п.) [1,2, 3,5]. 

С развитием техники и усложнением условий эксплуатации 
особое значение приобрели требования повьппения надежности и 
долговечности,  уменьшения  массы,  габаритов  и  потребляемой 



энергии.  С другой  стороны,  их  массовое  производство  отечест
венными предприятиями, исчисляемое сотнями тысяч штук в год, 
требует  снижения  затрат дорогостоящих  материалов, стоимости 
их изготовления и эксплуатации. 

В достаточной  мере полно методы расчета, проектирования 
и  производства  разработаны  для  трубопроводной  арматуры  с 
блочным  электромагнитным  приводом,  в  которой  электромаг
нитный  привод  конструктивно  отделен  от  рабочей  полости,  и 
движение  рабочему  органу  от  электромагнита  передается  через 
шток. В этом виде арматуры в зависимости от технических тре
бований  используется  один  из  весьма  обширной  номенклатуры 
выпускаемых  промышленностью  электромагнитов  общетехниче
ского назначения. В случае необходимости или целесообразности 
не вызывает серьезных затруднений и их индивидуальные разра
ботка и изготовление, благодаря хорошо отработанным методам 
проектирования и технологиям производства. 

Существенным  отличием  электромагнитных  приводов бес
сальниковой  арматуры,  получившей  преимущественное  распро
странение  при  работе  с  агрессивными,  токсичными,  пожаро и 
взрывоопасными  жидкостями  и  газами, является наличие разде
лительной трубки, образующей совместно с корпусными деталя
ми клапана герметизированную относительно внешней среды по
лость, заполненную рабочей средой. Элементы магнитной систе
мы таких приводов непосредственно находятся в агрессивной ра
бочей  среде  под  воздействием  ее температуры  и давления,  что 
оказывает  существенное  влияние  на их тепловой режим. Герме
тизирующая разделительная трубка выполняется, как правило, из 
немагнитного металла, что обусловливает увеличение зазора для 
рабочего  магнитного  потока  и соответствующее  ему значитель
ное  уменьшение  тягового  усилия.  При  использовании  элекфо
магнитов  переменного  тока  в  материале разделительной  трубки 
наводятся вихревые токи,  оказывающие,  с одной стороны, экра
нирующее действие на рабочий  магнитный поток, что влечет за 
собой уменьшение тягового усилия, а с другой  увеличение по
терь энергии и дополнительный нагрев электромагнита. 

Относительная  простота  устройства  электромагнита  не га
рантирует использования столь же простого математического ап
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парата для описания его работы. Взаимное влияние электромаг
нитных,  тепловых,  гидродинамических  и  механических  процес
сов требует применения сложных и, по возможности, строгих ме
тодов их расчета и исследования. 

Перечисленные  особенности  предопределяют  ряд  принци
пиальных  отличий  электромагнитных  приводов  бессальниковой 
трубопроводной арматуры от электромагнитов общетехнического 
назначения и выделяют их в отдельную группу арматурных элек
тромагнитных  приводов  (АЭМП). Они же  обусловливают  необ
ходимость разработки  новых  подходов  к расчету  и конструиро
ванию  АЭМП,  включая  расчет  электромагнитного  и  теплового 
полей, создания  адекватных  моделей и  строгих  математических 
методов. 

Вследствие  сложности  математического  описания  процес
сов, их расчет и исследования требуют большого объема вычис
лительной работы, что приводит к необходимости автоматизации 
проектнорасчетных  работ,  создания  пакетов  прикладных  про
грамм, систем автоматизированного проектирования. 

Комплекс перечисленных  выше проблем отражает актуаль
ность темы диссертации, которая подтверждается также тем, что 
работа  выполнялась  в  ссответствии  с Постановлениями  Совета 
Министров  СССР  от:  18.07.77  г.,  N  334;  01.06.78  г.,  N  498; 
24.03.83  г., N 236; 25.12.84  г., N336;  22.11.87  г., N  1311 и ряда 
целевых комплексных программ развития энергетики, судострое
ния, химических производств, машиностроения, сельского хозяй
ства и др. Научным руководителем  и ответственным  исполните
лем этих работ был автор диссертации. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ заключается в разработке теоретических и 
методологических  основ  проектирования  и  создании  концепции 
производства электромагнитных приводов трубопроводной арма
туры, обеспечивающих повышение их технического уровня и на
дежности, а также снижение затрат на изготовление и эксплуата
цию. 

Для достижения  поставленной  цели бьии  сформулированы 
и решены следующие основные задачи: 
  развитие  теории  электромагнитных  приводов  с учетом специ
фики трубопроводной арматуры, проявляющейся во взаимосвязи 
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конструкции  электромагнита  с оптимальным  по минимуму  мас
согабаритных показателей соотношением формы и размеров маг
нитной системы и рационального, с точки зрения возможных ре
жимов работы, вида тяговой характеристики; 
  разработке  на  основе  математических  моделей  магнитного  и 
температурного полей методов расчета электромагнитных приво
дов переменного и постоянного тока  с целью получения досто
верной  информации  о  пространственном  распределении  индук
ции и температуры позволяющей существенно повысить точность 
расчетов характеристик и параметров АЭМП; 
  создание  системы  автоматизированного  проектирования  элек
тромагнитных приводов трубопроводной арматуры; 
 выбор, обоснование и разработка конструкторских и технологи
ческих решений  для повышения  качества  и надежности  выпус
каемой арматуры; 
 организация расширенного производства трубопроводной арма
туры с электромагнитным приводом, включающая весь комплекс 
конструкторских и технологических решений, нормативное и ин
формационное обеспечение. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  состоит  в  разработанной  научно 
обоснованной концепции создания бессальниковой трубопровод
ной  арматуры  с  электромагнитным  приводом,  включающей  во
просы теории, автоматизированного проектирования и комплекса 
мер технического  и производственного характера,  обеспечиваю
щих  повышение  технического  уровня  и  надежности  арматуры, 
снижение затрат на ее изготовление и эксплуатацию. 

НА  ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ  основные  положения  этой 
концепции и новые результаты теоретических исследований: 

1. Классификации трубопроводной  арматуры  с электромаг
нитным  приводом  по общим  требованиям,  условиям  эксплуата
ции, конструкторским  и технологическим  решениям,  позволяю
щие  сделать  целенаправленными  и  обоснованными  как  выбор, 
так и проектирование арматурных электромагнитных приводов. 

2.  Математические  модели  магнитного  и  температурного 
полей электромагнитов постоянного и переменного тока с разде
лительной  герметизирующей  трубкой,  адекватно  отражающие 
физические  процессы  в рабочих  режимах,  а также  алгоритмы и 



программы расчетов, базирующиеся на методе конечных элемен
тов. 

3. Предложенные критерии оптимизации и методики про
ектного расчета параметров электромагнитов постоянного и пе
ременного тока. 

4. Обоснование предпочтительности  использования  в элек
тромагнитных  приводах  постоянного  тока  магнитных  систем  с 
ненасыщенным  ферромагнитным  шунтом  или  конической  фор
мой полюсов сердечника и якоря. 

5. Система автоматизирован1юго проектирования арматур
ных электромагнитных приводов постоянного и переменного то
ка, позволяющая выполнять полный объем проектньпс работ. 

6. Совокупность  конструкторских  и технологических реше
ний, защищенных  авторскими свидетельствами,  отечественными 
и  зарубежными  патентами,  обеспечивающая  высокий  техниче
ский уровень  и эксплуатационную  надежность  трубопроводной 
арматуры с электромагнитным приводом. 

7. Разработка  широкой  номенклатуры  клапанов  с электро
магнитным приводом и организация их серийного производства. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  НАУЧНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ  и выво
ды по работе базируются  на: накопленном  опыте теоретических 
исследований,  проектирования  и крупномасштабного  серийного 
производства различных конструкций клапанов с электромагнит
ными приводами постоянного и переменного тока, их всесторон
них испытаний; использовании апробированных  методов теорий 
электромагнитного поля, электропривода,  электрических аппара
тов,  теплотехники;  практике  проектирования,  производства  и 
эксплуатации  клапанов  различного  принципа  действия  и  функ
ционального назначения. Раскрытые в работе особенности физи
ческих  процессов,  свойственные  электромагнитным  приводам 
постоянного и переменного тока бессальниковых  клапанов с ме
таллической герметизирующей разделительной трубкой и учиты
ваемые в предложенных методиках их расчета и проектирования, 
подтверждены  результатами  обширных  экспериментальных  ис
следований, а также эффективностью и надежностью функциони
рования  разработанных  и  освоенных  промышленностью  рядов 



клапанов с электромагнитным приводом, успешно применяемых 
в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы состоит в раз
работке:  научно обоснованных классификаций арматуры с элек
тромагнитным приводом и самих приводов, позволяющая в зави
симости от технических требований  и условий  работы  выбрать 
наиболее рационш1Ьные конструкции арматуры и привода; 
 комплекса математических моделей и соответствуюш;их им па
кетов прикладных программ для проведения проектного и пове
рочного расчетов электромагнитных приводов постоянного и пе
ременного тока, получивших широкое применение в подотрасли 
арматуростроения; 
 методов проектирования и рекомендаций по практической реа
лизации электромагнитных приводов постоянного и переменного 
тока  бессальниковых  клапанов  с  металлической  герметизирую
щей трубкой на основе опыта их внедрения и эксплуатации в раз
личных отраслях промышленности; 
  нормативных, руководящих  и информационных  материалов, в 
том числе ГОСТ 2241377, ГОСТ 2241389, РТМА7289, СТП 07
8117174, СТП 078149292, СТП 0781930092 и др., в значи
тельной  мере  определивших  техническую  политику  и  уровень 
разработок  трубопроводной арматуры  с электромагнитным  при
водом на отечественных предприятиях; 
 технологий производства и сборки, методов и средств испыта
ний, составивших базу для организации серийного производства 
[2,4,27,36,44,58,74,77]. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ  осуществлена 
в  процессе  разработки  и освоения  серийного  производства, вы
полненных под руководством автора: 
  в  научно  производственном  объединении  арматуростроения 
"Знамя Труда" им. И.И. Лепсе (г. СанктПетербург): 
  64 типоразмеров  клапанов  двухходовых  запорных  типа  2/2  с 
диаметром условного прохода Dy = 3...150 мм на номинальное ра
бочее  давление  Рр = 6,65  10'̂  ...6,5  МПа,  температуру  рабочей 
среды от 40 до +175°С; 
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  16 типоразмеров клапанов распределительньис типа 3/2, 4/2, 5/2 
Dy = 3...32 мм па Рр=̂ 15 МПа, температуру  рабочей  среды от50 
до +70°С; 
81 типоразмера,  185 исполнений встроенных  электромагнитных 
приводов с катушками постоянного и переменного тока с массив
ным магнитопроводом  с тяговым усилием до  1200 Н и рабочим 
ходом якоря до 40 мм на различные режимы работы, предназна
ченные для управления трубопроводной  арматурой;  3 типораз
меров  клапанов  с  электромагнитным  приводом  Dy=15,  100, 
150 мм  и Рр = 0,15...3,6МПа  с  электромагнитным  приводом  по
вышенной надежности  и высоким  циклическим ресурсом, доку
ментация  на которые продана  по лицензии  Болгарии.  Основные 
узлы электромагнитных  приводов,  схемы управления  ими  и ки
нематика  взаимодействия  с затвором  защищены  89  авторскими 
свидетельствами,  8 патентами  ФРГ, Франции  и  Швейцарии,  12 
патентами РФ.  на Пензенском арматурном заводе  27 типораз
меров  клапанов  запорных  Dy=3...40  мм  и Рр = 0,15...2,5  МПа с 
малогабаритными  высокоэкономичными  электромагнитными 
приводами постоянного и переменного тока с герметизирующей 
разделительной трубкой и унифицированным  массивным магни
топроводом,  предназначенных  для  автоматизации  технологиче
ских  процессов  и  систем  диагностики  атомньпс  станций,  холо
дильных  установок,  различных  типов  судов,  переработки  про
дукции сельского хозяйства [107, 108, 111113, 120, 123, 124, 133, 
135,147,150,208212,216,218]. 
 на Семеновском арматурном заводе  32 типоразмеров клапанов 
запорных  и  распределительных  Dy = 6,  25,  50  и  65 мм, 
Рр = 0,001...2,5 МПа с электромагнитными приводами постоянно
го и переменного тока, предназначенные  для автоматизации ко
тельных и крупных холодильных установок, пропарочных камер 
и автоклавов на комбинатах стройиндустрии  [111, 120, 138, 151, 
157,165,171,216,218]; 

на  Псковском  электромашиностроительном  заводе 
электромагнитных приводов типа ЭВ1, ЭВ2, ЭМП со сменными 
катушками постоянного и переменного тока (19 авторских свиде
тельств и патентов), предназначенных для управления клапанами 
запорными и распределительными; 
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  на  машиностроительном  предприятии  "Корвет"  (г.Курган)  
клапанов запорных Dy =10 и 15 мм, Рр = 2,5 МПа с одно и двух
зазорными  электромагнитными  приводами  постоянного  и пере
менного тока для холодильного  машиностроения,  электротехни
ческой промышленности,  линий  гальванических  покрытий  [132, 
148,163]; 
 на ПО "Прикарпатпромарматура"  (гЛьвов)  клапанов запорньк 
Dy=10  и  15 мм, Рр = 2,5МПа  с  малогабаритным  приводом для 
комплектации газовых горелок судовых установок, холодильных 
машин и гальванических линий. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  результаты  работы 
представлялись  на  различных  этапах  ее  выполнения  на  многих 
конференциях,  советах,  совещаниях,  в  том  числе  за  последние 
пять лет на: Всесоюзной конференции "Пути совершенствования 
работы по созданию трубопроводной  арматуры  высокого техни
ческого  уровня  для  ведущих  отраслей  народного  хозяйства" 
(г.Пенза,  1992г.);  IV Всесоюзной  конференции  "Промышленная 
трубопроводная  арматура,  направления  развития"  (г.Ленинград, 
1993г.);  Совете  ведущих  специалистов  арматуростроительных 
фирм ФРГ (ФРГ, г. БадОйнхаузен,  1993г.); Совете главных спе
циалистов  Всесоюзной  ассоциации  арматуростроителей  (г. 
СанктПетербург,  1995г.);  международном  семинаре 
"Автономные  системы  отопления  и  водоснабжения"  (Израиль, 
г.ТельАвив,  1995г.); семинарах  научнопромышленной  ассоциа
ции арматуростроителей  (г. СанктПетербург,  199596 гг.), а так
же ряде других конференций, семинаров и технических совеща
ний. 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА. Начиная с  1961 г., автор не
посредственно  участвовал,  а  с  1979г.  руководил  разработками 
различных конструкций трубопроводной арматуры с электромаг
нитным  приводом,  проведением  государственных  испытаний  и 
постановкой производства на пяти заводах подотрасли арматуро
строения;  организацией  специализированных  производств  арма
туры с электромагнитным  приводом; созданием стендовой  базы 
по испытаниям готовой продукции в условиях, максимально при
ближенных  к эксплуатационным;  организацией  подконтрольной 
эксплуатации  арматуры  с электромагнитным  приводом  в систе



мах АЭС, промышленных предприятий и морских судах. Так, на 
Пензенском арматурном заводе в 197274гг. и на Курганском ма
шиностроительном  предприятии  "Корвет" в  197879 гг. при тех
ническом и научном руководстве автора организовано производ
ство запорных  клапанов с Dy = 3...15 мм на Рр = 2,5 МПа, конст
руктивные параметры которых отвечают мировому ypoBino. Кла
паны  закрыли  потребности  холодильной,  микробиологической, 
газовой промышленности, судостроения, АЭС и др. В 1967 г. при 
непосредственном  участии  автора  разработаны  и  освоены  в се
рийном производстве клапаны распределительные пятиходовые с 
Dy = 6 мм на Рр = 1  МПа с электромагнитным приводом постоян
ного и переменного тока на Семеновском арматурном заводе. 

Под  непосредственным  руководством  автора  разработаны 
ГОСТ 22413 89, РТМА7289, и др., расчетные методики и алго
ритмы, САПР электромагнитных  приводов клапанов,  проведены 
работы по созданию рядов клапанов с электромагнитным приво
дом повышенной надежности для стационарных и судовых энер
гетических  установок,  автоматизированных  котлоагрегатов  теп
лиц и промышленных  котельных,  клапанов для  систем безопас
ности АЭС, металлургических и химических комбинатов. 

Совместно с ЦНИИ КМ "Прометей" и АООТ "Ижорские за
воды" разработал и внедрил в производство коррозионностойкую 
магнитомягкую  ферритную  сталь  02X16  (ЭП638)  на  НПОА 
"Знамя  труда".  Курганском  машиностроительном  предприятии 
"Корвет" и Пензенском  арматурном заводе в качестве материала 
магнитопровода  с  заданным  уровнем  магнитных  и  служебных 
свойств для высоконадежной арматуры с электромагнитным при
водом объектов атомной техники, энергетических  установок ле
докольного флота и судов специального  назначения, АЭС  [205]. 
Использование  CTBjra  02X16  позволило  значительно  сократить 
объем и массу электромагнитов, упростить технологию изготов
ления деталей  магнитопровода,  повысить  эксплуатационные  ха
рактеристики арматуры с электромагнитным приводом. 

В период  с  1973г.по  1996г.  автор  разработал,  исследовал, 
внедрил и получил основные результаты по представляемой дис
сертации, а именно: создал и реализовал на практике  современ
ную  концепцию  производства  встроенных  электромагнитных 
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приводов  с  герметизирующей  разделительной  трубкой  для  бес
сальниковой трубопроводной  арматуры; непосредственно  участ
вовал в качестве руководителя  в работах по созданию распреде
лительных  и запорных  клапанов  с электромагнитным  приводом 
нового поколения, отработке и доведении их до заданных техни
ческих  требований,  поиске  и  внедрении  эффективных  техниче
ских  решений,  обеспечивающих  мировой  уровень  изделий.  Их 
принцип  действия  и конструкторские  решения  основных  узлов 
широко  применяются  в большинстве  выпускаемой  в  настоящее 
время трубопроводной арматуры с электромагнитным приводом. 
Наиболее важные и приоритетные  научнотехнические решения, 
их новизна и значимость защищены  115 авторскими свидетельст
вами и патентами. За разработки и промышленное освоение тру
бопроводной  арматуры  с  электромагнитным  приводом  для  раз
личных отраслей  промьипленности  и  сельского  хозяйства  автор 
награжден двумя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзо
выми медалями ВДНХ, в 1983 и 1986 гг. ему присваивалось зва
ние "Лучший изобретатель г.Ленинграда и области", в 1984 г. на
гражден знаком  "Лучший изобретатель  Минхиммаша",  в  1988 г. 
присвоено звание "Заслуженный изобретатель РСФСР". 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертации  опубликовано  218 
работ, в том числе 8 монографий, 23 брошюры, 5 учебных посо
бий, 115 авторских свидетельств и патентов Российской Федера
ции, 11  патентов ФРГ, Франции и Швейцарии, которые отражают 
основное содержание работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1. Трубопроводная  арматура  с  электромагнитным  при
водом. 

1.1. Характеристика и анализ арматурных электромагнитных 
приводов. 

Арматура с электромагнитным приводом (АЭМП) получила 
широкое распространение для полной или частичной автоматиза
ции технологического  оборудования,  работа  которого  связана  с 
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необходимостью управления потоками рабочих жидких и газооб
разных сред. Наряду с электромагнитным  приводом  в трубопро
водной  арматуре  (T1IA) используется  электромоторный  привод. 
Однако, их области применения достаточно строго разграничены. 
Электромоторный  привод,  выполненный,  как  правило,  на  базе 
асинхронного двигателя с редуктором, используется в ТПА с ус
ловным диаметром прохода более 300 мм, то есть в магистраль
ных трубопроводах. Для указанных  сечений, требующих  значи
тельных перемещений рабочего органа, применение  электромаг
нитного привода менее эффективно изза значительного увеличе
ния  массогабаритньк  показателей  и энергопотребления.  Другое 
принщ^пиально  важное  отличие    невозможность  изготовления 
бессальниковой арматуры с электромоторным приводом. 

В арматуре же с электромагнитным  приводом его исполни
тельный  элемент    якорь,  совершающий  возвратно
поступательное  или поворотное  движение,  непосредственно  со
единяется с рабочим органом арматуры или совмещает в себе обе 
функции    перемещения  и управления  потоком  рабочей  среды. 
Конструкция позволяет ввести между якорем и остальной частью 
электромагнита разделительный экран и создать герметичную от
носительно внешней среды полость, внутри которой перемещает
ся якорь.  Наиболее распространено  размещение  якоря  во  внут
ренней  полости  герметизирующей  трубки,  которая  соединена  с 
рабочей полостью  корпуса  клапана.  Таким  образом  достигается 
полная герметизация клапана, но сердечник при этом находится в 
непосредственном контакте с рабочей средой и воспринимает ее 
воздействие. 

Такая  особенность  конструкции  предопределила  основную 
область применения АЭМП  управление потоками агрессивных, 
токсичных, пожаро и взрывоопасных, радиоактивных,  особо те
кучих  сред  или  на  трубопроводах  глубокого  вакуума.  АЭМП 
применяются в запорной, распределительной, смесительной и ре
гулирующей  ТПА  с условным  диаметром  прохода  Dy от  0,8 до 
300мм, со следующими параметрами рабочей среды: давление от 
МО''̂   до  70 МПа, температура  от  200 до  +500°С,  вязкость до 
ЗЗЮ'м^/с. 
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Клапаны  с  герметичным  электромагнитным  приводом,  от
личающиеся конструкциями, назначением и областями использо
вания, в количествах, исчисляемых  миллионами штук в год, вы
пускаются  многими  отечественными  и  зарубежными  предпри
ятиями и фирмами. 

Ведущими отечественными предприятиями, занимавшимися 
разработкой  и производством  АЭМП на  протяжении  последних 
десятилетий были: Центральное конструкторское бюро арматуро
строения (ЦКБА) и Научнопроизводственное объединение арма
туростроения "Знамя труда" им.Лепсе (г. СанктПетербург), с 1997 
г. АО "Знамя Труда", Пензенский и Семеновский арматурные за
воды, машиностроительное предприятие  "Корвет" (г. Курган). За 
рубежом наиболее известны фирмы: "Danfoss"  (Дания); "ASCO" 
(Голландия);  "Herion",  "Buschios",  "Klaus  Ficher"  (ФРГ);  "Pip" и 
"Sirai"  (Италия);  "Alcon"  (Великобритания);  "Skinner"  (США); 
"Lucifer" (Швейцария) [18, 34,35, 41, 46]. 

Многообразие  трубопроводной  арматуры,  составляющее 
сотни разновидностей только по номенклатуре, требовали анали
за и систематизации всей выпускаемой ТПА и на их основе раз
работки соответствующей классификации,  позволяющей  сделать 
целенаправленными  как  выбор,  так  и  проектирование  ТПА  с 
электромагнитным приводом. 

В результате работы, выполненной автором в семидесятых 
восьмидесятых годах, были предложены три схемы классифика
ции, отражающие основные задачи проектирования  и производ
ства ТПА с электромагнитным приводом. 

1. Классификация по общим требованиям к ТПА и условиям 
эксплуатации, в основу которой положены: функциональное на
значение; способ перекрытия потока рабочей среды; способ гер
метизации рабочей полости; тип приводного электромагнита; ре
жим работы привода и т.д. [11,63, 98]. 

2.  Классификация  по  конструкторским  и  технологическим 
решениям в зависимости от: вида рабочей среды и ее параметров 
(давления, температуры, вязкости и т.п.); степени герметичности; 
ресурса работы; технологичности и стоимости изготовления; тре
бований по эксплуатации и ремонту [11,63,98]. 
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3. Классификация  электромагнитных  приводов по: характе
ру  движения  якоря;  конструкции  магнитопровода;  роду  питаю
щего напряжения; температурному  диапазону;  конструктивному 
исполнению; контактированию якоря с рабочей средой и т.д. [10, 
56,98]. 

Предложенные классификации составили основу концепции 
разработки  и производства  ТПА с электромагнитным  приводом, 
что являлось одной из задач данной диссертации. 

Другим результатом проведенной работы явились публика
ции, в основном без соавторов, в виде монографий, в том числе 
справочников,  справочных  пособий,  каталогов,  статей  и докла
дов, а также разработка ГОСТов, отраслевых научнотехнических 
программ  и нормативнотехнических  документов,  выполненных 
под руководством автора диссертации или при его участии. Ана
литический  обзор,  носивший  комплексный  характер,  включал 
также оценку  состояния  и уровня  научноисследовательских  ра
бот по АЭМП и научнометодических  основ их проектирования, 
послуживший  основой для  формирования  направлений дальней
ших исследований и их конкретизации. 

1.2. Специфика герметичных АЭМП. 

Отличительные  атрибуты  встроенных  арматурных  герме
тичных электромагнитных приводов  наличие герметизирующей 
разделительной трубки и нахождение рабочей среды внутри элек
тромагнита  обусловливают ряд их особенностей, основными из 
которых являются: 

 значительные "паразитные" (нерабочие) зазоры в магнтго
проводе, зависящие от толщины разделительной трубки, которые 
соизмеримы, а при высоких давлениях рабочей среды превышают 
величину рабочего зазора между якорем и полюсом электромаг
нита; 

 непосредственный контакт якоря с рабочей средой, выну
ждающий использовать для его изготовления  низкокачественные 
по магнитным свойствам ферромагнитные нержавеющие стали; 
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 сильное тепловое воздействие рабочей  среды, существен
ным образом влияющее на тепловые режимы АЭМП, выбор ма
териалов (прежде всего обмотки) и технологических зазоров; 

  применение  унифицированной  магнитной  системы,  вы
полненной  из  сплошных  (нешихтованных)  деталей  магнитопро
вода, со сменными катушками постоянного и переменного токов. 

Преимущественное  применение  герметичных  АЭМП  для 
работы  с  опасными рабочими  средами  или в  помещениях, дли
тельное время необслуживаемых  по условиям эксплуатации, по
мещениях  требуют:  высокой  надежности  в  течение  заданного 
времени;  большого  циклического  ресурса  работы;  безотказной 
работы в условиях: повышенной  влажности  и запыленности  ок
ружающей  среды, повышенной или пониженной  температур ок
ружающей  и рабочей  сред, воздействия  ударов,  качки  и вибра
ций; обеспечения минимальной величины акустического шума и 
т.п. 

Указанные  особенности  существенно  отличают  герметич
ные встроенные АЭМП от электромагнитных  механизмов обще
технического назначения как в конструктивном  исполнении, так 
и в методах расчета и конструирования. 

Одна из таких проблем   согласование характеристик  при
вода и нагрузки  существенно важна для любых приводных сис
тем, так как позволяет минимизировать потребляемую мощность 
и массогабаритные  показатели привода и одновременно  обеспе
чить надежную работу  всего  механизма.  Однако  в  герметичных 
АЭМП  изза  повышенных  требований  к  надежности  и  ресурсу 
работы  она  особенно  актуальна.  В то  же  время  ее решение  за
труднено изза отсутствия доступа к якорю, невозможностью не
посредственного измерения параметров движения  (усилий, пере
мещений, скоростей)  и в итоге  измерения  нагрузочной характе
ристики, без чего невозможно и формирование  оптимальной тя
говой характеристики АЭМП. Благодаря теоретическим и экспе
риментальным исследованиям, выполненным автором, был пред
ложен оригинальный метод определения взаимодействующих сил 
при различных  значениях рабочего  зазора  электромагнита  и пе
репадов давления рабочей среды на клапане [15, 36, 39]. Разрабо
тана методика определения  составляющих  противодействующих 
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сил, применение  которой  позволяет  детально  исследовать  вели
чину  и  характер  их  изменения.  Исследования  основных  видов 
ТПА, выполненные по предложенной методике, позволили уста
новить требования к тяговой характеристике электромагнита. Для 
клапанов нормально закрытого типа тяговое усилие должно быть 
максимальным в начальном положении и оставаться постоянным 
(или невозрастающим) при последующем движении якоря, чтобы 
уменьшить динамический удар в конце хода и механический из
нос деталей арматуры. Напротив, в клапанах нормально открыто
го типа, у которых наибольшее  воздействие рабочей среды про
является в конце хода, необходим АЭМП с возрастающей тяговой 
характеристикой. 

Таким образом, для ТПА необходимы АЭМП двух типов тя
говых  характеристик,  что  служит  основой  выбора  конструкции 
АЭМП. Указанные положения были использованы в дальнейшей 
деятельности не только самим автором, но и всеми проектными 
организациями,  занимающимися  разработкой  трубопроводной 
арматуры с электромагнитным приводом. 

1.3. АЭМП постоянного и переменного токов. 

В зависимости от рода тока источника  питания АЭМП раз
деляются на группы постоянного и переменного тока. По одному 
из основных требований  возможности реализации оптимальной 
тяговой характеристики   оба вида ему удовлетворяют. Поэтому 
при выборе типа АЭМП определяющими выступают иные, в ряде 
случаев не менее важные факторы, такие, как технологичность и 
стоимость изготовления, условия эксплуатации, надежность и т.п. 

Остювной  недостаток  АЭМП  постоянного  тока    потреб
ность в источнике постоянного тока  сравнительно просто реша
ется установкой простейшего выпрямителя, что при современном 
уровне  развития  электронной  техники  не  составляет  проблем. 
Другим их недостатком является значительная зависимость тяго
вого усилия от нагрева обмотки. 

В то  же время  они  обладают  рядом неоспоримых  преиму
ществ по сравнению с АЭМП переменного тока, среди которых: 
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 технологичность  изготовления,  определяющаяся  допусти
мостью  изготовления  деталей  магнитопровода  сплошными  из 
специальных  коррозионностойких  нержавеющих  сталей, не тре
бующих специальньж покрытий для работы в агрессивной среде; 

  высокая  эксплуатационная  надежность,  обусловленная 
стабильностью времени срабатывания  и отсутствием  недопусти
мого перегрева обмотки при заклинивании якоря в промежуточ
ном положении; 

  отсутствие  шума  и вибраций  при  притянутом  якоре,  что 
обеспечивает высокие виброакустические характеристики; 

 возможность варьирования формой тяговой характеристи
ки для согласования с нагрузкой. 

Достоинства АЭМП переменного тока: 
 возможность питания непосредственно  от промышленной 

сети; 
 естественная форсировка при включении, связанная с зави

симостью  реактивного  сопротивления  обмотки  на  переменном 
токе от положения якоря. Оно минимально в начальном положе
нии якоря и возрастает при его перемещении. В результате тяго
вое усилие при включении максимально и при дальнейшем дви
жении остается практически постоянным, благодаря чему дости
гается высокое быстродействие. 

Основные недостатки АЭМП переменного тока: 
  связанный  с  естественной  форсировкой  при  включении 

двух шестикратный ток по сравнению с номинальным  значени
ем, снижающийся до номинального в конечном положении. При 
заклинивании якоря это  может  стать причиной перегрева и раз
рушения изоляции обмотки; 

  применение  сплошных  магнитопроводов  на  переменном 
токе приводят к большим потерям энергии на вихревые токи, для 
снижения  которых  магнитопровод  должен  выполняться  шихто
ванным, что усложняет конструкцию и технологию изготовления 
АЭМП; 

 значительный нагрев, обусловленный потерями на гистере
зис стали и вихревые токи  в разделительной трубке  и коротко
замкнутом витке, а также зазорами в магнитопроводе, как конст
руктивными,  так  и связанными  с  отложениями  на  поверхности 
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якоря химических примесей и твердых частиц, находящихся в ра
бочей среде; 

 вибрации и шум притянутого якоря, которые в эксплуата
ционных условиях могут усиливаться трубопроводом. 

Отмеченные  недостатки  снижают  эксплуатационную  на
дежность ЛЭМП переменного тока. Тем не менее, количественно 
они  являются  наиболее  распространенными  в  трубопроводной 
арматуре общетехнического назначения. 

АЭМП постоянного тока применяются прежде всего в таком 
оборудовании, где требуется высокая надежность,  а также в тех 
установках,  чаще  всего  автономных,  где  отсутствует  промыш
ленная сеть переменного тока. 

1.4. Выводы. 

Герметичные  электромагнитные  приводы  трубопроводной 
арматуры принципиально отличаются от электромагнитов обще
технш1еского назначения как конструктивно, так и по тепловым 
режимам работы. Увеличенные паразитные зазоры, что связано с 
обязательным  использованием  разделительных  трубок,  сущест
венно влияют на распределение магнитного поля в зазорах и, как 
следствие, на методы расчета магнитной системы и тяговых ха
рактеристик. 

Прохождение потока рабочей среды внутри электромагнита, 
учитывая возможный значительный диапазон ее температур, кар
динально влияет на распределение тепловых  потоков в электро
магните, изза чего общепринятые методы тепловых расчетов не 
применимы. Агрессивные  свойства  и параметры  рабочей  среды 
предъявляют повышенные требования к используемым  материа
лам, элементам конструкции, технологии производства, надежно
сти АЭМП [3,7,20,и др.]. 

Указанные проблемы определили задачи теоретических ис
следований,  связанные  с  разработкой  или  развитием  методов 
электромагнитных  и тепловых  расчетов  АЭМП  и  на  их  основе 
оптимизации параметров электромагнитов, а также вопросы тех
нического  характера,  совокупность  которых  составляет  концеп
цию производства герметичных АЭМП. 
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2.  Теоретические  основы  проектирования  арматурных 
электромагнитных приводов постоянного тока. 

Для обеспечения надежности АЭМП необходима возможно 
более полная и точная информация о тепловых и электромагнит
ных  процессах,  которая  бы  позволила  оценить  соответствие 
АЭМП техническим требованиям. Учитывая  сложность протека
ния этих процессов, указанная цель может быть достигнута толь
ко при  сочетании  интегральных  и полевых  методов  расчетов  и 
исследований АЭМП, что положено в основу в настоящей работе. 

В соответствии с принятой концепцией, на стадии проектно
го расчета производится выбор конструкции и критерия оптими
зации, согласно которому затем производятся расчеты элементов 
конструкции и усредненных параметров и характеристик АЭМП 
[3, 8, 33, 42, 43, 75, 80, 90, 91, 96]. Для уже определенной конст
рукции при поверочных  расчетах  производятся  расчет  и анализ 
магнитного и теплового  полей, позволяющие  по пространствен
ному  распределению  магнитного  потока  и  температуры  объек
тивно оценить  работу  и характеристики  АЭМП  при  различных 
режимах  работы  и параметрах  рабочей  и  окружающей  сред  [3, 
30]. 

2.1. Методики  проектного расчета АЭМП . 

Выбор  конструкции  электромагнита  и  оптимизационный 
расчет его параметров были обоснованы и разработаны автором в 
кандидатской диссертации  [3, 15, 19]. Для сравнительной оценки 
различных конструкций предложен обобщенный показатель П: 

П =  ^ / ,  ,  (1) 

где Рэ  тяговое усилие электромагнита;  I,W ток и число витков 
обмотки; Эя  радиус якоря; цо  магнитная проницаемость возду
ха. Определяющим размером принят радиус якоря, так как от не
го зависят  объем электромагнита  и тяговое усилие. Намагничи
вающая сила F = IW характеризует тяговое усилие и потребление 
энергии.  Таким  образом  П,  являясь  удельным  показателем,  по
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зволяет  сравнивать  различные  конструкции  независимо  от  их 
размеров и мощности. 

Проведенный по предложенному показателю сравнительный 
анализ  всех известных  конструкций  магнитных  систем  показал, 
что  наибольшие  значения  тягового  усилия  Рэ в  начале  хода  и 
близкие к нему на протяжении всего хода, имеют броневые втяж
ные электромагниты  с ненасыщенным ферромагнит шунтом  [42, 
75, 80, 96]. Достаточно высокие в начале хода и существенно воз
растающие значения Рэ к концу хода имеют электромагниты с ко
ническими или усеченноконическими полюсами  [65, 75, 90, 91]. 
На этом основании указанные  конструкции  были  использованы 
при  разработке  большинства  АЭМП,  выполненных  автором,  и 
являются предметом исследования в данной работе. 

В сложившейся  практике  проектирования  электромагнитов 
расчет параметров конструкции  производится по условию мини
мизации массы, объема, потребляемой энергии, времени срабаты
вания, стоимости и т.п., либо на максимальные значения усилий 
или условной полезной работы. Для АЭМП с герметизирующией 
разделительной  1рубкой  предлагается  использовать  в  зависимо
сти от назначения два критерия: минимум объема Vmin или услов
ного  коэффициента  полезного  действия  г|' = —^—,  где  8 

NT 
начальный  зазор; N    потребляемая  мощность;  Т    постоянная 
времени электромагнита при зазоре 5 [3, 5, 15]. 

Предложенная методика оптимизационного расчета АЭМП, 
базирующаяся  на теории магнитных  полей  и методе сосредото
ченных параметров, включает определение в общем виде зависи
мостей  магнитных  проводимостей  рабочего  и  паразитных  зазо
ров, магнитного  потока и индукции  в различных  сечениях  маг
нитной системы, а также намагничивающей силы по геометриче
ским размерам элементов  конструкции  магнитной  системы. Эти 
зависимости позволяют связать Рэ, N и Т и через них объем V и 
условный к.п.д. "п* с геометрическими размерами, после чего ме
тодами вариационного исчисления производится их минимизация 
и  определение  оптимальных  соотношений  размеров.  Ограниче
ниями при оптимизации принимаются значения допустимой тем
пературы  перегрева  обмотки  и максимальной  индукции  во всех 
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сечениях  магнитопровода,  соответствующие  выбранным  мате
риалам обмотки и магнитопровода [33, 43, 57, 65,75, 80, 91, 96]. 

Для оценки на стадии проектирования  нагрева частей элек
тромагнита, максимального значения и координаты наиболее на
гретой части разработана методика инженерного теплового рас
чета, учитывающая нагрев только теплотой, выделяемой в обмот
ке за счет протекающего в ней тока, то есть без учета теплового 
воздействия рабочей среды. Для определения температуры нагре
ва частей электромагнита в установившемся режиме используется 
метод эквивалентных тепловых схем. Учет неоднородности элек
тромагнита в тепловом отношении осуществляется представлени
ем всего  объема конечным  числом  идеальных  однородных эле
ментарных  объемов.  При  этом  процесс  нагрева  элементарного 
объема представляется как его нагрев от внутренних источников 
и теплообмен  с  граничащими  с ним элементами  [67, 69, 88, 92, 
95]. 

С учетом принятых допущений определение температуры S 
сводится к рещению системы простых дифференциальных урав
нещш: 

^ ^  =  ^ ^ w ( » i . .  S i )  + 4M(»i i»i)++Pi] . 
i=i  d t  C i Y i V i ^  J 

где Pi  потери в iом элементе; X\i+\, X,i;i.i  тепловые проводимо
сти между iым и, соответственно, i+1 и i1 элементами; Sj, Ci, yi 
температура, теплоемкость и плотность материала iro элемента. 

Разработаны методики расчета и соответствующие формулы 
для тепловых проводимостей 1 в зависимости от формы и разме
ров элементарных  объемов и направления тепловых потоков [8, 
66,101,103]. 

Для проведения как электромагнитных, так и тепловых рас
четов  создано  необходимое  программное  обеспечение  [94, 97]. 
Разработанные методики отличаются от использовавшихся ранее 
для электромагнитов общетехнического назначения новыми фор
мулами для расчета магнитных проводимостей рабочего и пара
зитного зазоров. Они были разработаны впервые и их эффектив
ность и работоспособность,  обеспечивающие  необходимую  для 
инженерных  расчетов  точность,  подтверждены  многолетним 
опытом проектирования на всех предприятиях подотрасли. 
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2.2. Расчет магнитных полей и тяговых характеристик 
АЭМП. 

Приближенные методы, используемые при предварительных 
проектных  расчетах,  позволяют  создать  работоспособный  обра
зец, но в большинстве случаев изза упрощенного представления 
топографии магнитного поля они не дают необходимой точности 
в  определении таких интегральных  характеристик, как  проводи
мости воздушных  зазоров,  гютокосцепление  обмотки  и  в целом 
выходных параметров и характеристик АЭМП. 

Наиболее универсальные  и точные математические  модели 
и методы могут быть построены только на базе теории поля. Ин
формация  о пространственном  распределении  физических  вели
чин, определяющих электромагнитные и тепловые процессы, по
зволяют избежать допущений, неизбежно принимаемых в теории 
цепей, 

Повышенные требования к надежности АЭМП с герметизи
рующей разделительной трубкой и необходимость формирования 
обоснованных  допусков  на изготовление, учитывая  их  массовое 
производство,  обусловили  необходимость  разработки  полевых 
методов расчета АЭМП.  Математическая  модель,  позволяющая 
по  известной  геометрии  магнитной  системы,  характеристикам 
используемых  материалов  и другим параметрам  рассчитать маг
нитное  поле  и  силовую  характеристика  АЭМП,  базируется  на 
уравнении, полученном го системы уравнений Максвелла: 

divYgradA + ̂   = p,  (2) 
г 

где Y = Ио"'  для воздушных зазоров  и области, занимаемой  об
моткой; у = ц"'  для ферромагнитных элементов; 
|io, й  магнитные проницаемости воздуха и стали магнитопрово
да;  Р = О для воздуха и ферромагнетика; Р = 6  для области, за
нятой обмоткой с плотностью тока 8;  А  векторный  магнитный 
потенциал; г  радиус исследуемой точки. 

На внутренних границах раздела сред с разными магнитны
ми свойствами должны выполняться граничные условия: 



А"А
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rotA  rotA  _ 
—  ^ , n  = 0, 

где n  внешняя нормаль к поверхности раздела сред, внутренняя 
область  которой  обозначена  знаком  минус,  а  наружная   плюс. 
Учитывая,  что  для  броневых  конструкций  электромагнита  маг
нитное поле во внешней области отсутствует, граничное условие 
для внешних границ принято: Аг = 0. С учетом осевой симметрии 
броневых электромагнитов используется цилиндрическая система 
координат с координатами г и Z. Составляющие  вектора индук
ции Вг и Bz магнитного  поля выражаются  через  векторный  маг
нитный потенциал следующим образом: 

dz  г  дт  дг  т 
Математическая  модель  (2)  совместно  с граничными усло

виями  составляют  краевую  задачу  расчета  стационарного  маг
нитного  поля.  В  дальнейшем  она  преобразуется  в  дискретную 
модель, зависящую от избранного метода решения задачи. В ре
зультате  сравнительного  анализа  методов  конечных  разностей, 
интегральных уравнений и конечных элементов, отдано предпоч
тение методу  конечных элементов, так как он позволяет решать 
задачи в области с произвольной формой границ, а алгоритм ре
шения не зависит от наличия кусочнооднородных подобластей, в 
том числе и нелинейных. 

Для дискретизации  расчетных  областей  использованы тре
угольные конечные элементы. Вычисление  значений векторного 
магнитного  потенциала  А,  производимое  по  методу  Галеркина, 
сводится к решению системы уравнений: 

Ц  к  i  М.  к  i  к  i  к  i 

(4) 

где: 

"  L  ^з<и  9г  5г  9z  Sz  j 

S(k) 
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x f  =2n[r('^'f  b f d S ;  а ^  =  | ф ^ У / ' а 8 . 

S' ^ • поверхность ктого элемента дискретизации; S' элемент по
верхности раздела  сред  с  различными  магнитными  свойствами, 
соответствующий  ктому  элементу;  ц*  принимает  значения  р,,; 
\1ст',  Цк соответственно  области,  в которой  находится  ктый эле
мент (якорь, полюс или корпус); г̂ "'  средний радиус ктого тре
угольника;  Rr    радиус  соответствующей  поверхности  раздела 
сред. 

По вычисленным значениям А, пользуясь (3), определяются 
составляющие индукции  В  и затем по формуле Максвелла уси
лие, действующее на якорь электромагнита: 

J^o s 

B(Bn)B^n 
2 

dS =  —ffdS  (5) 

где f  удельное усилие на элемент поверхности dS. При расчетах 
используются составляющие индукции магнитного поля для эле
ментов, примыкающих к соответствующим поверхностям со сто
роны воздуха. Для  малых  воздушных зазоров  между  ферромаг
нитными  областями  вводится  эквивалентная  магнитная  прони
цаемость,  которая  определяется  из равенства  магнитных  прово
димостей реально  существующих  последовательно  включенных 
ферромагнитных и воздушных участков и эквивалентного безза
зорного слоя. 

Разработанная методика доведена до практического исполь
зования в виде необхо
димого  программного 
обеспечения  для  раз
личных  типов  магнит
ных систем и материа
лов. На рис. 1 приведе
ны тяговые характери
стики  для  полюсов  в 
форме  усеченного  ко
нуса.  Расхождение 
расчетных  и  экспери
ментальных  характе
ристик  не  превышает 

* « • • ' 

Рис.  1. Тяговые характеристики:  1,3   опытная и 
расчетная зависимости для электромагнита 
с трубкой из немагнитного материала; 2,4 
то же из ферромагнитного материала 
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5  6  %. Оно зависит,  главным образом,  от выбора  конфигурации 
конечноэлементной  расчетной  сетки  и  задания  эквивалентных 
магнитных проницаемостей технологических зазоров  [65, 67, 93]. 

2.3. Расчет стационарного температурного поля АЭМП по
стоянного тока. 

Расчет осесимметричных стационарньк температурных по
лей базируется на общем дифференциальном уравнении тепло
проводности, которое в декартовой системе координат имеет вид: 

Ь^'
5Т' 

5х 

ЭТ  д_ 

5х  ду 

Г 

К 
V 

эт 
ду) 

•q  =  0 ;  (6) 

с граничными  условиями, учитывающими конвективный тепло
обмен: 

дх  ду 

с  граничными  условиями  для  теплонепроницаемой  границы 

—  = 0  или с граничными условиями первого рода  — = Т *. Здесь 
дп  X 
обозначено: ку^иХу  коэффициенты теплопроводности  в текущей 
точке расчетной области по осям X и Y; Т(х,у)  искомая функция 
распределения температуры; q   объемная  плотность  источников 
нагрева;  1̂  и 1̂     направляющие  косинусы  нормали  теплоотдаю

щей поверхггасти по отношению к осям координат; а   коэффици
ент теплоотдачи конвекцией в окружающую среду; То.с  темпера
тура окружающей  среды; п  нормаль  к внешней  теплоотдающей 

Т 
поверхности; —  температура на границе расчетной области; Т* 

X 

известное значение температуры на границе расчетной области. 
В  вариационной  трактовке  метода конечных  элементов,  ко

торый  для  единства  подхода  принят  и для  расчета  тепловых  по
лей, решение  уравнения  (6)  эквивалентно  отысканию  минимума 
энергетического потенциала: 

,2 

и ч эт 
дх 

+ гХ^ 
^дтУ 

\ду) 
•2rTq  гаг. d V + | ~ ( T  T „ , r d S , 

S  ^ 

(7) 
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где V, S  объем и внешняя поверхность расчетной области. 
С целью  повышения точности  и сокращения  вычислитель

ных операций для разбиения  расчетной  области были использо
ваны наряду с треугольными и прямоугольные конечные элемен
ты. Разработаны  расчетные  соотношения  и  алгоритмы  вычисле
ния энергетического функционала (7) как для обеих форм конеч
ных элементов, так и для совместного решения по всей расчетной 
области.  При  построении  алгоритма  расчета  учтено  изменение 
коэффициентов теплопроводности и теплоотдачи от температуры 

В виде:  Хх,у =  х̂.у.о(1+ЗТ);  а  = 1,13^^^^^  , 
V  1опр  ) 

где Р  температурный коэффициент теплопроводности; 1опр  оп
ределяющий размер (обычно высота электромагнита). 

Решение системы нелинейных уравнений производится ме
тодом простой итерации. 

Для расчета тепловых полей разработан пакет программ для 
персональных  компьютеров  типа  ЮМ PC/AT.  Многочисленные 
расчеты и исследования показали, что предложенная математиче
ская модель  адекватно  отражает  физическую  картину  теплорас
пределения в электромагните. Она позволяет выявить влияние тех 
или  иных  конструктивных  решений  на  теплораспределение  и 
максимальную величину температуры. В частности показано, что 
наибольшее  влияние  на  величину  температуры  наиболее  нагре
тых точек оказывает воздушный зазор между катушкой и разде
лительной трубкой, а также соотношение между высотой  и тол
щиной обмотки [69,79, 92]. 

3.  Теоретические  основы  проектирования  АЭМП  пере
менного тока. 

Наиболее  существенные  особенности  АЭМП  при  питании 
их обмоток переменным током: 

1) зависимость  намагничивающей  силы ( за  счет  изменеия 
реактивной составляющей сопротивления  обмотки) от величины 
рабочего за зора; 
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2) значительное  влияние  вихревых  токов  при нешихтован
ном  магнито  проводе,  проявляющееся  в  уменьшении  тягового 
усилия и увеличении нагрева. 

При  производстве  электромагнитных  клапанов  не  только 
постоянного, но и переменного тока традиционно  используются 
броневые  конструкции.  Это  связано  со  стремлением,  учитывая 
массовое производство, к унификации узлов магнитопровода, уп
рощению  технологии  и  снижению  стоимости  их  изготовления. 
Поэтому радикальное снижение влияния вихревых токов за счет 
использования  шихтованных  деталей  магнитопровода  возможно 
лишь  в  ограниченньк  случаях.  Влияние  вихревых  токов  непо
средственно  связано  с формой и размерами  элементов магнито
провода, а также наличием замкнутых токопроводящих контуров 
(разделительная трубка, короткозамкнутый виток и др.). В связи с 
этим их расчет может быть вьшолнен только для заданной конст
рукции. 

Таким  образом,  проектный  и  оптимизационный  расчеты 
АЭМП  переменного  тока должны  проводиться  в  два  этапа.  На 
первом  этапе,  используя  принципы,  аналогичные  оптимизации 
АЭМП  постоянного  тока и  основанные  на  минимизации  массы 
или других  показателей,  определяются  геометрические  размеры 
элементов  магнитопровода.  На  втором  этапе  рассчитываются 
вихревые токи  и оптимизируется  величина  индукции  в рабочем 
зазоре. 

В развитие  предложенного  подхода разработаны  методики 
расчетов, основанные на методе магнитньк цепей и теории поля. 

Полученные при этом соотношения  а  = —;  р = —^̂ ; Л =  ^  ме
жду диаметром якоря d, и длинами других участков магнитопро
вода : 1  катушки, he,.  полюса и hg  воротничка позволяют в за
висимости от заданных величин начальных усилия Рз и зазора Sj 
выбрать оптимальную геометрию магнитной системы, при кото
рой ее масса минимальна. В частности, для АЭМП переменного 
тока с плоскими торцами якоря и полюса оптимальные значения 
указанных параметров: а = 3;  (3 = 0,3; т] =0,5  [58, 86,  89, 90, 91, 
96]. 
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Взаимодействие вихревых токов с основным потоком изме
няет распределение магнитного поля, что отражается на величине 
тягового  усилия  и  кроме  того  создает  дополнительные  потери 
энергии и нагрев. Учет этого явления особенно важен в тех слу
чаях,  когда  магнитная  система  выполняется  из  нешихтованных 
элементов. 

Для расчета вихревых токов принята модель, согласно кото
рой магнитная цепь разделена на три участка: полюс, воротничок 
и участок  , свободный от втулок, а сам электромагнит представ
ляется  трансформатором,  соответственно,  с  тремя  вторичными 
короткозамкнутыми  обмотками.  Определение  активных  сопро
тивлений  вторичных  обмоток  Гв производится  по  эффективной 
глубине  проникновения  электромагнитной  волны  в  якорь: 

А = 
(coyfi 

где  у и  ц  удельная  электрическая  проводимость  и 

средняя магнитная проницаемость материала якоря. 
Модель  позволяет  определить  потокораспределение  в  маг

нитной  системе  и  среднее  значение  тягового  усилия  с  учетом 
влияния  вихревых  токов.  Разработаны  методики  расчета  при 
больших рабочих зазорах (5 > 0,2d,), когда не учитываются про
цессы в полюсном экране, и при малых зазорах (б < 0,2дя), когда 
учитываются  как  магнитные  сопротивления  стальных  участков 
магнитопровода,  так  и короткозамкнутый  виток  на торце  якоря 

или  полюса  [40].  На  рис.2 
приведены  расчетная  и  экс
периментальная  тяговые  ха
рактеристики.  Расхождение 
значений  тягового  усилия  не 
превышает 5%. 

Вопрос  6  расчетах  ин
дукции  в  рабочем  зазоре 
АЭМП  переменного  тока  с 
нешихтованным  магнитопро
водом  имеет  свои  особенно
сти и потому применение для 
этих  целей  методик  расчета, 
используемых  для  АЭМП  с 

Рис. 2. Тяговые характеристики элек
тромагнита: 1   расчетная, 
2  опытная 
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шихтованным  магнитопроводом,  приводят  к  увеличению  по
грешности расчетов  в 2тЗ раза. В связи  с  этим  был разработан 
новый подход к расчету индукции в зазоре на заданную величину 
потребляемой мощности. Согласно ему, значение индукции, рас
считываемое  обычно по формуле Максвелла,  принимается лишь 
как начальное, а затем с учетом потерь в стали на вихревые токи 
и гистерезис определяются новые значения индукции в зазоре и 
отдельньгх частях магнитопровода. Расчеты индукции базируют
ся на законе полного тока и совмещены с оптимизацией геомет
рии  магнитной  системы  по  минимуму  массы  или  потребляемой 
мощности. Благодаря  более  высоким точностям  расчетов, мето
дика получила широкое распространение  в практике проектиро
вания АЭМП переменного тока с нешихтованным магнитопрово
дом. 

Рассмотренные  методики,  достаточные  для  выполнения 
проектных расчетов, не позволяют составить фактическую карти
ну  магнитного  поля,  с помощью  которого  можно  было  бы вы
явить локальное насыщение отдельных участков магнитопровода 
и пространственное распределение потерь энергии, необходимое 
для тепловых расчетов. 

Для этих целей, как и в АЭМП постоянного тока, использу
ется модель, построенная на базе теории поля. В ее основе те же 
уравнения Максвелла (2), но магнитное поле на переменном токе 
принимается квазистационарным  с векторным магнитным потен
циалом, являющимся комплексным числом. При этом возможны 
два подхода. Первый, основанный на предположении о синусои
дальности токов и векторного магнитного потенциала, приводит 
к удвоению размерности  решаемой  задачи. Кроме того допуще
ние о синусоидальности вихревых токов не соответствует дейст
вительности, поскольку векторный магнитный потенциал А пред
ставляет  периодическую  несинусоидальную  функцию  времени, 
спектр гармоник которой отличается от спектра  гармоник  плот
ности тока. 

Более строгим является представление А в виде функции не 
только координат,  но и времени,  что  к тому  же не  приводит к 
увеличеншо размерности системы уравнений и упрощает переход 
от расчета магнитного поля переменного тока к уже разработан



ному расчету  на постоянном токе. Кроме того принимается, что 
плотность  тока  в  области,  занимаемой  обмоткой,  определяется 

f  d4'^  w 
выражением: y(t)=  U„  sin cot  , где w, R, Зкат  число 

V  dt У RS,„ 
витков, сопротивление и сечение окна кат}'шки; Ч'  потокосцеп
ление обмотки. 

Задача  сводится  к  решению  системы  нелинейных  диффе
ренциальных уравнений вида: 

dA 
I f  ^STT^dr+Zv^SAjbf  =:2:5^Х^  (8) 
к  01  к  V  к 

относительно искомых Aj(t). Коэффициенты dy, by, Су составляют
ся  в  соответствии  с  методом  конечных  элементов  и  являются 
сложными  нелинейными  функциями.  Для  их  вычисления  пред
ложена методика, основанная на методах Адамса Маултона пер
вого и второго  порядка. В результате решения  системы опреде
ляются векторный магнитный потенциал A(t) и его производная. 
Интегрирование  системы  проводится  в  течение  двух  периодов 
питающего  напряжения.  По  мгновенным  значениям  A(t)  и  со
ставляющим индукции для второго периода вычисляются среднее 
или действующее  значения  таких  интегральных  параметров  как 
электромагнитная  сила, потери на вихревые токи и гистерезис в 
элементах магнитной системы, а также в короткозамкнутом витке 
[69,84,92,93,103]. 

Поскольку характер  процессов теплопереноса  в АЭМП по
стоянного и переменного тока одинаков, то и методика теплового 
расчета отличается лишь в учете дополнительных источников по
терь энергии. Для этого используются значения потерь на вихре
вые токи и гистерезис, а также их распределение по объему элек
тромагнита, полученные при электромагнитных расчетах. Сопос
тавление результатов расчетов с полученными экспериментально 
показывают их хорошее совпадение. Так, для среднего значения 
электромагнитной силы величина погрешности не превышала 69 
%,  причем  наибольшие  значения  соответствуют  меньшим  зазо
рам. Они имеют характерную форму уменьшение скорости нарас
тания индукции в первой половине периода и замедление во вто
рой половине. Этот эффект более резко  проявляется  при умень
шении величины зазора. 
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4. Концепция проектирования и производства АЭМП. 

Практическая  реализация  сформулированных  выше  теоре
тических положений  и последующие  подготовка и освоение се
рийного  производства  потребовали разработки  мероприятий  ор
ганизационного,  методического  и  производственного  характера, 
которые в комплексе составили концепцию производства АЭМП. 
Направления и содержание этой работы в значительной мере оп
ределили два обстоятельства: 

1)  отмеченные  ранее  большая  номенклатура  клапанов  с 
электромагнитным  приводом, многообразие  видов и параметров 
рабочей среды, а также режимов работы и условий эксплуатации; 

2) статус научнопроизводственного  комплекса электромаг
нитной арматуры АО "Знамя труда", которым с 1979 г. руководил 
автор,  в  качестве  головной  организации  подотрасли,  координи
рующей все работы данного направления в стране, ответственной 
за техническую политику и уровень всех разработок, а также вы
пуск нормативной и технической документации. 

4.1.  Система  автоматизированного  проектирования  элек
тромагнитньк приводов клапанов (САПР ЭПК). 

Необходимость  разработки  и  использования  САПР  ЭПК 
была обусловлена сложностью и большим объемом  вычислений 
при решении полевых задач, неизбежностью применения  итера
ционных методов синтеза магнитных систем и конструкций кла
панов, большим  объемом  выходной  технической  документации, 
огромным количеством проектов  (более тысячи типоразмеров за 
последние 20 лет). 

Созданная  САПР  ЭПК  включает  две  проектирующие  под
системы: автоматизации расчетньк работ  (ПАРР) и  автоматиза
ции чертежньпс работ (ПСАЧР), а также две обслуживающие под
системы: управления базой данных и мониторная. 

Основными функциями ПАРР являются: решение задач па
раметрического  синтеза  и  анализа  электромагнитного  привода; 
получение расчетным путем значений технических параметров и 
характеристик АЭМП в объеме традиционной расчетной записки, 
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входящей  в  состав  комплекта  технической  документации.  Про
граммное обеспечение ПАРР, выполненное на языках БЭЙСИК и 
ПАСКАЛЬ,  включает  в  себя  десять  пакетов  прикладных  про
грамм:  1)проектный  и поверочный  расчеты  АЭМП  постоянного 
тока; 2) проектный расчет АЭМП с ненасыщенным ферромагнит
ным шунтом; 3) расчет электромагнитного  поля и интегральных 
характеристик АЭМП постоянного тока; 4) расчет температурно
го поля АЭМП постоянного  тока методом  конечных элементов; 
5)расчет температурного поля АЭМП постоянного тока методом 
эквивалентных схем; 6) проектный и поверочный расчеты АЭМП 
переменного  тока;  7)  расчет  электромагнитного  поля  и  инте
гральных характеристик АЭМП переменного тока; 8) расчет тем
пературного поля АЭМП переменного тока; 9) расчет параметров 
и характеристик упругих элементов АЭМП;  10) расчет парамет
ров надежности клапана. 

Каждый  пакет  имеет управляющую  и  набор  функциональ
ных программ.  С помощью  ПСАЧР  вьшолняются:  1) деталиро
вочные чертежи АЭМП и клапана заданной конструкции; 2) дета
лировочные  чертежи  АЭМП  новой  конструкции;  3)  сборочные 
чертежи АЭМП  и клапанов  (полный  комплект);  4)  техническая 
текстовая документация; 5) рекламноинформационные  листы. В 
качестве базового программного обеспечения использованы диа
логовая система  коллективного  пользования  РШМиЗ  и чертеж
нографическая  система AutoCAD, программы чертежей написа
ны на языке AutoLISP. Программное обеспечение ПСАЧР состо
ит из шести пакетов прикладных программ. 

Разработанная  САПР ЭПК позволила в  2^3 раза  сократить 
время проектирования, уменьшить стоимость проектных работ и 
объем  экспериментальных  исследований.  В  области  проектиро
вания  АЭМП  она  является  единственной  извест1юй  системой, 
обеспечивающей автоматизацию более 60% проектных процедур 
[94,97,101,103]. 



34

4.2. Методическое, информационное  и нормативное обеспе
чение предприятий подотрасли. 

Для  методического  и информационного  обеспечения  пред
приятий и организаций, занимающихся разработкой и производ
ством клапанов с электромагнитным приводом, а также учебных 
заведений  были  опубликованы  труды,  содержащие  результаты 
выполненных  автором  теоретических  исследований,  методов 
проектирования,  обзора  и анализа  отечественных  и зарубежных 
разработок, конструкторских и технологических решений, а так
же организации производства и эксплуатации. Общее число пуб
ликаций  218, среди них: 1) восемь монографий  [18], в том чис
ле один каталог [6], три справочника [2, 4,5], три пособия по мон
тажу, эксплуатации и ремонту [4,27,29], 103 авторских свидетель
ства СССР  [104207],  18 патентов  Российской  Федерации  [150, 
161,163,165,177,178,181  и  др.],  11  патентов  ФРГ,  Швейцарии, 
Франции на изобретения [208218]; 2) двадцать три брошюры [9
31], содержащие  сведения о базовых  [22] и новых  [9] конструк
циях, обзор и анализ продукции и опыта зарубежных  фирм [17, 
18,24,31],  тенденциях  развития  [23,26],  опыте  производства  и 
эксплуатации  [27,29],  а также  общую  и оперативную  информа
цию по всем видам клапанов  с электромагнитным  приводом [1
103]; 3) пять учебных пособий [99103], изданных в СПбГЭТУ. 

При участии и под руководством автора были разработаны и 
введены  в  действие:  ГОСТ  2241377  и  сменивший  его  ГОСТ 
2241389 "Арматура трубопроводная с электромагнитным приво
дом. Основные параметры"; руководящий технический материал 
РТМА7289  "Методика  расчета  приводных  электромагнитов 
броневого типа для трубопроводной  арматуры"; СТП 0781171
74 " Выбор типа запорной  арматуры в зависимости  от техниче
ских  требований  и условий  эксплуатации";  СТП  07.81930092 
"Безопасность трубопроводной арматуры. Критерии и номенкла
тура показателей опасности трубопроводной арматуры", и другие 
нормативные  материалы, ко торыми руководствовались  все оте
чественные  заводы  подотрасли  арматуростроения,  а  также при
влеченные  предприятия  (Волжский  машиностроительный  завод, 
г.Рыбинск; Машиностроительный завод "Корвет", г.Курган и др.). 
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4.3. Технические аспекты производства. 

Бессалышковые  клапаны  с встроенными  электромагнитны
ми приводами имеют, как правило, одинаковые по количеству и 
функциональному  назначению детали, причем некоторые  из них 
выполняют  двойные  функции.  Поэтому  при  проектировании  и 
производстве  электромагнитных  клапанов  к  ним  необходимо 
подходить как к единому конструктивному целому, что позволяет 
обеспечить рациональную компоновку и за счет этого уменьшить 
их  габариты  и  массу,  а  в  ряде  случаев  также  трудоемкость  и 
стоимость изготовления [3, 5,22, 32]. 

Сформулированный подход в сочетании с требованиями по
вышенных надежности  и безопасности  клапанов определили на
правления и содержание комплекса мер технического характера 
конструкторских  и  технологических.  По  первому  направлению 
были: разработаны типовые узлы для всех основных  видов кла
панов с электромагнитным приводом; проведена работа по клас
сификации  и унификации  основных  деталей: элементов  магнит
ной системы, герметизирующих разделительных трубок, каркасов 
и материалов обмоток и др.; создан и внедрен  ограничительный 
ряд размеров и материалов деталей и узлов для новых разработок. 
Все перечисленные материалы составили основу САПР ЭПК и в 
значительной мере нашли отражение в отраслевых руководящих 
материалах, справочниках, каталогах и других видах информации 
[26, 94,97]. Значительное внимание было уделено разработке но
вых конструкций АЭМП, большая часть которых защищена  115 
авторскими свидетельствами и патентами Российской Федерации 
[104207] и 11 патентами ФРГ, Франции, Швейцарии [208218]. 

По  второму  направлению,  учитывая  особые  условия  экс
плуатации клапанов(агрессивная  и взрывоопасная рабочая среда, 
повышенные  температура  и влажность), требовалась  разработка 
новых материалов и технологий применительно к все усложняю
ш[имся условиям эксплуатации и новым видам рабочих сред. 
Основные результаты работ этого направления следующие: 

I .Разработана и внедрена коррозионностойкая  мапиггомяг
кая сталь 02X16 с высокими магнитными характеристиками, по
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вышенной  пластичностью  и коррозионной  стойкостью  сварных 
соединений [205]. 

2.  Разработана  и  внедрена  технология  изготовления  узла 
герметизирующая  разделительная  трубкаполюс  из  магнитомяг
кой  стали, разделенных  кольцом  из  маломагнитного  материала. 
Способ предусматривает  соединение  элементов  из  разнородных 
материалов, требуемая  чистота и точность  рабочей  поверхности 
которых  обеспечивается  за  счет  технологической  перемычки, 
удаляемой в процессе изготовления узла разделительная  трубка
полюс. Техпроцесс получил широкое применение при изготовле
нии магнитопроводов  преимущественно  для клапанов распреде
лительных повышенной надежности для АЭС и судовых энерге
тических установок [26]. 

3.  Разработаны  оборудование  и  технологический  процесс 
измерения и контроля магнитных характеристик сталей заготовок 
и  готовых  деталей  магнитопровода,  что  значительно  повысило 
качество электромагнитов[74,77]. 

4.  Разработаны  технологии  изготовления,  вакуумной  про
питки и сушки обмоток, существенно повышающие срок службы 
и надежность  электромагнитов  [27]. Многие  из них внедрены в 
масштабах подотрасли в соответствии с документами: РТМА 82
70, СТП 078146077, ТПП 01273 000 41, ТПП 01289 000 40 и др. 

4.4. Основные результаты внедрения. 

Впервые работы по конструированию и освоеншо серийного 
выпуска отечественных запорных и распределительных клапанов 
с  электромагнитным  приводом  начали  проводиться  в  г. Ленин
граде, в Центральном  конструкторском  бюро  арматуростроения 
(ЦКБА)  и в НПО  "Знамя труда"  в  пятидесятых  годах.  По мере 
развития  различных  отраслей  промышленности,  в  первую  оче
редь большой энергетики, судостроения, агропрома, микробиоло
гической  промьппленности,  холодильного  машиностроения,  ме
таллургии  ими проводились  интенсивные  работы  по  разработке 
новых  технически  более  совершенных  конструкций,  передаче 
техдокументации и освоению серийного производства на Пензен
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ском, Семеновском, Львовском и Киевском арматурных заводах, 
Курганском машиностроительном предприятии "Корвет". 

С целью осуществления технической политики и координа
ции работ по проектированию  и изготовлению  арматуры с элек
тромагнитным  приводом  на  заводах  подотрасли  арматурострое
ния  в  1976  г.  на  НПО  "Знамя  труда"  был  создан  научно
производственный  комплекс  электромагнитной  арматуры  (НПК 
ЭМА). 

Начиная  с  1961  г.,  автор  непосредственно  участвовал,  а с 
1979  г.  руководил,  в  том  числе  в  должности  начальника НОГЖ 
ЭМА, всем  комплексом  работ  по  разработке,  организации  спе
циализированных производств и постановке серийного производ
ства, проведению государственных испытаний и подконтрольной 
эксплуатации ТПА ЭМП. 

К  1991 году  было разработано  и освоено  серийное  произ
водство  138 типоразмеров  (1106 исполнений)  электромагнитных 
клапанов запорных и распределительных, а объём выпуска к 1991 
году  составлял  450000 штук  в  год. К  1996  г.  число  разработок 
достигло  150 типоразмеров, а электромагнитных приводов 93 ти
поразмеров. Технические характеристики основных представите
лей базовых конструкций клапанов запорных  и распределитель
ных приведены соответственно в табл. 1  и 2 , а электромагнитных 
приводов в табл.3. 
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Таблица 1. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗАПОРНЫХ КЛАПАНОВ 
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 

Обозначе 
ние чер

тежа кла
пана 

мм 
Рабочие 
среды *̂  

Перепад давле
ния на закры
том клапане 
Др, кгс/см^ 

Давление 
рабочее 

Pp. 
кгс/см 

Темпера
тура рабо

чей сре
ды,  °С 

Обозначе 
ние чер

тежа кла
пана 

мм 

1  2  3  4  5  6 

Перепад давле
ния на закры
том клапане 
Др, кгс/см^ 

Давление 
рабочее 

Pp. 
кгс/см 

Темпера
тура рабо

чей сре
ды,  °С 

Т26198М  5,40  +  +  +  0,5f20  1,310"^25  40+70 
Т26209  3,6,10, 

15,25,40 
+  +  +  +  0^20  1,310"̂ +23  20+60 

Т26292  100  +  5^25  36  0+100 
Т26294  150  +  Он1  4,010^+1  0+50 
Т26314  3,10,25, 

40,50,65 
т  Of16  16  15+40 

Т26315  10  +  0+0,3  0,05+0,3  5+20 
Т26316  15  1 0^2,5  2,5  0+90 
Т26414  10,15,25  +  0+1  1  15+40 
Т26492  15,25  1 0  25  0+50 
Т26507  6,10,15  +  +  +  0ьбО  65  0+65 
Т26512  6,10,15, 

25,40,60 
+  ь  +  +  0,1+20  25  0+140 

Т26515  15,25,40  +  1+10  0,5+10  2+50 
Т26532  25,40  +  0,5+10  10  0+35 
Т26537  6  1 0+25  25  0+55 
Т26552  6  +  0+3  6  3+15 
Т26554  25,40,50  +  +  1+16  16  5+140 
Т96562  32  +  +  0+2,2  1,3 •10̂ +2  20+105 
У96609  5  +  0+14  14  0+70 
П326107  15,25,40  +  +  +  0+1,5  1,5  10+90 
П326291  10,15  +  +  0+6  6  0+175 
ЭТ106  15  +  0+35  35  0+130 

*̂  1   воздух, 2 вода, 3  агрессивные среды, 4  пар, 5  хладоны, 
6  масло, мазут. 
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Таблица 2. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ С ЭЛЕКТРО
МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 

Обозначе 
ние чер

тежа кла
пана 

Dy, 

мм 
Рабочие 
среды *' 

Перепад давле
ния на закры
том клапане 
Лр, кгс/см^ 

Давление 
рабочее 

РР, 
кгс/см^ 

Темпера
тура рабо

чей сре
ды, °С 

Обозначе 
ние чер

тежа кла
пана 

Dy, 

мм 

1  2  3  4  5 

Перепад давле
ния на закры
том клапане 
Лр, кгс/см^ 

Давление 
рабочее 

РР, 
кгс/см^ 

Темпера
тура рабо

чей сре
ды, °С 

Б055.061  32  +  0^0,3  0,3  060 
Т055.063  6,10,15  1 25^55  25455  5465 
Т055.077  6  +  25^55  25+55  1060 
Т055.078  3  +  +  +  '••  0  ь 4  4  050 
Т055.079  10  4   0150  8150  4320 
Т055.090  6  +  0412  12  43^50 
Т055.093  6  +  40440  45  43460 
ТО.55.099  6  +  +  30450  30455  0465 
Т055.100  6  +  4 30445  30445  0465 
Т055.048  6  +  +  2570  2570  5465 
Т055.064  6  +  2555  25455  0470 

*) 1  воздух, 2  вода, 3  агрессивные среды, 4  пар, 5  хладоны. 

Таблица 3. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРИВОДОВ КЛАПАНОВ 

Обозначение  Напряжение, В  Номинальные 
Температура 

среды, °С 
Потреб
ляемая 
мощ
ность, 

Вт 

Обозначение 

посто
янный 

ток 

пере
мен
ный 

усилие, 
Н 

переме
щение, 

мм 

окружа
ющей 

рабочей 

Потреб
ляемая 
мощ
ность, 

Вт 
Т26316015  НО  220  90  3  5̂ 50  <100  50 
Т26507010Г  27   49  2,8  <50  <75  19 
Т26554  24   30  1  40  140  20 
ЭМ37  12̂ 220  244380  •4417  1,5416  50465  45^125  2045 
Т098.045   220  0,5  6  35  100  7 
Т098.052  220   1200  1,8  10440  <50  150 
Т25552006  27   7,5  2  •  <50  <15  10 
Т055.078В  24,220   9,5  1,3  <50  <50  10 
Б055.02200  220   200  12,5  <50  <70  350 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  настоящей  диссертации  на  основании  обобщения  собст
венного опыта и анализа мировых тенденций развития трубопро
водной арматуры, комплекса теоретических  и практических раз
работок  сформулированы  и  изложены  решения,  составившие 
концепцию создания бессальниковой трубопроводной арматуры с 
встроенным  электромагнитным  приводом,  способствующие  ус
корению  научнотехнического  прогресса  в  области  машино
строения. На базе полученных результатов решена важная народ
но хозяйственная задача по оснащению многих жизненноважных 
отраслей промышленности  энергетической, химической, микро
биологической; АЭС; нефте и газопроводов; холодильного обо
рудования современным высоконадежным оборудованием. 

Основные  результаты  работы  формулируются  следующим 
образом:  1. Многообразие трубопроводной арматуры с электро
магнитным  приводом  ,  составляющее  сотни  разновидностей 
только  по  номенклатуре,  потребовало  ее  систематизации.  В ре
зультате проведенного анализа предложены три схемы классифи
кации:  1) по общим требованиям  к  трубопроводной  арматуре и 
условиям ее эксплуатации; 2) по конструкторским и технологиче
ским решениям; 3) по типу привода и требованиям к нему. Пред
ложенные классификации,  позволяющие  проводить  целенаправ
ленно как выбор, так и проектирование  арматуры, составили ос
нову концепции ее производства. 

2.  На  основании  анализа  нагрузок  на  электромагнитный 
привод в различных типах трубопроводной арматуры , исходя из 
условия согласования характеристик привода и нагрузки, обосно
вано применение магнитных систем привода двух видов: с нена
сыщенным  ферромагнитным  шунтом  или  с конической  формой 
полюсов стопа и якоря. 

3.  Предложены  критерии  рационального  проектирования 
электромагнитного  привода трубопроводной  арматуры. Разрабо
таны методики проектирования электромагнитов постоянного то
ка  с  ненасыщеным  ферромагнитным  шунтом  и  с  конической 
формой  полюсов  сердечника  и  якоря  на  минимум  объема.  Для 
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этого получены новые расчетные  формулы магнитных  проводи
мостей рабочего зазора и потоков рассеяния. 

4. Разработана математическая модель магнитного поля, по
зволяющая учесть специфику электромагнитных приводов посто
янного тока с разделительной герметизирующей трубкой и полу
чить информацию о пространственном распределении индукции. 
Модель  позволяет  оптимизировать  форму  и размеры  элементов 
магнитной системы с целью исключения локального  насыщения 
магнитной системы. Для расчетов  магнитного  поля  предложено 
использовать численный метод конечных элементов как наиболее 
универсальный, а для осесимметричных магнитных полей принят 
подход Галеркина,  как наиболее общий и не требующий знания 
энергетического функционала. 

5. Разработаны  математические  модели  стационарных  осе
симметричных  температурных  полей  арматурных  электромаг
нитных  приводов,  построены  алгоритмы  и  программы,  позво
ляющие  исследовать  пространственное  распределение  темпера
туры. 

6.  Предложена  математическая  модель,  разработаны  алго
ритмы  и  программы  расчетов  квазистационарного  магнитного 
поля  и характеристик  электромагнитного  привода  переменного 
тока  с учетом  влияния  вихревых  токов  в  массивных  элементах 
магнитопровода и полюсном экране. 

7.  Создана  система  автоматизированного  проектирования 
электромагнитных приводов клапанов постоянного и переменно
го тока, осуществляющая  практически  все расчетные  и чертеж
ные работы. Внедрение и использование этой системы позволило 
в 2...3 раза сократить время и стоимость проектирования, повы
сить его эффективность. 

8. Разработана и внедрена совокупность конструкторских и 
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переменного  тока,  организовано  их  серийное  производство  на 
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150. А.С.811040(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Федин А.И.заявл. 10.07.78 
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151. А.С.8130б6(СССР).Клапан с электромагнитным приводом/ 
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водом/Щучинский С.Х. Бабушкин В.А., Мельникова А.А.
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ский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл.ОЗ. 10.79 N2825039/2508. 
Опубл. БИ, 1981, N39. 

159. А.с.892096(СССР).Клапан с электромагнитным приводом/ 
Щучинский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл. 11.02.80 N2880391/25
08. Опубл. БИ, 1981, N47. 

160. А.с.901691(СССР).Электромагнитный клапан с ручным дуб
лером/ Щучинский С.Х. Бабушкин В.А., Созиев Д.Т.
заявл.21.03.80 N2895977/2508. Опубл. БИ, 1982 N4. 
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на/Щучинский С.Х. заявл. 18.08.80 N2972881/2508. Опубл. 
БИ, 1982 N13, патент РФ. 
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Опубл. БИ, 1982 N26. 

163. А.с.943464(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. заявл. 01.12.80 N3210473/2508. Опубл. БИ, 1982 
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165. А.с.956890(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский e x . , Лагранский Э.А.заявл.13.02.81 N3247236/2508. 
Опубл. БИ, 1982 N33, патент РФ. 

166. А.с.974007(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. заявл.02.04.81 N3267176/2508. Опубл. БИ, 1982 
N42. 

167. А.С.976191 (СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. заявл.13.02.81 N3247237/2508. Опубл. БИ, 1982 
N43. 

168. А.с.1000654(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл.06.04.81 N3269910/2508. 
Опубл. БИ, 1983 N8. 

169. А.с.1010378(СССР).Электромагнитный распределитель/ Щу
чинский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С.заявл. 19.06.81 
N3303234/2508. Опубл. БИ, 1983 N13. 

170. А.с.1010379(СССР).Электромагнитный клапан/Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл.06.07.81 N3315786/2508. 
Опубл. БИ, 1983 N13. 

171. А.с.1021854(СССР).Ручной привод электромагнитного кла
пана/Щучинский С.Х. заявл.30.03.82 N3415568. Опубл. БИ, 
1983 N21. 

172. А.с.1060859(СССР).Электромагнитный распределитель/ Щу
чинский С.Х. Мельникова Л.А.заявл.09.03.82 N3404707/2508. 
Опубл. БИ, 1983 N46. 
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173. A.c.l 112164(СССР).Электромагнитный клапан с ручным 
приводом/Щучинский С.Х. заявл.09.03.82 N3407408/2508. 
Опубл. БИ, 1984 N33. 

174. А.с.110б947(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Шишкин В.И., Малых А.Б. 
заявл.06.04.83 N3572705/2508. Опубл. БИ, 1984 N29. 

175. А.с.1078171(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С.заявл.24.05.82 
N3443781/2508. Опубл. БИ, 1984, N9. 

176. А.с.1079934(СССР).Электромагнитный распределитель/ Щу
чинский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл.24.05.82 N344253472508. 
Опубл. БИ, 1984 N10. 

177. А.с. 1146511(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С, Шпаков О.Н. 
заявл.15.06.83 N3622832/25 08. Опубл. БИ, 1985 N11, патент 
РФ. 

178. А.с.1155824(СССР).Электромагнитный клапан ручным дуб
лером/ Щучинский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл.23.08.83 
N3662026/2508. Опубл. БИ, 1985 N18. 

179. А.с. 1182226(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С.заявл.21.04.84 
N3747478/2508. Опубл. БИ, 1985, N36, патент РФ. 

180. А.с.1222962(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл.09.10.84 N3799993/2508. 
Опубл. БИ, 1986 N13. 

181. А.с.1203303(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С.заявл.11.10.83 
N3651511/2508. Опубл.БИ, 1986 N1, патент РФ. 

182. А.с. 1350434(СССР).Электромагнитный клапан/Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С.заявл. 14.02.86 
N4058840/4008. Опубл. БИ, 1987 N41, патент РФ. 

183. А.с. 1283481(СССР).Электромагнитный клапан / Щучин
ский С.Х. заявл. 11.06.85 N3908439/2308. Опубл. БИ, 1987 
N13. 

184. А.с.1314174(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А.,Иванов Ю.С.заявл. 13.01.86 
N4007803/4008.Oпyбл. БИ, 1987, N20. 
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185. А.С. 1372141 (СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Мельникова А.А., Лагранский З.А. 
заявл.10.11.85 N4005795/4029. Опубл. БИ, 1988 N5. 

186. А.с.1492142(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Васильева Н.М.заявл.12.05.87 
N4264145/4029. Опубл. БИ, 1989 N25. 

187. А.с. 1341434(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. заявл.08.10.85 N3964994/. Опубл. БИ, 1987 N36. 

188. А.с. 1486694(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
скпй С.Х. заявл.06.07.87 N4316797/4029. Опубл. БИ, 1989 
N22. 

189. А.с. 13431 бО(СССР).Электромагнитный клапан/Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А.,заявл.23.04.86 N4059194/4008. 
Опубл. БИ, 1987 N37. 

190. А.с.1499042(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. залБЛ.26.10.87 N4364844/4029. Опубл. БИ, 1989 
N29, патент РФ. 

191. А.с. 1390465(СССР).Клапан с электромагнитным приводом/ 
Щучинский С.Х. Иванов Ю.С, Калинин В.С.заявл.13.10.86 
N412950/4008. Опубл. БИ, 1988 N15. 

192. А.с.144б405(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Витлин З.В.заявл.29.12.86 
N4170504/4029. Опубл. БИ, 1988, N47. 

193. А.с.1504456(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С.заявл.26.10.87 
N4320550/4029. Опубл. БИ, 1989, N32. 

194. А.с.1537944(СССР).Клапан с электромагнитным приводом/ 
Щучинский С.Х. Бабушкин В.А., Иванов Ю.С.заявл.19.04.88 
N4413530/4029. Опубл. БИ, 1990 N3, патент РФ. 

195. А.с. 1679113(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
ский e x . ,  Федоров О.И.заявл.27.09.89 N4741353/29. Опубл. 
БИ, 1991 N35, патент РФ. 

196. A.C.1679114(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
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199. А.с. 15767б4(СССР).Элекгромагнитный клапан/ Щучин
ский e x . . Бабушкин В.А.заявл.12.05.88. N4424312/4029. 
Опубл. БИ, 1990 N25. 

200. А.с. 1760225(СССР).Электромагнитный клапан/ Щучин
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