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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Создание  конкурентоспособной  продукщш  быто

вого назначения (компрессоры, маслобойки, бритвы и т.д.) непосредственно  за

висит  от  использованных  в  ней  электромагнитных  преобразователей  энергии. 

Особенно  интересны  как  в научном  плане, так и в коммерческом  приложении 

вибрационные  электромагнитные  механизмы  (ВЭМ), в которых рабочий  орган 

совмещен  с  двигателем.  Этот  факт  положительно  сказывается  на  улучшении 

технологичности  конструкций  и  повышения  их  надежности  изза  отсутствия 

промежуточных  согласующих  механизмов  (кулисных,  кулачковых).  Такие 

ВЭМ  могут  быть использованы  при  создании  устройств  бытового  назначения, 

например,  компрессоров  для  перекачивания  жидкостей  и  газов  а  также  элек

тробритв, маслобоек  и других механизмов.  Они свидетельствуют о перспекти

ве разработки  теории  и практического использования  вибрационных электро

магнитных  двигателей  в  бытовой  технике.  Однако  этим  вопросам  в  техниче

ской литературе  последнего времени, посвященной  электромагнитным  устрой

ствам, уделяется  недостаточно  внимания.  В частности,  проблема  синтеза  этих 

двигателей до настоящего времени не решена, а существующие методы расчета 

ВЭМ не достаточно точно и глубоко раскрывают состояние  электромагнитного 

поля и поведение объекта в динамике. Среди большого количества предложен

ных  констрз'ктивных  решений  ВЭМ  выявлен  ряд  недостатков,  снижающих  их 

технические  и  потребительские  характеристики  и  ограничивающих  их  приме

нимость  в бытовой терщике, в частности,  технологическая  сложность  изготов

ления, высокая стоимость  подготовки  производства и себестоимость  серийных 

изделий,  а  также повышенный  шум во время работы  и нередко  низкая  надеж

ность. 

Целью настоящей  работы является  исследование  вибрационных  электро

магнитных  механизмов,  состоящих  из  сопряженных  рабочих  органов  и  двига

теля,  обладающих  высокой  надежностью,  технологичностью  изготовления, 

низким уровнем шума, низкой себестоимостью для создания условий разработ

ки на этой основе различных приборов бытового назначения. 

В соответствии с этой целью сформированы задачи: 
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>  проведение  теоретического  анализа  электромагнитного  поля  и  динамиче

ских процессов; 

>  выявление  взаимосвязи  интегральных  и  отдельных  составляющих  потоков 

электромагнитной  энергии, для расчета на их основе статических характери

стик; 

>  определение принципов оптимизации конструкции и рабочих режимов; 

>  разработка вибрационных двигателей применительно к устройствам бытово

го назначения. 

Достижение  поставленной  цели  осуществлено  на  основе  концепции  конст

руктивного  исполнения  вибрационного  электромагнитного  механизма  с  дина

мическим  уравновешиванием  подвижных частей и совмещением  рабочих орга

нов и двигателя. 

Это позволило: 

>  улучшить технологичность полученных конструкций; 

>  повысить надежность; 

>  минимизировать расход материала на изделие; 

>  уменьшить себестоимость серийных изделий; 

>  уменьшить уровень шума и вибрации изделия в целом; 

>  создать  условия  для дальнейшего  совершенствования  конструкции  с  целью 

улучшения массогабаритных, энергетических и динамических показателей. 

Методика проведения исследований. 

Теоретические  исследования  проводились  аналитическими  и  численными 

методами математики с использованием современной вычислительной техники. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  специально  созданном 

стенде, в состав которого входят современные аналоговые и цифровые измери

тельные комплексы, позволяющие производить  миогопараметрическую  регист

рацию и обработку в режиме реального времени механических и электрических 

параметров исследуемого объекта. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекоменда

ции обеспечивалось: 



>  применением  аналитических  и экспериментальных  методов  исследования  и 

решения характерных модельных задач; 

>  исследованием электромагнитного поля аналитическичисленным  методом; 

>  расчетом статических и динамических характеристик устройств; 

>  созданием алгоритма расчета вибрационного электромагнитного механизма; 

>  проведением  исследований  и  формулировкой  на  их  основе  выводов  пред

ставляющих собой базовые положения для расчета оптимального ВЭМ; 

>  созданием  ряда  электромагнитных  устройств  бытовой  техники  с  высокими 

потребительскими свойствами 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Разработанная методика проектирования ВЭМ. 

2)  Методика расчета статических и динамических характеристик вибрационно

го электромагнитного двигателя. 

3)  Новое  техническое  решение  вибрационного  электромагнитного  двигателя, 

защищенное свидетельствами на полезную модель. 

Научная значимость и новизна. 

1) Разработана  оригинальная  методика  расчета  вибрационного  электромагнит

ного  двигателя,  обеспечивающая  получение  устройств  с  низким  уровнем 

шума и вибрации, высокой надежностью, включая расчет электромагнитных 

параметров  активной  зоны  двигателя  с  учетом  особенностей  конструкции 

обмоточных  и  намагничивающих  структур  аналитическичисленным  мето

дом  анализа,  анализ  статических  и  динамических  характеристик  на  основе 

цифрового моделирования магнитного поля ВЭМ. 

2)  Разработано  оригинальное  программное  обеспечение  для  расчета  парамет

ров  магнитного  поля  и  исследования  статических  и динамических  характе

ристик ВЭМ. 

3)  Создана оригинальная модель воздушного компрессора. 

4)  Создано бытовое устройство для аэрации семян. 

Практическая  ценность  работы.  Полученные  результаты  исследования 

обосновали  базовые  принципы,  используемые  для  разработки  вибрационных 

электромагнитвых  механизмов,  которые  позволили  создать  электромагнитные 
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устройства  с  низким  уровнем  шума,  высокой  надежностью  и  технологично

стью,  а  также  низкой  себестоимостью,  что  обеспечивает  бытовой  технике  вы

сокие  потребительские  свойства.  На  основе  этих принципов  построены  и вне

дрены  в  серийное  производство  аэратор  семян  "Росток"  и  электромагнитный 

компрессор,  на  которые  получены  сертификаты  соответствия  и  гигиенические 

сертификаты. 

Апробадия  работы.  Основные  положения  и  отдельные  результаты  дис

сертации доложены и обсуждены: 

  на семинарах кафедры автоматики ШТУ (1999, 2000,2001,2002гг); 

  на региональной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых "Наука. Техника. №шовации", г. Новосибирск (2001 г); 

  на  международной  научнотехнической  конференции  "Проблемы  совре

менной электротехники", г. Киев (2002г); 

  на всероссийской  научнотехнической конференции "Проблемы  проектиро

вания и производства систем и комплексов", г. Тула, (2002г). 

По тематике диссертации  имеется  6 публикаций, в том числе получены сви

детельства на две полезные модели. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  133  станицах  ма

шинописного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций,  списка литературы из 93 наименований  из них 80 

отечественных и 13 зарубежных. Она включает 59 рисунков и 6 таблиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определена цель и зада

чи исследования. Приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  характеризуюищй  техни

ческие  решения  электромагнитных  механизмов.  Проанализированы  варианты 

конструктивных  решений  ВЭМ, построенные  по различным  принципам,  в том 

числе на поляризованных и нейтральных электромагнитах. 

В результате анализа  различных конструкций наиболее интересными с точки 

зрения низкого уровня вибрации и шума, а так же повышенной надежности все
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го устройства  оказались  механизмы, построенные  по принципу  динамического 

уравновешивания подвижных частей. 

Обзор литературных  и  патентных  материалов  свидетелыгг^ет  о том,  что  на 

практике  при  производстве  вибрационных  механизмов  наметилась  тенденция 

использования одно   двухобмоточных элекгромагнитов, как наиболее техноло

гичных и  экономически  выгодных.  При конструировании  миниатк^ных  ВЭМ 

целесообразно  применять  магнитодинамический  принцип  построения  магнит

ной цепи, который является наиболее технологичным и низкоззтратиым. 

Обоснована  эффекгавность  использования  принципа динамического  уравно

вешивания  при  взаимнопротивоположном  возвратнопоступательном  движе

нии подвижных частей, приводящего к значительному снижению уровня вибра

ции, уровня шума и повышению надежности всего устройства, что делает ВЭМ 

технически привлекательным. 

На  основе  этого  принципа  предложено  оригинальное  конструктивное  реше

ние двигателя  с  взаимно  обратными  подвижными  частями.  Конструкция  мем

бранного  воздушного  компрессора  с  предложенным  двигателем  представлена 

на рис. 1. 

Рис. 1. Воз|Душяый компрессор: 
1  верхняя мембрана; 2  магнитопровод; 3  постоянный магнит; 4  корпус компрессора; 
5  выпускной клапан; 6  ппуцер; 7  нижняя мем^кта; 8  катушка; 9  крепежное отвер

стие; 10  штускной клапан; 11  рабочая камера 



Проведен  анализ  методов исследования  динамических  процессов, протекаю

щих в ВЭМ. Рассмотрены методики Лысова, Сотскова, Лившица. Предпочтение 

отдано численным  методам расчета.  Они позволили более гибко провести  ана

лиз динамики  ВЭМ и оценить влияние вынуждающей  нелинейной  электромаг

нитной силы на характер колебательного движения подвижных частей ВЭМ. 

Во  второй  главе  представлена  схема  проектирования  вибрационного 

электромагнитного  механизма  (рис.  2),  которая  отражает  основные  моменты 

процесса  проектирования,  содержание  работы  в отдельных  фазах, а  также ди

намику  этих  фаз.  Это  позволило  разработать  обобщенную  модель  вибрацион

ного  электромагнитного  механизма  с  взаимно  обратньлм  движением  подвиж

ных частей (1) и получить результат, близкий к оптимальному. 

c№(i,t) 

dt  ' 

да,zf+c,2,'  + *,z,hrf,  =F(/)  , 

Щ ■ Z^ + C2 • z[ + *2 • Zi + ^2 = fiO  > 

F = i[dJ-B]. 

1де  u(t)   напряжение  питания,  i(t) — ток  обмотки,  г   активное  сопротивление 

обмотки,  Ч'   потокосцепление  обмотки,  т    приведенная  масса  подвижных 

частей,  к  коэффициент  упругости,  с   коэффициент  противодействующих  сил 

зависящих от подвижных частей, rf   коэффициент; характеризующий силы тре

ния, F(t)   электромагнитная  сила, индексы  /  и 2 определяют  принадлежность 

коэффициентов  дифференциальных  уравнений  к  первой  и  второй  подвижной 

части устройства соответственно. 

В  представленной  модели  рассматриваемого  двигателя  считается,  что  маг

нитное поле статично и влияние на него поля катушки пренебрежительно мало. 

Для  ВЭМ  формулировка  задачи  представляется  как  составление  математи

ческой  модели  ВЭМ  с  определенными  требованиями  к  исполнительному 

устройству: 

>  амплитуды перемещения и характера движения подвижных частей; 

>  величины и вида противодействующих сил; 



>  узлами стыковки исполнительного устройства и вибрационного двигателя. 

>  режим работы ВЭМ (продолжительный, кратковременный, прерывистый); 

>  максимальная потребляемая мощность; 

>  температура перегрева; 

>  частота питающей сети; 

>  напряжение питающей сети; 

>  особенности  условий  01фужающей  среды,  в  которой  работает  ВЭМ  (тем

пература,  влажность,  наличие  масляного  или  водяного  тумана,  наличие 

легко воспламенякицихся, агрессивных сред и т.д.)

>  Выработка  дополнительных  требований  (эргономичиостъ,  отсутствие  шу

ма во время работы и т.д.) 

Формулировка  частной  задачи  проектирования  вибрационного  электромаг

нитного механизма сведена в таб. 1. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  расчета  магнитного  поля  маг

нитодинамического  двигателя,  возбужденного  постоянным  магнитом  цилинд

рической формы из сплава НТ32/136  с остаточной индукцией В, =  1.1г1.15 Тя 

коэрцитивной  силой  Не =  96011360  кА/м.  В  связи  с  аксиальной  симметрией 

магнитного  поля  возбуждения  распределение  напряженности  магнитного  поля 

в функции радиальной и аксиальной  координат найдено на базе решения урав

нения Лапласа (форма лапласиана соответствует цилиндрической системе). 

Граничные  условия  исследуемого  пространства  составлены  на  основании 

постоянства  магнитной  напряженности  на  торцевых  поверхностях  магнита  и 

магнитопровода,  а также равномерного распределения  напряженности  на боко

вой цилиндрической  поверхности  магнита  вдоль координаты z. Вдоль  внешних 

границ  области  принята  равной  нулю  нормальная  составляющая  производной 

напряженности поля. 

Уравнения Лапласа  V  Н  = 0  распадается по методу разделения переменных 

H(r.z)  = R(r)Z(z)  на два (2). (3). 

ЁЦ.+ 1Ж+к^К  = а,  (2) 
дг^ г дг ^ ' 



d'^Z 

дг^ 
-k^Z = Q.  (3) 

Решение  уравнения  Лапласа  определено  аналитическичисленным  способом 

для  ряда  характерных  зон.  При  этом  Щг) содержит  частные  решения  в  виде 

функций Бесселя  1го и 2го рода нулевого порядка: 

R = A,J„{kr)+A^Y^kr),  (4) 

а Z(z)   гиперболические функции: 

Z  =С  •ch{1a)+  Dsh(kz)  (5) 

На основе метода приближений  численно определены собственные числа за

дачи к„ для зон пространства и сформировано общее решение в виде бесконеч

ного ряда  произведений  собственных  функций  на  функции  Z(k„ z).  Коэффици

енты членов ряда найдены разложением граничных зависимостей в ряд по соб

ственным  функциям  с  учетом  ортогональности  цилиндрических  функций 

R^„  г)  с весом г. Точность расчета задачи связана с уровнем сходимости реше

ний  на  границах  зон,  обусловленного  количеством  членов  ряда  и  точностью 

расчета  их  коэффициентов.  Экспериментальное  измерение  параметров  поля 

возбуждения  в  точках  пространства  дало  возможность  уточнить  правильность 

выбора  граничных условий. Картина линий равной  напряженности  магнитного 

поля и картина распределения градиента напряженности  магнитного поля в ра

бочей зоне в рабочей зоне приведена на рис. 3 и 4. 

Картина [распределения радиальной  компоненты  напряженности  магнитного 

поля Н представлена на рис. 5. Здесь же показано сечение проводников катуш

ки в  начальном  положении.  Отмечается  крайне неравномерное  состояние маг

нитной  напряженности  в области  сечения  проводников,  что требует  корректи

ровки  геометрии  магнитной  системы  с  целью  повышения  эффективности  кон

структивного исполнения активной зоны и использования материалов. 

Найдены силы взаимодействия с током катушки подвижной мембраны и ус

тановлены  тяговые  характеристики  устройства  и  рабочий  диапазон  перемеще

ния по статической характеристики в функции координаты z (рис. 6). 
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Рис. 2. Струк1урная  схема алгоретма расюта ВЭМ 



Таблица! 
Постановка задачи проектирования ВЭМ 

№  Режвм работы рабочего органа 

1  Амплитуда перемещения не менее, мм  Za 0.5 

2  Закон движения подвижных частей  т Zacos (u>0 

3  Нагр/ючная характеристика,  Я  F,f(t.x) т-х'+к-х 

Параметры мапштяой системы 

4  Частота питающей сети. Л/  f 10-100 

5  Напряжение питакнцей сети, В  и 15 

6  Температура перегрева, °С  t 10 

7  Степень защиты  1Р20 

8  Режим работы  Непрерывный 

9  Габариты, лш  глубина 

высота 

ширина 

10 

10 

10 

10  Дополнительные требовавня  минимальный шум во время 

работы (в диапазоне 

0...20кГц не более 10 дБ) 

При этом принимается допущение об отсутствии влияния собственного поля 

токов  катушки  на  поле  возбуждения,  созданное  постоянным  магнитом  со  ста

бильной  рабочей  точкой.  Одновременно  с  этим  уточнялись  массогабаритные 

параметры  устройства  и  его  конструктивное  исполнение  с  целью  достижения 

требуемых характеристик. 

Исследованы динамические характеристики  ВЭМ решением системы диффе

ренциальных  уравнений  (1) методом  Рунге   Кутга  применительно  к компрес

сору  (рис.  1),  получены  зависимости  ускорения,  скорости  и  перемещения  на 

частотах от 10 до 100 Гц (рис. 7,  8,9). 

Характер колебания подвижных частей на частотах 20   50 Гц  удовлетворяет 

начальным  условиям  задачи  синтеза.  На  всех  частотах  при  условии  равенства 

соответствующих  коэффтшентов  системы  дифференциальных  уравнений 

обеспечивается динамическое уравновешивание. 
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Рис. 3.  Картина линий равной напряженности магнитного поля в рабочей зоне: 
1   магнит; 2   магнитопровод 

Рис. 4.  Картина распределения градиента напряженности магнитного поля в рабочей 
зоне:  1   магнит, 2   магнитопровод 
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Рис. 5. Картина  распределения радиальной составляю1цей напряженности магнитного поля 
в рабочей зоне 
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Рис 7. Расчетное ускорение подвижных частей: 

катушки;  магнита 
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Рис. 8. Расчетная скорость подвижных частей: 
—  ипушки;  магнита 
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Рис. 9. Расчетное перемещение подвижных частей: 
—  катушки;  магнита 

12 

\  . " \ i 

( 

1 

1 
1 

"  У/'' 
" — " Н Ь  " 

/  ^  М  \  t  '  Ч  / |  ^ \ 


 '\  " 
i_^  

i 



Сформулированы  требования  к статическим  параметрам  устройства  в  соот

ветствии  с  требованиями  динамических  характеристик  ВЭМ.  оптимальной  ха

рактеристикой считается зависимость, при которой выполняется равенство: 

FM = F^it) 

Разработано оригинальное программное обеспечение для расчета парамет

ров магнитного поля и исследования статических и динамических характери

стик ВЭМ. 

В  четвертой  главе  изложены  способы  экспериментального  исследования 

модели  ВЭМ  на  специально  спроектированном  измерительном  стенде,  вклю

чающий  в  себя  современную  измерительную  технику,  в  частности,  микродат

чики ускорения,  согласующие  устройства Brule&KJer,  измерительные  преобра

зователи  перемещения,  цифровой осциллограф Vellemcm и ЭВМ  в качестве уст

ройства  сбора,  отображения  и  обработки  экспериментальных  данных.  Измере

ния  статических  характеристик  и  магнитного  поля  в  активной  зоне  модели 

ВЭМ  (рис.  10)  проведены  на  экспериментальной  установке,  схема  которой 

представлена  на  рис.  11.  Размеры  датчика  позволили  произвести  измерения 

магнитного  поля  в непосредственной  близости  от  поверхности  магнита  и маг

нитопровода.  Погрешность  результатов  измерений  для  датчика  холла KSY44  в 

диапазоне  до  i  7л составляет 0,7%.  №меренные  значения практически совпали 

в контрольных точках со значениями, полученными теоретическими расчетами. 

6М^' 

Рис. 10. Исследуемый образец: 
1   корпус; 2  ппушка и упругий эяемевт (мембрана) в сборе; 

3   магнитопровод и постоянный магнит в сборе; 4   упругий элемент (мембрана) 
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Рис и.  Схема экспериментальной установки ясследованш  магнитного поля ЮМ 

Для измерения статической  силовой харакгеристики  использовался  источник 

питания,  динамометр  и  измеритель  микроперемещений  часового  типа.  Под

вижные части ВЭМ перемещались в соответствии с гармоническим законом. 

Исследования  показали,  что  ВЭМ  с  динамическим  }гравновешиванием  под

вижных частей и равными массами магнитопровода и катушки имеет пракшче

ски  линейную  амгоппудночастотную  характеристику  (рис.  13)  в  диапазоне 

частот/  =  0...100 Гц.  Кроме  этого  выявлено  влияние  сил  трения  на  характер 

движения  подвижных  частей.  Это влияние  возможно  связано с  влиянием  сил 

сухого трения  возникаюпдах между магнитопроводом  и  катушкой  и предполо

жительно  зависит  от  шероховатости  трущихся  поверхностей  (класса  точности 

обработки  поверхностей  трения)  подвижных  частей.  На  частотах  выше  50  Гц 

действие таких помех пренебрежимо мало. Статические характеристики  позво

лили выявить энергетические возможности двигателя. 

Измерения  динамических  величин  про1ведены  на установке,  схематическое 

изображение которой приведено на рис. 12. 

Экспериментальная  оценка Динамического уравновешивания  ВЭМ при различ

ных массах подвижных частей представлена на осшишограммах амплитуды ус

корения при частотах 20, 50 и 100 Гц (рис. 1416). Чувствительность датчиков 

1.89 мВ/g. 

14 



ЭВМ 

(MathCADlOOl) 

Осшллоппф 
УЕОЕШЫРСЫ! 

Уетройсгвосо
глмоваши  №1 

ВЛК2626 

1 
Устройспооо
писопавя Мй 

В&К2626 

OSuKT 
ВЭМ 

Датчик №1 
ВАК 4374 

OSuKT 
ВЭМ 

ДатчижМг 
ВЛК4374 

OSuKT 
ВЭМ 

Рис. 12. Схема экспериментальной установки исследования динамических  х^нцсгсристик 
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Рис. 13.  АЧХ ВЭМ (сталь магнитопровода  On. 5, масса подвижных частей 15г): 

машитопровод; —  калушка;"" среднее значение 

Осциллограммы  свидетельствуют,  что н а частотах 50 и 100 Гц  закон  движе

ния  магнитопровода  и  катушки  имеет  вид, близкий  к  гармоническому,  а ам

плитуды  ускорения  перемещения  магнита  и  катушки  практически  равны.  Эго 

достигается  не только  равенством  масс  подвижных  частей  двигателя,  н о и  под

б о р о м  соответствующих  динамическому  уравновешиванию  частот  генератора. 

Влияние  высокочастотной  составляющей  обусловлено  шероховатостью  тру

щихся  поверхностей  и  существенно  сказывается  на частотах д о 50 Гц.  Следова

тельно,  при  изготовлении  В Э М для  этого  частотного  диапазона  необходимо 

обеспечить  б о л е е  высокое  качество  обработки  деталей. 

Максимальное  отклонение  амплитуды  колебаний  подвижных  частей  прихо

дится  на частоту 20 Гц,  а  минимальное  зафиксировано  при частоте 51  и 98 Гц 

при  используемых  массах  подвижных  частей  (рис. 17). 
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Рис. 17.  Амплитудночастотная хгфактеристяка ВЭМ: 

—  магнитопрово^ц  катушка; ~"  среднее значение 
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По  результатам  представленных  экспериментов  можно  сделаны  следующие 

выводы. 

Динамическое  уравновешивание  подвижных  частей  двигателя  проще  всего 

достигается  при  равенстве  масс  этих частей.  Динамическое  уравновешивание 

лучше всего происходит на частотах выше 60 Гц. Однако эффект динамического 

уравновешивания можно также достичь при различных массах подвижных час

тей. 

Влияние высокочастотной  составляющей существенно сказывается на часто

тах до 50 Гц. Следовательно, при проектировании  ВЭМ в этом частотном zwa

пазоне следует необходимо обеспечить более высокое качество обработки дета

лей. Максимальная амплитуда колебаний подвижных частей приходится на час

тоты до 20 Л;. 

В  таб. 2  приведены сравнительные характеристики ряда зарубежных магни

тодинамических  двигателей, используемых в качестве приводов для аквариум

ных  компрессоров.  Выявлено  явное  преимущество  рассматриваемой  в работе 

модели  вибрационного электромагнитного  механизма с динамическим уравно

вешиванием подвижных частей, выпускаемый фирмой "МагНЭТИка". 

Сравнительные х̂ )а1ггерис1нки двигателей 
Таблица 2 

Фмрт   вровпедетель 
(мокль) 

Масс* магявтт! 
сиспны ■ 
кпушкш, 

г 

Даааншчсскас 
ураввоасшввяввс 

ПтрсСявсмш 
мошоепр, 

Вт 

Срспм 
усжлм аа 

влюмштих 
часпх, 

И 

Ckamph» 75 нет 7 

Аман (ЛТ-М1) 80 нет 7 

Лщтит SS нет 6 

йетт(ЛС-99в1) 110 есть 3 

МагНЭТИка 35 есть 5 

В  приведенной  таблице  при  практически  равных  усилиях  и  перемещениях 

подвижных частей масса компрессора, выполненного в соответствии с расчета

ми и рекомендациями автора (производимого фирмой МагНЭТ№а) в два и бо

лее раза меньше. 

17 



выводы 
1.  Создана  схема  формирования  конструктивного  исполнения  вибрационных 

электромагнитных  двигателей  с динамическим  уравновешиванием  подвиж

ных  частей.  Реализованы  научнотехнические  решения  электродвигателей 

нового  поколения,  удовлетворяющие  критериям  современной  бытовой  тех

ники на уровне мировых стандартов. 

2.  Произведен  расчет  электромагнитных  параметров  активной  зоны  двигателя 

с  учетом  особенностей  конструкции  обмоточных  и  намагничивающих 

структур  ВЭМ  аналитическичисленным  методом  анализа.  Полученные  за

висимости  параметров  электромагнитного  поля  от  координат  пространства 

достаточно  точно  отражают  адекватность  моделей  реальным  физическим 

объектам. Это позволило  рассчитать интегральные  характеристики  электро

механического  устройства  и  осуществить  синтез  геометрии  магнитной  сис

темы двигателя с требуемыми электрофизическими свойствами. 

3.  Разработана  методика  анализа  статических  и  динамических  характеристик 

на основе цифрового моделирования магнитного поля ВЭМ. 

4.  Разработан  алгоритм  синтеза параметров устройств, позволяющий  получить 

ВЭМ с параметрами на уровне лучших мировых стандартов. 

5.  По результатам  исследований  электромагнитных,  статических  и  динамиче

ских  характеристик  двигателя  проведено  опытноэкспериментальное  маке

тирование.  Результаты  макетирования  подтвердили  достоверность  расчет

ных методик и позволили  скорректировать методику расчета и конструктив

ное исполнение вибрационного электромагнитного механизма. 

6.  На  основании  результатов  исследований  разработан  и  внедрен  в  серийное 

производство  аэратор  семян  "Росток",  аквариумный  компрессор.  Получен 

акт о внедрении,  свидетельства  на полезную модель, сертификаты  соответ

ствия, гигиенические сертификаты. 
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