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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В настоящее  время  все большее  распростране

ние получают цилиндрические линейные двигатели  в качестве исполнитель

ных  элементов  электроприводов  специального  назначения,  реализуемых  в 

рамках  электротехнических  комплексов,  используемых,  в  частности,  в кос

мической  и  медицинской  технике.  При  этом  наличие  непосредственного 

прямого действия исполнительного органа в цилиндрических линейных дви

гателях определяет их преимущество относительно плоских линейных двига

телей. Это обусловлено  отсутствием сил одностороннего притяжения, а так

же меньшей инерционностью подвижной части, что положительно влияет на 

их динамические качества. 

Следует отметить, что в области разработки средств анализа конструк

тивных  вариантов  линейных  двигателей  имеются  положительные  результа

ты,  полученные  как  отечественными  (А.И.  Вольдек,  Д.В. Свечарник,  О.Н. 

Веселовский, А.Ю. Коняев, Ф.Н. Сарапулов), так и зарубежными исследова

телями  (Ямамура,  J.  Wang,  Howe  D.  и др). Однако  данные  результаты 

нельзя  рассматривать  в  качестве  основы  создания  универсальных  средств, 

позволяющих  осуществлять  выбор оптимальных  конструктивных  вариантов 

линейных электродвигателей применительно к конкретной объектной облас

ти. Это обусловливает  необходимость проведения дополнительных  исследо

ваний, ориентированных  на создание средств анализа и проектирования спе

циальных линейных двигателей цилиндрической архитектуры с целью полу

чения рациональных объектноориентированных  конструктивных вариантов. 

Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного,  актуальность  темы 

исследования  продиктована  необходимостью  проведения  разработки, совер

шенствования  средств  моделирования  и анализа  цилиндрических  линейных 

двигателей с магнитоэлектрическим  возбуждением, позволяющих осуществ

лять выбор рациональных конструктивных решений. 

Тематика  диссертационного  исследования  соответствует  одному  из 

основных  научных  направлений  ГОУ ВПО "Воронежский  государственный 

технический  университет"  Вычислительные  системы  и  программно

аппаратные электротехнические  комплексы (Разработка  и исследование ин

теллектуальных  и информационных  технологий  проектирования  и управле



ния  сложными  промышленными  комплексами  и  системами.  ГБ  НИР  № 

2007.18). 

Цель  и задачи  исследования. Целью работы является создание ком

плекса  средств  анализа конструкций  цилиндрических  линейных  двигателей 

постоянного  тока  с  магнитоэлектрическим  возбуждением,  позволяющих 

осуществлять  выбор  их  рациональных  вариантов,  ориентированных  на ис

пользовании  в  рамках  электроприводов  специального  назначения,  реали

зующих предельные значения удельных энергетических  показателей и уров

ня динамических свойств. 

В соответствии  с данной  целью, в работе  поставлены  и решены сле

дующие задачи: 

 анализ рациональных конструкций цилиндрических линейных двига

телей постоянного тока, обеспечивающих  в рамках  электроприводов специ

ального  назначения  предельные  значения  удельных  энергетических  показа

телей; 

  проведение теоретических  исследований  процессов, протекающих в 

линейных бесконтактных  двигателях постоянного тока, как основы построе

ния алгоритма электромагнитного  расчета цилиндрического линейного элек

тродвигателя; 

 разработка алгоритма электромагнитного расчета с учетом особенно

стей, обусловленных  архитектурой  магнитных  систем цилиндрического ли

нейного двигателя; 

 разработка структур конечноэлементных  моделей для анализа элек

тромагнитных  процессов  применительно  к  условиям  цилиндрического  ли

нейного двигателя; 

 разработка рекомендаций по выбору рациональных  конструктивных 

решений в рамках процедур проектирования цилиндрических линейных дви

гателей постоянного тока малой мощности; 

  проведение  экспериментальных  исследований  опытных  образцов, 

подтверждающих  адекватность  аналитических  моделей  и  разработанного 

алгоритма проектирования цилиндрических линейных двигателей. 

Методы  исследования. В работе использованы  методы теории поля, 

теории электрических  цепей, теории проектирования  электрических машин, 

вычислительной математики, физического эксперимента. 
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Научная  новизна.  В работе  получены  следующие  результаты,  отли

чающиеся научной новизной: 

  предложена конструкция магнитной цепи цилиндрического линейно

го  двигателя  постоянного  тока  с аксиальнонамагниченными  постоянными 

магнитами в составе магнитной системы с радиальной  направленностью  на

магниченности,  отличающаяся  новой  архитектурой  построения  подвижной 

части линейного электродвигателя; 

  разработан  алгоритм расчета цилиндрического линейного  двигателя 

постоянного  тока  с  аксиальнонамагниченными  постоянными  магнитами  в 

составе  магнитной  системы  с  радиальной  направленностью  намагниченно

сти,  отличающийся  учетом  особенностей,  обусловленных  архитектурой  по

строения подвижной части цилиндрического линейного электродвигателя; 

  разработаны  структуры конечноэлементных моделей, отличающие

ся специальным набором граничных условий в краевых зонах; 

  разработаны рекомендации по выбору рациональных  проектных ре

шений, направленных на повышение удельных энергетических показателей и 

динамических  качеств  цилиндрических  линейных  электродвигателей  посто

янного тока на основе количественных данных  численных расчетов, а также 

результатов экспериментальных исследований опытных образцов. 

Практическая значимость работы. 

Практическую ценность диссертационной работы составляют: 

  алгоритм  проектирования цилиндрических линейных двигателей ма

лой мощности; 

  конечноэлементные  модели  в двумерном  анализе  цилиндрических 

линейных  двигателей,  позволяющие  сопоставлять удельные  характеристики 

двигателей  различных конструктивов магнитных систем; 

  рекомендации  по  проектированию  цилиндрических  линейных  син

хронных электродвигателей,  направленные  на повышение удельных энерге

тических показателей и динамических качеств. 

Предложенные модели и алгоритм могут быть использованы в качест

ве математической  основы создания специальных  средств прикладного про

граммного  обеспечения  систем  автоматизированного  проектирования  бес

контактных двигателей постоянного тока. 
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Реализация  результатов  работы.  Полученные  теоретические  и  экс

периментальные  результаты  диссертационной  работы  реализованы  на  пред

приятии «НИИ Механотроники   Альфа» при выполнении НИР  «Исследова

ние путей создания современных высокоресурсных механотронных  исполни

тельных  приводов  различных  видов  движения  в  вариациях  с  цифровым  ин

формационным  каналом  и  бездатчиковым  управлением  при  идентификации 

фазовых координат,  интегрированных  в системы жизнеобеспечения  космиче

ских аппаратов  (КА)», НИР  «Исследование  путей создания  «интеллектуаль

ных»  электроприводов  линейного  перемещения  с  управлением  по  вектору 

состояния для систем  автоматики КА», НИОКР  «Исследование  и разработка 

интеллектуальных  мехатронных  движителей  линейного  прецизионного  пе

ремещения  с  нетрадиционной  модульной  компоновкой  для  промышленного, 

медицинского  и  специального  оборудования  нового  поколения»,  а  также 

внедрены в учебный процесс кафедры «Электромеханических  систем и элек

троснабжения» ГОУ ВПО "Воронежский государственный технический уни

верситет" в лекционный курс «Специальные электрические машины», 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  на  Региональной  научнотехнической  конференции  "Новые 

технологии  в  научных  исследованиях,  проектировании,  управлении,  прош

водстве"  (Воронеж  2006,  2007),  межвузовской  студенческой  научно

технической  конференции  "Прикладные  задачи  электромеханики,  энергети

ки,  электроники"  (Воронеж,  2007),  Всероссийской  конференции  «Новые 

технологии  в  научных  исследованиях,  проектировании,  управлении,  произ

водстве»  (Воронеж,  2008),  в  международной  школеконференции  «Высокие 

технологии  энергосбережения»  (Воронеж,  2008),  I  Международной  научно

практической  конференции  «Молодежь и наука: реальность и будущее» (Не

винномысск,  2008),  научнотехническом  совете  «Научноисследовательского 

и  проектноконструкторского  института  МеханотроникиАльфа»  (Воронеж, 

2008),  научнотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского 

состава  и  аспирантов  кафедры  автоматики  и  информатики  в  технических 

системах ГОУ ВПО  "Воронежский  государственный технический  универси

тет" (20062008). 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано  11 на

учных работ, в том числе  1    в издании, рекомендованном ВАК РФ. 
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В работах,  опубликованных  в соавторстве  и приведенных  в  конце ав

тореферата,  лично  соискателю  принадлежат:  [2]  обоснование  и  целесооб

разность  разработки  цилиндрического  линейного  электродвигателя;  [5,6,8] 

аспекты  формирования  магнитных  систем  цилиндрических  линейных  двига

телей;  [11]  предпосылки  формирования  критериев  оптимизации  линейных 

машин;  [3,9,10] использование  численного метода для адекватного  определе

ния  зависимостей  выходных  параметров  цилиндрического  линейного  двига

теля  в  функции  входных;  [7]  учет  влияния  конструктивных  особенностей 

линейных  двигателей  на  тяговые  характеристики;  [1]  использование  анали

тического метода при расчете основных характеристик линейных  двигателей 

с магнитоэлектрическим возбуждением. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения,  четы

рех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  121  наименования  Основная 

часть работы изложена на 145 страницах,  содержит 53 рисунка, 6 таблиц и 3 

приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследований,  сфор

мулированы  цель  и  задачи,  решаемые  в  диссертации,  научная  новизна  и 

практическая ценность работы. 

В  первой  главе  проведен  обзор  и  анализ  современного  состояния  в 

области  разработки  линейных  электродвигателей  прямого  действия.  Выпол

нена  классификация  линейных  электродвигателей  прямого  действия  по 

принципу действия, а также по основным конструктивным  исполнениям. 

По  результатам  проведенного  патентного  поиска  выработаны  конст

рукции  магнитной  системы  цилиндрических  линейных  двигателей  (ЦЛД), 

обладающие  новизной  в  части  архитектуры  построения  подвижной  части 

цилиндрического линейного двигателя постоянного тока, отличающиеся спо

собом  формирования  переменнополюсной  структуры  магнитной  системы 

подвижного штока линейного электродвигателя с помощью магнитоввтулок, 

собранных  из  высокоэнергетичных  постоянных  магнитовсегментов,  пред

ставляющих собой криволинейные призмы и посаженных на ферромагнитное 

ярмо  и  аксиальнонамагниченных  магнитовшайб,  разделенных  ферромаг

нитными вставкамиконцентраторами  магнитного  потока.  Приведены  конст

руктивные схемы разрабатываемых линейных двигателей. 
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Рассмотрены вопросы теории разработки и проектирования линейных 

двигателей  с  учетом  особенностей  линейной  машины.  Приведены  модели 

линейных  двигателей  в  различных  постановках  задачи с учетом уточнения 

зависимостей  длин  шунтирующих  участков  и  закона  изменения  магнитной 

проницаемости в областях зон шунтирующих участков от параметров машин 

и координаты вдоль полюсного деления, а также с учетом продольного и по

перечного краевого эффекта в машине с неферромагнитной вторичной цепью 

с распределёнными параметрами. 

Обосновано использование метода конечных элементов как современ

ного  инструмента  проектирования  сложных  электромеханических  систем. 

Показана целесообразность использования численных методов расчета элек

тромагнитного  поля  линейных  машин  на  основе  применения  конечно

разностного  метода  сеток  или  метода  конечных  элементов  в  двумерной  и 

трёхмерной постановке задачи. 

Показана актуальность  исследования, направленного на выбор рацио

нальных конструкций  цилиндрических линейных двигателей с магнитоэлек

трическим возбуждением. 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  вопросов  формирования  ал

горитма  электромагнитного  расчета  цилиндрических  линейных  двигателей 

постоянного тока с различными конструктивными реализациями магнитных 

систем, выполнен оценочный расчет процесса теплообмена  цилиндрическо

го линейного электродвигателя с окружающей средой. 

Показана  целесообразность  использования  на начальном этапе разра

ботки  цилиндрического  линейного  двигателя  постоянного  тока  методики, 

разработанной  на основе классической  теории электрических  машин. Необ

ходимость  введения  в процесс  проектирования линейного  электродвигателя 

поверочного электромагнитного  расчёта продиктована современными требо

ваниями  в  контексте  минимизации  трудоемкости  процесса  Погрешность 

расчётов при этом должна составлять (3f5)%, что сопоставимо с погрешно

стью эксперимента на макетном образце. 

Разработанный алгоритм электромагнитного расчета цилиндрического 

линейного двигателя включает следующие этапы: 

1. Выбор основных размеров. Из учета условия  максимума удельных 

энергетических  показателей  на  основе  аналитических  соотношений  опреде
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лялись габаритные размеры активных частей цилиндрических линейных дви

гателей. 

2.  Расчёт машинной постоянной и  определение  электромагнитных 

нагрузок электродвигателя. 

В основе  классических  методов расчёта  электрических  машин лежит 

выбор  машинной  постоянной  СА  (постоянной  Арнольда),  связывающей  ос

новные  конструктивные  размеры  с  допустимыми  электромагнитными  на

грузками (им соответствует предельная тепловая нагрузка). 

Сл=  2  =  Ь,Ра
гП^  ( I ) 

7fkykpkcaxkfABs  P2 

где: Ls   длина пакета якоря, м; 

Da диаметр расточки якоря, м; 

Qs — синхронная скорость вращения, рад/с; 

Р2 — расчётная мощность; 

ку —  коэффициент  укорочения,  в  ЦЛД  с торроидальными  катушками 

iL  _  sm (v • it/(2 • т))  .  коэффициент распределения обмотки яко
pv  qs'm(v7t/(2mg)) 

ря для ѵ той гармоники поля, крѵ =1; 

q ~ количество катушек на полюс и фазу; 

кс — коэффициент скоса, в ЦЛСД с торроидальными катушками кс=1; 

ах = Ьу/х   коэффициент полюсного перекрытия; 

Ъп — ширина полюса; 

г   полюсное деление; 

kf— коэффициент формы поля; 

А =2ш  \ѵ Іа/(к • DJ   линейная нагрузка якорной обмотки; 

ВІ    индукция в рабочем зазоре. 

3. Расчет обмоточных данных. 

4.  Расчет  электромагнитной  тяговой силы,  позволяющий  оценить 

проектируемые электродвигатели с позиции удельных тяговых показателей 

FT=2pmqBsLcpwkI.  (2) 
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Основные технические характеристики линейных двигателей 

Параметр 

Расчётная длина якоря, мм 

Высота катушки, мм 
Внутренний диаметр катушки, мм 

Внутренний диаметр ярма якоря, мм 

Наружный диаметр ярма якоря, мм 

Наружный диаметр гильзы штока, мм 

Наружный диаметр модуля магнита, мм 
Наружный диаметр ярма штока, мм 

Длина модуля магнита, мм 

Линейная нагрузка обмотки якоря, А/м 

Плотность тока в обмотке, А/м2 

Расчётное значение индукции, Тл 

Число катушек на полюс и фазу 
Число витков в катушке 

Активное сопротивление фазы, Ом 

Напряжение питания, В 
Максимальный  ток  якоря  (действующее 
значение), А 
Максимальная тяговая сила, Н 

Обозна
чение 

Ls 
hK 

dK 

d, 
Di 

D r 

DM 

D2 

L.M 

A 

J 

B5 

q 
wK 

ra 

и 
la 

F 
1  T мах 

Значение 
сегменты  |  шайбы 

75,4 

5 
18,4 

28 

38 

18 

14 

7 

18 

16 
отсутств 

14 

20000 

(бгЮ)Ю6 

0,11  0,262 
1 

150 

4,7 
27 

1,3 

12,4  29,8 

5. Расчет геометрии магнитной системы и определение размеров по

стоянных магнитов производился  из учета полученных энергетических по

казателей, обеспечивающих в рабочем зазоре заданную величину магнитного 

потока  для  нахождения  рационального  соотношения  между  толщинами 

спинки магнита и катушки. 

Эквивалентная МДС на поверхности магнита для линейной магнитной 

цепи ЦЛД: 

Fm=0,5Hchu,  (3) 

*/ 
Суммарный немагнитный зазор А% определяется выражением: 

4 ;  =Ас  + А  + 8* + К,  (4) 
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где: Ах    толщина защитной гильзы магнита — сборки; 

  для магнитов сегментов; 

Лг   толщина защитной гильзы штока; 

дк   конструктивный зазор между катушками якорной обмотки и што

ком; 
hK   высота катушки. 

Электромагнитный  расчет показал низкую эффективность  магнитной 

системы, реализованной  на  магшггах,  собранных  из  сегментов,  и напротив 

магнитная  система, реализованная  на магнитах  с аксиальной намагниченно

стью,  продемонстрировала  высокие  энергетические  характеристики,  вплот

ную  приближающиеся  к  верхней  части  диапазона  показателей,  соответст

вующих  электродвигателям  данного  класса лучших зарубежных  производи

телей. 

В третьей  главе  приведен  универсальный  критерии,  позволяющий 

выполнить сравнительный анализ эксплуатационных показателей двигателей 

постоянного  и  переменного  тока  малой  мощности  с учётом требований  по 

энергетике и быстродействию. 

На  основании  общих  законов  электромеханики,  а  также  выражений 

для КПД, номинальной  мощности, получен критерий, позволяющий осуще

ствить  выбор  рациональных  конструкций  двигателей  постоянного  и  пере

менного  тока  малой  мощности,  в  соответствии  с  максимумом  отношения 

полезной мощности к произведению объёма активной части машины, сопро

тивления и индуктивности соответствующей обмотки. 

При отсутствии зубчатости данный критерий может быть записан в 

следующей форме: 

yk  S! 

К  =  " 
(К  я 

э
  К  !* 

Ѳ   о 

Sep 

w  ; 

2 

(5) 

где у   удельная электрическая проводимость; 

к„   коэффициент заполнения проводом; 

к$   температурный коэффициент сопротивления; 

8   немагнитный зазор; 

Но   магнитная постоянная; 

q — сечение проводника обмотки; 
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w   число витков. 

Применительно  к цилиндрическим линейным двигателям,  имеющим 

распределённые параметры обмотки, с учётом поперечного краевого эффекта 

(коэффициент  4), выражение для данного  критерия приобретает  следующий 

вид: 

S.A2r3B  2 

к  =У_  Scp_  (6) 

'"'.  «v.?  ' 
где Д   толщина гильзы; 

Ј, = l/(l2ch(x/J/2)sh(itA/2)/(xAch(tr(.A  + j))/2)y)  (7) 

b/2   длина вылета гильзы; 

Л = (/а + А)/г. 

Использование данного критерия позволяет осуществлять сравнитель

ный анализ различных вариантов конструкций линейных бесконтактных дви

гателей постоянного тока. 

Кроме  того,  рассмотрены  структуры  конечноэлементных  моделей 

анализа  электромагнитных процессов в цилиндрическом линейном двигате

ле. 

Построение  математических  моделей, применительно  к условиям ци

линдрических  линейных  двигателей  постоянного  тока  базируется  на  сле

дующих основных допущениях: 

1. Электромагнитное  поле является  квазистационарным,  так как токи 

смещения и запаздывание в распространении электромагнитной волны в пре

делах области поля пренебрежимо малы. 

2. По сравнению  с токами проводимости  в проводниках, токи прово

димости в диэлектриках и конвекционные токи, возникающие при движении 

зарядов  вместе  со  средой,  пренебрежимо  малы,  в  связи  с  чем  последними 

можно пренебречь. 

3.  Величина  ЭДС  электромагнитной  индукции  много  больше  ЭДС 

Холла, Томпсона, в связи с чем последними можно пренебречь. 

4.  При  рассмотрении  поля  в  неферромагнитной  среде  относительная 

магнитная проницаемость этой среды принимается равной единице. 

Получены  двумерные  конечноэлементные  модели  для  цилиндриче

ского линейного двигателя для различньпс конструкций подвижной части: с 
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псевдорадиальной  намагниченностью  магнитовсегментов  на штоке и с ак

сиальнонамагниченными  магнитамишайбами,  позволяющие  учитывать по

верхностный и продольный краевой эффекты. 

В  предлагаемой  конструкции  обеспечено  повышение  тягово

энергетических  показателей  за счёт  повышения  равномерности  распределе

ния  электромагнитного  поля  в рабочем  зазоре  цилиндрического  линейного 

двигателя  в тангенциальном  направлении,  а также  за  счёт уменьшения  ре

зультирующего сопротивления магнитной цепи двигателя, повышения коэф

фициента  заполнения  активного  объёма  материалом  постоянного  магнита и 

однородности свойств полюса. 

Рис. 1. Распределение индукции в активной области 

а)  магнитысегменты  б)  магнитышайбы 

Применение новой конструкции цилиндрического линейного двигате

ля с продольно   радиальной конструкцией магнитной системы с аксиально

намагниченными  магнитами  по сравнению  с базовой  конструкцией  магнит

ной цепи цилиндрического линейного двигателя с радиально намагниченны

ми магнитами при прочих равных условиях в рассматриваемом габарите дало 

повышение критической тяговой силы на 80 %. 

В четвертой  главе  представлены  опытные  образцы  цилиндрических 

линейных двигателей  с оценкой технологичности  проектных решений, при

ведена  схемотехническая  реализация  специального  устройства  управления 

цилиндрическим  линейным  двигателем,  обеспечивающим  его  реализацию в 

составе объектноориентированных электроприводов. 

Разработанные  и  изготовленные  в  рамках  диссертационного 

исследования  опытные  образцы  цилиндрических  линейных  двигателей 

представлены  на  рис.  2:  а)    образец,  с  псевдорадиальной  магнитной 

системой; б) образец с аксиальнонамагниченными постоянными магнитами. 

И 
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Рис. 2. Опытные образцы линейных двигателей 

Проведено  сопоставление  результатов  моделирования 

цилиндрических  линейных  двигателей  методом  конечных  элементов  с дан

ными натурных экспериментов. 

Программой экспериментальных  исследований было предусмотрено: 

 определение тепловых режимов линейного двигателя; 

 определение величины магнитной индукции в зазоре цилиндрическо

го  электродвигателя,  косвенным  методом  путем  определения  амплитуды 

э.д.с. фазной катушки линейного двигателя; 

 определение электромагнитной силы удержания электродвигателя от 

тока в обмотке для сопоставления результатов моделирования и физического 

эксперимента; 

  определение тяговой силы электродвигателя в зависимости от пере

мещения; 

  построение  механических  характеристик  опытных  образцов  линей

ных двигателей (U=20K30 В). 

В  соответствии  с 

рис. 3 расхождение тяго

вых  характеристик,  по

лученных  моделирова

нием  и экспериментом, 

составляет  менее  10 %, 

что  свидетельствует о 

достаточной  степени 

адекватности  аналитиче

ских  соотношений  и  ко

нечноэлементных  моде

Рис. 3. Тяговые характеристики двигателей  леи> 
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В ходе  проведения  исследований  было оценено  влияние  продольного 

краевого эффекта на характеристики тяговой силы в зависимости от переме

щения. Полученные зависимости приведены на рис.4: сплошные линии   ха

рактеристики с использованием наконечников, пунктирные   без применения 

наконечников, зависимости  1,2 магнитышайбы, 3,4 магнитысегменты. 

В  результате  введе

ния  шунтирующих 

сопротивлений  пуль

сации  усилия  были 

снижены  с  20  %  до 

приемлемых  для дан

ного  конструктива  5

8%  от  величины  но

минального  тягового 

усилия. 
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Рис. 4. Зависимость тяговой силы от перемещения подвижной части 
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Рис. 5. Семейство механических характеристик линейных электродви

гателей цилиндрического исполнения 

Результаты  экспериментальных  исследований  показали  высокую сте

пень их совпадения  с данными аналитических  расчетов, результатами моде

лирования,  что свидетельствует  о достаточном уровне адекватности предло
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женных в работе моделей и алгоритма электромагнитного расчета цилиндри

ческих линейных двигателей. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Предложена новая конструкция магнитной цепи цилиндрического 

линейного  электродвигателя  с  аксиальнонамагниченными  постоянными 

магнитами в составе магнитной системы с радиальной направленностью на

магниченности, позволяющая улучшать тяговоэнергетические показатели за 

счёт  повышения  равномерности  распределения  электромагнитного  поля  в 

рабочем зазоре цилиндрического линейного двигателя  в тангенциальном на

правлении,  а  также  за  счёт  уменьшения  результирующего  сопротивления 

магнитной цепи двигателя. 

2.  Разработан  алгоритм  расчета  цилиндрического  линейного  син

хронного двигателя с аксиальнонамагниченными  постоянными магнитами в 

составе  магнитной  системы  с  радиальной  направленностью  намагниченно

сти,  позволяющий  учесть  особенности,  обусловленные  архитектурой  по

строения подвижной части цилиндрического линейного электродвигателя. 

3. Для различных  конструкций подвижной системы цилиндрическо

го  линейного  двигателя  получены  двумерные  модели  для  конечно

элементного анализа. В данных моделях использованы конкретные типы ко

нечных  элементов,  характеризующихся  степенями  свободы,  соответствую

щими виду анализа, числу координат модели и использованным видам нагру

зок. Граничные условия,  выбранные для  каждой  модели, соответствуют ха

рактерным  особенностям  протекания электромагнитных  процессов в их фи

зических прототипах. 

4.  Выполнена практическая  реализация  опытных  образцов  цилинд

рических линейных двигателей постоянного тока с характеристиками, соот

ветствующими  техническому  уровню  ведущих  мировых  производителей 

электродвигателей данного класса. 

5.  Разработаны  рекомендации  по  выбору  рациональных  проектных 

решений,  на основе предложенного  критерия, направленных  на повышение 

удельных энергетических  показателей и динамических  качеств цилиндриче

ских линейных  электродвигателей  на основе  количественных  данных  чис
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ленных  расчетов,  а  также  результатов  экспериментальных  исследований 

опытных образцов. 

6. Проведены экспериментальные исследования опытных образцов ци

линдрических  линейных  двигателей для  подтверждения  достоверности  по

лученных теоретических  результатов. Сравнительный  анализ продемонстри

ровал высокую степень точности разработанного алгоритма расчета, а также 

адекватность  предложенных  конечноэлементных  моделей  электромагнит

ных процессов цилиндрических линейных электродвигателей. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  следующих 

работах: 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

1.  Рыжков  А.В.  Алгоритм  определения  главных  размеров  специаль

ных синхронных двигателей  с постоянными  магнитами/ А.В. Рыжков, Ю.В. 

Писаревский,  В.Л.  Бурковский  //  Вестник  Воронежского  государственного 

технического университета. 2008. Т.4. №2. С. 3537. 

Статьи и материалы конференций 

2.  Рыжков А.В. Актуальные проблемы и аналитические  предпосылки 

создания  высокоресурсного  дискретного  электропривода  малой  мощности/ 

А.В.  Рыжков,  Э.Э.  Борисова  //  Электротехнические  комплексы  и  системы 

управления: науч.техн. журнал. Воронеж, 2006. №2.  С. 3234. 

3.  Модель  дискретного  электропривода  с  переменным  сечением  по 

длине  когтеобразного  магнитопровода  /  А.В. Рыжков,  О.А. Дмитриев, Г.В. 

Соломахин,  Т.В.  Круцкая  //  Новые  технологии  в  научных  исследованиях, 

проектировании,  управлении,  производстве:  труды  Всерос.  конф. Воронеж, 

2006. С. 100101. 

4.  Рыжков  А.В.  Исследование  влияния  конструктивных  параметров 

линейного электродвигателя на характеристики магнитной системы с исполь

зованием  программных  средств/ А.В.  Рыжков,  Г.В.  Соломахин  //  Промыш

ленная информатика: межвуз. сб. науч. тр. Воронеж: ВГТУ, 2006. С. 178. 

5.  Анненков  А.Н.  Высокоиспользуемый  линейный  синхронный  дви

гатель цилиндрической  конструкции  / А.Н. Анненков, А.В. Рыжков // Новые 

технологии  в  научных  исследованиях,  проектировании,  управлении,  произ

водстве: труды Всерос. конф. Воронеж, 2007. С. 111112. 

15 



6.  Бурковский  В.Л.  Цилиндрический  линейный  синхронный  двига

тель с продольнорадиальной  конструкцией  магнитной  системы с повышен

ными  энергетическими  показателями  / В.Л. Бурковский,  А.В. Рыжков,  А.Н. 

Анненков // Высокие технологии энергосбережения: труды Междунар. конф. 

Воронеж: Международный институт компьютерных технологий, 2007. С. 103

106. 

7.  Рыжков А.В.  Продольный краевой эффект в высокоиспользуемых 

линейных синхронных  цилиндрических  двигателях/  А.В. Рыжков, А.Н. Ан

ненков  //  Новые  технологии  в  научных  исследованиях,  проектировании, 

управлении, производстве: труды Всерос. конф. Воронеж, 2008. С.143144. 

8.  Рыжков А.В. Подвижный шток конструкции цилиндрического син

хронного двигателя/ А.В. Рыжков, P.O. Нюхин // Новые технологии  в науч

ных исследованиях, проектировании, управлении, производстве: труды Все

рос. конф. Воронеж, 2008. С. 115116. 

9.  Рыжков А.В. Моделирование электромагнитного поля обмотки ли

нейного синхронного двигателя/ А.В. Рыжков, P.O. Нюхин //Новые техноло

гии  в  научных  исследованиях,  проектировании,  управлении,  производстве: 

труды Всерос. конф. Воронеж, 2008. С. 5051. 

Ю.Рыжков  А.В. Моделирование  линейных  исполнительных  двигате

лей методом конечных элементов. Молодежь и наука: Реальность и будущее: 

материалы I Междунар. науч.практ. конф. Невинномысск: Калмыцкий госу

дарственный университет, 2008. С. 398401. 

П.Рыжков  А.В. Определение универсального  критерия  оптимизации 

специальных  индукторных  двигателей  малой  мощности  /А.В. Рыжков, А.Н. 

Анненков//  Электротехнические  комплексы  и  системы  управления:  науч.

техн. журнал: Издательский дом «Кварта», 2008 №1.  С. 3739. 

Подписано  в печать 13.11.2008. 

Формат 60x84/16. Бумага для множительных аппаратов. 

Усл. печ. л. 1,0. Тираж 85 экз. Заказ № 

ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет» 

394026 Воронеж, Московский просп., 14 

16 


