
РАСЧЁТ МАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

 

Законы Кирхгофа и Ома для магнитных цепей 

Наименование 
закона 

Аналитическое 
выражение закона 

Формулировка закона 

Первый закон 
Кирхгофа 

 

Алгебраическая сумма магнитных 
потоков в узле магнитопровода равна 
нулю 

Второй закон 
Кирхгофа 

 

Алгебраическая сумма падений 
магнитного напряжения вдоль контура 
равна алгебраической сумме МДС, 
действующих в контуре 

Закон Ома  

где  

Падение магнитного напряжения на 

участке магнитопровода длиной равно 
произведению магнитного потокаФ и 

магнитного сопротивления участка 

Сформулированные законы и понятия магнитных цепей позволяют провести 
формальную аналогию между основными величинами и законами, 
соответствующими электрическим и магнитным цепям, которую иллюстрирует 
таблица ниже. 

Аналогия величин и законов для электрических и магнитных цепей 

Электрическая цепь Магнитная цепь 

Ток  Поток  

ЭДС  МДС (НС)  

Электрическое сопротивление

 

Магнитное сопротивление

 

Электрическое 

напряжение  
Магнитное напряжение  

Первый закон 

Кирхгофа:  

Первый закон 

Кирхгофа:  

Второй закон Кирхгофа: 

 

Второй закон Кирхгофа: 

 

Закон Ома:  Закон Ома:  

 



Расчет разветвленных магнитных цепей 

При расчёте разветвлённых магнитных цепей применяются первый и второй законы 
Кирхгофа. Первый закон Кирхгофа применим к узловой точке магнитной цепи. Он 
гласит, что алгебраическая сумма магнитных потоков в узловой точке равна нулю: 

 

Согласно второму закону Кирхгофа алгебраическая сумма магнитных 
напряжений Ш по замкнутому контуру равна алгебраической сумме намагниченных 
сил вдоль этого же контура: 

 

Следует иметь в виду, что для расчёта разветвлённых магнитных цепей есть прямая 
и обратная задача. Рассмотрим пример решения прямой задачи. 

Пример Задан магнитный поток Ф3 = 10-10”4 Вб (рис. 1). Требуется найти 
МДС wl. Размеры сердечника: 1 = 60 см; /2 = 20 см; /3 = 60 см; S2 = S3 = 10 см2. 
Материал сердечника - сталь 1411. 

Решение. Магнитная индукция в третьем 

стержне:  

 

Рис. 1. Разветвленная магнитная цепь 

Для стали 1411 при В3 = 1 Тл Я3 = 217 А/м  

 

 



Кривая намагничивания стали дана в виде таблицы 

Я, А/м 44 67 90 133 217 444 1410 5980 18100 

В, Тл 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

 

На основании второго закона Кирхгофа для контура, образованного вторым и 
третьим стержнем, имеем 

 

откуда 

 

При  

магнитный поток 

 

На основании первого закона Кирхгофа для узловой 

точки А имеем  откуда магнитный поток в первом 

стержне  ма
гнитная 

индукция  при 

 

Намагничивающая сила на основании второго закона Кирхгофа для контура, 
образованного первым и вторым 
стержнями 

 

 

 


