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го распределения токов в вибраторах, что обьІЧно весьма затруднительно реализовать 
практически, особенно при работе на передачу. Предложение может найти широкое 
применение в радиосвязи, радиолокации и других областях радиотехники. 
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ВІБРАТОРНА АНТЕННА РЕШІТКА З РЕФЛЕКТОРОМ 

Запропоновано нове технічне рішення по побудові синфазної еквідістантної лі
нійної вібраторної антенної решітки з плоским металевим рефлектором, рівномірним 
амплітудним розподілом струмів і низьким рівнем бічного випромінювання. Випромі
нюючим елементом у такій антені є симетричний дротовий вібратор з рефлектором. 
Низький рівень бічного випромінювання забезпечений за рахунок використання спеці
ального Дольф-Чебишевского розподілу інтенсивності випромінювання елементів ан
тенної решітки при однакових і синфазних струмах у всіх вібраторах. Необхідні інтен
сивності випромінювання вібраторів з рефлектором установлюють шляхом вибору від
повідних різних відстаней від вібраторів до рефлектора. Пропозиція дозволяє значно 
знизити рівень бічного випромінювання в порівнянні зі звичайної еквідістантною віб
раторною антеною решіткою з рівномірним амплітудним розподілом струмів. 

S.M.Poroshin, V.B.Bahvalov, N.N.Rizghkov
VIBRA ТІОN AERIAL GRATING WITH REFLECTOR 

The new engineering solution on construction Ьу an inphase equidistant linear dipole 
antenna of а lattice with а planar rnetal reflector elernent, uniforrn arnplitude distribution of 
currents and а low level of side ernanation is offered. Ernanating Ьу an elernent in such an
tenna is the syrnrnetric wire vibrator with а reflector elernent. А low level of side ernanation 
provided due to use of special Dolf-Chebyshevsky distribution of а radiant intensity of ele
rnents with а reflector elernent rnount Ьу а choice of various distances frorn the vibrator up to 
а reflector elernent. The sentence considerably rnay lower а level of side ernanation in corn
parison with а usual equidistant dipole antenna а lattice with uniforrn arnplitude distribution 
of currents. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАСЛОНАПОЛНЕННЬІХ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЬІХ ЗЛЕКТРОМАГНИТОВ ДЛЯ 

ГИДРОАППАРАТУРЬІ МОБИЛЬНЬІХ МАШИН 

Гидравлическая аппаратура с злектрическим пропорциональнЬІМ управлением 
все шире внедряется в различньІХ мобильньІХ машинах с целью решения специальнь�х 
задач, а также снижения знергетических затрат приводов, повЬІШения точности, плав
ности работь1, надежности и долговечности, уменьшения их массЬІ и габаритов. Приме
ром могут служить системь1, регулирующие глубину обработки почвь1 навесньІМи ору
диями тракторов; обеспечивающие слежение за рельефом местности в приводах жатки 
комбайнов; сочетающие гидроблоки с пропорциональнЬІМ злектрическим управлением 
и злектромеханические пульть1 управления для гидроподьемников, лесотехнических 
тракторов, зкскаваторов и другой мобильной техники /1, 2/ . Пропорциональная гид-
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равлика в приводах мобильнь1х машин позволяет значительно поднять технический 
уровень и улучшить зргономические показатели обслуживания. 

Для расширения сферь1 применения пропорциональной гидроаппаратурь1 в мо
бильньІХ машинах ее конструктивная, технологическая сложность и стоимость должнЬІ 
ненамного отличаться от тех же характеристик цикловой гидроаппаратурь1. В связи с 
зтим актуальной в настоящее время является задача создания герметичнь1х, надежно 
работающих в условиях вибрации и изменяющихся температур, недорогих пропорцио
нальнь1х маслонаполненньІХ злектромагнитов. 

Проведенное исследование тяговь1х характеристик широко применяемьІХ в тех
нологическом оборудовании прецизионнь1х пропорциональньІХ злектромагнитов раз
личнь1х фирм и анализ влияния на форму и параметрьІ тяговой характеристики их кон
структивнь1х параметров /рис. 1 а, б, в І позволяет обоснованно подойти к решению 
зтой задачи. 

Fт, Н Fт, Н Fт, Н 

І= 850 mA І= 850 mA І= 850 mA 

40 и-----+----+--� ·-----+-----+--111-----+-----+---1
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Рис.1. Тяговь1е характеристики злектромагнитов зарубежнь1х фирм: а - фир
мь1 Биндер /ФРГ/; б- фирмь1 Рексрот /ФРГ/; в- фирмь1 Виккерс /Англия/; типоразмер 
36х36 мм, номинальное усилие 50Н, рабочий ход 2 мм 

Установлено, что форма и численнь1е значения тяговой характеристики пропор
ционального злектромагнита, кроме зависимости от функциональньІХ параметров /3,4/, 
определяются формой магнитного зазора и перераспределением магнитнь1х потоков 
при перемещении якоря злектромагнита к упору на рабочем ходе. 

Важное значение в зтом перераспределении играют форма торца якоря и торца 
упора, геометрия гильзь1 злектромагнита и разделительного немагнитного пояска, ис
пользующегося в ее конструкции. Зто взаимодействие поясняется схемами на рис.2. 

Варианть1 конструктивного исполнения пропорционального злектромагнита мо
гут бьпь разнообразнь�ми. На рис. За, б приведень� зкспериментально полученнь1е тя
говь1е характеристики обь�чного циклового и пропорционального злектромагнитов с 
соответствующей формой торца якоря ( см. рис.2 ). 

Для иллюстрации процесса взаимодействия якоря с подпружиненнь�м золотни
ком гидрораспределителя или затвором клапана на рис.З а, б нанесена линейная меха
ническая характеристика пружинь�. Очевидно, что только форма тяговьІХ характери
стик пропорционального злектромагнита (рис.З а) позволяет обеспечить зависимость 
пропорционального изменения хода якоря от тока управления в обмотке, а характери
стики на рис.З б отвечают цикловому злектромагниту, которьІЙ может преодолеть уси
лие пружинь� лишь при токе I=lA. 
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7 8 
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Рис.2. Распределение магнитного потока в рабочем зазоре пропорционального 
злектромагнита: 1 - гильза злектромагнита, 2 - обмотка злектромагнита, З - раздели
тельньІЙ немагнитнь1й поясок гильзь1, 4 - якорь, 5 - упор, 6 - толкатель, 7 ,8 - перерас
пределение магнитнь1х силовь1х линий при движении якоря к упору на рабочем ходе <> 
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Рис.З а, б. Тяговь1е характеристики: І а І - пропорционального и І б І - цикло
вого злектромагнитов; Fп - усилие пружинь�, <> - рабочий ход якоря от З мм до О мм к 
упору. 

Математическое описание статических тяговь�х характеристик циклового злек
тромагнита базируется на известном уравнении Максвелла /З/: 

где Ф 
S.s 
І 
w 

WlU 

(І· w )2

2 

- магнитнь1й поток в рабочем зазоре,
- площадь поперечного сечения упора,
- ток в обмотке злектромагнита,
- число обмотки злектромагнита,
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dG_ .. 5 

dб 

µо 

- производная магнитной проводимости по длине зазора,

- магнитная постоянная.

Различнь�ми авторами предложень1 зависимости производной магнитной 
проводимости по длине рабочего хода якоря для разньІХ видов и конструктивнь1х мо
дификаций рабочего зазора в цикловь1х злектромагнитах /3,4/. Однако, они непригоднь1 
для пропорциональньІХ злектромагнитов. 

Вьшолненнь�ми расчетнь�ми и зкспериментальнь�ми исследованиями в дан
ной работе установлена приемлемость для инженерньІХ расчетов тяговой характtFу
стики пропорциональнь1х злектромагнитов с конусной вьпочкой на торце якоря (рис.2) 
формуль1 

где Fт
0 

- тяговое усилие на рабочем ходе, 1
24

- сила тока в mA при напряжении 24В,

к = О.075Н/mА- для напряжения 24В. 
Физически такой подход обосновьшается зкспериментальнь1ми результата

ми, которьте свидетельствуют о том, что перераспределение магнитного потока в про
порциональном злектромагните, разветвляющегося в осевом и радиальном направле
ниях, в начале хода - обеспечивает возрастание его осевой составляющей, притяги
вающей якорь к упору, из-за наличия немагнитной вставки в гильзе, а в конце хода -
возрастание радиальной составляющей через боковую поверхность якоря и снижение 
осевой за счет конусной вьпочки торца якоря. В результате пропорциональньтй злек
тромагнит имеет статические характеристики, показаннь1е на рис.4. 

Fт = /(Ь"},І = const

Fт = /(І}, =const

100 

о 

о 1 2 ' 8, 
мм 

б 

Рис.4 Принципиальная схема пропорционального злектромагнита І а І и его ста-
тические тяговь1е характеристики І б /: - кспериментальнь1е, 
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Аналогичнь�м образом получень1 значения козффициента к для других значений 
напряжения 6В, 12В. 

Динамические характеристики злектромагнита в общем случае могут бьпь опи
сань� системой уравнений І З/: 

и = І · R

Fт = m l: 

F
т 

= -

L 
dl 

І 
dL dx + ·--+ ·--·--

dt dx dt 

d
2

x dx ·--+ q ·-+ F (х)
dt 2 dt М ' 

(н б . l м )2 dG М б

2 dx 

(З) 

(4) 

(5) 

где З - уравнение злектрических процессов в обмотке, 4 - уравнение движения 
подвижного звена, 5 - уравнение магнитнь1х процессов в магнитной системе. 

Первое уравнение учитьшает падение напряжения на активном сопротивлении 

обмотки IR, противо - ЗДС индуктивности L
dl и ЗДС движения подвижного 
dt 

dL dx звена !-·-.
dx dt 

d
2
x 

Во втором уравнении слагаемое т -- представляет противодействующую 
І: dt 2 

J; dx V инерционную силу подвижного звена; '=' -- - противодеиствующую силу, возни-
dt 

кающую при движении подвижного звена ( сила трения, гидродинамические и гид
ростатические силь1, передаваемь1е на подвижное з_вено ); F м (х) - противодейст
вующую силу механической характеристики злектромагнитной системь1. 

dG Мб 

В третьем уравнении - производная от магнитной проводимости pa-
dx 

бочего зазора по его длине, Ім - обобщенная длина якоря и упора, Н0 - напряжен-
ность магнитного поля. 

Благодаря специальной форме магнитного зазора для пропорционального злек
тромагнита показанного на рис.4 при вьІЧислении р;. следует пользоваться пред
ложеннь1м уравнением (2). Приведенная на рис.5 расчетная схема пропорциональ
ного злектромагішта, взаимодействующего с золотником четь1рехлинейного про
порционального гидрораспределителя, иллюстрирует математическую модель, опи
сьшающую происходящие динамические процессь1. 

У казаннь1е зависимости позволили провести математическое моделирование, 
сопоставить расчетнь1е даннь1е с зкспериментальнь�ми, полученнь�ми на зкспери
ментальной установке для снятия тяговьІХ и динамических характеристик злектро
магнитов (рис. 6), вьшолненной с учетом рекомендаций стандарта ISO 10770 -
1: 1998 /5/ 

Приемлемое совпадение теоретических и зкспериментальнь1х даннь1х для образ
цов злектромагнитов, исследованнь1х на зтой установке, упростило задачу моделирова
ния и разработки типоразмерного ряда пропорциональнь1х злектромагнитов для мо
бильньІХ машин и дало возможность провести оценку их возможного поминального 
усилия (рис. 7). 

Технические параметрьІ указанньІХ злектромагнитов приведень� в таблице. 
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Рис. 5. Расчетная схема динамики пропорционального злектромагнита, 

функционирующего в паре с золотником: F
т 

- тяговое усилие зл. магнита, Fnp -

усилие пружинь1, Fтг - усилие трения, Fгд 
- усилие гидродинамической силь1,

Fconp 
- усилие сопротивления перетеканию рабочей жидкости в зазоре якоря злек

тромагнита 

г-------------l
І а � rn 
І� 11-oJ 

І ь _ 
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І� Є,::- � -� іL І><J
------ _____ _J 

2 З 4 5 

DODO 

1 

Рис.б. Зкспериментальная установка для снятия тяговь1х характеристик злектромаг
нитов и исследования динамических процессов: 1 - рабочая часть модели: а - модель 
електромагнита в сочетании с рабочим органом гидроаппарата, учить1вающая все ос
новнЬІе силь1, влияющие на динамику; б - модель для исследования тяговой характе
ристики злектромагнита, 2 - тензоусилитель, З - двухкоординатнь1й самописец, 4 -
осциллограф, 5 - задатчик сигнала управления, б - динамометр с тензодатчиком, 7 -
индуктивнь1й датчик перемещения. 
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Рис. 7 Габаритнь1е размерь1 и тяговь1е характеристики пропорциональньІХ злектро

магнитов для гидроприводов мобильньІХ машин. 

Таблица па амет ов пропо циональнь�х злект омагнитов для мобильнь�х машин 
Наименование ЗМП 25 ЗМП 30 ЗМП 36 ЗМП 45 ЗМП 60 

Рабочий пропор
циональнь1й ход, 
мм 

Напряжение, В 

Ток,А 

Степень защить1 

Тяга при номи
нальном токе, Н 

Гестирезис, % 

Линейность, % 

Время срабатьша
ния, мс, при включ. 

Габарить1, мм, 
диам.х длина 

Масса, кг 

Тип раз'Ьема 

25 

1 

12,24 

0,5 0,25 

ІР 65 

18 

2 

1,5 

30 

1,5 

12,24 

30 

1 0,5 

ІР 65 

36 

3 

2,5 

35 

0 25 х 50 0 30 х 62 

0,20 0,35 

кабельн. кабельн 
ВЬІВОД ВЬІВОД 
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Результать1 вьшолненньІХ исследований и увеличение номенклатурь1 разрабо
таннь1х пропорциональньІХ злектромагнитов в исполнении для мобильнь1х машин по
зволят расширить применение разнообразнь1х гидравлических аппаратов с пропорцио
нальньІМ управлением в гидроприводах сельскохозяйственнь1х, строительно-дорожньІХ, 
лесотехнических, горнь1х и других машин. Автор благо дар ит НПП 
«ЗЛЕКТРОГИДРОАВТОМАТИКА» ООО, г. Харьков за предоставленную возможность 
проведения зкспериментов и содействие во внедрении результатов работь1. 

Литература: 1. Краткое описание системь1 EHR-4 с регулирующим устройством 
ЕНR-Д для тракторов. Ф.Бош /ФРГ/. // Материаль1 семинара. Харьков, 2000. -32с. 
2. Краткое описание гидравлической системь1 комбайнов типа «Бизон». Харьков, 2000.
-39с. З. Харазов К.И. Злектромагнитнь1е устройства авиационной злектроавтоматики.
-М.: Машиностроение, 1984. -132с. 4. Руководство по проектированию злементов сис-
тем автоматики. І Под ред. академика Б.Н.Петрова и др. -М.: Вь1сшая школа, 1969.
-320с. 5. Стандарт ISO 10770- 1:1998. Гидроприводь1. Гидроаппарать1 с злектрическим
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О.Є.Скворчевський 
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАСЛОНАПОВНЕНИХ 

ПРОПОРЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ДЛЯ ГІДРОАПАРАТУРИ 
МОБІЛЬНИХ МАШИН 

В статті приведені результати теоретичних та експериментальних досліджень 
пропорційних електромагнітів для гідравлічної та пневматичної апаратури перспектив
них систем приводів. Проведені дослідження дозволили запропонувати типорозмірний 
ряд пропорційних електромагнітів, який у комплексі з сучасними електронними систе
мами керування та різноманітними датчиками для зворотного зв'язку дозволить значно 
підняти технічний рівень мобільних машин різноманітного призначення. 

А. У .Skvorchevsky 
PROPORTIONAL SOLENOIDS FOR V AL VS OF ТНЕ НYDRAULIC SYSTEMS 

MOBILE MACHINES AND ІТ'S CHARACTERISТICS 
In the article the outcomes idealized and experimental researches of proportional elec

tromagnets f or hydraulic and pneumatic instrumentation of perspective systems of drives are 
adduced. The conducted researches have allowed to offer а dimensional series proportional 
solenoids, which one in а complex with modem electronic management systems and miscel
laneous sensors for а feedback, allow considerably to raise а technological level of mobile 
machines. 
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