Электромагниты
Конструкция, назначение, применение

Задачи урока:
Образовательная:
знать понятия "соленоид" и "электромагнит";
понимать причины изменения силы магнитного поля электромагнита;
применять полученные знания для объяснения принципа работы технических
устройств.
Развивающая:
развивать умения наблюдать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы;
совершенствовать умение высказывать и обосновывать суждения;
совершенствовать умение регламентировать учебную деятельность.
Воспитательная:
способствовать воспитанию коммуникабельности, доброжелательности,

ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Электромагнит - катушка из изолированной проволоки с железным
сердечником внутри, создающая при прохождении по ней тока магнитное
поле.
Сердечник служит для усиления магнитного поля, т. к. железо значительно
лучше проводит магнитные силовые линии, чем воздух (число магнитных
линий, проходящих через железо, в сотни раз больше числа этих линий,
проходящих через то же поперечное сечение в воздухе).
На том конце электромагнита, с которого ток представляется идущим против
часовой стрелки, образуется северный полюс N (см. Магнит), на
противоположном— южный S
Для усиления действия часто придают подковообразную форму; в этом случае
электромагнит притягивает якорь 1 одновременно двумя полюсами (N и S).
Электромагнит является составной частью большинства электрических машин
и аппаратов; кроме того, его применяют для подъема грузов, торможения (в
частности на электрифицированных ж. д.) и других целей.

Вильям Стержен ) (1783–1850)

В 1825 году английский инженер Уильям Стёрджен изготовил
первый электромагнит, представляющий собой согнутый
стержень из мягкого железа с обмоткой из толстой медной
проволоки. Для изолирования от обмотки стержень был
покрыт лаком. При пропускании тока железный стержень
приобретал свойства сильного магнита, но при прерывании
тока он мгновенно их терял.
Именно эта особенность электромагнитов и позволила
широко применять их в технике.

Применение электромагнитов
Электромагниты получили настолько широкое распространение, что
трудно назвать область техники, где бы они не применялись в том или
ином виде. Они содержатся во многих бытовых приборах электробритвах, магнитофонах, телевизорах и т.п. Устройства техники
связи - телефония, телеграфия и радио немыслимы без их применения.
Электромагниты являются неотъемлемой частью электрических
машин, многих устройств промышленной автоматики, аппаратуры
регулирования и защиты разнообразных электротехнических
установок. Развивающейся областью применения электромагнитов
является медицинская аппаратура. Наконец, гигантские
электромагниты для ускорения элементарных частиц применяются в
синхрофазотронах.
Вес электромагнитов колеблется от долей грамма до сотен тонн, а
потребляемая при их работе электрическая мощность - от милливатт до
десятков тысяч киловатт.

Особой областью применения электромагнитов являются
электромагнитные механизмы. В них электромагниты используются в
качестве привода для осуществления необходимого поступательного
перемещения рабочего органа или поворота его в пределах ограниченного
угла, или для создания удерживающей силы.
Примером подобных электромагнитов являются тяговые электромагниты,
предназначенные для совершения определенной работы при перемещении
тех или иных рабочих органов; электромагнитные замки;
электромагнитные муфты сцепления и торможения и тормозные
электромагниты; электромагниты, приводящие в действие контактные
устройства в реле, контакторах, пускателях, автоматических выключателях;
подъемные электромагниты, электромагниты вибраторов и т. П
В ряде устройств наряду с электромагнитами или взамен их используются
постоянные магниты (например, магнитные плиты металлорежущих
станков, тормозные устройства, магнитные замки и т. п.).

В зависимости от способа создания магнитного потока и характера
действующей намагничивающей силы электромагниты подразделяются на три
группы: электромагниты постоянного тока нейтральные, электромагниты
постоянного тока поляризованные и электромагниты переменного тока.
Нейтральные электромагниты
В нейтральных электромагнитах постоянного тока рабочий магнитный поток создается с помощью
обмотки постоянного тока. Действие электромагнита зависит только от величины этого потока и не зависит
от его направления, а следовательно, от направления тока в обмотке электромагнита. При отсутствии тока
магнитный поток и сила притяжения, действующая на якорь, практически равны нулю.
Поляризованные электромагниты
Поляризованные электромагниты постоянного тока характеризуются наличием двух независимых
магнитных потоков:(поляризующего и рабочего. Поляризующий магнитный поток в большинстве случаев
создается с помощью постоянных магнитов. Иногда для этой цели используют электромагниты. Рабочий
поток возникает под действием намагничивающей силы рабочей или управляющей обмотки. Если ток в
них отсутствует, на якорь действует сила притяжения, создаваемая поляризующим магнитным потоком.
Действие поляризованного электромагнита зависит как от величины, так и от направления рабочего потока,
т. е. от направления тока в рабочей обмотке.
Электромагниты переменного тока
В электромагнитах переменного тока питание обмотки осуществляется от источника переменного тока.
Магнитный поток, создаваемый обмоткой, по которой проходит переменный ток, периодически изменяется
по величине и направлению (переменный магнитный поток), в результате чего сила электромагнитного
притяжения пульсирует от нуля до максимума с удвоенной частотой по отношению к частоте питающего
тока.

По характеру работы обмотки электромагниты разделяются на
работающие в длительном, прерывистом и кратковременном режимах.
По скорости действия электромагниты могут быть с нормальной
скоростью действия, быстродействующие и замедленно
действующие. Это разделение является несколько условным и
свидетельствует главным образом о том, приняты ли специальные меры для
получения необходимой скорости действия.

В зависимости от способа включения обмотки различают электромагниты с
последовательными и параллельными обмотками.
Обмотки последовательного включения, работающие при заданном токе,
выполняются с малым числом витков большого сечения.
Ток, проходящий по такой обмотке, практически не зависит от ее параметров, а
определяется характеристиками потребителей, включенных последовательно с
обмоткой.
Обмотки параллельного включения, работающие при заданном напряжении,
имеют, как правило, весьма большое число витков и выполняются из провода
малого сечения.

СОЛЕНОИД
ЭЛЕКТРОМАГНИТ
Соленоид – это катушка индуктивности в виде намотанного на цилиндрическую
поверхность изолированного проводника, по которому течёт электрический ток.
Электрический ток в обмотке создает в окружающем пространстве магнитное поле
соленоида. Соленоид становится магнитом.
Железные опилки притягиваются к концам катушки при прохождении
через нее электрического тока и отпадают при отключении тока.
Сила магнитного поля катушки с током зависит от числа витков
катушки, от силы тока в цепи и от наличия сердечника в катушке.
Чем большее число витков в катушке и чем больше сила тока, тем
сильнее магнитное поле.
Железный сердечник, введенный внутрь катушки с током
усиливает магнитное поле катушки
___

Если подвесить соленоид на нити, то он
повернется и сориентируется в магнитном
поле Земли подобно свободно
вращающейся магнитной стрелке.
Конец соленоида, из которого магнитные
линии выходят, становится северным
полюсом, а другой конец, в который
магнитные линии входят, - южным полюсом
магнита-соленоида.
Магнитные линии
магнитного поля катушки с током
замкнутые кривые и направлены снаружи
катушки от северного полюса к южному полюсу.
Внутри соленоида, длина которого значительно больше диаметра, магнитные
линии магнитного поля параллельны и направлены вдоль соленоида.
Здесь магнитное поле однородно, его напряжённость пропорциональна силе тока
и числу витков.
Внешнее магнитное поле соленоида неоднородно.

Соленоид с сердечником во внутренней полости представляет собой
электромагнит.
Электромагнит – это устройство, состоящее из токопроводящей обмотки
и ферромагнитного сердечника, который намагничивается при
прохождении по обмотке электрического тока и притягивающегося якоря.
Обмотка выполняется из изолированного алюминиевого или медного провода.
Существуют также электромагниты с обмоткой из сверхпроводящих
материалов.
Сердечники изготавливают из стали или чугуна, или железоникелевых (
железокобальтовых ) сплавов, которые с целью уменьшения вредных
вихревых токов выполняют не цельными, а из набора листов.

Этот жадный предмет
Всё железо хватает.
Для него нормы нет,
Прилипанием страдает.
САМЫЙ - САМЫЙ!!!
Крупнейший в мире электромагнит используется в Швейцарии.
Электромагнит 8-угольной формы состоит из сердечника, изготовленного из
6400 т низкоуглеродистой стали, и алюминиевой катушки весом 1100 т.
Катушка состоит из 168 витков, закреплённых электросваркой на раме. Ток
силой 30 тыс. А, проходящий по катушке, создает магнитное поле
мощностью 5 килогауссов. Размеры электромагнита, превосходящие высоту
4 этажного здания, составляют 12х12х12 м, а общий вес равен 7810 т.
На его изготовление ушло больше металла, чем на постройку Эйфелевой
башни.

Самый тяжёлый в мире магнит имеет диаметр 60 м и весит 36 тыс. т. Он
был сделан для синхрофазотрона мощностью 10 ТэВ, установленного в
Объединённом институте ядерных исследований в Дубне, Московская
область.
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?
Почему для переноски раскаленных болванок нельзя воспользоваться
электромагнитом?
- потому, что чистое железо, нагретое выше 767 градусов, совершенно не
намагничивается!

Электромагниты применяют для создания магнитного поля в электрических
машинах и аппаратах, устройствах для подъёма грузов, устройствах автоматики и др.
Перспективно применение сильных электромагнитов для поездов, движущихся на
магнитной подушке, когда вагон удерживается магнитным полем в подвешенном
состоянии и не соприкасается с направляющим рельсом. В 2002 г. в Китае был пущен
первый в мире регулярный поезд на магнитной подушке. Железная дорога,
основанная на принципе магнитной левитации, соединила центр Шанхая с
аэропортом. Уникальный экспресс развивает скорость до 480 км/ч, «пролетая» за
одну секунду 119 м.

Левитирующий пиролитический графит

Электропоезда на магнитной подушке
В некоторых специальных поездах электромагниты используются вместо колес.
Магнитная сила электромагнитов удерживает поезд над дорогой на высоте
нескольких сантиметров и толкает его вперед. Эти поезда не касаются дороги.
Поэтому не возникает трение, и они могут двигаться очень быстро.
Поезд на магнитной подушке или Маглев (от англ. magneticlevitation —
«магнитная левитация») — это поезд, удерживаемый над полотном дороги,
движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от
традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как
между поездом и поверхностью движения существует зазор, трение исключается, и
единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.
Относится к безрельсовому транспорту.
Скорость, достигаемая поездом на магнитной подушке, сравнима со
скоростью самолёта и позволяет составить конкуренцию воздушному транспорту на
ближне- и среднемагистральных направлениях (до 1000 км). Хотя сама идея такого
транспорта не нова, экономические и технические ограничения не позволили ей
развернуться в полной мере: для публичного использования технология воплощалась
всего несколько раз. В настоящее время, маглев не может использовать
существующую транспортную инфраструктуру, хотя есть проекты с
расположением магнитных элементов между рельсами обычной железной дороги или
под полотном автотрассы.

Очистка крови с помощью электромагнита
Очень перспективный метод очистки крови при серьезных заражениях крови,
которые не поддаются медикаментозной очистке, разработан медиками. Создан
безвредный для организма солевой раствор, содержащий мельчайшие железные
шарики, покрытые реагентом. Реагент способен "прилипать" к определенному
виду вредных микробов, которые появляются в крови человека при болезнях.
Раствор вводится в организм человека, а затем кровь с раствором пропускается
через электромагнитную установку, которая "отлавливает" и удаляет из крови
железные частицы с налипшими на них бактериями.

Электромагнитный скоростной транспорт

Перспективно использование электромагнитов
на скоростных транспортных средствах
для создания " магнитной подушки".

Школьный звонок, квартирный звонок имеют подобную
электрическую схему.
После подсоединения контактов 1 и 2 к выходу источника тока
по замкнутой цепи начинает протекать электрический ток (
часть якоря Я выполняет роль проводника в этой эл. цепи,
именно через якорь течет эл. ток и только первоначальное
положение якоря создает замкнутую эл. цепь). Вокруг
электромагнита Э возникает магнитное поле и притягивает к
себе железный якорь Я. Электрическая цепь размыкается и
магнитное поле пропадает. Якорь возвращается в
первоначальное положение, ударяясь своим другим концом о
металлическую чашку (слышен звук удара). При возвращении
якоря в первоначальное положение цепь опять замыкается, и по
ней снова начинает течь электрический ток. Опять образуется
вокруг электромагнита магнитное поле, и все начинается по
новой.

Магнитный замок
Магнитные замки получили большую популярность в качестве отпирающе/запирающего
оборудования для дверей в системах управления и контроля за доступом. Главным и
отличительным свойством электромагнитных от электромеханических замков является
быстрота установки, легкость в эксплуатации, надежность, длительность работы и
относительно недорогая стоимость. Принцип действия магнитного замка для дверей (на дверь,
дверные) состоит в удерживании массива дверей в замкнутом состоянии благодаря сильному
электрическому магниту, который, притягивая к себе закрепленную на дверной створке железную
пластину, не позволяет им открыться. Надежность – главное качество магнитного
замка. Принципы работы: электро-магнитные замки состоят из двух частей: ответной
пластины из металла для дверей (на дверь, дверные), которая крепится непосредственно на само
дверное полотно, и электрического магнита, который фиксируется на торцевую часть дверной
коробки. Схема действия проста: в режиме рабочего состояния на обмотку магнита непрерывно
поступает электрический ток, благодаря чему электромагнит образует сильное
электромагнитное поле, притягивающее железную пластину, находящуюся на дверной створке.
Входная дверь надежно замыкается доводчиком и прочно удерживается магнитным замком в
замкнутом режиме. Чтобы выйти наружу или зайти внутрь, следует нажать на кнопку
входа/выхода, что срабатывает на сброс электрического напряжения с электромагнитного
запирающего устройства. Электромагнитный фон снимает также команда с контроллера СКУД.
С исчезновением электрического тока электромагнит перестает образовывать сильное
магнитное поле и дверь переходит в режим свободного входа/выхода.

Дуугообразный электромагнит используется для поднятия
тяжестей.
Через катушку пропускается электрический ток, в результате
намагничивается сердечник
и притягивает якорь с подвешенным грузом.
Действие электромагнита зависит как от силы магнитного
поля, так и от силы и направления электрического тока в
обмотке.

На заводах применяются электромагнитные подъемные краны, которые могут
переносить огромные грузы без их крепления. Здесь используются
электромагниты.
Пока в обмотке электромагнита есть ток, ни одна железяка не упадет с него.
Но если ток в обмотке почему-либо прервется, авария неизбежна. И такие
случаи бывали.
На одном американском заводе электромагнит поднимал железные болванки.
Внезапно на электростанции Ниагарского водопада, подающей ток, что-то
случилось, ток в обмотке электромагнита пропал; масса металла сорвалась с
электромагнита и всей своей тяжестью обрушилась на голову рабочего. Чтобы
избежать повторения подобных несчастных случаев, а также с целью сэкономить
потребление электрической энергии, при электромагнитах стали устраивать
особые приспособления.
После того как переносимые предметы подняты магнитом, сбоку опускаются и
плотно закрываются прочные стальные подхватки, которые затем сами
поддерживают груз,ток же во время транспортировки прерывается.
В морских портах для перегрузки металлолома используются , наверное, самые
мощные круглые грузоподъемные электромагниты. Их масса достигает 10 тонн,
грузоподъемность до 64 тонн, а отрывное усилие до 128 тонн.

Большой адронный коллайдер

Магниты, температура которых искусственно поддерживается на минус 271
градусе, разгоняют пучки протонов, циркулирующие внутри коллайдера навстречу
друг другу

ЧТО БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО?
Помидоры из грузовика высыпают в большой бак с очень жидким пищевым клеем (например,
желатином). Клей этот непростой: в нем равномерно размешаны микроскопические железные опилки,
измельченные до состояния пыли (коллоидный раствор). Такой клеевой раствор тонкой пленкой
надежно прилипает к кожице каждого помидора. Затем клей сливают, клеевую пленку на помидорах
слегка подсушивают и обдают помидоры паром. Лента конвейера с «взлохмаченными» помидорами
проходит сквозь кольцевой электромагнит. Лохмотья кожицы притягиваются к внутренней поверхности
кольца электромагнита, а «голенькие» помидоры едут по конвейеру в цех изготовления пиццы.
Прилипшую к электромагниту кожицу очищают вращающимся скребком

В основном область применения электромагнитов - электрические
машины и аппараты, входящие в системы промышленной автоматики, в
аппаратуру защиты электротехнических установок.
Электромагниты используют в подъемных устройствах,
для очищения угля от металла, для сортировки разных сортов семян,
для формовки железных деталей , в магнитофонах.
Электромагниты применяются и в электроизмерительных приборах.
Развивающейся областью применения электромагнитов является
медицинская аппаратура.

Электромагниты с большой подъемной силой применяются в технике для весьма
различных целей.
Например, электромагнитный подъемный кран применяется на металлургических и
металлообрабатывающих заводах для переноски железного лома и готовых
изделий.
На металлообрабатывающих заводах часто применяют также станки с так
называемыми магнитными столами, на которых обрабатываемое железное или
стальное изделие закрепляется притяжением сильных электромагнитов. Достаточно
включить ток, чтобы надежно закрепить изделие в любом положении на столе;
достаточно выключить ток, чтобы освободить его.
При отделении магнитных материалов от немагнитных, например при отделении
кусков железной руды от пустой породы (обогащение руды), применяют магнитные
сепараторы, в которых очищаемый материал проходит через сильное магнитное
поле электромагнитов, вытягивающее из него все магнитные частицы.

Большинство технических применений магнитов основывается на их
способности притягивать и удерживать железные предметы. И в этих
применениях электромагниты имеют огромные преимущества перед
постоянными магнитами, ибо изменение силы тока в обмотке электромагнита
позволяет быстро изменять его подъемную силу. Сила, с которой магнит
притягивает железо, резко убывает по мере увеличения расстояния между
магнитом и железом. Поэтому для определенности подъемной силой магнита
условились называть силу, с которой магнит удерживает железо,
расположенное в непосредственной близости к нему; другими словами,
подъемная сила магнита равна той силе, которая необходима, чтобы оторвать
от магнита притянутый к нему кусок чистого мягкого железа.

Телеграф

Мечта человечества о быстрой передаче информации на большие расстояния была
воплощена благодаря изобретению электромагнитного телеграфа. Первый такой
аппарат с самопишущим прибором был изобретен в 1837 году американцем Морзе.
Морзе был по профессии художник. В 1832 году во время долгого плавания из Европы
в Америку он ознакомился с устройством электромагнита. Тогда же у него
появилась идея использовать его для передачи сигналов. К концу путешествия он уже
успел придумать аппарат со всеми необходимыми принадлежностями:
электромагнитом, движущейся полоской бумаги, а также своей знаменитой
азбукой, состоящей из системы точек и тире. Но потребовалось еще много лет
упорного труда, прежде чем Морзе удалось создать работоспособную модель
телеграфного аппарата. Принцип работы телеграфного аппарата таков: ключ на
передающей станции замыкает цепь, в которой находится и электромагнит
принимающей станции. В результате электромагнит притягивает якорь, на
котором укреплено пишущее устройство, оставляющее в этот момент след на
движущейся ленте. В зависимости от длительности нажатия ключа след будет
коротким (точка) или длинным (тире).Перед вами схема простейшей телеграфной
установки, позволяющей передавать телеграммы со станции А на станцию В. На
схеме цифрами обозначено: 1 – ключ, 2 – электромагнит, 3 – якорь, 4 – пружина, 5
– колесико, смазанное краской

Магнитная мина
Используют электромагниты и в военном деле. В период второй мировой войны большую роль
играли магнитные мины. Их обычно сбрасывали на парашюте с самолета в различных местах
моря. После попадания в воду парашют автоматически отделялся от мины, и она погружалась на
дно, где и "поджидала" корабль. Принцип действия магнитных мин заключается в следующем.
Корпус и многие другие детали современного корабля делают преимущественно из стали. Все эти
части корабля намагничиваются под действием магнитного поля Земли, и корабль, по существу,
становится огромным плавучим магнитом. На расстоянии 10-15 метров от корабля чувствительная
магнитная стрелка отклоняется на некоторый угол. Такая стрелка или специальная электрическая
схема, чувствительная к магнитному полю, может быть связана с запальным приспособлением,
воспламеняющим заряд взрывчатого вещества. Иногда магнитная стрелка связывается со
специальным реле, которое срабатывает под воздействием магнитного поля, в результате чего мина
всплывает и взрывается вблизи корпуса корабля. Для очистки прибрежных районов от магнитных
мин был создан специальный тип корабля — электромагнитный тральщик. Простейшая модель
магнитной мины состоит из магнитной стрелки 1, вращающейся в вертикальной плоскости вокруг
горизонтальной оси, чашечки с электролитом 2, лампочки 3 и аккумулятора. Если присоединить к
клеммам модели мины аккумулятор (или батарейку) и поднести к ней вплотную железную модель
корабля, магнитная стрелка наклонится, опустится в чашечку с электролитом (замкнет цепь), и
лампочка загорится — произойдет взрыв "мины", и находящийся вблизи "корабль" может
погибнуть. "Мину" можно обезвредить, т.е. заставить взорваться тогда, когда "корабль" находится
от нее еще на значительном расстоянии. Именно для этой цели и предназначен электромагнитный
тральщик. Если обмотать железную модель корабля проводом (противоминный пояс), этот провод
присоединить к другому аккумулятору, то приближая "корабль" к "мине", магнитная стрелка
замкнет цепь (т.е. произойдет “взрыв”) тогда, когда "корабль" еще будет на большом расстоянии от
нее. "Мина" будет обезврежена, а "корабль" останется цел и невредим

Авиационная магнитная донная мина АМД1000 обр. 1942 г.

КАК СДЕЛАТЬ МАГНИТ ?
Искусственные магниты можно получить:
!) натирая куском магнитного железняка (или одним концом постоянного магнита) в одном
направлении железные бруски;
2) или просто прислоняя ненамагниченный железный брусок к постоянному магниту.
Оказывается так можно получить искусственные магниты гораздо более сильные,
чем те, которыми натираешь
Некоторые вещества очень легко намагнитить. Но обычно легконамагничивающиеся вещества
так же легко и размагничиваются (чистое железо). Такие вещества называют магнитомягкими.
Труднонамагничивающиеся вещества (сталь) остаются сильнонамагниченными и после удаления
внешнего магнитного поля, их называют магнитотвердыми.
В конце прошлого века заметили, что добавка к железу 3% вольфрама примерно в 3 раза улучшает
свойства искусственных магнитов. Добавка кобальта улучшает свойства еще в 3 раза.
Лучшим предвоенным магнитным сплавом был сплав альнико на базе алюминия, никеля и
кобальта.
С помощью магнитов из альнико можно было поднимать железные предметы массой,
в 500 раз превышающей массу самого магнита.
А при спекании порошкообразного альнико удалось изготовить магнит, который поднял предмет,
чья масса превосходила массу магнита в 4450 раз!
Еще более сильные магниты изготовляют из сплава магнико, в состав которого входят железо,
кобальт, никель и некоторые другие добавки. Созданные на основе этого сплава «порошковые»
магниты могут поднимать груз железа массой, более чем в 5000 раз превышающей их собственную.
Еще более сильными являются так называемые оксидно-бариевые магниты.

Полезные свойства электромагнитов:
1.Быстро размагничиваются при выключении
тока
2.Можно изготовить любых размеров
3.При работе можно регулировать магнитное
действие, меняя силу тока в цепи.

