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Актуальность  проблемы  обусловлена  интенсивным  развитием  теории  и

технологии  неконтактного  подвешивания  твердых  тел  в  электрических  и  маг-

нитных  полях.  При  относительном  движении  левитирующего  тела  и  источни-

ков  магнитного  поля  возникают диссипативные  процессы,  вызванные  вихревы-

ми токами и гистерезисными явлениями  в его материале, которые получили на-

звание  магнитного трения.  Магнитное трение  оказывает существенное  влияние

на динамику твердого тела и требует  специального  исследования.

Работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фун-

даментальных  исследований  (93-013-16256,  96-01-00880,  96-01-00680,  96-02-

19792)  и  составляла предмет исследований  ряда хоздоговорных тем.

Целью работы является

-  исследование  динамических  эффектов,  вызванных  магнитным  трением  в  не-

контактном  подвесе;

-  разработка методов и алгоритмов расчета сил  и  моментов  магнитного трения;

-  анализ  влияния  конфигурации  поля и формы тела на силовые характеристики

неконтактной опоры;

-  разработка  рекомендаций  для  проектирования  неконтактных  опор  с  улуч-

шенными функциональными свойствами;

-  экспериментальное  изучение  магнитного трения.

Методы  исследования  определялись  спецификой  расчетов  и  математиче-

ских моделей.  Использованы методы аналитической механики, теории поля, ка-

чественной  теории  дифференциальных  уравнений  и  математической  физики,

асимптотические  методы  механики  (метод  многих  масштабов  и  метод  осредне-

ния), методы численного моделирования.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  применением

строгих  математических  методов  исследования,  экспериментальной  проверкой,

сравнением  с экспериментальными данными  и результатами других авторов.
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Научная  новизна результатов, полученных в диссертации, заключается в

следующем:

-  изучены  закономерности, связанные с  влиянием конфигурации поля на сило-

вые характеристики магнитного подшипника;

-  исследовано  влияние  магнитного  трения  и  параметров  подвеса  на  устойчи-

вость движения левитирующего тела;

-  разработан  метод  расчета  сил  и  моментов  сил  при  движениях  проводящего

тела  произвольной  формы  в  неоднородном  поле  при  малых  значениях  маг-

нитного числа Рейнольдса;

-  проведен анализ динамики проводящего тела в магнитном поле и обнаружена

взаимосвязь движений по различным координатам;

-  предложен  способ  прочностных  испытаний  материалов  и  адгезионных

свойств покрытий в неконтактном подвесе;

-  исследованы  динамические  эффекты  в  высокотемпературных  сверхпроводя-

щих подвесах и определены характеристики сил трения;

-  указаны  способы  повышения  грузоподъемности  высокотемпературных сверх-

проводящих  опор  и  улучшения  их  характеристик  за  счет  применения

дополнительных магнитных полей.

По  теме  диссертации  опубликовано  46  работ,  включая  1  монографию,  3

изобретения, основными из которых автор считает [1-22].

Практическая  ценность  работы  определяется  тем,  что  полученные  ре-

зультаты  позволяют

-  определить  параметры,  при  которых  нарушается  работоспособность  уст-

ройств  с  неконтактным  подвесом  в  приборах,  машинах,  высокоскоростном

транспорте и указать способы устранения дестабилизирующих факторов;

-  вычислить  потери  энергии,  вызванные  магнитным  трением  при  движении

левитирующего тела в неконтактных опорах, указать пути их уменьшения;
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-  дать  оценку  изменения  точности  приборов  при  воздействии  сил  магнитного

трения;

-  провести  расчет электродинамических демпферов;

-  оценить  величину  силы  магнитного  трения  в  подвесах  на  основе  высоко-

температурных  сверхпроводников;

-  "улучшить технические  показатели устройств  с  неконтактным  подвесом.

Ряд  предлагаемых  технических  решений  прошел  экспериментальную  про-

верку.

Изложенные  результаты  могут  быть  использованы  при  проектировании,

создании  и  модернизации технических устройств с неконтактными  подвесами  и

в учебных  курсах, отражающих достижения теории и  практики  магнитной леви-

тации  в  современных технологиях.

Апробация работы. По теме диссертации сделаны доклады на семинаре  в

Политехническом  университете  Нью-Йорка  (США,  1993),  Всесоюзных  конфе-

ренциях  "Современные  вопросы  физики  и  приложения"  (Москва,  1984,  1987),

Всесоюзных  конференциях  "Современные  вопросы  механики  и  технологии  ма-

шиностроения"  (Москва,  1986,  1989), Всесоюзных конференциях "Современные

проблемы  информатики,  вычислительной  техники  и  автоматизации"  (Москва,,

1985,  1991),  Всероссийской  конференции  "Нелинейные  колебания  механиче-

ских систем"  (Н.Новгород,  1993  ), Всероссийской конференции  "Проблемы  ма-

шиноведения"  (Н.Новгород,  1996),  конференции  "Моделирование  и  исследова-

ние  устойчивости  процессов"  (Киев,  1992),  научно-технической  конференции

"Проблемы машиноведения", семинаре им. акад. А.Ю Ишлинского по приклад-

ной  механике  и управлению  в  МГУ (2004),  научных семинарах Нижегородского

филиала  Института  машиноведения  РАН  (1988-2004)  и  научных  семинарах  ка-

федры теоретической  механики  МЭИ (1983-2004).

Тезисы  23 докладов опубликованы в печати.
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ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, 5  глав, заключения  и спи-

ска  используемой  литературы.  Общий  объем  работы  составляет  300  стр.,  вклю-

чая 61  стр. с рисунками, 5 стр. с таблицами и 25 стр. списка литературы, насчи-

тывающего 262  наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  проводится  обзор  ряда  направлений  теории  и  техники  леви-

тации  твердых  тел  в  электрических  и  магнитных  полях.  Отсутствие  механиче-

ского  контакта  между  движущимися  телами  дает  возможность  исключить

внешнее  трение  и  приблизиться  к  «идеальной  опоре»  с  существенно  меньши-

ми,  по сравнению с традиционными подшипниками качения и скольжения, по-

терями энергии.

В  обзоре  рассмотрено  техническое  применение  неконтактных  опор.  Ос-

новное  внимание уделяется решениям  российских авторов, которые не  вошли в

известные зарубежные научные обзоры и не отражены в монографиях. Описаны

долговечные  бесшумные  магнитные  подшипники,  способные  работать  в  вакуу-

ме,  при  низких температурах,  в  агрессивных  средах.  Они  используются  в  сило-

вых  гироскопах  для  космических  аппаратов,  валах  подводных  лодок,  насосах

для  ядерных  установок,  высокоскоростных  шпинделях,  балансировочных  стан-

ках.  Приведены  результаты  разработок  уникальных  по  точности  приборов  для

навигационной  техники,  прецизионных  измерительных  приборов.  Отражены

достижения  в  области  высокоскоростного  наземного  транспорта  с  неконтакт-

ным  подвесом,  который  может двигаться  со скоростями, недоступными для ко-

лесных экипажей.

Хотя  развитие  неконтактных  подвесов  в  значительной  степени  обусловле-

но  малыми  потерями  энергии  при движении твердого тела в  поддерживающем

поле,  тем  не  менее,  диссипация  энергии  происходит.  Из  истории  создания  не-
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контактных  подвесов  известны  примеры,  когда  магнитное  трение  приводило  к

нарушению  левитации  и  разрушению  электромагнитного  подвеса,  нагреванию

ротора сверхпроводящего  гироскопа и его падению, неприемлемым  колебаниям

экипажа  высокоскоростного  транспорта.  Поскольку  магнитное  трение  сущест-

венно  влияет на динамику твердого тела, то  исследование такого трения являет-

ся  одной  из  ключевых проблем  построения теории левитации.  Расчет сил,  воз-

никающих  при  движении  тел  в  магнитном  поле,  необходим  для  оценки  точно-

сти  приборов,  обеспечению  безаварийной  работы  машин  с  неконтактным  под-

весом.

Магнитное  трение,  с  другой  стороны,  играет  полезную  роль  в  различных

демпфирующих  системах,  гасителях  колебаний,  электромагнитных  тормозах

высокоскоростного  транспорта.  В  этом  случае  возникает  задача  увеличения

демпфирующего  эффекта.

Во  введении  изложены  современные  модели  и  методы,  используемые  при

исследовании  диссипативных  процессов  в  неконтактных опорах.  Отмечены  мо-

нографии  Ю.Г.  Мартыненко,  В.В.Болотина,  Г.Я.  Сермонса,  Ю.Н.Журавлева,

Д.Ю.Скубова  и  К.Ш.Ходжаева,  в  которых  изучены  различные  аспекты  динами-

ки  проводящего  твердого тела  в  электрических  и  магнитных  полях.  Плодотвор-

ным  оказалось  применение  асимптотических  методов  в  задаче  о  движении  вы-

сокоскоростного  наземного  транспорта,  приведенное  в  книге  Б.И.  Рабиновича,

В.Г.  Лебедева, А.И.  Мытарева.  Рассмотрены  работы  А.А.  Хентова и  В.В.  Белец-

кого  о  влиянии  гистерезиса  и  вихревых токов  на движение  искусственных  спут-

ников в магнитном  поле, Г.Г. Денисова и В.Н. Комарова о влиянии неконсерва-

тивных моментов  на прецессию неконтактного гироскопа,  Ю.М.  Урмана и Р.В.

Линькова по динамике проводящего шара в магнитном поле.

Проблемы  теоретического  исследования  магнитного  трения,  связанные  с

расчетом  вихревых  токов  в  проводящих  телах,  требуют  решения  совместной

системы  дифференциальных  уравнений  движения  твердого  тела  и  уравнений
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электродинамики.  Трудности  построения  такого  решения  заключаются  в  том,

что  движение  твердого  тела  зависит  от  магнитного  поля,  которое,  в  свою  оче-

редь,  определяется  его  движением.  В  большинстве  работ  задача  рассматрива-

лась  в  упрощенной  постановке лишь  при  некоторых  заданных движениях твер-

дого тела.

Следующее  упрощение  касается  геометрических  характеристик  моделей.

Одно  из  них  связано  с  конфигурацией  поля  -  это  исследование динамики  про-

водящего  тела  в  однородном  поле,  другое  -  с  формой  тела  (шар  или  сфериче-

ская оболочка  в магнитном поле произвольной конфигурации).  Задачи динами-

ки  тела  произвольной  формы  в  неоднородном  магнитном  поле  остаются  весьма

актуальными.

Проанализированы  работы,  посвященные  изучению  влияния  вихревых то-

ков  на движение  высокоскоростного наземного транспорта.  Испытания поездов

и  физических  моделей  транспорта  с  электродинамическим  подвесом  показали,

что при  определенных скоростях  возникают колебания экипажа, неприемлемые

для  его  эксплуатации.

Приведен  обзор  работ  по  магнитному трению,  вызванному  гистерезисны-

ми  явлениями:  Новую  волну  интереса  к таким  явлениям  вызвали  диссипатив-

ные  процессы  в  высокотемпературных сверхпроводниках.  Сам  термин «магнит-

ное  трение»  стал  широко  использоваться  в  связи  с  исследованием  проблем  ле-

витации  в  высокотемпературных  сверхпроводящих  опорах.  Для  количественно-

го  и  качественного описания трения  в таких системах потребовались  как экспе-

риментальные исследования, так и разработка математических моделей.

На  основе  анализа литературы,  во  введении  сформулированы  цели  и  ос-

новные  направления  исследований, составляющих содержание диссертации.

Основная  часть работы  включает пять  глав.  Первые  четыре  главы  диссер-

тации  посвящены  исследованию  магнитного трения,  вызванного  вихревыми то-

ками,  пятая  глава  -  гистерезисным  явлениям.  Физика  и  внешние  проявления
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трения  в  том  и другом  случае  существенно  отличаются.  Так  магнитное  трение,

обусловленное  вихревыми  токами,  зависит  от  скорости  движения  и  в  этом

смысле  аналогично  вязкому  механическому трению,  вызванное  же  гистерезис-

ными  явлениями  - слабо зависит от скорости движения  и  во многом  аналогич-

но  сухому трению.

Первая глава посвящена анализу магнитного трения в неконтактном маг-

нитном подшипнике с проводящим ротором.

Задача возникла при создании неконтактных опор  исполнительных элемен-

тов  силовых  гироскопов  (они  получили  название  гиродинов)  для  управления

ориентацией космических аппаратов. Помимо требований, связанных с высокой

надежностью,  возможностью работать  при перегрузках и в  невесомости  в усло-

виях  вакуума,  к  гиродинам  предъявлялись  жесткие  требования  по  энергопо-

треблению.  Магнитное  трение  приводило  как  к  появлению  сил,  влияющих  на

функционирование системы управления, так  и к потерям энергии.  Необходимо

было  рассчитать  силы  и  оптимизировать  конструкцию  подшипников  с  целью

обеспечения  минимальных  потерь  энергии.  Аналогичные  задачи  о  пондеромо-

торном  воздействии  магнитного  поля  на  вращающееся  проводящее тело  возни-

кают  при  анализе работы  электрических  машин,  электромагнитных  муфт,  элек-

тромагнитных  демпферов  и  других  устройств,  содержащих  движущееся  прово-

дящее тело в магнитном поле.

В  этой  главе решена обратная задача динамики: вычислены  силы  и  момен-

ты  при  заданных движениях  абсолютно твердого  проводящего  тела  в  постоян-

ном  магнитном  поле.  Изучено  вращение  цилиндрического  тела  с  постоянной

скоростью  вокруг  неподвижной  оси  в  поле,  которое  в  области,  не  содержащей

источников,  задано  своим  потенциалом.  При  движении  ротора  в  проводящем

материале  индуцируются  вихревые токи  и возникают силы  магнитного трения.

Для  определения  сил  требуется  знать  распределение  поля  внутри  и  вне

проводника.  В диссертации предложена модель подшипника с  бесконечным ро-



-  10  -

тором  в  магнитном  поле,  которое  имеет  периодическую  структуру  вдоль  оси

вращения.  Такое  моделирование  позволило  получить  необходимые  расчетные

формулы  на основе аналитического решения уравнений электродинамики  и  вы-

явить эффекты, связанные с формой поля.

В  разделе  1.1.  решена электродинамическая  задача определения  напряжен-

ности  магнитного  поля  при  стационарном  вращении  проводящего  цилиндриче-

ского  ротора  радиуса  R  с  постоянной  угловой  скоростью  вокруг  оси  сим-

метрии  цилиндра.  Ротор  предполагался  однородным,  проводимость  материала

и магнитная проницаемость

Введена  правая  ортогональная  система  координат  OXYZ,  связанная  с  ис-

точниками магнитного поля, а в ней цилиндрические координаты  с еди-

ничными  векторами  направлена  вдоль  оси  вращения  ци-

линдра.. Исходное  магнитное  поле источников  задано потенциалом  , кото-

рый  в  области,  не  содержащей  источников,  представлен  в  виде  разложения  в

ряд  Фурье

(1)

Здесь  -  коэффициенты  разложения,  которые  характеризуют распределение

поля  в  пространстве и считаются известными,  - период изменения поля вдоль

оси  - модифицированные функции Бесселя  1-го рода n-ого порядка.

Рассмотрены  уравнения электродинамики  в  квазистационарном  приближе-

нии для  магнитного поля внутри и  вне вращающегося проводника, а также  гра-

ничные условия  к ним.  Построены векторные цилиндрические функции, позво-

ляющие  свести  решение  векторных  уравнений  электродинамики  к  решению

скалярных и определить напряженность поля.
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По  известному полю при  помощи тензора натяжений Максвелла  находятся

проекции  пондеромоторной  силы  на  оси  неподвижной  системы  координат  и

тормозящий  момент  (раздел  1.2).  Расчетные  формулы  представлены  в  виде  ря-

дов,  каждый  член  которых  является  произведением  двух  сомножителей.  Пер-

вый  из  них  представляет амплитудную  часть,  которая  определяется  конфигура-

цией  поля  и  не  зависит от скорости  вращения.  Второй  сомножитель  зависит от

безразмерной  угловой  скорости  -  абсолютная  магнитная

проницаемость).  Отметим,  что  модуль  безразмерной  угловой  скорости  равен

магнитному  числу  Рейнольдса  Комплексную  функцию,  характери-

зующую  зависимость  от безразмерной  скорости,  следуя работам  Ю.М.Урмана и

Р.В.Линькова,  назовем  частотной  функцией.  Таким  образом,  анализ  силовых

характеристик разбивается на анализ амплитудной и частотной функций.

В  разделе  1.3  изучается  влияние  конфигурации  поля  и  параметров  задачи

на силовые характеристики опоры.

Для  произвольной  гармоники  поля  (1)  изучено  поведение  частотной  функ-

ции  от скорости  вращения  и характеристик материала ротора.  Зависимость тор-

мозящего  момента и  горизонтальной  составляющей силы  магнитного трения  от

безразмерной  угловой  скорости  определяется  мнимой  частью  частотной  функ-

ции,  вертикальной  составляющей  силы - действительной частью.  Выделены три

условные зоны зависимости этой функции от магнитного числа Рейнольдса:

1.  Малые  числа  Рейнольдса.  Мнимая  часть  пропорциональна числу Рейнольд-

са, действительная  - растет пропорционально его квадрату.  Приведены  при-

ближенные формулы для расчета силовых характеристик подшипника.

2.  Область  средних  значений.  Мнимая  часть  достигает  экстремума.  Момент

торможения  и  горизонтальная  составляющая  магнитного трения,  влияющая

на устойчивость,  достигают максимума для  данной  гармоники.  Изучено  по-

ложение экстремума в зависимости от номеров пространственных  гармоник,

магнитной  проницаемости  ротора.  Как  показали  расчеты,  с  увеличением
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номера  гармоники  величина максимума уменьшается  и сдвигается  в  область

более  высоких  скоростей  вращения  за  исключением  нескольких  начальных

номеров.

3.  Область  больших  чисел  Рейнольдса.  Мнимая  часть  стремится  к  нулю  как

действительная  -  к  постоянной  величине.  Потери  уменьшаются,

однако  мощность  потерь  возрастает  пропорционально  поэтому  сни-

жение  потерь  за  счет  увеличения  скорости  вращения  может  оказаться  не-

приемлемым по энергетическим соображениям.

Влияния  формы  поля  на  силовые  характеристики  опоры  определяется  ам-

плитудной  частью  расчетных  формул.  Структура  сил  и  тормозящего  момента

различна,  поэтому за  счет  выбора  формы  магнитного  поля  можно  регулировать

их  соотношение.  В  формулах  для тормозящего  момента  каждая  гармоника  по-

тенциала  (1)  вносит  вклад  в  суммарный  момент  независимо  от  других.  При

этом  осесимметричное  поле,  соответствующее  составляющей  п  = О  в  выраже-

нии  (1),  на тормозящий  момент  не  влияет.  В  формулы  для  расчета  сил  входит

произведение  соседних гармоник п и (п + 1) по угловой координате

Отсюда,  в  частности,  следует  важный  для  практики  вывод  об  использова-

ние  поля,  ось  симметрии  которого  совпадает  с  осью  вращения  ротора.  Допол-

нительное  осесимметричное  поле  увеличивает  подъемную  силу  без  изменения

момента  сил  магнитного  трения.  Это  обстоятельство  позволяет  уменьшить  по-

тери  без  изменения  грузоподъемности  опоры.  Для  этого  следует создать допол-

нительное  осесимметричное  поле  (например,  за  счет  постоянных  кольцевых

магнитов) и уменьшить амплитуду основного поля.

Как  следует  из  расчетов,  форма  поля  определяет  направление  сил  трения,

приводя  к  качественно  различному движению  ротора  в  опоре  —  к  прямой  или

обратной прецессии.
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Приведены  расчеты  силовых  характеристик  подшипника  для  различных

конфигураций  поля  и  проанализировано  влияние  скорости  вращения  ротора,

проводимости  и  магнитной  проницаемости материала на величину сил и тормо-

зящего  момента.  Разработан  алгоритм  инженерных  расчетов  сил  и  мощности

потерь,  предусматривающий  определение  коэффициентов  разложения  потен-

циала  в  выражении  (1)  по  результатам  измерения  поля  на  границе  невра-

щающегося  ротора.

Во второй главе исследуется дестабилизирующее воздействие магнитного

трения,  вызванного  вихревыми  токами,  на  движение  ротора  в  неконтактной

опоре.  Используются  аналитические  результаты  предыдущей  главы.

Устойчивость  движения  твердого  тела  в  неконтактной  опоре  -  одна  из

ключевых  проблем  теории  левитации.  Хорошо  известно  демпфирующее  дейст-

вие вихревых токов при движении проводника в магнитном  поле.  В то же время

они  могут  привести  к  аварийным  режимам  работы  устройств  с  неконтактным

подвесом  быстровращающихся  роторов.

В  разделе  2.1.  исследуется  влияние  магнитного  трения  на  устойчивость

движения  ротора.  Рассмотрено  плоскопараллельное  движение  ротора  в  форме

цилиндра  и  шара  в  осесимметричном  магнитном  поле.  Постановка  задачи

предполагает  решение  самосогласованной  задачи  и  включает  в  себя  уравнения

движения  центра  масс твердого тела  под действием  пондеромоторных  сил  (они

вычисляются  в  результате  решения  уравнений  электродинамики)  и  уравнений

Максвелла,  которые  зависят от движения  центра масс.  Дополнительно  предпо-

лагается  постоянство  абсолютной  угловой  скорости  вращения.  Система уравне-

ний  допускает  частное  решение,  соответствующее  перманентному  вращению

цилиндра  с  угловой  скоростью,  направленной  по  оси  симметрии  магнитного

поля.  Исследование  устойчивости  решения  системы  дифференциальных  урав-

нений  основано  на  методике,  разработанной  Н.В.Дерендяевым  для  изучения

динамики  тел  с  полостями,  заполненными  жидкостью.  На  основании  формул
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первой  главы  вычисляются  силы  при  круговом  движении,  что  дает  возмож-

ность  построить  D-разбиение  плоскости  параметров  «жесткость-коэффициент

демпфирования»  на области с различной степенью неустойчивости.

Без  внешних  источников  диссипации  устойчивость  нарушается  при  скоро-

стях,  превосходящих  круговую  частоту  колебаний  тела  в  подвесе.  Этот резуль-

тат  совпадает  с  выводом,  сделанным  ранее  В.В.  Владимирским  и  С.М.  Калеби-

ным  в  задаче  о  вращающемся  проводящем  шаре  в  поле  точечного  магнитного

заряда (влияние изменения поля на движение центра масс не учитывалось). Для

обеспечения  вращения  с  более  высокими  скоростями  нужно  ввести  дополни-

тельный  источник  внешнего  демпфирования.  На  основе  полученных  формул

можно  вычислить  значения  параметров  системы,  необходимые,  для  обеспече-

ния работоспособности  подвеса вращающихся тел.

Одним  из  источников  демпфирования  являются  так  называемые  некон-

тактные  демпферы,  которые  позволяют  вращаться  ротору  на  номинальных

скоростях  без  потерь  энергии  и,  в  то  же  время,  обеспечивать  уменьшение

амплитуды  колебаний  при  внешних  возмущениях.  Предложено  устройство  с

феррожидкостью  в  полости  силового  электромагнита.  Движение

левитирующего  тела  передается  феррожидкости  и  гасится  за  счет  сил  вязкого

сопротивления,  возникающего  при  перемещении  ферромагнитных  частиц

относительно  жидкой  фазы  коллоида  и  при  гидродинамическом  движении

феррожидкости как целого внутри полости со  специальными сетками.

В  разделе  2.2.  изучаются  циркуляционные  силы,  обусловленные  вихревы-

ми  токами  в  проводящем  материале твердого тела.  Рассмотрены  закономерно-

сти,  связанные  с  влиянием  конфигурации поля на направление сил  магнитного

трения.  Проблема  заключается  не  только  в  вычислении  сил,  обусловленных

вихревыми токами,  но даже  и  в определении  направления действия этих сил.  В

экспериментах Э.Л.Позняка экспериментально  получены движения  в форме об-

ратной  прецессии ротора в поле электрической машины, а в экспериментах В.В.
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Владимирского  и  СМ.  Калебина  с  проводящим  шаром  в  поле  электромагнита

неконтактного подвеса - в форме прямой прецессии.

В  диссертации  показано,  что  в  осесимметричном  поле  при  смещении  вра-

щающегося  тела  от  оси  симметрии  возникает  циркуляционная  сила,  которая  и

является  причиной  неустойчивости стационарного  вращения  ротора в  подвесе.

Она  направлена таким  образом,  что  стремится  вызвать  движение  в  форме  пря-

мой  прецессии  независимо  от того, достигается  максимум  поля в центре  подве-

са  или  на  периферии.  Это  утверждение  основано  на результатах  первой  главы

для  цилиндрического тела и  известными решениями для  сферического ротора.

Дается  физическая  интерпретация полученных результатов.

Результаты  аналитического  исследования  проверены  на  специально  соз-

данной  для  этих  целей  экспериментальной  установке  с  магнитным  подвесом

(раздел  2.3).  Цилиндрический  дюралюминиевый  ротор  массой  1,0  кг,  диамет-

ром  0,04  м,  длиной  0,27  м  вывешивался  в  поле  электромагнита  при  помощи

ферромагнитного  шара.  Поле  неконтактного  подшипника  с  периодической

структурой  вдоль  оси  вращения  моделировалось специальной  осесимметричной

магнитной системой.

При  включении поля, начиная с определенной скорости вращения, наблю-

далось  плоскопараллельное  движение  ротора,  центр  масс  которого  двигался  по

раскручивающейся  спирали.  В  осесимметричном  поле  направление  движения

центра  масс  совпадало  с  направлением  вращения  ротора  (прямая  прецессия),

как  и  предсказывалось  теорией.  Изменение  формы  поля  позволяло  получить

обратную  прецессию ротора.  Итак,  в  зависимости  от  пространственной  конфи-

гурации  были  получены  качественно различные  виды  движения твердого тела в

магнитном поле.

Проведены  эксперименты  по  измерению  циркуляционной  силы.  Для  этого

поле  магнитной  системы  подбиралось таким  образом,  чтобы  центр  масс ротора

вращался  по  окружности  малого  радиуса  (порядка  При  круговой  пре-
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цессии  ротора  циркуляционная  сила  уравновешивалась  силами  вязкого  сопро-

тивления  демпфера  подвеса  и  воздушной  среды,  которые  можно  определить.

Расхождения  между  экспериментальными  данными  и  теоретическими  расчета-

ми  находились в пределах ошибки измерения.

В  переменных  полях  магнитное  трение,  обусловленное  вихревыми  токами,

может  привести  к  хаотическим  колебаниям  твердого  тела.  В  разделе  2.4.  для

определения  области  частот,  при  которых  возможны такие  колебания,  проведе-

но численное моделирование движений проводящей несбалансированной рамки

с  фиксированной  осью  вращения  (так называемый  магнитоэлектрический  гаси-

тель  колебаний).  Построено  распределение  точек  в  сечении  Пуанкаре  на  плос-

кости  "угол  поворота рамки  - угловая  скорость".  Численные  расчеты  показали,

что  возможны  хаотические  движения тела.  При  этом  область  частот изменения

поля  близка  к  характерным  угловым  скоростям,  при  которых  достигается  мак-

симум  момента торможения при  вращении в постоянном  поле (область средних

значений  безразмерной  угловой  скорости).  Показано,  что  существуют значения

частот  переменного  поля,  при  которых  возникает вращение  рамки  и  она  играет

роль  своеобразного  двигателя.

Третья глава посвящена изучению динамики проводящего тела с шестью

степенями  свободы  при  малых  значениях  магнитного  числа  Рейнольдса.  Это

соответствует  большой,  по  сравнению  с  характерными  размерами  тела,  глубине

проникновения поля в проводник, или слабому скин-эффекту.

Такое  приближение  охватывает  широкий  круг  задач:  исследование  левита-

ции ротора в неконтактных подвесах, анализ влияния магнитного  поля на дина-

мику  тел  в  космическом  пространстве,  изучение  работы  электродинамических

демпферов,  электромагнитных катапульт для запуска тел  в  космос.

Вычисление  момента  сил  требуется  для  решения  задач  управления  углом

нутации  при  прецессии  ротора.  Движение  в  форме  регулярной  прецессии  твер-

дого  тела  может  быть  использовано  в  технических  приложениях,  поскольку
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при  наложении  двух видов  вращения  образца (вокруг собственной  оси  и  вокруг

оси  прецессии)  появляются  дополнительные  переменные  периодические  силы

инерции.  Частота изменения  переменных составляющих центробежных сил оп-

ределяется  углом  нутации.  Использование  этого  эффекта  позволило  автору со-

вместно  с  Ю.Г.Мартыненко  предложить  способ  прочностных  испытании  мате-

риалов,  который  дает  возможность  отказаться  от режима  постоянного  разгона-

остановки  ротора  с  сохранением  циклического  действия  центробежных  сил.

Прочностные характеристики образца определяются по скорости  вращения при

его разрушении.  Контроль  покрытий осуществляется по характеру отслоения от

основы  под действием  центробежных сил и расчету напряжений на границе ро-

тора.  Такие устройства позволяют проводить циклические испытания керамиче-

ских изделий, изучать прочность лакокрасочных покрытий, клеевых соединений

при  повышенных  или  пониженных  температурах,  исследовать  адгезионные

свойства тонких пленок, нанесенных на ротор.

Для расчета сил  и  момента сил, возникающих при движении проводника в

магнитном  поле, требуется решить электродинамическую задачу.

В  разделе  3.1.  построено  решение  уравнений  Максвелла.  Введен  непод-

вижный правый ортогональный трехгранник  , связанный с источниками поля,

и  в  нем  сферическая  система  координат  с  полярной  о с ь ю ,  а  также

правый  ортогональный  трехгранник  жестко связанный с твердым телом. По-

тенциал  осесимметричного поля  в области, не содержащей источников по-

ля,  представлен  в сферической  системе  координат в виде разложения в ряд по

полиномам  Лежандра
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где  -  полиномы  Лежандра  степени  Коэффициенты  определяются

параметрами  внешних  источников  поля  и  считаются  известными.  Вектор  на-

пряженности магнитного поля

В  подвижной системе координат в квазистационарном  приближении урав-

нения для напряженности магнитного поля  внутри  и вне  проводника,

граничные  условия  на  поверхности  S  и  краевое  условие  на  бесконечности  за-

писаны в виде

(3)

где  -  магнитная  проницаемость  вакуума,  -  плотность тока,  -  вектор

внешней  нормали  к поверхности тела  S.

Если  магнитное  число  Рейнольдса  -  характерный  размер

тела,  -  характерная  скорость)  удовлетворяет  неравенству  ,  то  при

производной  по  времени  в уравнениях (3) возникает малый  параметр

что приводит к сингулярно возмущенной задаче.

Первоначально  в  разложении  потенциала  (2)  удерживается  только  одно

слагаемое.  Решение для суммы  гармоник является суммой решений для каждой

гармоники в силу линейности задачи.

Разработан алгоритм для расчета плотности тока в первом приближении по

малому  параметру.  Асимптотическое  решение  ищется  в  виде  регулярной  (мед-

ленно меняющейся) части ряда  и функций типа пограничного слоя по времени,

быстро меняющегося в окрестности начальной точки. Из теории решения таких
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задач  известно,  что  вне  малого  начального  интервала  времени,  длина  которого

оценивается  величиной  порядка  , пограничными функциями - можно

пренебречь и рассматривать в решении только регулярную часть ряда.

В  нулевом  приближении  поле совпадает с  исходным.  В  первом  приближе-

ние по  е  построено решение для вектора плотности вихревых токов

В  следующей  части  (раздел  3.2) по  известному вектору  плотности тока вы-

числяется сила и момент сил.

В осесимметричном  поля момент сил определяется формулой

где  - единичный вектор, направленный по оси симметрии поля, а проекции

вектора  р  в  первом  приближении по  малому параметру  на оси подвижной  сис-

темы  координат записываются  следующим  образом.

суммирование  проводится  по  дважды  повторяющимся  индексам.  Здесь  инте-

грал

определяется  формой тела и  входящие  в  это выражения величины  находятся  из

соотношений

а при  вычислении  интеграла
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требуется решить стационарные задачи Неймана

где  - вектор внешней нормали к поверхности тела  - радиус-вектор с на-

чалом  в точке  -  объем  тела.

Известно,  что для  описания  магнитного  трения  в  однородном  поле  доста-

точно тензора  второго  ранга  (задача была решена А.И.  Кобриным  и  Ю.Г.  Мар-

тыненко).  В  случае  неоднородного поля  задача сводится  к определению тензо-

ров более высокого ранга, назовем их «тензорами магнитного трения»

Для  поля,  потенциал которого  представлен  гармоникой разложения (2), поря-

док  тензора  Компоненты тензоров зависят лишь от формы тела, причем для

твердого  тела  заданной  формы  достаточно  вычислить  компоненты  тензора

лишь  один  раз  и  воспользоваться  этими  значениями  для  изучения  моментного

взаимодействия при произвольном движении.

Получены  формулы  для  расчета сил,  действующих  на тело,  несущее токи

и помещенное в поле  Н  ,  представленное  ой  гармоникой разложения (2)

Более  подробно  рассмотрен  случай  движения  твердого  тела  в  квазиодно-

родном  магнитном  поле  Н  ,  представленном  суммой  однородного  поля  и

поля  второй  гармоники разложения потенциала. Проекции  вектора сил магнит-

ного  трения  на  оси  подвижной  системы  координат  в  первом  приближении  по
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малому  параметру равны

Стационарная  электродинамическая  задача  определения  компонент  ана-

логична задаче  Стокса-Жуковского о движении тела с  полостями,  заполнен-

ными идеальной жидкостью, причем

где  - компоненты тензора "моментов инерции" и "присоединенных

моментов  инерции" определяемых формулами

а гармоническая функция  удовлетворяет  краевой  задаче

Использование  механической  терминологии  для  компонентов  в

приведенных  выше  формулах основано  на чисто  геометрической трактовке ука-

занных  коэффициентов,  при  которой  компоненты  тензора  "инерции"  следует

разделить  на  плотность  материала  тела,  а  компоненты  тензора  "присоединен-

ных моментов инерции" - на плотность жидкости. Данная аналогия весьма кон-

структивна,  поскольку имеются  многочисленные работы,  содержащие значения

моментов инерции и присоединенных моментов инерции для тел разнообразной

формы.  При  этом  отпадает необходимость  проведения  новых расчетов  во  мно-

гих задачах электродинамики и электротехники.
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Метод вычисления силы  и  момента сил  использован для решения задачи о

динамике  проводящего  шара  в  квазиоднородном  магнитном  поле.  Задача  сво-

дится  к  решению  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  12  порядка.

Численное  решение  показало,  что  магнитное  трение  приводит  к  взаимосвязи

поступательных и  вращательных движений твердого тела в  неконтактной  опоре.

В  технических  приложениях  весьма  часто  встречается  цилиндрический

ротор,  но  аналитического  решения  электродинамической  задачи  для  цилиндра

конечных размеров  в магнитном  поле  ранее не было построено.  Полученные  в

диссертации  приближенные  решения  позволяют  рассчитать  плотность  тока  и

исследовать влияние магнитного трения на динамику цилиндрического ротора.

В  разделе  3.3.  проведен  анализ  движения  проводящего  цилиндра  в  квази-

однородном  магнитном  поле.  Определено  распределение  токов  и  построены

функции, необходимые для вычисления силы и момента сил.

Исследовано  влияние  вихревых  токов  на  устойчивость  движения  тела  во-

круг закрепленной точки  в осесимметричном  магнитном  поле.  Предполагается,

что точка закрепления находится  в центре масс тела и главные центральные оси

всего тела  и  проводящей  части  совпадают.  Устойчивым  является  вращение  во-

круг  оси  с  наибольшим  моментом  инерции,  что  доказывается  построением

функции Ляпунова.

Далее  рассмотрено  техническое  приложение  описанного  метода.  Указан

алгоритм  расчета  тормозящего  момента,  действующего  на  электродинамиче-

ский  демпфер  подвеса.  Такой демпфер представляет собой  проводящую  цилин-

дрическую  пластину,  помещенную  в  поле  катушки  с  током.  Полученные  ре-

зультаты  обобщают  известные  данные  для  бесконечного  цилиндра.  Показано,

что  конечные размеры  цилиндра существенно влияют на величину момента.

В  четвертой  главе  изучаются  силы  магнитного  трения,  возникающие  при

движении  высокоскоростных  поездов с  неконтактным  подвесом,  которые  полу-
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чили  название  Маглев  (MagLev).  Результаты  могут  использоваться  при  расчете

электродинамических тормозов  высокоскоростного  наземного транспорта.

Рассмотрены  вопросы  моделирования динамики транспортных систем,  вес

которых  измеряется  десятками  тонн,  а  размеры  десятками  метров,  на  не  тре-

бующих  особых  затрат лабораторных установках.  Для  исследования  стационар-

ного движения экипажей поездов с электродинамическим подвесом широко ис-

пользуются установки с проводящим барабаном.

В разделе 4.1.  выполнен анализ соответствия  сил, возникающих в моделях

барабанного типа и  при движении над плоским  полотном.  Проведено исследо-

вание колебаний магнита над проводящим цилиндром.

Изучается  горизонтальное  движение  магнита,  расположенного  над  вра-

щающимся с  постоянной  скоростью проводящим  цилиндром.  Магнит располо-

жен  в  упругом  закреплении,  которое  моделирует  вторичную  подвеску  поездов

Маглев.  Поле  магнита  заменяется  полем  двух  токовых  нитей.  Такой  подход  к

описанию  поля  силового  магнита  широко  использовался  в  работах  по  расчету

электродинамического  подвеса  и  он  удобен  для  сравнения  полученных  в  дис-

сертации  решений  с  известными  результатами.  Математическое  описание

включает  систему  обыкновенных  дифференциальных уравнений  второго поряд-

ка,  описывающую динамику магнита, и уравнения  электродинамики  в  частных

производных.

Приведено  решение  задачи  в  случае,  когда  источники  поля  неподвижны

над  проводящим  цилиндром.  Использован  метод решения,  изложенный  в пер-

вой  главе.  Доказано,  что  предельный  переход  в  формулах  для  расчета  подъем-

ной  силы  приводит к известным  результатам для движения  над плоским полот-

ном.  Другими словами, установки  барабанного типа с достаточно большим ра-

диусом  цилиндра  вполне  пригодны  для  изучения  стационарных  процессов, в

системах  электродинамического  подвеса.
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Важнейшим  вопросом  для  транспортных  систем  является  устойчивость

стационарного  движения.  Исследуется  устойчивость  в  малом  горизонтального

движения  силового  магнита под действием  постоянной  силы  тяги.  Полагается,

что  размеры  магнита и  зазор между магнитом и поверхностью проводника мно-

го  меньше радиуса цилиндра.  Показано,  что,  начиная с определенной  скорости

движения  магнита  относительно  проводника,  возникает  «отрицательное  тре-

ние»,  т.е.  при  увеличении  скорости сила магнитного трения  уменьшается,  спо-

собствуя  ускорению левитирующего тела.  Такое трение  возникает  при  переходе

на  падающий  участок зависимости силы трения от скорости  при  стационарном

движении,  но  это  условие  не  является  достаточным  для  возникновения  неус-

тойчивости.  Использование зависимости  сил  сопротивления  от скорости,  полу-

ченной для  стационарного движения,  как это  принято при исследовании фрик-

ционных  колебаний  в  механике,  не  всегда  пригодно  для  описания  динамиче-

ских  процессов  при  колебаниях  магнита.  Физически  это  объясняется  тем,  что

демпфирующего  эффекта  вихревых  токов  при  колебаниях  источников  поля

иногда достаточно,  чтобы  подавить  влияние  «отрицательного трения».  Для  ис-

следования  динамических  процессов  в  электродинамическом  подвесе  необхо-

дим  анализ  совместного  действия  физических  факторов,  связанных  с  «отрица-

тельным трением» и демпфированием  колебаний силового магнита.

Построено  D-разбиение  плоскости  параметров  системы  «жесткость  подве-

са  -  коэффициент демпфирования»  на области  с  различной  степенью  неустой-

чивости.  Для доказательства существования  области устойчивости  использован

метод  осреднения.  Как  следует  из  анализа решения,  кривизна  поверхности  ци-

линдра  существенно  влияет  на  границу  области  устойчивости.  Это  объясняется

тем,  что  при смещении  магнита появляется позиционная сила,  которая отсутст-

вует при движении над плоским  полотном.  При изучении динамики  поездов на

установках  с  вращающимся  барабаном  влияние  кривизны  поверхности  необхо-

димо  учитывать.
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Анализ  D-  разбиения  показывает,  что  при  высоких  скоростях  движения

существуют  режимы,  когда  тело  будет  разгоняться  за  счет  энергии  двигателя,

обеспечивающего  постоянную  силу тяги.  Если  имеется упругая  вторичная  под-

веска,  то  возможны  вибрации  силового  магнита,  неприемлемые для  эксплуата-

ции  поездов.  Обеспечить устойчивость движения  могут системы  активного  или

пассивного демпфирования.

Из  расчетных  формул  следует,  что  в  высокоскоростном  пределе  величина

«отрицательного  трения»  стремится  к  нулю.  Таким  образом,  существует  свое-

образный  «электродинамический  барьер»  скорости, после  прохождения  которо-

го требование к демпфированию колебаний силового магнита уменьшаются.

Для  экспериментальной  проверки  динамических эффектов  использовалась

установка с  упруго  закрепленным  магнитом  над алюминиевым  барабаном  (раз-

дел  4.2).  Известные  ранее  эксперименты  на  барабанных  моделях  с  жестко  за-

крепленным  магнитом  не  позволяли  изучить  весьма  важное  явление  - устой-

чивость  стационарного  движения  транспорта.  Круговая  частота  упругих  коле-

баний  магнита подбиралась существенно меньше характерной угловой скорости

вращения  цилиндра.  Начиная  с  определенной  скорости  вращения  цилиндра,

возникали  колебания  магнита.  Они  происходили  на падающем  участке зависи-

мости  электродинамических сил  от скорости и  свидетельствовали  о  неустойчи-

вости  положения  равновесия.  Экспериментальные  данные  подтвердили  резуль-

таты  теоретического анализа о  влиянии сил  магнитного трения на устойчивость

движения магнита  над проводящим полотном.

В пятой главе исследовано магнитное трение, обусловленное гистерезис-

ными  явлениями  в  магнитных  материалах  и  высокотемпературных  сверхпро-

водниках (ВТСП).

В разделе 5.1.  описаны эксперименты  по изучению гистерезисных явлений

при левитации  магнита над высокотемпературным  сверхпроводником.
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Приведены  результаты  измерения  величины  подъемной  силы,  действую-

щей  на магнит  над  ВТСП-пластиной.  Известно, что при циклическом измене-

нии зазора подъемная сила описывает петлю гистерезиса, причем  при  возраста-

нии зазора величина силы меньше, чем при уменьшении. Построены эмпириче-

ские зависимости силы от зазора между магнитом и сверхпроводником.

Для  теоретической  оценки  подъемной  силы  левитации  рассмотрен  посто-

янный  магнит  над  бесконечной  диамагнитной  пластиной  конечной  толщины.

Поле  магнита заменяется  полем  катушек  с током.  Величина  подъемной  силы  в

такой  задаче  может  быть  вычислена  на  основе  формул,  полученных  Ю.М.  Ур-

маном  и  Р.В.  Линьковым  в  задаче о движении  катушки  с  током  над  проводя-

щей пластиной.

Экспериментальные  данные  использованы  для  проверки  возможности  мо-

делирования  высокотемпературных  сверхпроводников  диамагнетиком  с  неко-

торой эффективной магнитной  проницаемостью. Для этого решена обратная за-

дача:  вычислена магнитная проницаемость, при которой расчетное значение си-

лы совпадало с экспериментальным. Показано, что концепция постоянной маг-

нитной проницаемости вполне применима для оценки величины подъемной си-

лы  в  высокотемпературном  сверхпроводящем  подвесе для  нижней  ветви  гисте-

резисной кривой.

Гистерезисные  явления  приводят  к  существованию  множества  состояний

равновесия  магнита  над  высокотемпературным  сверхпроводником.  Для  стаби-

лизации  положения  магнита в  неконтактном  подвесе  предложено  использовать

слабое,  по сравнению с характерным полем  магнита, переменное поле. Оно по-

зволяет устранить  гистерезис  подъемной  силы  и,  таким  образом,  улучшить тех-

нические характеристики опоры.

Описана  конструкция  подвеса  постоянного  магнита  над  высокотемпера-

турным  сверхпроводником,  которая  дает  возможность  существенно  повысить

грузоподъемность  опоры.  Для  этого  использовалась  дополнительная  высоко-
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температурная  сверхпроводящая  пластина  ,  расположенная  над  левитирующим

магнитом  и  дополнительное  магнитное  поле,  создаваемое  постоянным  магни-

том. Экспериментально грузоподъемность опоры  повышена на порядок.

Далее,  в  разделе  5.2  приведены  результаты  измерения  силы  магнитного

трения  при  движении  магнита над диском  из  высокотемпературного  сверхпро-

водника.  Предложена методика эксперимента, получена зависимость сил сопро-

тивления  от скорости движения  и зазора  между магнитом  и диском.  Показано,

что  основной  вклад  в  силу  сопротивления  вносит  не  зависящая  от  скорости

движения  составляющая.  Данные  для  сверхпроводника  сравниваются  с  резуль-

татами  измерения  сил  при движении над  проводящим диском  (модель электро-

динамического  подвеса).  Левитационное  качество,  равное  отношению  подъем-

ной  силы  к  силе  сопротивления,  при  высоких скоростях для электродинамиче-

ского  подвеса  выше,  поэтому он  может  быть  более эффективен,  чем  сверхпро-

водящий,  что  обусловлено  большими  силами  магнитного  трения  в  высокотем-

пературном  сверхпроводящем  подвесе.  Экспериментальные  результаты  показа-

ли, что сила трения прямо пропорциональна левитационной силе. По аналогии с

коэффициентом  трения  скольжения  определен  коэффициент  магнитного  тре-

ния,  равный  отношению  силы  магнитного  трения  к  левитационной  силе  при

равномерном движении постоянного магнита. Коэффициент магнитного трения

весьма значителен и соответствует коэффициенту трения скольжения пары "ме-

талл-дерево".  Однако,  большая  величина  магнитного  трения  весьма  полезна

при  создании  робототехнических  систем  для  бесконтактной  транспортировки

деталей и в системах демпфирования колебаний тел в неконтактном подвесе.

В  разделе  5.3  исследуются диссипативные  процессы  при  вращении  высо-

котемпературного  сверхпроводника  в  магнитном  поле.  На  специально  создан-

ной  установке  измерен  тормозящий  момент,  действующий  на  шар  из  ВТСП-

керамики  в  однородном  постоянном  магнитном  поле,  и  определены  удельные

потери.  Изложена  методика  эксперимента.  Выполнено  сравнение  с  величиной
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удельных  потерь  энергии  в  различных  материалах,  которые  применяются  в  со-

временных  прецизионных  приборах  с  магнитным  подвесом.  Потери  в  ВТСП-

керамике  оказались  существенно  выше.  Экспериментально  показано,  что

уменьшить тормозящий момент можно воздействием переменного поля.

Раздел  5.4.  посвящен  гистерезисным  явлениям  во  вращающемся  теле.

Предложена  феноменологическая  модель  для  описания  момента  трения  при

вращении  ферромагнитных  и  сверхпроводящих  тел  в  переменном  магнитном

поле на основе использования  интегральных операторов.  Показано, что при ис-

пользовании  экспоненциального  ядра  потери  при  медленных,  по  сравнению  с

частотой  переменного  поля, скоростях вращения растут пропорционально угло-

вой  скорости  вращения,  при увеличении угловой  скорости - стремятся  к посто-

янной  величине,  как  и  было  установлено  в  экспериментах  Денисова  Г.Г.,  По-

здеева  О.Д.  и  Химина  Ю.А.  Сравнение  с  имеющимися  в  литературе  экспери-

ментальными  данными  подтверждает  возможность  применения  интегральных

операторов в задачах динамики твердого тела в  магнитном  поле.

Основные  результаты  работы  сформулированы  в заключении  и  состоят в

следующем:

1.  Исследовано  влияние конфигурации магнитного поля  на величину и направ-

ление сил в магнитном подшипнике с проводящим ротором.

2.  Разработан метод вычисления токов, сил и моментов сил при движении про-

водника  в  неоднородном  магнитном  поле  при  малых  значениях  магнитного

числа  Рейнольдса.  Показано,  что  силовое  воздействие  магнитного  поля

описывается тензорами магнитного трения, которые зависят от формы тела, а

ранг определяется  конфигурацией  поля.  Рассмотрено движение  проводящего

цилиндра в квазиоднородном поле.

Проведен  анализ  магнитного трения  в  магнитном  подшипнике  с  проводя-

щим  ротором.  Получены  расчетные  формулы  для  пондеромоторных  сил,

тормозящего момента и  мощности потерь.
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Изучено  влияние  магнитного  трения  на устойчивость  движения  центра

масс  абсолютно  твердого  тела  в  осесимметричном  поле  магнитной  опоры.

Указаны параметры системы магнитного подвеса с проводящим ротором, при

которых движение устойчиво.

Показана  возможность  моделирования  движения  высокоскоростного

транспорта  Маглев  на  установках  с  вращающимся  барабаном.  Исследована

устойчивость положения равновесия магнита над проводящим барабаном.

Предложена  феноменологическая  модель  описания  вращательного  гис-

терезиса с использованием  интегральных операторов.

3. Обнаружены  новые динамические эффекты в неконтактных опорах:

-  осесимметричное  поле  увеличивает  подъемную  силу  в  магнитном  под-

шипнике без изменения  величины тормозящего момента;

-  циркуляционная сила в осесимметричном подвесе вызывают прямую пре-

цессию проводящего ротора;

-  магнитное трение  приводит  к взаимосвязи  поступательных  и  вращатель-

ных движений твердого тела;

-  при  движении  поездов  Маглев  возникает  "отрицательное  трение",  кото-

рое может вызвать колебания силового магнита;

-  воздействие  переменного  поля  на  магнит  высокотемпературного  сверх-

проводящего подвеса стабилизирует его положение.

4.  Разработаны  способы  улучшения  функциональных  свойств  неконтактных

опор за счет использования:

-  прецессионных движений твердого тела в ультрацентрифуге с  неконтакт-

ным  подвесом  для  прочностных  испытаний  материалов  и  адгезионных

свойств покрытий;

-  феррожидкости для демпфирования колебаний тела в магнитном подвесе;

-  дополнительных  магнитных  полей  в  высокотемпературных  сверхпрово-

дящих  подвесах.
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5  Проведено экспериментальное изучение магнитного трения:

-  на специально  созданной  установке подтверждены расчетные формулы  и

зависимость  характера  возникающих  движений  проводящего  ротора  от

формы магнитного поля в магнитном подшипнике;

-  на установках  с  вращающимся  барабаном,  моделирующим  движение  по-

ездов Маглев,  изучена динамика силового магнита;

-  проверена  возможность  применения  концепции  эффективной  магнитной

проницаемости  для  расчета  подъемной  силы  в  высокотемпературном

сверхпроводящем  подвесе;

измерены  силы  магнитного  трения  при  движении  магнита  над  высоко-

температурным  сверхпроводником  и  определена  их  зависимость  от  пара-

метров системы;

-  исследованы  диссипативные  процессы  при  вращении  высокотемператур-

ных сверхпроводников в магнитном поле.
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