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Исследование индуктивности катушки с ферромагнитным 

сердечником при высоких напряженностях поля. 

 

 

Введение.  

Цель эксперимента. 

 

Многие гауссостроители задаются вопросом о влиянии ферромагнитного 

сердечника (которым является снаряд coilgun) на индуктивность контура. 

Проблема здесь в том, что стандартные измерители RLC работают при малых 

токах (т.е. напряженностях поля), когда материал сердечника еще далек от 

насыщения, поэтому его наличие значительно увеличивает индуктивность.  

При росте напряженности поля магнитная проницаемость ферромагнетика 

падает, поэтому в реальных coilgun формы тока для катушки с сердечником или 

без оного отличаются слабо, что также хорошо видно при моделировании в 

пакете FEMM. В принципе, FEMM позволяет рассчитать и индуктивность при 

любом токе, однако здесь возникает еще один важный вопрос – влияние 

индуктивных токов («токов Фуко» или вихревых токов, как их еще называют), 

возникающих в проводящем снаряде. Направление этих токов таково, что они 

должны, напротив, снижать индуктивность катушки (как это происходит, 

например, при внесении алюминиевого сердечника). Оценка этого эффекта в 

FEMM не осуществляется. Чисто умозрительно,  индуктивные токи тем 

сильнее, чем больше производная напряженности поля во времени (т.е. чем 

короче импульс тока), то есть, теоретически, при некой (вероятно, малой) 

длительности импульса железный сердечник должен полностью потерять свои 

ферромагнитные свойства. 

Наконец, есть еще т. наз. эффект «магнитной вязкости» - намагничивание 

железа происходит не сразу, а с некоторой задержкой. Вопрос о том, как этот 

эффект влияет на поведение снаряда в coilgun, остается открытым. 

Таким образом, целью данного эксперимента является выяснение влияния 

ферромагнитных сердечников на индуктивность катушки при высокой 

напряженности поля, характерной для coilgun, для коротких (до 10 мкс) 

возбуждающих импульсов.  

  

1. Схема эксперимента. 

Поскольку создание поля интересующей нас напряженности возможно 

только в импульсном режиме, для реализации заявленной цели эксперимента 

пришлось собрать специальную схему, реализующую подачу на катушку 

индуктивности коротких импульсов напряжения (см. рис. 1). Внешний вид 

рабочего места изображен в Приложении к статье. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/105448/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Рис. 1. Принципиальная схема стенда для подачи импульсного напряжения на 

индуктивность. 

 

Пояснения: 

 

1) Используется канал драйвера IR2110 с плавающим питанием, чтобы избежать 

паразитных эффектов по шине «земли». При этом силовая «земля» (исток транзистора) 

отделена от земли питания таймера. 

2) Параметры цепи: катушка – провод в эмалевой изоляции 0,16 мм внутреннего и 0,2 

мм наружного сечения, удельное сопротивление 0,88 Ом/м, диаметр намотки (внутренний) 

15 мм, длина намотки 11 мм, количество витков ок. 50 (один слой), измеренное 

сопротивление катушка+отводные провода+клеммы — ок. 2,12 Ом, расчетная индуктивность 

ок. 30 мкГн; транзистор – сопротивление 0,4 Ом при токе 7,5 А и 0,5 Ом при токе 12 А; 

конденсаторы – 8 шт. К50-27 450Вх100 мкФ. 

 

Таким образом, приблизительные параметры цепи (с учетом паразитных 

элементов) получились такие: сопротивление R = 3,3 Ом,  индуктивность L = 35 

мкГн.  

Для оценки индуктивности измерялось падение напряжение на 

токосъемном резисторе 0,39 Ом и использовалось известное соотношение для 

зависимости тока в RL-цепи (с постоянными величинам R и L) от времени: 

i(t) = (U/R)∙{1 - exp(-t∙R/L)}    (1) 

 Отсюда индуктивность можно вычислить как 
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Таким образом, индуктивность в данном случае определяется просто как 

некоторая величина, связывающая измеренное значение силы тока и 

напряжения возбуждения для импульса фиксированной длительности, что, 

вообще говоря, не совпадает с ее классическим определением [1]. Однако, для 

нашего эксперимента введение такого упрощенного понятия вполне оправдано. 

 

 

2. Измерения. 
 

В табл. 1 приведены измеренные амплитуды токовых импульсов в 

зависимости от напряжения возбуждения U для трех длительностей импульсов 

и различных видов сердечников – воздушного (т.е. сердечника нет), сплошных 

железных цилиндров различного диаметра, а также стальной трубки с внешним 

диаметром 12,2 мм и внутренний диаметром 8,5 мм. При этом длина всех 

сердечников немного превосходила длину катушки, указанную в п.1.   

 
Таблица 1. 

Длительность импульса возбуждения 1,6 мкс 

Вид 

сердечника 

Значение напряжения возбуждения, В 
31,30 51,25 61,20 76,10 101,0 150,9 200,8 250,2 300 350 400 449,9 

Пустая 

катушка 

1,34 2,14 2,60 3,25 4,33 6,49 8,95 11,18 13,40 15,45 17,61 19,71 

Цилиндр 4 

мм 

1,18 1,89 2,29 2,93 3,77 5,77 8,05 10,10 12,08 14,12 16,17 17,37 

Цилиндр 5 

мм 

1,15 1,92 2,29 2,81 3,85 5,77 7,69 9,62 11,60 13,52 16,17 18,21 

Цилиндр 6 

мм 

1,11 1,81 2,16 2,68 3,69 5,41 7,33 9,14 11,18 13,76 15,69 17,73 

Цилиндр 9,4 

мм 

1,18 1,90 2,28 2,77 3,89 5,89 8,41 10,58 12,86 15,20 17,37 19,71 

Трубка 0,91 1,50 1,84 2,29 3,21 5,17 7,21 9,86 12,32 14,72 17,25 19,95 

Длительность импульса возбуждения 3,2 мкс 

Вид 

сердечника 

Значение напряжения возбуждения, В 
31,30 51,25 61,20 76,10 101,0 150,9 200,8 250,2 300 350 400 449,9 

Пустая 

катушка 

2,52 4,13 5,01 6,17 8,05 11,78 15,63 19,23 22,84 26,04 29,65 32,85 

Цилиндр 4 

мм 

2,15 3,57 4,21 5,21 6,85 10,70 13,70 17,31 20,83 23,64 26,84 30,45 

Цилиндр 5 

мм 

2,18 3,53 4,17 5,21 6,85 10,34 13,70 17,43 20,43 23,64 26,44 30,05 

Цилиндр 6 

мм 

2,01 3,25 3,93 4,93 6,61 9,86 13,34 16,47 19,63 22,84 26,04 29,65 

Цилиндр 

9,4 мм 

2,04 3,29 3,93 4,93 6,97 10,22 14,18 17,79 21,23 24,44 28,45 31,65 

Трубка 1,54 2,52 3,05 3,89 5,41 8,77 12,62 16,11 19,63 23,64 27,64 30,85 
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Длительность импульса возбуждения 10 мкс 

Вид 

сердечника 

Значение напряжения возбуждения, В 

31,30 51,25 61,20 76,10 101,0 150,9 200,8 250,2 300 350 400 449,9 

Пустая 

катушка 

6,21 9,98 11,66 14,42 18,99 - - - - - - - 

Цилиндр 4 

мм 

4,97 8,29 9,86 12,26 16,23 - - - - - - - 

Цилиндр 5 

мм 

4,89 8,17 9,62 12,02 15,99 - - - - - - - 

Цилиндр 6 

мм 

4,53 7,81 9,26 11,54 15,14 - - - - - - - 

Цилиндр 

9,4 мм 

4,37 7,33 8,77 10,94 14,78 - - - - - - - 

Трубка 3,25 5,65 6,85 8,89 12,38 - - - - - - - 

 

При длительности импульса 10 мкс и напряжении более 100 В наблюдался 

сильный нагрев катушки, что не позволило получить экспериментальные 

данные в этом диапазоне. 
 

3.  Обработка результатов измерений. 
 

Применив формулу (2) к результатам измерений в табл. 1, получим 

зависимость индуктивности от напряжения возбуждения. Нас, однако, 

интересует не абсолютное значение индуктивности, а ее величина относительно 

пустой (без сердечника) катушки L/L0, которая приведена на рис. 2 для 

длительности импульса 3,2 мкс. 

 

 

Рис. 2.  

 

Индуктивность 

катушки с различными 

сердечниками 

относительно 

индуктивности 

«пустой» катушки в 

зависимости от 

напряжения 

возбуждения для 

длительности 

импульса 3,2 мкс. 

 

Более информативной является зависимость не от напряжения, а от 

напряженности поля, которую для короткой катушки, использованной в данном 

эксперименте, можно оценить как половину напряженности поля бесконечного 

соленоида: H ≈ ni/2, где n – линейная плотность намотки (в нашем случае, 50 

витков/25 мм), i – ток (берем амплитуду токового импульса пустой катушки). 

Полученные таким образом графики изображены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость относительной индуктивности L/L0 от напряженности поля для 

импульсов длительностью 1,6 мкс (а), 3,2 мкс (б) и 10 мкс (в) и различных типов сердечников. 
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4. Выводы. 

 

1)  Основная закономерность – на всех графиках модуль изменения 

индуктивности максимален при минимальных напряженностях поля и 

уменьшается при увеличении напряженности. Знак изменения при этом почти 

везде положителен (т.е. индуктивность увеличивается). Это свидетельствует о 

том, что даже при длительностях импульсов 1,6 мкс ферромагнитные свойства 

сердечника сохраняются.  

 Заметим, что 1,6 мкс – это время, в течение которого снаряд, летящий со 

скоростью 10 000 м/с, преодолевает дистанцию в 1,6 см, что по порядку 

соответствует длине ускоряющей катушки большинства любительских 

койлганов. Как известно, втягивающая сила катушки, действующая на 

сердечник при протекании тока i, может быть выражена через производную 

индуктивности по координате следующим образом F = (dL/dx) ∙ i
2
/2 , то есть, 

сердечник будет втягиваться в катушку до тех пор, пока ее индуктивность 

возрастает. И наоборот, если индуктивность снижается, то сердечник будет 

выталкиваться (так будет, например, при использовании алюминиевых или 

медных сердечников,  и именно на этом принципе работает так называемая 

«пушка Томсона»). 

Таким образом, можно заключить, что теоретически вполне возможно 

построение койлганов, работающих на классическом принципе втягивания 

ферромагнетика в магнитное поле, и при этом придающих снарядам скорости 

в несколько километров в секунду (по крайней мере, при использовании 

снарядов малых калибров и разгонных полей с напряженностями порядка 10-40 

кА/м). 

   

2) С другой стороны, при увеличении длительности импульса до 10 

мкс индуктивность (по сравнению с таковой при коротких импульсах) при 

аналогичных полях заметно увеличивается. Это говорит о том, что эффекты 

индукционных токов или магнитной вязкости для коротких импульсов все-таки 

проявляют себя. Иными словами, эффективность разгона ферромагнитного 

проводящего снаряда в койлгане при росте его скорости уменьшается. 

Сравнивая рис. 3 (а) и (в) в области максимальных напряженностей поля, 

видно, что L/L0 (а, следовательно, и сила втягивания) падает почти вдвое при 

переходе от длительности импульса 10 мкс к 1,6 мкс. 

 Для сердечника в виде трубки при импульсе поля с максимальной 

достигнутой напряженностью 70 кА/м и длительностью 1,6 мкс значение L/L0 

вообще становится меньше единицы. Индуктивность при добавлении такого 

сердечника (несмотря на то, что изготовлен из обычного железа) уменьшается – 

он начинает выталкиваться из катушки. 

 

3) Изменение индуктивности сильно зависит от типа используемого 

сердечника. При этом наиболее выраженные зависимости от напряженности 

поля и длительности импульса имеют место для трубчатого сердечника и для 

http://www.foar.ru/topic.php?forum=32&topic=3
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сердечника максимального калибра 9,4 мм. В принципе, это логично, 

поскольку, чем больше диаметр сердечника, тем ближе к обмотке его наружные 

стенки, в которых протекают вихревые токи, и поэтому их влияние на 

индуктивность оказывается наибольшим. 

 

4) Вихревые токи «не пускают» переменное магнитное поле внутрь 

снаряда, поэтому при росте калибра сердечника на основную его массу 

втягивающая сила не действует, и она оказывается своего рода «балластом», 

никак не участвуя в процессе ускорения снаряда. Отсюда следует, что полый  

или трубчатый снаряд более эффективен для использования в койлгане, чем 

монолитный. Этот эффект неоднократно обсуждался и исследовался 

гауссостроителями  (см., например, здесь). Рис. 3(в) также подтверждает этот 

вывод – при 30 кА/м трубчатый сердечник изменяет индуктивность (и, 

следовательно, втягивается в катушку) вдвое сильнее, чем сплошной калибром 

9,4 мм (притом, что его масса на 15 % меньше последнего!).  

Однако, рис. 3 (а) и (б) указывают на то, что при росте скоростей снаряда 

до 1000 м/с и более это преимущество полностью нивелируется.  

 

5) Для всех зависимостей при 10-15 кА/м  на рис. 3(б) наблюдается 

явно выраженный максимум (аналогичный, но менее выраженный эффект для 

сердечников средних калибров виден и на рис. 3(а)) . Это, вероятно, связано с 

точкой, в которой ферромагнитные эффекты (рост L/L0 и подавление этого 

роста при увеличении напряженности поля) начинают преобладать над 

индукционными (падение L/L0).  То есть, наиболее благоприятные условия для 

проявления индукционных эффектов – минимальные напряженности поля и 

минимальные длительности импульсов (в отличие от ферромагнитных 

эффектов – для них наиболее благоприятны максимальная длительность 

импульсов и минимальные поля).  
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Приложение 1. 
 

Фото рабочего места для исследования индуктивных эффектов 


