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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В начале третьего тысячелетия полноценный 

рост производительных сил и решение возникающих в связи с этим 

транспортных проблем невозможным без высокоскоростных наземных 

транспортных систем (ВСНТ), осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов со скоростями порядка 500 км/ч и выше, и, подобно глобальному 

метрополитену, связывающих в одно целое основные научно-промышленные 

центры. Такой транспорт сблизит время междугородных перевозок и 

внутригородских переездов, что позволит более эффективно использовать 

кадровый и экономический потенциалы разных регионов и стран. Поэтому 

создание ВСНТ является назревшей проблемой для дальнейшего 

технического, экономического и социального развития общества. 

Перспективным направлением решения этой проблемы является 

разработка бесконтактного транспорта на магнитном подвесе, в котором 

левитация (подвес) и движение транспортного средства осуществляются при 

помощи магнитного поля.  

Существуют две основные системы магнитного подвеса (левитации) 

для ВСНТ: 

1. Электромагнитный подвес (ЭМП), в котором используется 

притяжение электромагнитов поезда к ферромагнитной путевой структуре 

(Германия, Китай, США). 

2. Электродинамический подвес (ЭДП), основанный на эффекте 

отталкивания, который возникает при взаимодействии магнитного поля 

автономного движущегося источника постоянного магнитного поля с полем 

вихревых токов, наведенных им в электропроводящей путевой структуре 

(Япония, США, Украина).  

В системе ЭДП используются автономные источники постоянного 

магнитного поля, при этом зазор между экипажем и путевой структурой 

достигает 100-200 мм, что делает невозможным применение асинхронного 

двигателя, и требует применения привода на базе линейного синхронного 
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электродвигателя (ЛСД) с возбуждением от автономных источников 

постоянного магнитного поля, которые также обеспечивают левитацию и 

стабилизацию направления. Ранее для этих целей использовались 

сверхпроводящие магниты, работающие в режиме «замороженного потока», 

но, в последнее время, резко снизилась стоимость и выросла коэрцитивная 

сила постоянных магнитов. При сохранении данного тренда вырисовывается 

перспектива их использования в высокоэнергетичных системах левитации и 

тяги, что значительно снижает стоимость строительства и эксплуатации 

ВСНТ. 

Практическая реализация такой системы сдерживается наличием 

целого комплекса нерешенных научно-технических проблем. Недостаточно 

разработаны методы расчета силовых взаимодействий в линейных 

синхронных двигателях с возбуждением от постоянных магнитов, известные 

конструктивные решения таких двигателей не удовлетворяют современным 

требованиям.   

Следует подчеркнуть, что данные исследования представляют 

значительный интерес не только для создания ВСНТ, но и для других 

областей техники, где используется взаимодействие источника постоянного 

магнитного поля с катушкой. Таким образом, указанная проблема имеет 

общенаучное и общетехническое значение. Все это свидетельствует о 

перспективности, важности и актуальности диссертационного исследования.  

Связь работы с научными программами, планами и темами. 

Работа выполнялась по Постановлениям Кабинета Министров 

Украины от 1996 р № 517 и Президиума НАН Украины от 1995 № 47, темам 

НАН Украины от 1996 № 1.3.6.9 (№ госрегистрации 0196U001412) «Решение 

проблем создания перспективных транспортных систем и разработка средств 

их автономного энергообеспечения», от 2001 № 1.3.6.11 (№ госрегистрации 

0101U004480) «Исследования и разработки в области создания 

магнитолевитирующих транспортных систем и модулей бортового 

энергообеспечения», от 2002 № 1.3.6.12 (№ госрегистрации 0102U005341) 
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«Развитие методов исследования динамики и нагруженности новых и 

нетрадиционных видов транспорта», от 2007 № 1.3.6.14 (№ госрегистрации 

0107U001166) «Развитие методов исследования механики транспортных 

средств и энергетических систем». 

Цель и задачи исследования.  

Целью работы является обоснование эффективных принципов и 

методов расчёта рациональных параметров тягового линейного 

электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов 

высокоскоростного электротранспорта.  

Выполнение этой цели возможно при решении следующих заданий: 

1) разработка математической модели линейного синхронного 

электродвигателя для высокоскоростного электротранспорта с возбуждением 

от источника постоянного магнитного поля, в которой не используются 

взаимные индуктивности эквивалентных катушек с катушками путевой 

структуры, кроме того, отсутствует зависимость параметров их 

взаимодействия от времени; 

2) разработка методов и средств исследования источников постоянного 

магнитного поля возбуждения для таких двигателей; 

3) разработка метода определения зависимости величины и качества 

тягового усилия от различных параметров конструкции путевой структуры и 

экипажной части линейного синхронного электродвигателя с возбуждением 

от источника постоянного магнитного поля; 

4) разработка метода и средств исследования величины и качества 

тягового усилия линейного синхронного электродвигателя с возбуждением 

от источника постоянного магнитного поля; 

5) обоснование и постановка эксперимента для подтверждения 

адекватности разработанной модели и эффективности разработанных 

методов. 

Объектом исследования является процесс преобразования энергии в 

тяговом линейном двигателе высокоскоростного электротранспорта 
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Предметом исследования являются конструктивные параметры 

тягового линейного электродвигателя с возбуждением от источника 

постоянного магнитного поля высокоскоростного электротранспорта 

Методы исследования.  

При выполнении работы использовались: 

• анализ и обобщение научно-технических публикаций по 

высокоскоростному наземному транспорту, линейным электродвигателям и 

постоянным магнитам для выбора подходов к решению поставленных задач в 

первой главе; 

• методы математического и физического моделирования тягового линейного 

электродвигателя с возбуждением от источника постоянного магнитного 

поля для теоретического и практического исследования его работы в третьем 

и пятом разделах; 

• методы анализа и синтеза с помощью рядов Фурье для аналитической 

линеаризации нелинейных зависимостей, что необходимо для снижения 

трудоемкости расчетов двигателя в третьем, четвертом и пятом разделах; 

• методы непосредственного измерения и численного анализа полученных 

результатов для определения связи различных параметров конструкции 

линейного синхронного электродвигателя с возбуждением от источника 

постоянного магнитного поля с величиной и качеством тягового усилия в 

четвертом и пятом разделах; 

• экспериментальные исследования для подтверждения полученных 

результатов в пятом разделе. 

Научная новизна полученных результатов.  

1. Впервые получены аналитические зависимости величины 

потокосцепления источника постоянного магнитного поля возбуждения с 

катушкой путевой структуры, позволяет, на основе предложенной 

математической модели, определить рациональные конструктивные 

параметры тягового линейного электродвигателя высокоскоростного 

электротранспорта. 
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2. Впервые разработан расчетно-экспериментальный метод 

определения потокосцепления источника постоянного магнитного поля с 

катушкой путевой структуры любой формы и различного расположения на 

заданной плоскости за счет изменения границ интегрирования, что позволило 

получить эмпирические и аналитические зависимости для различных 

конструктивных параметров линейного двигателя. 

3. Впервые разработан метод измерения знакопеременного тягового 

усилия, возникающего при взаимодействии постоянного магнитного поля 

возбуждения с катушкой путевой структуры, основанный на преобразовании 

усилия из знакопеременного в переменное усилие одного знака путем подачи 

в систему измерения дополнительной постоянной нагрузки, превышающей 

отрицательное значение тягового усилия, что позволило подтвердить 

адекватность предложенной математической модели и применимость 

разработанных методов. 

Практическое значение полученных результатов. 

1) разработаны математические модели тягового линейного 

синхронного электродвигателя с возбуждением от источника постоянного 

магнитного поля и методы определения тягового усилия в нем для питания 

от источника тока и источника напряжения, которые могут быть 

использованы при проектировании ВСНТ; 

2) разработан и создан стенд для исследования источников 

постоянного магнитного поля с помощью которого получены зависимости их 

взаимодействия от разных параметров конструкции линейного синхронного 

электродвигателя с возбуждением от источника постоянного магнитного 

поля, что позволило разработать рекомендации для рационализации 

геометрических размеров и взаимного расположения катушек путевой 

структуры, а также конфигурации системы возбуждения, расположенной на 

экипаже с точки зрения величины и качества тягового усилия. 

3) разработан и создан стенд для испытания линейного синхронного 

электродвигателя с возбуждением от источника постоянного магнитного 
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поля, что позволило провести физическое моделирование работы линейного 

электродвигателя ВСНТ; 

Результаты исследований внедрены при проектировании 3-й очереди 

горно-обогатительного комбината ООО ПКФ «Велта» и в учебном процессе 

Днепропетровского национального университета железнодорожного 

транспорта им. акад. В. Лазаряна при изучении дисциплины 

«Высокоскоростной наземный транспорт» студентами 4-го курса 

специальности 7.05070203 - Электрический транспорт. 

Личный вклад соискателя. 

 Постановка цели и задачи исследований выполнена совместно с 

научным руководителем. В публикациях, в которых отражены основные 

результаты диссертации автор диссертации принимал участие в обсуждении 

постановки задачи и результатов, а также проведении исследований: в [1-5], в 

[6] автор разработал метод, участвовал в подготовке и проведении 

эксперимента, обработал результаты. Работа [7] автором выполнена 

самостоятельно. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертационной работы докладывались на IX Международной конференции 

"Проблемы механики железнодорожного транспорта" Днепропетровск – 

1996г., X Международной конференции "Проблемы механики 

железнодорожного транспорта". Днепропетровск. – 2000 г., Конструктори 

електротранспорту: Наукові читання з циклу: “Видатні конструктори 

України”. Національний технічний університет України “Київський 

політехнічний інститут. Державний політехнічний музей. – Київ – 2003 г., XI 

Международной конференции «Проблемы механики железнодорожного 

транспорта» Днепропетровск. – 2004 г., 65 Международной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

железнодорожного транспорта» Днепропетровск. – 2005 г., 66 

Международной научно-практической конференции "Проблемы и 

перспективы развития железнодорожного транспорта" Днепропетровск. – 
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2006 г., 67 Международной научно-практической конференции "Проблемы и 

перспективы развития железнодорожного транспорта" Днепропетровск. –

2007 г., 76-й Международной научно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы развития железнодорожного транспорта» –2016 г. 

Публикации.  

Результаты диссертационной работы опубликованы в 14 научных 

трудах, в том числе 7 статей в специализированных изданиях, из которых 1 

статья [7] опубликована в издании, входящем в перечень научно-

метрической базы Index Copernicus, 7 в тезисах докладов и материалах 

конференций.  

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов, выводов, перечня использованной литературы и 

приложений. Основной текст диссертации изложен на 114 страницах. 

Диссертация содержит 57 рисунков, в т.ч. 3 отдельных страницы, 6 таблиц, 

98 наименований литературных источников, размещённых на 12 страницах, 2 

приложения на 3 страницах.  

Полный объём диссертации 132 страницы. 


