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Представлены результаты проведенных экспериментальных исследований по определению потерь в стали 

дросселя со стальным сердечником. В основу эксперимента для определения потерь был положен метод, осно-
ванный на получении из временных зависимостей тока и напряжения их гармонических составляющих для вы-
числения приведенной электродвижущей силы. Экспериментальные исследования подтвердили прямолиней-
ный характер зависимости потерь в стали в функции квадрата приведенной электродвижущей силы для различ-
ных частот питающего напряжения.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Рост технологиче-

ских требований для производственных процессов, а 
также постепенное внедрение высоких технологий в 
промышленности обуславливают применение в раз-
личных отраслях производства частотно-
регулируемых электроприводов [1]. Для современ-
ных систем управления, в частности, асинхронными 
двигателями (АД) возникает необходимость учета 
греющих потерь в стали. Они приводят к повышен-
ному нагреву изоляции обмоток, снижению пере-
грузочной способности АД и нарушению его нор-
мального теплового режима [2]. Поэтому возникает 
необходимость в оценке влияния роста потерь в ста-
ли на магнитную систему АД в составе регулируе-
мого ЭП. В [3] отмечено, что в результате старения 
стали или ремонта двигателя повышаются потери в 
стали статора вследствие появления ферромагнит-
ного экрана в кромках зубцов и на склепах стали. 
Это приводит к увеличению действия вихревых то-
ков, которые имеют размагничивающее влияние на 
сталь. Вследствие этого изменяется соотношение 
составляющих потерь в стали, а именно, потерь на 
вихревые токи и на перемагничивание. Потери на 
перемагничивание или потери от насыщения стали в 
асинхронном двигателе являются причиной нели-
нейной зависимости индуктивности контура намаг-
ничивания, что приводит к росту потребляемого 
тока в обмотке статора и увеличению мощности 
потерь в стали. Как известно, величина суммарных 
потерь в стали, в общем случае по уравнению 
Штейнмеца, определяется как [4]. 

22
c BKfP  , (1) 

где cP  – потери в стали, Вт; f  – значение частоты 
тока; B  – величина индукции; K  – коэффициент, 
зависящий от параметров и конструкции АД. 

Ряд исследований [3, 5, 6] указывает на ошибоч-
ность данного утверждения, в особенности при на-
личии гармонических составляющих в сигналах то-
ка или напряжения. В работах [7–9] предложен ме-
тод оценки потерь в стали в функции электродви-
жущей силы (э.д.с.), учитывающий высшие гармо-
ники тока, появляющиеся в результате наличия не-
линейного элемента в цепи.  

В связи с тем, что в настоящее время промыш-
ленные предприятия вынуждены использовать в 
составе частотно-регулируемых электроприводов 
асинхронные двигатели, которые прошли ремонт-
ные операции, и их параметры и характеристики 
отличаются от номинальных, то вопрос оценки по-
терь в стали с учетом приобретенных свойств явля-
ется актуальным. 

Если представить АД как трансформатор при не-
подвижном роторе, а нелинейную зависимость по-
токосцепления в зазоре АД от тока контура намаг-
ничивания – как зависимость индукции от напря-
женности магнитного поля, то можно провести экс-
периментальные исследования по определению по-
терь в стали для локальной задачи, а именно, для 
дросселя, с помощью предложенного метода. 

Целью данной работы является определение на 
основе экспериментальных данных зависимости 
потерь в стали от приведенной э.д.с. для дросселя, 
при введении его в режим насыщения и для дроссе-
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ля с внесением пластин для вихревых токов, при 
изменении частоты напряжения питания. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Условиями повышения потерь в стали являлись 
имитация появления вихревых токов в магнитопро-
воде сердечника и насыщение стали сердечника. 

Проведены экспериментальные исследования 
для напряжения питания сетевой частоты 50 Гц. Для 
эксперимента воспользуемся дросселем, параметры 
которого приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Параметры исследуемого дросселя Д1 

Размеры 
сердечника 

Диаметр 
провода 

Количество 
витков дрR  

броневой 
тип (Ш) 

159x140x42 
1,9 мм 90 0,194 Ом 

 
В табл. 1 дрR  – сопротивление обмотки дросселя. 
Для имитации увеличения вихревых токов в ста-

ли сердечника и, как следствие, магнитного сопро-
тивления участка пакета стали использовались пла-
стины для внесения в зазор сердечника, которые 
являются аналогом ферромагнитного экрана. Для 
эксперимента применялись материалы: металличе-
ская фольга толщиной 0,01 мм и металлическая пла-
стина толщиной 0,5 мм из электротехнической ста-
ли, шириной и длиной соответствующие размерам 
пакета стали сердечника (рис. 1). На рис. 1 участку 
c–d соответствует увеличенное магнитное сопро-
тивление после внесения магнитных материалов. 
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Рисунок 1 – Магнитпопровод сердечника  
с зазором 

 
В экспериментальных исследованиях использова-

лась установка, схема которой изображена на рис. 2. 
Схема замещения дросселя представлена на рис. 3,а. 
На рис. 3,б представлена схема, которая иллюстриру-
ет разделение индуктивности дросселя на постоян-
ную составляющую 0L  и меняющуюся во времени 

)t(L , которые следует учитывать при использовании 
описанного выше метода. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема  

экспериментальной установки 
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Рисунок 3 – Схема замещения дросселя 
 
На рис. 2, 3 приняты следующие обозначения: 

ДН, ДТ – датчики напряжения и тока;  
дрR , дрL  – активное и индуктивное сопротивление 

дросселя; АЦП – аналого-цифровой преобразова-
тель m-DAQ фирмы National Instruments; )t(U m  – 
напряжение питания; )t(I m  – намагничивающий 
ток, протекающий в дросселе. Параметры исполь-
зуемого АЦП: предел измерения тока – 25 А; предел 
измерения напряжения – 1000 В; частота дискрети-
зации – 10 кГц. Коэффициенты усиления датчиков: 
тока – 92,4K i  ; напряжения – 23,31Ku  . Датчи-
ки применялись резистивного типа. 

Экспериментальные исследования проводились 
при изменении напряжения питания от 0 до 60 В, с 
шагом 10 В для трех случаев:  

а) отсутствие материала в зазоре магнитопрово-
да; б) наличие материала «металлическая фольга»; 
в) наличие пластины из электротехнической стали. 

Кривые тока и напряжения, иллюстрирующие 
глубокое насыщение вне зависимости от вносимого 
материала в магнитный зазор, представлены на  
рис. 4–6, где 1 –кривая напряжения, 2 – кривая тока. 
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Рисунок 4 – Кривые напряжения и тока  

для эксперимента без материалов  
в зазоре магнитопровода 
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Рисунок 5 – Кривые напряжения и тока  

для эксперимента с материалом  
из металлической фольги 
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Рисунок 6 – Кривые напряжения и тока  

для эксперимента с пластиной  
из электротехнической стали 

 
Для получения зависимости потерь в стали в 

функции квадрата приведенной э.д.с. рассчитан 
гармонический состав токов и напряжений для сня-
тых экспериментальных кривых на периоде повто-
ряемости сигнала, равном 02,0T  с. 

Потери в магнитопроводе, мощность источника 
и потери в меди определим как:  

dt))t(I)t(U(
T
1)t(P

T

0
mmист  ; 

dt)R)t(I(
T
1)t(P

T

0
др

2
mR  ; 

)t(P)t(P)t(P Rистст  . 

(2) 

В соответствии с [8], значение приведенной э.д.с. 
рассчитывается следующим образом: 

222
3

22
1

2 ee3eE   , (3) 
где e,...,e,e,e 531  – гармоники, полученные при 
разложении в ряд Фурье сигнала э.д.с: 

дрmm R)t(I)t(U)t(e  . 
Полученные значения потерь в стали и квадрата 

приведенной э.д.с. представлены  в табл. 3. 
Как ранее отмечалось (1), потери в стали зависят 

от частоты напряжения питания. Для определения 
потерь в стали АД в составе ЧРЭП необходимо под-
твердить возможность использования разработанно-

го метода [2, 7–9] для различных частот напряжения 
питания. 

Эту задачу можно решить при использовании 
источника с регулируемой частотой. Применение 
частотного преобразователя для подобной задачи 
невозможно в связи с тем, что формируемое им на-
пряжение имеет искривленную синусоиду с коэф-
фициентом несинуоидальности, индивидуальным 
для каждого преобразователя частоты, формируе-
мой ШИМ-модуляцией и, соответственно, имеющей 
гармонический состав, отличный от сетевого на-
пряжения. 

Поэтому для проведения экспериментальных ис-
следований рационально воспользоваться установ-
кой, функциональная схема  которой представлена 
на рис. 7,а, где в качестве источника питания ис-
пользован синхронный двигатель с постоянными 
магнитами, работающий в режиме генератора, с 
приводным двигателем постоянного тока с обмот-
кой независимого возбуждения. На  
рис. 7,б,в изображены явления, исследуемые в экс-
перименте, – насыщение сердечника (и, как следст-
вие, уменьшение значения индуктивности дросселя) 
и вихревые токи, соответственно. 

 
Таблица 3 – Результаты вычислений потерь в стали 

дросселя и приведенной э.д.с. 

Уровень 
эффU , B 

Металлическая фольга (0,01 мм) 

стP , Вт ,E 2  2B   
11,316 2,889 173,544 
20,533 7,626 553,574 
28,876 12,266 1065,167 
40,219 24,375 2002,21 
50,181 29,388 2912,97 
57,59 39,401 3577,67 

 Стальная пластина (0,5 мм) 
10,638 1,594 210,08 
21,237 5,65 726,735 
32,026 12,015 1570,54 
40,143 20,31 2607,055 
50,89 32,746 3853,665 
61,69 37,967 4665,047 

 Без материалов в зазоре  
магнитопровода 

10,686 0,761 216,808 
20,779 2,67 815,869 
30,721 5,9 1815,659 
40,187 9,548 2809,367 
50,362 17,456 4163,011 
58,73 22,662 5109,98 
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Рисунок 7 – Функциональная схема экспериментальной установки 
 

На рис. 7: М1 – двигатель постоянного тока;  
М2 – синхронный двигатель; ОВ – обмотка возбуж-
дения ДПТ. 

Для эксперимента с изменяемой частотой на-
пряжения питания воспользуемся двумя дросселя-
ми: дроссель Д1 применялся для исследования ре-
жима насыщения, без внесения пластин для вихре-
вых токов; дроссель Д2 – для исследования измене-
ния потерь в стали при внесении в зазор магнито-
провода пластин, имитирующих появление вихре-
вых токов, без насыщения. Параметры используе-
мых в эксперименте дросселей и двигателей приве-
дены в табл. 2, 4–6, соответственно.  

 
Таблица 4 – Параметры дросселя Д2 

Размеры 
сердечника 

Диаметр 
провода 

Количество 
витков дрR  

броневой 
тип (ШЛ) 
143x80x26 

1,6 мм 150 0,4 Ом 

 
Таблица 5 – Параметры двигателя М1 

Двигатель постоянного тока М1, тип ДПС П22М 

нP , 
кВт 

нU , 
В 

нn , 
об/мин яI , А овI , 

А 
яR  овR  

Ом 
1,1 110 1500 11,07 0,56 3,4 154,3 

 
Таблица 6 – Параметры двигателя М2 

Синхронный двигатель М2, тип ДВУ2М215 
нP , 

кВт 
нU , 

В 
нn , 

об/мин 
нI , 
А 

2
н мкг,J   

3 380 1000 11 0,0225 

Уменьшение частоты напряжения питания дроссе-
ля достигалось варьированием скорости вращения 
приводного двигателя до частоты вращения синхрон-
ного генератора равной, номинальной и ниже. Катуш-
ка индуктивности кL  использовалась в качестве на-
грузки для фаз М2 при выведении автотрансформато-
ра. Экспериментальные исследования проводились для 
частоты напряжения питания дросселя от 25 до 50 Гц. 

При проведении эксперимента с дросселем Д2 
применялся эквивалент вихревых токов из алюми-
ния и электротехнической стали толщиной 2 мм 
каждый, аналогично вышеприведенному экспери-
менту для дросселя Д1 с сетевой частотой. 

Для получения зависимости потерь в стали в 
функции квадрата приведенной э.д.с. при различной 
частоте питания рассчитан гармонический состав 
токов и напряжений для снятых экспериментальных 
кривых на периоде повторяемости сигнала соответст-
вующему каждой частоте. 

Потери в магнитопроводе, мощность источника, по-
тери в меди, а также значение приведенной э.д.с. опре-
деляются по вышеприведенным выражениям (2), (3). 

Для проведенных экспериментальных исследо-
ваний с изменяемой частотой напряжения питания 
рассчитанные значения потерь в стали и квадрата 
приведенной э.д.с. для дросселя Д1, вводимого в 
насыщение, представлены в табл. 7, для дросселя Д2 
с внесением пластин для имитации появления вих-
ревых токов – в табл. 8–10.  

 
Таблица 7 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для насыщаемого дросселя Д1 

50 Гц 45 Гц 40 Гц 35 Гц 30 Гц 25 Гц 
,E 2  

o.e. 
стP , 

Вт 
,E 2  

o.e. 
стP , 

Вт 
,E 2  

o.e. 
стP , 

Вт 
,E 2  

o.e. 
стP , 

Вт 
,E 2  

o.e. 
стP , 

Вт 
,E 2  

o.e. 
стP , 

Вт 
235,3 0,644 217,9 0,668 193,6 0,633 208,3 0,688 205,4 0,749 207,6 0,791 
244,1 0,661 791,8 2,219 778,1 2,341 753,3 2,408 786,8 2,801 761,2 2,921 
1792,4 4,666 1743 4,782 1686,3 4,992 1792,8 5,769 1878,7 6,053 1639,3 7,916 
3265 7,925 3201,3 8,58 3105,2 9,636 2950 10,77 2481,2 8,206 2269,5 12,603 

4860,7 12,697 3942,4 11,287 3874,5 13,344 4110,5 19,845 2966,8 10,346   
6217,3 16,898 4824,4 14,133 4835 19,512   4055,5 18,305   
7696,5 22,26 6040,6 19,721         
8756,3 30,754 7419,2 29,502         
9576,4 37,174           
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Таблица 8 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для дросселя Д2 без внесения пластин  
для вихревых токов 

50 Гц 45 Гц 40 Гц 35 Гц 30 Гц 25 Гц 20 Гц 
,E 2  

o.e. 
стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

863 0,51 767 0,49 824 0,55 894 0,59 850 0,61 845 0,65 837 0,67 
3140 1,72 3290 1,82 2303 1,42 3040 1,82 1697 1,14 1689 1,23 1859 1,38 
7321 3,68 7214 3,71 4961 2,81 7109 4,04 3494 2,31 3439 2,49 3403 2,44 
12907 6,3 12651 6,33 6630 3,69 12921 7,2 5365 3,37 6286 4,36 5001 3,55 
19876 9,25 19577 9,48 10475 5,74 19194 10,37 9465 5,66 9142 6,25 6743 4,87 
32185 14,79 33663 16,37 15708 8,66 27725 16 13868 8,31 13464 9,88 9638 7,88 
44053 19,37 45591 21,43 22815 12,4   18750 11,44     
54011 23,99 47701 23,36 31090 16,97         
61430 27,92             

 
Таблица 9 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для дросселя Д2 при внсении материала  

для вихревых токов – алюминиевой пластины 

50 Гц 45 Гц 40 Гц 
,E 2  

o.e. стP , Вт ,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

205,64 3,198 51,948 0,846 59,835 1,206 
776,395 12,73 234,745 4,274 188,231 3,795 
453,12 7,292 460,684 8,08 437,634 8,963 
1201,133 19,732 733,905 13,087 734,704 14,983 
1778,348 29,744 1202,253 21,296 1006,863 21,884 
2320,964 39,557 1634,229 29,802 1294,644 31,097 
2941,508 51,219 2247,535 42,294   

 
Таблица 10 – Результаты расчета приведенной э.д.с. и потерь в стали для дросселя Д2 при внесении материала 

для вихревых токов – пластины из электротехнической стали 

50 Гц 45 Гц 40 Гц 35 Гц 
,E 2  

o.e. стP , Вт ,E 2  
o.e. стP , Вт ,E 2  

o.e. 
стP , 
Вт 

,E 2  
o.e. 

стP , 
Вт 

63,084 0,292 65,115 0,284 47,015 0,224 48,178 0,223 
208,959 0,914 201,897 0,957 51,441 0,286 48,582 0,285 
441,796 1,976 510,05 2,262 187,203 1,013 216,712 1,247 
842,446 3,779 721,364 3,516 479,314 2,641 436,496 2,556 
1275,538 5,891 1308,954 6,901 804,209 4,529 780,159 4,843 
1782,493 8,444 1878,094 10,182 1215,223 7,173 1204,604 7,783 
2513,022 12,46 2512,164 13,833 1708,365 10,471 1664,973 11,131 
3091,752 15,83 3004,741 17,418 2375,81 15,251 2262,214 16,437 
3944,813 20,625 3963,165 24,278 2960,784 19,709 2967,87 21,38 
4948,994 26,811 5078,999 30,548 3923,366 26,938 3701,72 28,046 
5821,666 32,664 5653,505 36,987 4494,773 31,886 3992,527 32,957 
6774,873 38,802       

 
По рассчитанным значениям (табл. 3, 9, 10) по-

строены зависимости потерь в стали от приведен-
ной э.д.с Зависимости для насыщаемого дросселя 
Д1 при внесении пластин для вихревых токов с се-
тевой частотой напряжения питания, представлены 
на рис. 10–12. Зависимость для насыщаемого дрос-
селя Д1 для частоты питания 40 Гц без внесения 
пластин для вихревых токов приведена на рис. 13. 
Путем аппроксимации табличных данных методом 
наименьших квадратов получим функциональную 

зависимость вида: bxa)x(f  , где ,a  b  – коэф-
фициенты аппроксимации, )x(f  – соответствует 
потерям в стали, x  – квадрату приведенной э.д.с. 

Для эксперимента с сетевой частотой питания: 
без материалов в зазоре магнитопровода 

;0796,1a   ;010538,0b   для случая с материалом 
из «металлической фольги» ;375,0a   
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;10282,8b 3  для случая с пластиной из электро-
технической стали ;8773,0a   310363,4b  . 

 
Вт,Pст

22 B,E 

 

Рисунок 10 – Зависимость )E(fP 2
ст    

для материала из металлической фольги 
 

22 B,E 

Вт,Pст

 

Рисунок 11 – Зависимость )E(fP 2
ст    

без внесения в зазор материалов 

Вт,Pст

22 B,E 

 

Рисунок 12 – Зависимость )E(fP 2
ст    

для пластины из электротехнической стали 
 
Для эксперимента с изменяемой частотой пита-

ния коэффициенты аппроксимации зависимостей 
)E(fP 2

ст   приведены в табл. 11. 
Отклонения значений от прямой на рис. 10–12, а 

также для измеренных значений эксперимента с из-
меняемой частотой объясняется колебаниями значе-
ний напряжения питания в зависимости от нагрузки. 

Данные экспериментальных исследований были 
проведены при введении дросселя в насыщение и 
внесении материалов для возникновения вихревых 
токов в магнитопроводе сердечника. При этом ли-

нейный характер сохраняется вне зависимости от 
вида повышенных потерь в стали. 

 
Таблица 11 – Коэффициенты аппроксимации за-

висимостей )E(fP 2
ст   при изменении частоты 

f, Гц a  b  
Насыщение, без материалов в зазоре магни-

топровода 
50 1,5839;  -3103,5062   
45 0,358433;  -3103,4543   
40 0,094592;  -3103,64328   
35 0,071789;  -3104,46216   
30 0,57144;  -3103,92559   
25 0,028497;  -3105,21323   

Вихревые токи, алюминиевая пластина 
50 -21035138,3-   -2101,70934   
45 -21004108,2-   -2101,8431  
40 -2102,96034-   -2102,25768   

   
Вихревые токи, без материалов в зазоре 

магнитопровода 
50 -0,27893  -4104,442   
45 -0,0543  -4104,8104   
40 -0,01864  -4105,4574   
35 -5101,07662   -4105,6444   
30 -3109,95391   -4106,0668   
25 -3101,9981   -4107,15761  
20 -3108,2507   -4107,71673   

Вихревые токи, пластины из электротехни-
ческой стали 

50 -0,853561  -3105,66343   
45 -0,28349  -3106,184   
40 -0,127152  -3106,82676   
35 -0,11494  -3107,6296   

 
Для анализа полученных результатов на  

рис. 14–18 представлены аппроксимационные пря-
мые при сетевой и различной частоте питания для 
эксперимента при глубоком насыщении и при вне-
сении эквивалента вихревых токов, где «1» соот-
ветствует частоте 50 Гц; «2» – 45 Гц; «3» – 40 Гц; 
«4» – 35 Гц; «5» – 30 Гц; «6» – 25 Гц; «7» – 20 Гц. 
Аппроксимационные прямые для эксперимента с 
пластинами для имитации появления вихревых то-
ков, при введении дросселя Д1 в насыщение при 
сетевой частоте напряжения питания, представлены 
на рис. 14, для эксперимента с изменяемой часто-
той для дросселя Д1 при введении его в режим на-
сыщения – на рис. 15, для дросселя Д2 при внесе-
нии пластин для имитации появления вихревых 
токов без насыщения – на рис. 16–17. 
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Вт,Pст

.ед.отн,E 2

 
Рисунок 13 – Аппроксимационные прямые  
для сетевой частоты напряжения питания  

для эксперимента с эквивалентом вихревых токов  
и при введении дросселя в насыщение 

Вт,Pст

.ед.отн,E 2

 
Рисунок 14 – Аппроксимационные прямые  

для разных частот напряжения питания  
для эксперимента с вихревыми токами  

с алюминиевыми пластинами 
 

Вт,Pст

.ед.отн,E 2

 
Рисунок 15 – Аппроксимационные прямые  

для разных частот напряжения питания  
для эксперимента с вихревыми токами  

и пластинами из электротехнической стали 
 

Вт,Pст

.ед.отн,E 2

 
Рисунок 16 – Аппроксимационные прямые  

для разных частот напряжения питания  
для эксперимента с вихревыми токами  

без материалов в зазоре магнитопровода 
Вт,Pст

.ед.отн,E 2

 
Рисунок 17 – Аппроксимационные кривые  

для разных частот напряжения питания  
для эксперимента с насыщаемым дросселем 

 
Для достоверности полученного результата, а 

именно – линейной зависимости )E(fP 2
ст  , 

необходимо подтвердить адекватность полученных 
зависимостей с помощью метода планирования 
эксперимента [10]. Для этого была использована 
программа «Statgraphics Centurion XV v 5.1», кото-
рая позволяет получать результаты планированного 
эксперимента, задавая лишь часть известных дан-
ных. Для имеющихся значений (табл. 7, 8) построе-
ны поверхности отклика, которые подтверждают с 
определенной степенью адекватности линейный 
характер зависимостей )E(fP 2

ст   для экспери-
ментов с сетевой и изменяемой частотой напряже-
ния питания. Значимость коэффициентов факторов 
оценивалась по критерию Фишера, а значимость 
коэффициентов уравнения – по критерию Стью-
дента. Так как для планирования эксперимента не-
обходимо иметь четко и точно отмеренные значе-
ния с определенным шагом, чего невозможно было 
достичь в реальном эксперименте, то построены 
зависимости )f,U('E 2  и )f,U(Pст . Поверхности 
отклика, соответствующие табл. 7, 8, приведены на 
рис. 18–20 для экспериментов с насыщаемым дрос-
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селем Д1 и дросселем Д2 без насыщения и введе-
ния пластин для вихревых токов. 

 

Вт
,Pст

B,U эфф  
Рисунок 18 – Поверхность отклика функции 

)f,U(Pст для эксперимента с насыщаемым  
дросселем Д1: дK =99,9824 % при абсR =0,0258 

 

Вт
,Pст

B,U эфф
 

Рисунок 19 – Поверхность отклика функции 
)f,U(Pст для эксперимента с дросселем Д2: 

дK =86,6041 % при абсR =1,002 
 

.e.o
,E 2

B,Uэфф  
Рисунок 20 – Поверхность отклика функции 

)f,U('E 2 для эксперимента с дросселем Д2: 

дK =99,5703 % при абсR =36,141 
 

На приведенных рисунках дK  – коэффициент 
детерминации; абсR  – значение абсолютной ошиб-
ки. 

ВЫВОДЫ. Полученные на основании экспери-
ментальных исследований аппроксимационные 
зависимости потерь в стали от приведенной э.д.с. 
подтверждают ее прямолинейный характер при 
различной частоте источника питания. 

Прямолинейная зависимость сохраняется неза-
висимо от вида потерь в стали: потери от вихревых 
токов или от насыщения. 

Как видно из рис. 18–20, поверхности отклика 
для функций )f,U(Pст  и )f,U('E 2  в частном 
случае подтверждают ранее приведенные зависи-
мости )E(fP 2

ст  . 
Полученные результаты (прямые на рис. 10–17) 

позволяют сделать вывод о возможности использо-
вания линейности зависимости )E(fP 2

ст   для 
построения систем управления двигателями пере-
менного тока с учетом потерь в стали вне зависимо-
сти от характера повышения потерь в стали и их 
влияния на состояние магнитной системы двигателя. 
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STEEL LOSS OF INDUCTOR WITH THE STEEL CORE  
WITH DIFFERENT VALUES OF SUPPLY VOLTAGE FREQUENCY 

V. Ogar, A. Svystun 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. Е-mail: profi268@i.ua 
The article presents the results of experimental researches which were carried out for defying steel loss of inductor 

with the steel core. The basis of the experiment for defying these losses was the method based on obtaining the values 
of time dependences of voltage and current and their harmonic components for calculating the equivalent EMF. Exper-
imental researches have confirmed the linear character of the dependence of steel loss as a function of the square equiv-
alent EMF for different frequencies of supply voltage.  

Key words: inductor, harmonics of time curves of voltage and current, steel loss, equivalent EMF, linear depend-
ence. 
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