
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Перечень условных сокращений……………………………………………….. 

Введение ………………………………………………….……………………... 

5 

6 

1 Состояние проблемы и задачи исследования коаксиально-линейного 

двигателя с постоянными магнитами для привода вибропогружателя 

строительных элементов………………………………………………………... 

 

 

11 

1.1 Анализ конструктивных особенностей приводов гидравлических и 

электромеханических вибропогружателей, используемых в строительстве, 

и их технические характеристики .……………………………………..............  

 

 

11 

1.2 Линейные двигатели с постоянными магнитами и их применение  в 

электромеханических системах вибрационного оборудования………………. 

 

16 

1.3 Анализ существующих КЛД-ПМ и постановка задачи исследования 

их электромагнитных, электромеханических и частотных характеристик….  

 

30 

2 Расчёт электромагнитных, электромеханических и частотных 

характеристик КЛД с аксиальным и радиальным векторами 

намагничивания постоянных магнитов…………………………………….......  

 

 

33 

2.1 Обоснование и выбор направления исследования характеристик  

КЛД с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов………………………………………………………………………..…  

 

 

33 

2.2 Компьютерное моделирование распределения магнитного поля в 

зазоре коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным 

векторами намагничивания  постоянных магнитов ………………………… 

 

 

38 

2.2.1 Компьютерное моделирование распределения магнитной 

индукции на поверхности бегунов КЛД-ПМ …………………………………. 

 

38 

2.2.2 Компьютерное моделирование распределения магнитной 

индукции в немагнитном зазоре (без катушек) КЛД-ПМ …………………… 

 

43 

2.2.3 Компьютерное моделирование распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами без тока в обмотках статора……………………….. 

 

 

46 



 

 

2.2.4 Компьютерное моделирование распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре КЛД-ПМ  с током в обмотках статора………  

2.3 Компьютерное моделирование тяговых характристик коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами ………….............................                               

 

49 

 

53 

      2.4 Компьютерное моделирование ходамперных характеристик 

коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами ……………… 

     2.5 Математическое моделирование частотных характеристик 

вибрационной системы погружателя на основе КЛД с постоянными 

магнитами при динамическом режиме …………………................................... 

2.6 Схема замещения коаксиально-линейных двигателей с постоянными 

магнитами……………………………………………………………………….. 

2.7 Выводы к разделу 2……………............................................................... 

3 Экспериментальные исследования характеристик распределения 

магнитной индукции в зазоре двигателей КЛД-ПМ………………………….. 

 

57 

 

 

58 

 

67 

74 

 

 

76 

3.1 Описание физической модели коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами………………………………………………………... 

3.2 Экспериментальные исследования характера распределения 

магнитной индукции на поверхности бегунов КЛД-ПМ……………………... 

3.3 Экспериментальные исследования характеристик распределения 

магнитной индукции в немагнитном зазоре (без катушек) коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами…………………………….. 

3.4 Экспериментальные исследования распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами без тока в обмотках статора……………………….. 

3.5 Экспериментальные исследования распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре КЛД-ПМ с током в обмотках статора………. 

3.6 Выводы к разделу 3……………………………………………………... 

4 Экспериментальные исследования электромеханических и частотных  

характеристик КЛД с аксиальным и радиальным векторами 

намагничивания постоянных магнитов………………………………………... 

 

76 

 

77 

 

 

80 

 

 

84 

 

  87 

92 

 

 

93 



 

 

4.1 Экспериментальные исследования тяговых и ходамперных 

характеристик коаксиально-линейных двигателей с постоянными 

магнитами………………………………………………………………………...  

4.1.1 Экспериментальные исследования тяговых характеристик 

коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами……………… 

4.1.2 Экспериментальные исследования ходамперных характеристик  

КЛД с постоянными магнитами………………………………………………... 

4.2 Экспериментальные исследования частотных характеристик 

вибрационных систем на основе КЛД-ПМ при динамическом режиме…….. 

 

 

93 

 

93 

 

99 

 

104 

4.3 Выводы к разделу 4……………………………………………………... 

Общие выводы…………………………………………………………………... 

Список использованных источников………………………………………....... 

Приложение.1……………………………………………………………………. 

Приложение.2……………………………………………………………………. 

114 

115 

118 

131 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЛД 

КЛД 

– линейный двигатель  

– коаксиально-линейный двигатель 

ПМ – постоянные магниты 

КЛД-ПМ – коаксиально-линейный двигатель с постоянными магнитами 

ПМ-А – постоянные магниты с аксиальным вектором намагничивания  

ПМ-Р – постоянные магниты с радиальным вектором намагничивания  

КЛД-ПМ-А – коаксиально-линейный двигатель с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов   

КЛД-ПМ-Р – коаксиально-линейный двигатель с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Применение коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов на основе 

редкоземельных материалов NdFeB для привода рабочего органа вибрационного 

оборудования для погружения строительных элементов позволило улучшить 

технико-экономические показатели. Однако расчёт и построение данного двигателя 

ограничены по мощности до 10 кВт из-за технологической сложности изготовления 

полюсов с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов. С целью 

создания двигателя для привода погружателя строительных элементов мощностью 

30 кВт и более предложена конструкция двигателя, где полюса были изготовлены из 

постоянных магнитов с радиальным вектором намагничивания. 

В имеющихся научных работах определена перспективность исследований 

электромагнитных процессов и методов расчёта электромеханических и частотных 

характеристик коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами. 

Целесообразно также дать рекомендации по выбору более энергоэффективного из 

предложенных коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов для вибрационного оборудования 

при одинаковых весовых, конструктивных и электрических параметрах для 

построения вибропогружателей строительных элементов. 

Таким образом, научно-практическая задача по внедрению предложенных 

устройств требует совершенствования методов расчёта электромагнитных, 

электромеханических и частотных характеристик коаксиально-линейных двигателей 

с постоянными магнитами и определения более энергоэффективного из двух 

предложенных двигателей. В связи с этим тема диссертационной работы является 

актуальной.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертац-

pионная работа выполнена на кафедре электротехники и электропривода Киевского 

национального университета строительства и архитектуры в рамках задач 

госбюджетной НИР МОН Украины: "Автоматизированные электромеханические 
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системы и измерительные комплексы" (№ ДР 0112U005112), где соискателем 

проведено исследование коаксиально-линейных двигателей с постоянными 

магнитами в вибрационной системе погружателя строительных элементов. 

Цель и задачи работы. Создание высоконадёжного коаксиально-линейного 

двигателя с постоянными магнитами для привода рабочего органа вибрационного 

оборудования строительных элементов обеспечивает его энергоэффективность за 

счёт совершенствования магнитной системы. Для достижения цели поставлены 

следующие задачи: 

- проанализировать состояние исследований коаксиально-линейного двигателя 

с постоянными магнитами для привода вибропогружателя строительных элементов; 

- разработать методы расчёта параметров и характеристик распределения 

магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов без 

тока и с током в обмотках статора; 

- усовершенствовать методы расчёта электромеханических тяговых и 

частотных характеристик коаксиально-линейного двигателя с постоянными 

магнитами при статическом и динамическом режимах работы вибрационного 

оборудования; 

- разработать схемы замещения для коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов; 

- изготовить экспериментальные стенды для получения статических и динами-

ческих характеристик коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами; 

- проанализировать эффективность применения коаксиально-линейных 

двигателей с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов с одинаковой конструкцией, одинаковыми параметрами статора и 

равными по массе магнитами в вибрационном оборудовании на основе сравнения 

электромагнитных, электромеханических и частотных характеристик, полученных 

при статическом и динамическом режимах работы.  

Объект исследования – электромагнитные и электромеханические процессы 

коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами вибрационных систем. 



8 

Предмет исследования – конструктивные параметры коаксиально-линейных 

двигателей с аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных 

магнитов вибрационной системы погружателя строительных элементов. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач при расчёте 

электромагнитных, электромеханических, тяговых и частотных характеристик 

коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами использованы теория 

электромагнитного поля, теория электрических цепей и теория механических 

колебаний. Исследование распределения магнитной индукции осуществлялось с 

помощью компьютерного моделирования методом конечных элементов. В качестве 

инструмента анализа магнитного поля применён программный комплекс Comsol 

Multiphysics, а для построения геометрии моделей для импорта – Auto CAD. 

Аппроксимирующие кривые распределения магнитной индукции 

электромеханических, тяговых и частотных характеристик получены с помощью 

метода наименьших квадратов программного пакета Microsoft Excel. Верификация 

результатов теоретических исследований и моделирования проводилась на 

экспериментальном стенде для испытания физических моделей коаксиально-

линейных двигателей с аксиальным и радиальным векторами намагничивания 

постоянных магнитов. 

 Научная новизна полученных результатов: 

– осуществлено дальнейшее развитие теоретических и экспериментальных 

исследований коаксиально-линейного двигателя с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов, что позволило научно обосновать 

оптимальный выбор двигателя для привода вибрационного оборудования, которое 

позволяет погружать длинномерные строительные элементы; 

– впервые получены выражения, описывающие тяговые и ходамперные 

характеристики коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным 

векторами намагничивания постоянных магнитов, обеспечивающих проектирование 

двигателей и создание энергоэффективного вибрационного оборудования; 

– усовершенствована математическая модель работы коаксиально-линейного 

двигателя с постоянными магнитами вибрационной системы для исследования 
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динамических режимов, которая позволяет, в отличие от известных моделей, 

рассчитать амплитудно- и фазо-частотную характеристики, а также зависимости 

инерционных сил от частоты питающей сети. 

Практическое значение полученных результатов для электромашино-

строения заключается в создании методики расчёта параметров коаксиально-

линейного двигателя с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

для вибрационной системы. Предложены конструктивные решения коаксиально-

линейного двигателя с постоянными магнитами для привода рабочего органа 

вибропогружателей длинномерных строительных элементов в грунт. 

Результаты исследований в виде расчётных электромеханических тяговых и 

частотных характеристик при статических и динамических режимах работы 

коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов, а также конструктивные решения этих 

двигателей для вибрационного оборудования внедрены в НПП 

"Промелектрообладнання" (г. Киев) и использовались при создании новых образцов 

вибраторов ТОВ «ОПТІМА-Ф» (г. Киев). 

Разработанная методика расчёта электромеханических параметров 

коаксиально-линейного двигателя вибрационного оборудования используется в 

учебном процессе Киевского национального университета строительства и 

архитектуры во время преподавания курсов "Электротехника и электромеханика", 

"Автоматизированный электропривод" (спец. разделы), а также при выполнении 

магистерских работ и дипломного проектирования. 

Личный вклад соискателя. Диссертация содержит теоретические положения 

и результаты, полученные соискателем лично. Среди них: разработка методов 

расчёта параметров и характеристик распределения магнитной индукции в 

воздушном промежутке двигателей коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов без 

тока и с током в обмотках статора; обоснование подхода к расчёту 

электромеханичних тяговых и ходамперных характеристик двигателей, а также 

частотных характеристик вибрационных систем погружателя; разработка схем 
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замещения для двигателей с аксиальным и радиальным векторами намагничивания 

постоянных магнитов. Соискатель принимал непосредственное участие в 

изготовлении коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами, 

экспериментальных стендов для снятия статических и динамических характеристик. 

В научных работах, опубликованных в соавторстве, лично соискателем 

выполнено: в работах [22,23,24,25] – компьютерное моделирование и 

экспериментальные исследования распределения магнитной индукции на 

поверхности бегуна, в воздушном зазоре коаксиально-линейного двигателя и при 

различных высотах воздушного зазора между бегуном и магнитопроводом 

индуктора для двигателей с аксиальным и радиальным векторами намагничивания 

постоянных магнитов без тока и с током в обмотке статора; в работе [27] – 

компьютерное моделирование и методики экспериментального исследования 

электромеханических тяговых характеристик коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов; в 

работе [26] – теоретические и экспериментальные исследования частотных 

характеристик коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным 

векторами намагничивания постоянных магнитов вибрационного оборудования; в 

работе [28] – схема замещения и векторные диаграммы, характеризующие 

энергетические показатели коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и 

радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения работы 

докладывались и обсуждались на: XIII Международной научно-технической 

конференции "Электромеханические системы, методы моделирования и 

оптимизации" (Кременчуг, 2011 г.); Международных симпозиумах "Проблемы 

совершенствования электрических машин и аппаратов" (Харьков, 2012-2015 г.г.); 

научных конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов КНУСА (Киев, 

2011-2014 г.г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них      

6 статей в научных изданиях Украины, включённых в международные                     

научно-метрические базы (одна – в базе Scopus), 2 – материалах конференций. 



11 

РАЗДЕЛ 1 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОАКСИАЛЬНО-ЛИНЕЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ 

МАГНИТАМИ ДЛЯ ПРИВОДА ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

1.1 Анализ конструктивных особенностей приводов гидравлических, 

электромеханических вибропогружателей, используемых в строительстве, и их 

технические характеристики 

В строительном производстве [64] и других технологических процессах [5], 

связанных с перемещением, уплотнением, разрушением, погружением и т.д, 

применяются различные типы вибрационных машин. Чаще всего в качестве 

возбудителя колебаний рабочего органа вибратора используются гидравлические, 

электрические и электромагнитные приводы.  

Рассмотрим некоторые типы вибрационных систем для погружения 

строительных элементов и их технические характеристики, где приводом рабочего 

органа являются: гидравлические, электрические, электромагнитные и линейные 

двигатели с постоянными магнитами. 

В работах [91,72, 95, 103, 96] представлены конструктивные решения 

гидравлических и электрических вибрационных систем, а также их технические 

характеристики. 

 

Рисунок 1.1 – Гидравлические вибропогружатели производства MÜLLER 

(Германия) 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики гидравлических вибропогружателей 

производства MÜLLER.  

 

 

а                                                                б 

Рисунок 1.2 – Гидравлический вибропогружатель: а – производства ABI Gruppe 

(Голландия и Германия) ABI; б – производства ОЗСМ (Россия) 

 

 

Параметры  

Модель MÜLLER 

MS-1HFB  MS-2HFB MS-3HFB  MS-4HFB 

Эксцентричный момент, Нм         7       22      30      42 

Скорость вращения, об/мин      3360     3185     3000     2850 

Центробежная сила, кН        90      245     296     374 

Мощность вибратора, кВт        60       61      70     100 

Амплитуда, мм        6,1       7,7      10,3     8.9 

Масса (общая), кг        350       813      830     1230 

Высота габаритная, мм       761     1024      1024     1249 
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Таблица 1.2 – Технические характеристики гидравлических вибропогружателей 

производства ABI Gruppe (Голландия и Германия).  

 

Таблица 1.3 – Технические характеристики гидравлических вибропогружателей 

производства ОЗСМ (Россия).  

 

Параметры 

Модель ABI 

MRZ

V10V 

MRZ

V12V 

MRZ

V16V 

MRZV

18V 

MRZ

V20V 

Статический момент, Нм 100 120 160 180 200 

Скорость вращения, об/мин 2135 2135 2300 2160 2140 

Центробежная сила, кН 500 600 925 925 1000 

Мощность базовой 

машины, кВт 

155 205 330 360 499 

Амплитуда, мм 10 11 12 13 15 

Вибрационная масса, кг 1500 2000 2500 2750 3000 

Масса вибропогружателя, кг 3180 3340 4070 4120 4140 

 

Параметры 

Модель ОЗСМ 

ВГ 

01.50 

ВГ 

02.52 

ВГ 

03.47 

ВГ 

06.42 

ВГ 

05.48 

Статический момент, Нм 7 14 30 60 45 

Вынуждающая сила, кН 71 147 258 411 415 

Мощность вибратора, кВт 15 23 66 90 96 

Частота колебаний, Гц 50 51.7 46,7 41,7 48,3 

Масса вибропогружателя, кг 322 431 585 840 984 

Вибрационная масса, кг 180 267 347 536 631 
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Рассмотренные гидравлические вибрационные системы (см. рис. 1.1 и рис.1.2) 

имеют такие недостатки, как: большую металлоёмкость,  энергоёмкость, 

недостаточную надёжность работы из-за большого количества трущихся деталей и 

соединительных трубопроводов систем питания рабочего органа, а также сложности 

регулирования частоты колебания. 

 

а                                                                б 

Рисунок 1.3 – Электрический вибропогружатель: а – производства Zhejiang 

Zhenzhong (Китай); б – производства ОЗСМ (Россия) 

 

 Таблица 1.4  – Технические характеристики электрических вибропогружателей 

производства Zhejiang Zhenzhong (Китай). 

 

 

Параметры  

Модель Zhejiang Zhenzhong 

DZ 

30A 

DZ 

60A 

DZ 

90A 

DZ 

120A 

DZ 

150A 

Эксцентричный момент, Нм 192 245 460 600 1500 

Скорость вращения, об/мин 1050 1050 1040 1000 620/800 

Центробежная сила, кН 237 307 570 657 645 

Мощность вибратора, кВт 30 55 90 120 150 

Амплитуда, мм 9,6 11 10,3 10,5 17-29 

Масса вибропогружателя, кг 2800 3800 5670 7400 1031 
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Таблица 1.5 – Технические характеристики электрических вибропогружателей 

производства ОЗСМ (Россия). 

 

Рассмотренные электрические вибрационные системы, приводами рабочих 

органов которых являются асинхронные двигатели (см. рис.1.3), имеют такие 

недостатки, как: большую энергоёмкость, недостаточную надёжность работы из-за 

большого количества трущихся деталей и больших неравномерных нагрузок на 

подшипники качения, вызванных центробежными силами.    

В работе [45] представлено изобретение (рис.1.4), которое относится к 

вибрационной технике «Вибратор резонансного действия с электромагнитным 

приводом». 

 

1– корпус; 2 – электромагнит; 3 – якорь; 4 – пружины. 

Рисунок 1.4 – Вибратор резонансного действия с электромагнитным приводом 

Параметры  Модель ОЗСМ 

В 06.30 В 402 

 

В 11.44 В 402 В 32.60 

Статический момент, Нм 60 60 110 120 320 

Частота колебания, Гц 24,2 33,00 25,00 25,00 16,70 

Центробежная сила, кН 150 256 260 270 357 

Мощность вибратора, кВт 30 55 44 55 60 

Масса (общая), кг 1733 2710 3000 2710 4720 
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Вибратор резонансного действия с электромагнитным приводом работает 

следующим образом. В обмотке электромагнита под действием пульсирующего или 

переменного электрического тока возникает пульсирующее магнитное поле. Это 

поле взаимодействует с ферромагнитным якорем электромагнита. Благодаря этому 

между электромагнитом и его якорем возникает пульсирующая сила тяги. Эта сила 

передаётся на якорь и соединённую с ними плиту, которая связана, например, с 

виброплощадкой, наголовником сваи и так далее.  

В работе [29] предложена модель вибрационного робота (рис. 1.5), 

движущегося по шероховатой горизонтальной поверхности. Движение робота 

происходит за счёт периодического ударного движения внутренней массы 

электромагнитного привода.  

 

1– платформа; 2 – корпус; 3 – обмотка электромагнита; 4 – упругий элемент;                  

5 – якорь; 6 – пружина; 7 – шероховатая поверхность.  

Рисунок 1.5 – Виброробот электромагнитный 

 

Рассмотренные электромагнитные вибрационные системы, приводами 

рабочих органов которых являются электромагнитные вибророботы (см. рис.1.4 и 

рис.1.5),  имеют такой недостаток, как большую энергоёмкость при увеличении 

зазора между якорем и сердечником с намагничивающей катушкой (статором).  

 

1.2 Линейные двигатели с постоянными магнитами и их применение  в 

электромеханических системах вибрационного оборудования 

В настоящее время в качестве привода рабочего органа вибраторов 

[45,46,47,53,54,55,56,57,58,59,60] используются линейные двигатели с постояннами 
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магнитами, полюса которых изготовлены из сплавов на основе редкоземельных 

материалов неодим-железо-бор (Nd-Fe-B). В перечисленных работах предложены 

конструктивные решения этих двигателей. 

В работе [98] рассмотрены: модель колебательной системы ЛД-ПМ с 

двухсторонним статором и с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов, установленных на подвижной его части (бегуне) (рис.1.6), и 

математическое моделирование рабочих характеристик. 

 

1 – пружины; 2 – постоянные магниты (ПМ-А); 3 – корпус статора;                     

4 – магнитопровод подвижной части двигателя; 5 – магнитопровод статора;                

6 – обмотка статора; 7 – ограничитель магнитопровода статора; 8 – торцевые стенки 

корпуса двигателя; 9 – подшипники; 10 – ось подвижной части двигателя. 

Рисунок 1.6 – Конфигурация модели колебательной системы линейного      

двигателя с двухсторонним статором 

 

Математическая модель рабочей характеристики зависимости коэффициента 

мощности от частоты при различных коэффициентах вязкого трения (с=3,7 и 21 с
-1

) 

представлена в виде кривых этих характеристик (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Характеристики сos φ = f(f) ЛД с двухсторонним статором 
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Значения параметров кривых характеристик зависимости коэффициента 

мощности от частоты линейного двигателя с ПМ-А были получены при помощи 

математических моделей, предложенных в данной работе, но не были подверждены 

экспериментально.  

В работе [97] рассмотрен характер распределения значений параметров 

тягового усилия в пределах 2τ полюсного деления (рис. 1.10) коаксиально-

линейного двигателя с постоянными магнитами (рис. 1.8), вектор намагничивания 

которых направлен аксиально и радиально по отношению к оси бегуна (рис. 1.9). 

 

1 – устройство для фиксации положения бегуна ; 2 – коаксиально – линейный 

двигатель с постоянными магнитами; 3 – платформа экспериментального стенда. 

Рисунок 1.8 – Стенд для испытания коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами 

  

 

Рисунок 1.9 – Схематичное изображение стенда для испытания коаксиально-

линейного двигателя с постоянными магнитами 
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Рисунок 1.10 – Характеристики распределения тягового усилия коаксиально- 

линейного двигателя с постоянными магнитами  

 

Значения параметров характеристик тягового усилия КЛД с постоянными 

магнитами, установленными конструктивно на одном бегуне, вектор 

намагничивания которых направлен аксиально и радиально, были получены 

экспериментальным и расчётным путём с использованием программы FEM. Однако 

не были проведены исследования для двигателей с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов, зафиксированных на бегунах, и 

определения их энергоэффективности применения  для вибрационных систем.  

В работе [90] рассмотрены амплитудно-частотные характеристики (рис. 1.12) 

коаксиально-линейного двигателя с аксиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов (рис. 1.11), индуктор которого совершает возвратно- 

поступательное движение. 

 
1 – корпус статора; 2 – магнитопровод статора; 3 – обмотка статора;                                                                                                           

4 – пружины; 5 – бегун; 6 – постоянные магниты. 

Рисунок 1.11 – Схематичное изображение модели КЛД-ПМ-А с движущимся 

магнитопроводом статора с катушкой 
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Рисунок 1.12 – Амплитудно-частотные характеристики плюсов и постоянных 

магнитов модели КЛД-ПМ-А с движущимся магнитопроводом статора с катушкой 

при различных входных напряженях (U= 2, 3 и 4 В) и нагрузках (F= 0, 1, 2 и 3 Н)  

 

Значения параметров кривых амплитудно-частотных характеристик полюсов и 

постоянных магнитов коаксиально-линейного двигателя с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов (см. рис. 1.12) были получены при помощи 

математических моделей, предложенных в данной работе, однако эти значения не 

были подтверждены экспериментально.   

В работе [78] рассмотрены конструктивные решения ЛД с аксиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов с двойной статорной обмоткой           

(рис. 1.13) и характеристики распределения потокосцепления (рис. 1.14), 

индуктивности (рис. 1.15) и тягового усилия (рис. 1.16) в пределах полюсного 

деления.  
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1 – постоянные магниты (ПМ-А 50A445(M27)), закрепленные на платформе 

статора; 2 – обмотка статора; 3 – постоянные магниты (ПМ-А 50A760 (M45)), 

закрепленные на вторичном подвижном элементе (бегуне); 4 – полюса. 

Рисунок 1.13 – Схематичное изображение ЛД-ПМ-А с двойной статорной 

обмоткой возбуждения 

 

 
Рисунок 1.14 – Семейство кривых потокосцепления линейного 

двигателя ПМ-А 

 

 

Рисунок 1.15 – Семейство кривых индуктивности линейного  

двигателя ПМ-А  
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Рисунок 1.16 – Семейство кривых распределения тягового 

 усилия линейного двигателя ПМ-А  

 

Значения параметров распределения потокосцепления, индуктивности и 

тягового усилия в пределах полюсного деления линейного двигателя ПМ-А были 

получены расчётным путём с использованием программы FEM. Однако эти 

значения не были подтверждены экспериментально и не были исследованы 

частотные характеристики. 

В работе [94] рассмотрены конструктивные решения физических моделей 

КЛД-ПМ с аксиальным вектором намагничивания (рис. 1.17) и бегуны с 

различными конструктивными параметрами и типами постоянных магнитов       

(табл. 1.6), а также характеристики тягового усилия в пределах полюсного деления                   

(рис. 1.18 и рис.1.19).  

 

1 – корпус двигателя КЛД-ПМ-А; 2 – ось подвижной части двигателя;               

3 – магнитопровод статора; 4 – обмотка статора; 5 – постоянные магниты. 

Рисунок 1.17 – Физическая модель и схематичное изображение KЛД-ПМ 
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Таблица 1.6 – Конструктивные параметры  КЛД с аксиальным вектором намагничи-

вания постоянных магнитов 

 

  
 

Рисунок 1.18 – Бегун двигателя с постоянными магнитами SRM  

и тяговая характеристика КЛД-ПМ-А 

 

  

Рисунок 1.19 – Бегун двигателя с постоянными магнитами IPM  

и тяговая характеристика КЛД-ПМ-А  

Конструктивные размеры катушки  Конструктивные размеры 

бегунов с  постоянными магнитами  

 SPM IPM 

Внешний диаметр 105.4  мм Внешний диаметр 52  мм 52  мм 

Внутренний диаметр 53,4  мм Внутренний 

диаметр 

44  мм 30  мм 

Внешний  диаметр паза 93,4  мм Высота 4  мм 11  мм 

Высота паза 1,5  мм Ширина 25  мм 5  мм 

Ширина паза 7  мм Полюсное 

деление 

33  мм 33  мм 

Ширина зубца 4 мм Диаметр вала 30  мм 30  мм 

Число витков в катушке 100     
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Значения параметров тяговых характеристик КЛД-ПМ-А и бегуны с 

различными конструктивными параметрами и типами постоянных магнитов были 

получены расчётным путём с использованием программы FEM. Однако эти 

значения не были подтверждены экспериментально. 

 В работе [79] рассмотрены характеристики распределения магнитной 

индукции в зазоре КЛД с аксиальным (рис. 1.20) и радиальным (рис. 1.21) вектором 

намагничивания постоянных магнитов в пределах τ/2 полюсного деления. 

Конструктивные размеры фрагмента модели КЛД-ПМ представлены на                  

рисунке. 1.22.  

 
1 – статор; 2 – обмока статора; 3 – магнитопровод статора; 4 – бегун;           

5 – постоянные магниты (ПМ-А); 6 – полюса. 

Рисунок 1.20 – Схематичное изображение КЛД-ПМ-А и характеристика 

распределения магнитной индукции в зазоре  

 

 

1 – статор; 2 – обмока статора; 3 – магнитопровод статора; 4 – бегун;           

5 – постоянные магниты (ПМ-Р); 6 – полюса. 

Рисунок 1.21 – Схематичное изображение КЛД-ПМ-Р и характеристика      

распределения магнитной индукции в зазоре  
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Rs – радиус статора (Rs = 0,03 м); Rm – радиус постоянного магнита                 

(Rm = 0,243 м);  τm – ширина постоянного магнита (τm = 0,0197 м); τp – полюсное 

деление (τp =0,0282 м). 

Рисунок 1.22 – Конструктивные размеры фрагмента модели линейного 

двигателя с постоянными магнитами 

 

Значения параметров характеристик распределения магнитной индукции в 

зазоре КЛД-ПМ были получены расчётным путём с использованием программы 

FEM. Однако эти значения не были подтверждены экспериментально. 

В работе [8] рассмотрен вибратор с приводом от линейного двигателя с 

постоянными магнитами возвратно-поступательного движения, эквивалентные 

схемы замещения которого изображены на рисунке. 1.23. На основании 

разработанной математической модели получены уравнения для определения 

тяговых (рис. 1.24) и энергетических характеристик (рис. 1.25 и рис.1.26) вибратора 

с приводом от линейного двигателя с неявнополюсным якорем.  

Для исследования электромеханических характеристик была выбрана 

ненасыщенная машина с постоянными параметрами. Уравнение баланса 

напряжений в обмотке статора, в случае неявнополюсного якоря, представлено в 

виде: 

dt

di
L

dt

dx

dx

xd
iR

dt

d
iRu a

a

apm

ss 






)(

,                               (1.1) 

u – напряжение питания; 

i – ток статора;  

Rs – активное сопротивление обмотки статора;  

Ψ = Ψpm (хa) + Li – потокосцепление обмотки;  
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Ψpm (хa) – зависимость потокосцепления, которое создается постоянными 

магнитами в зависимости от положения якоря ха;  

dxa/dt=va – скорость якоря;  

L – индуктивность обмотки.  

Соответствующая схема замещения показана на рис.1.23,а.  

 

а                                                        б 

1 – неподвижный статор; 2 – обмотка; 3 – неявнополюсный якорь ПМ;              

4 – пружины; b – коэффициент вязкого трения; k – жесткость пружины; ma – масса 

якоря; xa – перемещение якоря; Fe(t)  – электромагнитная сила 

Рисунок 1.23 – Эквивалентная электрическая (а) и механическая (б) схемы 

вибратора 

 

Рисунок 1.24 – Тяговая характеристика ЛД 

 

 

Значення параметров тяговой характеристики (рис. 1.24) рассчитывались [8] 

по формуле:   

ixiF a
mm
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 .                                                                             (1.2) 
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Заштрихованная область выше кривой электромагнитной силы Fes(xa,I)      

(рис. 1.24) соответствует механической энергии, которая составляет разницу между 

механической энергией и фактической механической энергией. 

 

Рисунок 1.25 – Амплитудно-частотная характеристика в относительных 

единицах 

 

Значения параметров амплитудно-частотной характеристики (рис. 1.25) 

рассчитывались [8] по формуле: 

 

2222 )( 
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mm
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 .                                                          (1.3) 

 

Рисунок 1.26 – Амплитудное значение коэффициента полезного действия в 

зависимости от частоты в относительных η=f(ω/ω0) единицах 
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Значения параметров η=f(ω/ω0) характеристики (рис. 1.26) рассчитывались [8] 

по формуле: 
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Значения параметров тяговой, амплитудно-частотной характеристик и  

коэффициента полезного действия в зависимости от частоты ЛД с аксиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов были получены расчётным путём, а 

также с использованием программы имитационной Simulink-модели. Однако эти 

значения параметров данных характеристик не были подтверждены экспери-

ментально. 

Для погружения свай с помощью вибростатического устройства для 

погружения свай [55] был использован вибропогружатель резонансный, приводом 

рабочего органа которого является КЛД-ПМ (рис. 1.27), разработанный в КНУСА 

[57].  

 

1 – рама установки для погружения свай; 2 – направляющая рама; 3 – гидроци-

линдр ; 4 – вибропогружатель резонансный КЛД-ПМ ; 5 – сваи; 6 – бур; 7 – преобра-

зователь частоты (WIN-9G-011T4); 8 – комплект измерительных приборов. 

Рисунок 1.27 – Установка для погружения свай  



29 

 

а                                                 б 

1 – индуктор; 2 – магнитопровод индуктора; 3 – обмотка индуктора; 4 – якорь; 

5 – стержень якоря; 6 – постоянные магниты (ПМ-А); 7 – концентраторы магнитного 

потока (полюса); 8 – дополнительная нагрузка (масса); 9 – пружины;                                

10 – основание вибропогружателя. 

Рисунок 1.28 – Вибропогружатель КЛД-ПМ: а – физическая модель б – 

схематичное изображение  

 

Таблица 1.7 – Техническая характеристика вибропогружателя на основе 

коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами. 

 

 

 

 

 

 

 

Надо заметить, что вибропогружатель, разработанный на основе коаксиально-

линейного электродвигателя с постоянными магнитами (см. рис. 1.28 и табл. 1.7) с 

аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, на 1 кг массы 

Наименование параметров  Значения параметров 

Мощность вибропогружателя , кВт 4,8 

Резонансная частота , Гц 17,1 

Амплитуда колебаний, мм 27 

Инерционная сила, Н 56046 
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постоянных магнитов развивает электромагнитное тяговое усилие в 1000 Н, а на       

1 кВт мощности развивает электромагнитное тяговое усилие в 1125 Н. При 

резонансном режиме работы вибропогружателя инерционная сила на 1 кВт 

составляет 11676 Н. По сравнению с другими существующими вибропогружателями 

[91,72,95,103,96] эффективность вибропогружателя КЛД-ПМ с точки зрения 

потребления электрической энергии составляет в пределах (1,5 –  2,5) раза. 

При возведении фундаментов и специальных технологических сооружений 

под землёй используются длинномерные строительные изделия (сваи, шпунты, 

трубы и др.). Эти строительные изделия чаще всего погружаются в грунт при 

помощи установок с вибропогружателями мощностью от 15 кВт и более (см. 

табл.1.1 – 1.5). При выборе таких установок необходимо учитывать габаритные 

размеры вибропогружателей. Это связано с длиной вылета стрелы подъёмного крана 

или копровой мачты с направляющими базовой машины. 

С учётом технического задания рекомендуется при погружении 

длинномерных строительных изделий не увеличивать высоту вибропогружателя. 

Следовательно, при построении двигателя КЛД-ПМ большой мощности для 

вибропогружателей желательно увеличить диаметр магнитной системы бегуна с его 

полюсами. Как показал опыт, применение постоянных магнитов цилиндрической 

формы для двигателей большой мощности (см. рис. 1.28 и табл. 1.7) связано с 

технологическим ограничением по их изготовлению. Предельные диаметры 

магнитов при существующих технологиях составляют до 250 мм [30,101]. 

Для увеличения мощности вибропогружателя предложена конструкция 

коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами [56], где полюса были 

выполнены из постоянных магнитов с радиально направленным вектором 

намагничивания. 

 

1.3 Анализ существующих КЛД-ПМ и постановка задачи исследования их 

электромагнитных, электромеханических и частотных характеристик 

Анализируя конструктивные, энергетические и электромеханические 

характеристики линейных двигатей с постоянными магнитами, которые могут 
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использоваться в качестве привода рабочих органов вибрационных систем                  

[8,10,83,84,95,98,99,100], (см.рис.1.11, рис.1.27 и рис.1.28), а также анализируя 

отечественные [9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 35, 36, 37,38,39,40] и 

зарубежные работы [73,74,75,76,77,78,80,81,82,85,86,87,88,93,101], в которых были 

представлены исследования, характеризующие электромагнитные и 

электромеханические тяговые характеристики коаксиально-линейного двигателя с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, можно 

сделать следующие выводы: 

 недостаточно были рассмотрены характеристики коаксиально-линейного 

электродвигателя с постоянными магнитами по распределению магнитной 

индукции на поверхности бегунов с полюсами, в немагнитном и воздушном 

зазорах, а также характер распределения магнитной индукции в зазоре при 

прохожении тока по обмоткам статора коаксиально-линейных 

электродвигателей с постоянными магнитами; 

 полученные расчётным путём электромагнитные тяговые характеристики 

коаксиально-линейных электродвигателей с постоянными магнитами не всегда 

подтверждались экспериментально; 

 полученные амплитудно-частотные, фазо-частотные и частотные 

характеристики инерционных сил  вибрационных систем были рассмотрены для 

вибраторов КЛД-ПМ с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов; 

 в перечисленных выше работах при исследовании характеристик КЛД-ПМ не 

был дан сравнительный энергетический анализ при одинаковых конструктивных 

и электрических параметрах статоров для двигателей с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов и равных по массе 

магнитах; 

 предложенные модели в виде электрических схем замещения коаксиально-

линейного электродвигателя с постоянными магнитами недостаточно полно 

отражают физические процессы, характеризующие работу двигателей.  
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Например, процесс получения противо-ЭДС за счёт вынужденных колебаний 

вторичного элемента (бегуна) с постоянными магнитами. Поэтому данная работа 

является актуальной. 

Целью работы являются создание высоконадёжного коаксиально-линейного 

двигателя с постоянными магнитами для привода рабочего органа вибрационного 

оборудования строительных элементов обеспечивает его энергоэффективность за 

счёт совершенствования магнитной системы. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- проанализировать состояние исследований коаксиально-линейного двигателя 

с постоянными магнитами для привода вибропогружателя строительных элементов; 

- разработать методы расчёта параметров и характеристик распределения 

магнитной индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов без 

тока и с током в обмотках статора; 

- усовершенствовать методы расчёта электромеханических тяговых и 

частотных характеристик коаксиально-линейного двигателя с постоянными 

магнитами при статическом и динамическом режимах работы вибрационного 

оборудования; 

- разработать схемы замещения для коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов; 

- изготовить экспериментальные стенды для получения статических и динами-

ческих характеристик коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами; 

- проанализировать эффективность применения коаксиально-линейных 

двигателей с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов с одинаковой конструкцией, одинаковыми параметрами статора и 

равными по массе магнитами в вибрационном оборудовании на основе сравнения 

электромагнитных, электромеханических и частотных характеристик, полученных 

при статическом и динамическом режимах работы.  
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РАЗДЕЛ 2 

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И 

ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛД С АКСИАЛЬНЫМ И 

РАДИАЛЬНЫМ ВЕКТОРАМИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ 

МАГНИТОВ 

 

2.1 Обоснование и выбор направления исследования характеристик КЛД 

с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Анализ существующих вибрационных систем, рассмотренных  в первом 

разделе, где приводом рабочего органа погружателей длинномерных (6 – 12 м)  

строительных элементов (свай, труб, шпунтов и т.д.) в грунт являются 

гидравлические, электрические и электромагнитные приводы, определил основные 

технические характеристики, а именно: частоту вынужденных сил колебания             

(10 – 50) Гц; амплитуду колебания (6 – 30) мм; величину инерционных сил 

колебания (90 – 1000) кН; мощность в пределах (20 – 100) кВ. 

Построение [57] коаксиально-линейного двигателя с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего органа  резонансного 

вибропогружателя (с мощностью 4,8 кВ; вынуждающей силой 56 кН; резонансной 

частотой 17,1 Гц; амплитудой колебания 27 мм; внешним диаметром постоянных 

магнитов 110 мм) вибростатического устройства для погружения свай показало 

большую энергоэффективность его применения по сравнению с существующими 

[91,72, 95, 103, 96]. При построении вибрационных систем на основе КЛД-ПМ 

мощностью 30 – 100 кВт при ограниченной высоте вибропогружателя необходимо 

увеличить диаметр полюсов магнитной системы бегуна. Для этого была предложена 

конструкция двигателя, где полюса были выполнены из постоянных магнитов с 

радиальным вектором намагничивания [56]. В этих работах не были рассчитаны 

электромагнитные, электромеханические и частотные характеристики коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами, а также не разработаны 

электрические схемы замещения. Не даны рекомендации по выбору более 
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энергоэффективного из предложенных коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов для 

привода вибропогружателей строительных элементов при одинаковых весовых, 

конструктивных и электрических параметрах КЛД-ПМ.  

Для создания энегоэффективного вибрационного оборудования, приводом 

рабочего органа которого является коаксиально-линейный двигатель с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, необходимо провести 

исследования электромагнитных, электромеханических и частотных характеристик 

КЛД-ПМ при одинаковых конструктивных и масса-габаритных параметрах 

двигателей (рис. 2.1, 2.2 и табл. 2.1).  

 

 

             

1 – статор; 2 – магнитопровод статора; 3 – обмотки статора; 4 – пружины;             

5 – колебательная система вибратора с бегуном, 7 – постоянные магниты (ПМ-А и 

ПМ-Р); 8 – концентраторы магнитного потока (полюса) ; 9 – дополнительная масса. 

Рисунок 2.1– Схематичные изображения: а – коаксиально-линейный двигатель 

с постоянными магнитами; б и в – бегуны соотвествено с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов 

а б в 
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Конструктивные параметры и размеры физической модели коаксиально-

линейного двигателя с аксиальным и радиальным векторами намагничивания 

постоянных магнитов, предложенные в данной работе для исследования 

вышеперечисленных характеристик, показаны на рисунке. 2.2 и в таблице 2.1. 

 

 

Рисунок 2.2 – Модель коаксиально-линейного двигателя с постоянными 

магнитами: а – статор КЛД и бегун с аксиальным  вектором намагничивания 

постоянных магнитов; б  – бегун с радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов  

а 

б 
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Таблица 2.1 – Конструктивные размеры и физические параметры КЛД-ПМ 

 

 

 

 

Наименование Размеры 

1 2 

 Внешний и внутренний диаметры магнитопровода 

статора, (стальная проволока, d=1мм) 

Ds = 96 мм 

ds =86 мм 

Длина магнитопровода статора Ls =152 мм 

Активная площадь магнитопровода статора  ∆Ss =0,014 м
2

 

Внешний и внутренний диаметры  катушки 

статора 

Dk =86 мм 

dk =76 мм 

Ширина катушки bk  =76 мм 

Сечение провода обмотки статора ∆S =0,724 мм
2
 

Число витков в катушке статора (2 ед.) ws=245 

Общая длина проводника катушек статора ls =125 м 

Ширина подшипникового щита bпш =5 мм 

Конструктивные размеры концентраторов  

магнитного потока полюсов (Сталь -3) 

Dп =60 мм 

dп =20 мм  bп =38 

мм 

Площадь активной части полюсов бегуна Sмп =0,0150 м² 

Конструктивные размеры постоянных магнитов  с 

аксиальным вектором намагничивания 

Dах=50 мм dах = 20 

мм bах =12 мм 

Масса постоянных магнитов с аксиальным 

вектором намагничивания (3 ед.)    

mах =0,51 кг 

Общая длина магнитной системы бегуна Lд =112 мм 

Конструктивные размеры постоянных магнитов с 

радиальным вектором намагничивания 

Lrad× brad × hrad 

=38×10×5 мм 

Масса постоянных магнитов с радиальным 

вектором намагничивания (30 ед.) 

mrad =0,495 кг 
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Продолжение таблицы 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип действия коаксиально-линейного двигателя с постоянными 

магнитами следующий. При поступлении тока на обмотку статора 3 (см. рис. 2.1) от 

преобразователя частоты возникает пульсирующее поле, которое при 

взаимодействии с полем от постоянных магнитов 7 создаёт электромагнитную силу, 

которая выводит из равновесия колебательную систему вибратора 5. Перемещение 

бегуна 6 и связанной с ним дополнительной массы 9 приводит к деформации 

пружин 4. При изменении направления прохождения тока в обмотках статора бегун 

перемещается в противоположную сторону под действием электромагнитной силы и 

накопленной в пружинах энергии, в результате возникает колебательное движение 

бегуна, которое передаётся на рабочий орган машины (вибратора). 

Наименование Размеры 

1 2 

Диаметр магнитопровода бегуна dмб =50 мм 

Немагнитный зазор между магнитопроводом 

статора и бегуном 

δм =8 мм 

Воздушный зазор δ =3 мм 

Полюсное деление τ = 56 мм 

Число пружин N=8 

Внешний диаметр пружины сжатия                          

( ГОСТ 13766-86) 

D=32 мм 

Число витков пружины n=9,5 

Коэффициент жёсткости пружины  k=2959,25 Н/мм 

Коэффициент вязкого трения для КЛД-ПМ-А и 

КЛД-ПМ-Р 

сах=67,47 Н.сек/м; 

сrad=64,66 Н.сек/м 

Масса физической модели КЛД-ПМ mм =18,28 кг 

Масса бегуна физической модели КЛД-ПМ mб =7,25 кг 
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При построении привода погружателя строительных элементов вибрационной 

системы на основе коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами 

необходимо провести исследования, связанные с электромагнитными процессами, 

протекающими в двигателе. Рассчитать основные значения параметров 

вынуждающих сил и рассчитать электромеханические тяговые, ходамперные и 

частотные характеристики КЛД-ПМ.  

 

2.2 Компьютерное моделирование распределения магнитного поля в 

зазоре коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов  

2.2.1 Компьютерное моделирование распределения магнитной индукции 

на поверхности бегунов КЛД-ПМ  

Для определения эффективности использования КЛД между аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего 

органа вибрационных систем необходимо провести исследование распределения 

магнитной индукции в воздушном зазоре В=f(х) двигателей, а также провести 

исследование характеристик Вмах=f(δ) – зависимости максимальных значений 

магнитной индукции от высоты радиального удаления в зазоре между статором и 

бегуном двигателя. Для расчёта магнитного поля В=f(х) был использован метод 

конечных элементов с помощью программы COMSOL [102], а для анализа 

аппроксимируемых кривых Вмах=f(δ), полученных с помощью метода наименьших 

квадратов, был использован программный пакет Microsoft-Excel [103]. 

Решение задачи осуществляется в осесимметричной постановке в 

цилиндрической системе координат в плоскостях rox и xor для векторного 

потенциала А для двигателей соответственно с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов, имеющих единственную φ– компоненту – 

А=(0, A ,0) в магнитостатическом приближении. Из системы дифференциальных 

уравнений Максвелла [70] для стационарного магнитного поля: 

rotH=J , B=rotA                                                           (2.1) 

и уравнения состояния магнитного материала, записанного в виде: 
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B= μ0 . μr H+ Вr.                                                          (2.2) 

получим следующее уравнение для векторного потенциала: 

J











 r

r

r

B

 00

Arot
rot ;                                         (2.3) 

H – вектор напряжённость магнитного поля, А/м; 

B – вектор магнитная индукция, Тл;  

Br – остаточная магнитная индукция, Тл; 

A- векторный потенциал, Вб/м
2
; 

J- плотность тока в обмотке статора (считается известной величиной), А/мм
2
;  

μ0 – магнитная проницаемость вакуума;  

μr - относительное значение магнитной индукции, зависящее от модуля 

вектора магнитной индукции. 

На основе (2.1), (2.2), (2.3) при соответствующих начальных и граничных 

условиях исследуются параметры кривых электромагнитных полей КЛД-ПМ с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов. 

Для исследования характеристик распределения магнитной индукции (рис. 2.5 

и рис.2.6) на поверхности бегуна КЛД-ПМ предложены модели бегунов 

коаксиально-линейных двигателей с аксиальным (рис. 2.3) и радиальным (рис. 2.4) 

вектором намагничивания постоянных магнитов. 

 

1 – стержень бегуна; 2 – концентраторы магнитного потока (полюса);                                 

3 – постоянные магниты (ПМ-А); 4 – воздушная среда. 

Рисунок 2.3 – Модель бегуна КЛД с аксиальным вектором  

намагничивания постоянных магнитов 



40 

 

1 – стержень бегуна; 2 – концентраторы магнитного потока (полюса);                                   

3 – постоянные магниты (ПМ-Р); 4 – воздушная среда. 

Рисунок 2.4 – Модель бегуна КЛД с радиальным вектором  

намагничивания постоянных магнитов 

 

Предложенные модели бегунов коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов         

(см. рис. 2.3 и рис.2.4) имеют следующие параметры сред: 

- относительная магнитная проницаемость для воздушной среды – 4: µr = 1,0; 

- относительная магнитная проницаемость для центральной части бегуна 

(стержня) – 1: µr = 1,0; 

- для постоянных магнитов – 4: µr = 1,06; 

- остаточная индукция магнитов Вr= 1,20 Тл. 

Численный расчёт магнитного поля выполнялся методом конечных элементов. 

Для моделей КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов задача решалась как осесимметричная в цилиндрической системе 

координат (хor), для КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов задача решалась также как осесимметричная, но в системе координат roх. 

Расчёт значений параметров распределения магнитной индукции В 

коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов проводился в пределах длины активной части 

бегуна с радиальным шагом высоты ∆δrh= 0,5 мм удаления от поверхности полюсов в 

пределах δrh =1…5 мм (рис. 2.5 и 2.6). 



41 

 

Рисунок 2.5 – Семейство распределения магнитной индукции Вax(c) 
= f(x) на 

поверхности бегуна коаксиально-линейного двигателя с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 

 

 

Рисунок 2.6 – Семейство распределения магнитной индукции Вrad(c)= f(x) на 

поверхности бегуна коаксиально-линейного двигателя с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 

 

Для определения эффективности использования КЛД между аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего 

органа вибрационных систем проанализируем семейство характеристик Вс = f(x)    

(см. рис. 2.5 и рис.2.6) и построим характеристики Вмах = f(δrh) (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Кривые зависимости максимальных значений магнитной 

индукции Вмах от высоты радиального удаления δrh по отношению к поверхности 

бегунов КЛД: а – Вмах. ax(c)=f(δ) c аксиальным; б – Вмах.rad (c)=f(δ) с радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Выражения (2.4) и (2.5) аппроксимируемых кривых (см. рис. 2.7) позволяют 

определять зависимости максимальных значений магнитной индукции от высоты 

радиального удаления по отношению к поверхности бегунов для КЛД с аксиальным 

и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов: 

 

333,0072,00065,0
2

)c(.  rhrhaxмахB  ,                                    (2.4) 

                                        
9994,02 R  

344,00367,00021,0
2

)c(.  rhrhradмахB  .                                 (2.5) 

                                                  
9988,02 R  

 

Анализируя выражения (2.4) и (2.5), а также кривые Вмах = f(δrh) (см. рис. 2.7) 

видим, что более эффективными из двух двигателей является КЛД с радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов. Расчёты показали, что 

расхождение максимальных значений магнитной индукции между КЛД с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при   

δrh.= 1,0 мм на поверхности бегуна составляет ∆Вмах % = 14,8 %,  а при δrh.= 5,0 мм – 

составляет ∆Вмах % = 54,67 %.  
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2.2.2 Компьютерное моделирование распределения магнитной индукции в 

немагнитном зазоре (без катушек) КЛД-ПМ  

Для исследования распределения магнитной индукции (рис. 2.10) в 

немагнитном зазоре между бегуном и магнитопроводом статора (стальной 

пластиной) моделей КЛД-ПМ предложены модели КЛД с аксиальным и 

радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов (рис.2.8 и 

рис.2.9).  

 

1 – стержень бегуна; 2 – концентраторы магнитного потока (полюса);                          

3 – постоянные магниты (ПМ-А); 4 – магнитопровод статора (пластина стальная 

«Сталь-3»); 5 – воздушная среда. 

Рисунок 2.8 – Модель КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов 

  

1 – стержень бегуна; 2 – концентраторы магнитного потока (полюса);                          

3 – постоянные магниты (ПМ-Р); 4 – магнитопровод статора (пластина стальная        

«Сталь-3»); 5 – воздушная среда. 

Рисунок 2.9 – Модель КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов 
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Предложенные модели для исследования распределения магнитной индукции 

в немагнитном зазоре между магнитопроводом статора (стальной пластиной) и 

бегуном КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р (см. рис. 2.8 и рис.2.9) имеют такие же 

конструктивные размеры и параметры сред, как и для КЛД-ПМ (см. рис. 2.3 и 

рис.2.4), за исключением магнитопровода статора – 4, материал которого выбран из 

библиотеки (Library Material) Steel. 

 

Рисунок 2.10 – Семейство характеристик распределения магнитной индукции В= f(x) 

в немагнитном зазоре для моделей двигателей КЛД-ПМ: а – с аксиальным;                    

б – с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Расчёт значений параметров магнитной индукции В=f(x) (см. рис. 2.10) в 

немагнитном зазоре между магнитопроводом статора и бегуном КЛД с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов проводился по всей 

длине активной части бегуна с радиальным шагом удаления от поверхности полюсов 

бегуна ∆δrh = 0,5 мм в пределах радиальной высоты зазора δrh = 3,5 мм. 

Для определения эффективности использования КЛД между аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего 

органа вибрационных систем проанализируем семейство характеристик В=f(x)      

(см. рис. 2.10) и построим характеристики Вмах = f(δrh) (рис. 2.11) для немагнитного 

зазора двигателей. 
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Рисунок 2.11 – Кривые зависимости максимальных значений магнитной 

индукции Вмах от высоты радиального удаления δrh в немагнитном зазоре между 

магнитопроводом статора и бегуном КЛД: а – Вмах. ax(c)=f(δ) c аксиальным;                     

б – Вмах.rad (c)=f(δ) с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Выражения (2.6 и 2.7), аппроксимируемых кривых (см.рис.2.7), позволяют 

определять максимальные значения магнитной индукции от высоты радиального 

удаления в немагнитном зазоре для  КЛД с аксиальным и  радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов: 

                               
2953,00255,0)c(.  rhaxмахB  ,                                         (2.6) 

                                                     
9868,02 R  

                           
4734,00338,0)c(.  rhradмахB  .                                          (2.7) 

                                                    
9984,02 R  

 

Анализируя выражения (2.6) и (2.7), а также кривые Вмах = f(δrh) (см.рис.2.11) 

видим, что более эффективными является двигатель КЛД-ПМ-Р. Расчёты показали, 

что расхождение максимальных значений магнитной индукции между КЛД с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при           

δrh.= 1 мм в немагнитном зазоре, составляет ∆Вмах % = 41,76 %, а при δrh.= 5 мм –  

составляет ∆Вмах % = 46,66 %.  
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2.2.3 Компьютерное моделирование распределения магнитной          

индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магитами без тока в обмотках статора 

Для исследования магнитной индукции в воздушном зазоре (рис. 2.14 и 2.15) 

без тока в обмотке статора двигателя предложена модель коаксиально-линейного 

двигателя с аксиальным (рис. 2.12) и радиальным (рис. 2.13) вектором 

намагничивания постоянных магнитов.  

 

1 – корпус модели двигателя КЛД-ПМ; 2 – магнитопровод статора; 3 – обмотки статора; 

4 – стержень бегуна (сталь “не магнитная”); 5 – постоянные магниты (ПМ-А);                   

6 – концентраторы магнитного потока (полюсов); 7 – воздушная среда. 

Рисунок 2.12 – Модель КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов 

 

 

1 – корпус модели двигателя КЛД-ПМ; 2 – магнитопровод статора; 3 – обмотки статора; 

4 – стержень бегуна (сталь “не магнитная”); 5 – постоянные магниты (ПМ-Р);                    

6 – концентраторы магнитного потока (полюсов); 7 – воздушная среда. 

Рисунок 2.13 – Модель КЛД: а  – с аксиальным; б – с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 
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Материал магнитопровода статора, выполненный из стальной проволоки, 

выбран из библиотеки Library Material Steel с учётом коэффициента заполнения            

Kc = 0,90. Воздушный зазор между статором и бегуном составляет δ = 3 мм, а 

немагнитный зазор между магнитопроводом статора и бегуном составляет δsb.= 8 мм      

(см. рис. 2.2 и табл. 2.1).  

 

Рисунок 2.14 – Семейство характеристик магнитной индукции Вax = f(x) в воздушном 

зазоре КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

 
 

Рисунок 2.15 – Семейство характеристик магнитной индукции Вrad = f(x) в воздушном 

зазоре КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 
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Для сравнения эффективности использования КЛД с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего 

органа вибрационных систем проанализируем семейство характеристик В=f(x) в 

воздушном зазоре (см. рис.2.14 и рис.2.15) и построим характеристики Вмах = f(δrh) 

(рис. 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Кривые зависимости максимальных значений магнитной 

индукции Вмах от высоты радиального удаления δrh в воздушном зазоре КЛД:                     

а – Вмах. ax(c)=f(δ) c аксиальным; б – Вмах.rad (c)=f(δ) с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 

 

Выражения (2.8 и 2.9), аппроксимируемых кривых (см. рис. 2.7), позволяют 

определять максимальные значения зависимости магнитной индукции от высоты 

радиального удаления в воздушном зазоре без тока в обмотках статора для  КЛД-

ПМ-А и КЛД-ПМ-Р: 

281,00209,0))(c(max  rhвaxB  ,                                        (2.8) 

12 R  
4613,00292,0))(c(max  rhвradB  .

                                      
(2.9)

    
12 R

 
 

Анализируя выражения (2.8) и (2.9), а также кривые Вмах = f(δrh) (см. рис. 2.16), 

видим, что более эффективным является двигатель КЛД-ПМ-Р. Расчёты показали, 
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что расхождение максимальных значений магнитной индукции между КЛД-ПМ-А и 

КЛД-ПМ-Р при δrh.= 1 мм в воздушном зазоре без тока в обмотках статора 

составляет ∆Вмах % = 37 %,  а при δrh.= 5 мм – составляет ∆Вмах % = 45,16 %.  

2.2.4 Компьютерное моделирование распределения магнитной          

индукции в воздушном зазоре КЛД-ПМ с током в обмотках статора  

Задача решалась в цилиндрической системе [70] координат в осесимметричной 

плоскости для векторного потенциала A, имеющего единственную  - компоненту. 

Тогда векторный потенциал A=(0, Aφ,0) ограничен в магнитостатическом 

приближении. Из системы дифференциальных уравнений Максвелла для 

квазистационарного магнитного поля:  

rot H = J,  B = rot A                                             (2.10) 

 

и уравнения состояния магнитного материала, записанного в виде: 

  HBB  eff ,                                                    (2.11) 

получим следующее уравнение для векторного потенциала: 

 

 
J












A

B

Arot
rot 


j

eff

,                                       (2.12)  

 

H- вектор напряжённости магнитного поля А/м;  

B - вектор магнитная индукция, Тл;  

A - векторный потенциал, Вб/м
2
;  

J - вектор плотность тока в обмотке статора, А/мм
2
;   

μeff (B) - эффективная магнитная проницаемость, зависящая от В;  

ω - угловая частота, рад/с;  

 - электропроводность материала бегуна, Ом
-1

. 

Для исследования магнитной индукции в воздушном зазоре (рис. 2.19 и 

рис.2.20) КЛД-ПМ между статором и бегуном при прохождении переменного тока в 

обмотках статора предложены модели КЛД с аксиальным (рис. 2.17) и радиальным 
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(рис. 2.18) вектором намагничивания постоянных магнитов. 

 

1 – магнитопровод статора; 2 – обмотки статора; 3 – стержень бегуна;                             

4 – концентраторы магнитных потоков (полюса); 5 – воздушная среда. 

Рисунок 2.17 – Модель КЛД с аксиальным вектором намагничивания  

 постоянных магнитов 

 

 

1 – магнитопровод статора; 2 – обмотки статора; 3 – стержень бегуна;                                  

4 – концентраторы магнитных потоков (полюса); 5 – воздушная среда. 

Рисунок 2.18 – Модель КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов 

 

Для исследования распределения магнитной индукции в воздушном зазоре 

КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р при прохождении переменного тока в обмотках статора 

предложенные модели двигателей (см. рис. 2.17 и рис.2.18) имеют такие же 
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конструктивные размеры и параметры сред, что и модели, представленные на              

рисунках.2.12 и 2.13. Исключением является материал магнитопровода статора, 

сердечник которого изготовлен из стальной проволоки. Конструктивные  размеры 

магнитопровода статора указаны на рисунках 2.2 и 2.3, а также приведены в                

таблице 2.1.  

Материал магнитопровода статора выбран из библиотеки материалов Library 

Material Steel. В предложенных моделях КЛД-ПМ (см. рис. 2.17 и рис.2.18) при 

моделировании в программном пакете COMSOL Multiphysics распределения 

магнитной индукции в воздушном зазоре постоянные магниты заменены воздушной 

средой, то есть Вr= 0.  

Численный расчёт магнитного поля выполнялся методом конечных элементов 

при плотности тока J = 3 А/мм².  

Расчёт значений параметров кривых характеристик распределения магнитной 

индукции В= f(x)
 
КЛД-ПМ в воздушном зазоре при прохождении переменного тока 

в обмотках статора проводился в пределах длины магнитопровода статора: в 

пределах радиальной высоты зазора δrh = 0,5…2 мм с шагом ∆δrh = 0,5 мм, а в 

пределах δrh = 2 …7 мм – с шагом ∆δrh = 1 мм. 

  

Рисунок 2.19 – Семейство расчётных кривых распределения магнитной индукции 

Вax= f(x) в воздушном зазоре с током в обмотке статора КЛД с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 
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Рисунок 2.20 – Семейство расчётных кривых распределения магнитной индукции 

Вrad= f(x) в воздушном зазоре с током в обмотке статора КЛД с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 

 

Для определения эффективности использования КЛД с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего 

органа вибрационных систем проанализируем семейство характеристик В=f(x)              

(см. рис. 2.18 и рис.2.19) и построим характеристики Вмах = f(δrh) (рис. 2.21). 

 

Рисунок 2.21 – Кривые зависимости максимальных значений магнитной 

индукции Вмах от высоты радиального удаления δrh в воздушном зазоре с током в 

обмотке статора КЛД: а – Вмах. ax(c)=f(δ) c аксиальным; б – Вмах.rad (c)=f(δ) с радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов 
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Выражения (2.13 и 2.14), аппроксимируемых кривых (см. рис. 2.7), позволяют 

определять зависимость максимальных значений магнитной индукции от высоты 

радиального удаления в воздушном зазоре с током в обмотке статора для КЛД c 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов: 

 

0374,00073,00005,0 2

)c(max  rhrhaxB  . 
                           

(2.13) 

9847,02 R
 

038,00042,00003,0 2

)c(max  rhrhradB  ,                             (2.14) 

                                                       
993,02 R  

                                             
  
 
                                           

                                     
 

Анализируя выражения (2.13) и (2.14), а также кривые Вмах = f(δrh)                   

(см. рис. 2.21) заметим, что более эффективным является двигатель КЛД-ПМ-Р. 

Расчёты показали, что расхождение максимальных значений параметров магнитной 

индукции между КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р при δrh.= 1 мм в воздушном зазоре с 

током в обмотке статора составляет ∆Вмах % = 12 %,  а при δrh.= 5 мм – составляет   

∆Вмах % = 47,91 %. Расхождение максимальных значений параметров магнитной 

индукции обусловлено конструкцией магнитопровода бегунов этих двигателей.  

 

2.3 Компьютерное моделирование тяговых характристик коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами  

При проектировании привода рабочего органа вибропогружателя одним из 

основых  параметров, характеризующих коаксиально-линейный двигатель с 

постоянными магнитами, является сила тяги, развиваемая этим двигателем.  

Для исследования тяговых характристик Fс = f(х) коаксиально-линейных 

двигателей с аксиальным (рис. 2.22) и радиальным (рис. 2.23) вектором 

намагничивания постоянных магнитов предлагаются модели.  

Расчёт величины электромагнитной силы Fэм, действующей на бегун, 

выполнялся на основании тензора напряжения Максвелла Т согласно следующему 

выражению [70]: 

 
S

э dSnrF ,2 T
                                             

(2.15) 
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r - расстояние от оси симметрии к поверхности интегрирования dS, 

n - единичный вектор нормали к активной поверхности бегуна S.  

На основе (2.15) при соответствующих начальных и граничных условиях 

исследуются параметры кривых электромеханических тяговых и ходамерных 

характеристик КЛД-ПМ с аксиальным и радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов. 

 
 

1 – магнитопровод статора; 2 – обмотка статора; 3 – бегун; 4 – стержень бегуна 

(немагнитны); 5 – постоянные магниты (ПМ-А); 6 – концентраторы магнитных 

потоков (полюса); 7 – воздушная среда. 

Рисунок 2.22 – Модель  КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов 

 

 
1 – магнитопровод статора; 2 – обмотка статора; 3 – бегун;  4 – стержень 

бегуна (немагнитные); 5 – постоянные магниты (ПМ-Р); 6 – концентраторы 

магнитных потоков (полюса); 7 – воздушная среда. 

Рисунок 2.23 – Модель  КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов  
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Модели коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным 

вектром намагничивания постоянных магнитов, представленые на рисунках 2.22 и 

2.23, имеют следующие параметры сред:  

- относительная магнитная проницаемость для воздушной среды 8 µr = 1,0; 

- относительная магнитная проницаемость для бегуна центральной части 

(стержня) 5 µr =1,0; 

- для магнитопровода статора 3 выбрана магнитомягкая сталь из библиотеки 

Soft Iron; 

-  для постоянных магнитов 6 µr = 1,06; 

- остаточная индукция магнитов Вr.= 1,20 Тл. 

Конструктивные и электромеханические параметры моделей коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами указаны в таблице 2.1. 

Моделирование электромеханических тяговых характеристик коаксиально-

линейного двигателя с аксиальным и радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов проводилось в статическом режиме с шагом перемещения 

бегуна ∆х = 1 мм в пределах τ/4 при заданных токах в обмотках статора 

соответственно I = 1; 2; 3; 4 и 5 A (J = 1,38; 2,76; 4,14; 5,52 и 6,90 A/мм²).  

Предложенная модель КЛД-ПМ-Р имеет такие же параметры сред, как и в 

случае для модели КЛД-ПМ-А, кроме намагничивания вектором постоянных 

магнитов (вместо оси х ось r).  

 

Рисунок 2.24 – Семейство тяговых характеристик Fс=f(x) КЛД с 

 аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 
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Рисунок 2.25 – Семейство тяговых характеристик Fс=f(x) КЛД с  

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Численный расчёт магнитного поля и параметров электромеханических 

тяговых характеристик выполнялся методом конечных элементов. Задача решалась 

как осесимметричная в цилиндрической системе координат (хor). 

Сравнивая расчётные максимальные значения тяговых характеристик 

коаксиально-линейных двигателей с аксиальным (см. рис. 2.24) и радиальным                  

(см. рис. 2.25) векторами намагничивания постоянных магнитов, заметим, что 

значение возмущающих сил, развиваемых КЛД-ПМ-Р, больше, чем развиваемых 

КЛД-ПМ-А. Например, при токе I=3 A расхождение максимальных значений 

тягового усилия между двигателями составляет 46,51%.  

Анализируя тяговые характеристики Fс=f(x), заметим, что с увеличением хода 

бегуна при заданном токе сила тяги уменьшается. Например, при I=3 A расхождение 

между максимальным значением силы тяги, развиваемой двигателями при 

перемещения бегуна на четверть полюсного деления, для КЛД-ПМ-А составляет 

31,25%, а для КЛД-ПМ-Р составляет 8,62%.  

Таким образом, для необходимости поддержания (регулирования) 

максимального значения силы тяги, развиваемой КЛД-ПМ при изменении хода 

перемещения бегуна, необходимо изменять силу тока. Следовательно, необходимо 
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провести исследования ход-амперных характеристик [65] моделей коаксиально-

линейных двигателей с аксиальным и радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов, предложенных в данной работе. 

 

2.4 Компьютерное моделирование ходамперных характеристик            

коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами  

Для исследования ход-амперных I =f(х) характеристик КЛД с аксиальным и 

радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов были использованы 

модели (см. рис. 2.22 и рис.2.23), а также параметры сред этих моделей в 

программном пакете COMSOL Multiphysics.  

Расчёт значений параметров ход-амперных характеристик I=f(х) коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами проводился при заданных массах 

груза m = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и 10 кг, с шагом перемещения бегуна ∆х = 1 мм в 

пределах четверти полюсного деления τ/4 от середины активной части статора       

двигателя. 

 

 

 

Рисунок 2.26 – Семейство ходамперных характеристик I=f(х) КЛД с 

 аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 
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Рисунок 2.27 – Семейство ходамперных характеристик I=f(х) КЛД с  

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Численный расчёт магнитного поля и значение параметров ход-амперных 

характеристик коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами 

выполнялся методом конечных элементов.  

Анализируя расчётные ходамперные характеристики коаксиально-линейных 

двигателей с аксиальным (см. рис. 2.26) и радиальным (см. рис. 2.27) векторами 

намагничивания постоянных магнитов, заметим, что значение силы тока 

увеличивается с увеличением хода бегуна при заданных массах груза. Например, 

при массе груза m = 10 кг (F=98,8 Н) расхождение значений токов при перемещении 

бегуна от нуля до 14 мм для КЛД-ПМ-А составляет 16,1%, а для КЛД-ПМ-Р 

составляет 10,4%, при этом ток для двигателя с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов при нулевом положении бегуна на 26,2% 

больше по отношению к двигателю с радиальным вектором намагничивания. 

 

2.5 Математическое моделирование частотных характеристик          

вибрационной системы погружателя на основе КЛД с постоянными              

магнитами при динамическом режиме 

При проектировании КЛД с аксиальным и радиальным векторами 

намагничивания постоянных магнитов и выборе более энергоэффективного из этих 

двигателей для привода рабочего органа вибропогружателя строительных элементов 
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необходимо рассчитать и провести исследование амплитудно-частотных Х = f(f), 

фазо-частотных φ = f(f) характеристик, а также характеристик F= f(f) зависимости 

инерционных сил от частоты питающих сетей. 

Вынужденные колебания рабочего органа вибрационной системы создаются 

при помощи электромагнитной силы, развиваемой коаксиально-линейными 

двигателями с постоянными магнитами [4,41]: 

tFF
махaмэл

 cos
)(.

,                                                       (2.16) 

Fa(мах) – максимальное значение амплитуды вынуждающей силы, Н;  

ω = 2πf – угловая частота, рад/сек; 

f – частота сети, Гц. 

Физическая модель вибрационной системы на основе коаксиально-линейного 

двигателя с постоянными магнитами (см. рис. 2.1), которая ориентирована 

вертикально и предложена для исследования в данной работе, представлена в виде 

эквивалентной механической схемы (рис. 2.28). 

 

                              а                                                             б 

мп – магнитопровод статора; ос – обмотка статора; NS – постоянные магниты. 

Рисунок 2.28 – Эквивалентная механическая схема коаксиально-линейных 

двигателей с постоянными магнитами: а – КЛД-ПМ с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов; б – КЛД-ПМ с радиальным вектором  

намагничивания постоянных магнитов 

 

При работе вибрационной системы на основе КЛД-ПМ (см. рис. 2.28), кроме 

влияния максимального значения электромагнитого тягового усилия Fa(мах), 
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развиваемого двигателем КЛД-ПМ, также имеет место влияние статической 

нагрузки Fст (см. табл. 2.1), которая действует в соответствии с электромагнитой 

силой Fa(мах) вниз по оси х (см. рис. 2.28). Характерной особенностью коаксиально-

линейных двигателей является круговая компенсация силы магнитного притяжения 

Fпм при условии осесимметричного расположения бегуна. Тогда с учётом 

статической нагрузки Fст и результирующей силы магнитного притяжения ∑Fпм
 

дифференциальное уравнение вынужденных колебаний КЛД-ПМ примет вид: 

,cos
2

2

(max) пмcma FFtFkx
dt

dx
c

dt

xd
m  

                       

(2.17) 

m – масса подвижной части вибратора (бегуна), кг;  

a
F – максимальное значение амплитуды вынуждающей силы, Н;  

Fст = mg – статическая нагрузка, Н; 

Fпм – сила притяжения от постоянных магнитов по отношению к 

магнитопроводу статора для двигателя КЛД-ПМ, Н;  

с = 2πf0m/Q – коэффициент вязкого трения между стержнем бегуна и 

подшипниками скольжения, Нсек/м [3,26];  

k – коэффициент жёсткости пружины,  Н/мм [1]; 

х – перемещение пружины, м;  

t – время, сек.  

Так как круговая компенсация силы магнитного притяжения ∑Fпм
 

при 

осесимметричном расположении бегуна КЛД-ПМ равна нулю, тогда уравнение 

(2.17) примет вид:  
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Согласно работе [2] в выражение (2.18) введём коэффициент демпфирования    

h = c/2m и собственную угловую частоту ω0 = 2πf0 =(k/m)
1/2

 вибратора. 

Тогда уравнение (2.18) примет вид: 

.m2

0 cos2
2

2
)(

m

F
t

m

F
x

dt

dx
h

dt

xd cmааa
 

                           

(2.18) 
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Решение уравнения (2.19) получаем путем его прямого интегрирования. При 

начальных условиях: x = x0; dx/dt0.= d x0/dt, а также при h < ω0 оно запишется в виде: 

                                      

 

  

  

(2.19) 

ω1 = (ω²0 - h²)
1/2

– докритическая резонансная частота;  

φ – фазовое запаздывание перемещения бегуна двигателя по отношению к 

вынуждающей силе, град. 

Выражение (2.20) описывает переходные колебания [4], а выделенные 

формулы (2.21) и (2.22) из данного выражения являются соответственно 

амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристиками: 

2222
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(max)
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(2.20)
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h
arctg   .                                                            (2.21) 

Максимальное значение электромагнитного тягового усилия Fa(max), 

развиваемого КЛД-ПМ, определялось по формуле Fa(max) =l.Bδ.I с использованием 

данных, полученных в работе [31], а также во время исследования 

электромеханических тяговых характеристик физической модели КЛД-ПМ (см. рис. 

2.23 и рис.2.24). 

Тогда максимальное значение результирующей амплитуды вынуждающей 

силы перемещения бегуна относительно статора двигателя соответствует 

выражению: 

.(max) cmaa FFF 
                                                            

(2.23) 

Следовательно, выражение (2.21), определяющее амплитудно-частотную 

характеристику двигателя КЛД-ПМ с учётом (2.23), примет вид: 
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 .                                    (2.24) 
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Исследовав уравнение (2.24) на экстремум, для определения максимального 

значения амплитуды перемещения бегуна получим выражение: 

.
)(2 2

0
2)рез(

hmh

F
x a

a




                                             

(2.25) 

Из данного выражения (2.25) находим максимальное значение амплитуды 

перемещения бегуна двигателя. 

Известно, что максимальное значение колебания бегуна КЛД-ПМ возможно в 

пределах половины полюсного деления τ/2 (полюсное деление исследуемой 

физической модели КЛД–ПМ (см. табл. 2.1) составляет τ = 0,056 м). 

Подставляя значение параметров физической модели КЛД-ПМ (см. табл. 2.1) в 

выражение (2.25), получаем максимальное значение амплитуды колебания бегуна. 

Расчёты показали, что при резонансе амплитуда колебания бегуна составила        

xа(раз) = 6,67 м. 

Сравнивая параметры амплитуды колебания xа(раз)  
бегуна КЛД-ПМ, 

полученные при расчёте, со значением полюсного деления τ, очевидно, что 

расчётное значение амплитуды колебания в несколько раз больше полюсного 

деления двигателя. 

Следовательно, выражение (2.25) идеализировано и не учитывает факторы 

изменения коэффициента трения между стержнем бегуна, выполненного из 

немагнитной стали, и бронзовыми подшипниками скольжения в процессе работы 

двигателя, связанного со скоростью перемещения бегуна и изменением его 

температурного режима, а также возможного изменения симметрии зазора между 

магнитной системой постоянных магнитов бегуна и магнитопроводом статора, что 

ведёт к демпфированию и т.д. Эти факторы реально влияют при частоте, близкой к 

значению резонансной частоты f0, на максимальное значение амплитуды колебания 

xа(раз) бегуна двигателя при его работе. 

Анализируя амплитудно-частотные характеристики колебательных систем 

[2,4,32] на основе экспериментальных исследований КЛД-ПМ [27], можем выделить 

для оценки эффективности работы КЛД-ПМ, как исполнительных механизмов 

рабочих органов вибрационных систем, понятие добротности: 
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Q = ff /0 ,                                                      (2.26) 

f0 – собственная резонансная частота, Гц; 

∆f – ширина резонансной кривой или полосы пропускания контура (f*В - f*Н), то 

есть разность между высшей f*В и низей f*Н частотами кривой характеристики Х = f(f) 

на оси Х с отметкой xа(раз) /(2)
1/2

. 

Следовательно, для построения амплитудно-частотных характеристик Х = f(f) 

КЛД-ПМ используем графо-аналитический способ. 

Так, параллельно оси f на кривых амплитудно-частотных характеристик Х= f(f) 

вибрационных систем на основе коаксиально-линейных двигателей с постоянными 

магнитами (рис.2.29) фиксируем крайние значения частот f*В и f*Н, то есть полосы 

пропускания контура f . При пересечении полосы пропускания с ветвями кривой 

амплитудно-частотной характеристики проводим горизонтальную линию через 

полученные точки на кривой Х = f(f) и ось Х. Точку пересечения горизонтальной 

линии, проведённой через ось Х, обозначим через Хпп. 

Тогда максимальное значение амплитуды колебания бегуна можем определить 

по формуле: 

пп)рез( .2 XX a  .                                                    (2.27) 

    

а                                                                     б 

Рисунок 2.29 – Амплитудно-частотные характеристики Х = f(f) коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами: а – КЛД с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов; б – КЛД с радиальным вектором 

 намагничивания постоянных магнитов 
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Амплитудно-частотные характеристики Х = f(f) (см. рис. 2.29) построены 

графо-аналитическим способом с использованием выражения (2.26). На          

рисунке 2.29 показаны значения амплитуд статического отклонения Х0 

вибрационных систем КЛД-ПМ.  

Анализируя амплитудно-частотные характеристики КЛД-ПМ (см. рис. 2.29), 

можно сделать следующие выводы: для двигателей физической модели КЛД-ПМ с 

аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при полосе 

пропускания контура ∆fax = 1,5 Гц добротность составляет Qax.= 16,33 (J = 4,5 А/мм²), 

а для двигателя с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при  

полосе пропускания контура ∆frad.= 1,42 Гц добротность составляет Qrad.= 17,04         

(J = 3,9 А/мм²), при этом резонансная частота f0 = 24,20 Гц.  

  

а                                                                     б 

Рисунок 2.30  – Семейство кривых амплитудно-частотных характеристик          

Х = f(f) КЛД: а –с аксиальным; б – с радиальным вектором намагничивания  

постоянных магнитов 

 

Полученные графо-аналитическим способом семейства кривых амплитудно-

частотных характеристик (см. рис. 2.30) для коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при 

заданных токах в обмотках статора для двигателей: с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов – I =2; 2,4; 2,8 и 3,3 А (J =2,83; 3,3; 3,92 и   

4,56 А/мм
2
); с радиальным – I =1,4; 2,1; 2,6 и 2,8 А (J =1,88; 2,99; 3,54 и 3,92 А/мм

2
) 
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позволят определить максимальные значения амплитуды при резонансной частоте, а 

также значения амплитуд в зависимости от плотности тока в обмотках статора.  

Сравнивая расчётные максимальные значения амплитудно-частотных 

характеристик коаксиально-линейных двигателей с аксиальным (см. рис. 2.30, а) и 

радиальным (см. рис. 2.30, б) вектором намагничивания постоянных магнитов, 

заметим, что значение амплитуд, развиваемых КЛД-ПМ-Р, больше, чем КЛД-ПМ-А. 

Например, при плотности тока J = 3,92 А/мм
2 

расхождение максимальных значений 

амплитуд между двигателями составляет 40,38%.  

При расчёте значений параметров силы инерции Fи  воспользуемся 

выражением из [71]: 

2)2.(. iiи fXmF  .                                                     (2.28) 

Для построения характеристик Fи= f(f) зависимости инерционных сил от 

частоты колебания вибрационных систем (рис. 2.31) на основе КЛД с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов используем 

выражение (2.28) и значения амплитудно-частотных характеристик (см. рис. 2.30).  

 

      

а                                                                     б 

Рисунок 2.31 – Расчётные частотные характеристики инерцонных сил Fи = f(f) 

КЛД: а – с аксиальным; б – с радиальным вектором намагничивания  

постоянных магнитов 
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Полученные графо-аналитическим способом семейства кривых инерционных 

сил Fи=f(f) коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами 

(см.рис.2.31) рассчитывались при токах  I =2; 2,4; 2,8 и 3,3 А (J =2,83; 3,3; 3,92 и  

4,56 А/мм
2
) для двигателя с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов, при токах при I =1,4; 2,1; 2,6 и 2,8 А (J =1,88; 2,99; 3,54 и 3,92 А/мм
2
) для 

двигателя с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов.  

Сравнивая расчётные максимальные значения частотных характеристик 

инерционных сил  коаксиально-линейных двигателей с аксиальным (см. рис.2.31, а) 

и радиальным (см. рис. 2.31, б) вектором намагничивания постоянных магнитов, 

заметим, что значение инерционных сил, развиваемых КЛД-ПМ-Р, больше, чем 

КЛД-ПМ-А. Так, при плотности тока J = 3,92 А/мм
2 

расхождение максимальных 

значений инерционных сил между двигателями составляет 19,97%.  

При расчёте значений параметров фазо-частотных характеристик φ = f(f) 

вибрационных систем на основе коаксиально-линейного двигателя с постоянными 

магнитами воспользуемся выражением (2.22) при заданных коэффициентах 

демпфирования h; так, для КЛД с аксиальным вектором намагничивания                              

hax =2,2c
-1

(J=3,92A/мм
2
); hax=4,2c

-1
(J=2,83A/мм

2
), а для КЛД с радиальным                                             

– hrad = 2,4c
-1

(J=4,56A/мм
2
); hrad = 4,4c

-1
(J=1,88 A/мм

2
).  

 

 

Рисунок 2.32 – Семейство кривых фазо-частотных характеристик  

φ = f(f ) КЛД-ПМ 
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 В положении резонанса (см. рис. 2.32), независимо от величины 

демпфирования h, угол сдвига фаз φ = 90˚ и энергия, доставляемая системе 

возмущающей силой Fэл.м двигателя, имеют максимальные значения, следовательно, 

потери мощности КЛД-ПМ на трение приближаются к нулю. 

 

2.6 Схема замещения коаксиально-линейных двигателей с постоянными 

магнитами 

Предложенные [8,68] модели в виде электрических схем замещения 

коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами недостаточно полно 

отражают физические процессы, характеризующие работу двигателей при 

динамическом режиме. Не был дан сравнительный анализ векторных диаграмм при 

различных частотах работы вибрационных систем КЛД-ПМ при резонансной 

частоте, а также до и после резонансной частоты. Также не была дана 

энергетическая характеристика вибрационных систем КЛД-ПМ, до и после 

резонансной частоты по сравнению с резонансной частотой и не была 

проанализирована эффективность применения коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов  с точки 

зрения энергетических затрат. 

Физическая модель [13,28,34] электромеханической вибрационной системы 

КЛД-ПМ (см. рис. 2.1) представлена в виде электрической схемы замещения с 

последовательным соединением элементов R1, L, R0 и L0 (рис.2.33).  

  

Рисунок 2.33 – Электрическая схема замещения коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами 
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us=-es=ws.dфs/dt=Eмахsin(ωt-φ) – мгновенное значение ЭДС самоиндукции, 

наводимой магнитным потоком рассеивания;  

ws – число витков обмотки статора;  

Фs – мгновенное значение потока рассеивания, Вб;  

eax=Eмах(ax)sin(ωt-φ)
 
– мгновенное значение ЭДС, возникающей при возвратно – 

поступательном движении бегуна с магнитами, вектор намагничивания которых 

направлен аксиально, В;  

erad=Eмах(rad) sin(ωt-φ)
 
– мгновенное значение ЭДС, возникающей при возвратно – 

поступательном движении бегуна с магнитами, вектор намагничивания которых 

направлен радиально, В; 

 i=Iмах sin(ωt-φ) – мгновенное значение тока, А;  

R1 – активное сопротивление обмотки статора, Ом;  

L – индуктивность обмотки статора, Гн;  

R0 – активное сопротивление намагничивающего контура магнитопровода 

статора, Ом;  

L0 – индуктивность намагничивающего контура магнитопровода статора, Гн;  

     v=2хi fi  – скорость бегуна, м/сек;  

хi – амплитуда колебания бегуна КЛД-ПМ, м;  

fi – частота колебания бегуна, Гц; 

S-N – постоянные магниты. 

На основании схемы замещения коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами (см. рис. 2.33) по второму закону Кирхгофа составляем 

дифференциальное уравнение: 

)( radaxs eeu
dt

di
LiRu  .

                                        
(2.29) 

 

Электрическая схема замещения коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами с последовательным соеднением элементов в комплексной 

форме R1, jX, R0 и jX0 изображена на рисунке 2.34.  
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Рисунок 2.34  

 

Es – комплексное значение ЭДС наводимой в контуре намагничивания имеет 

вид:  

                                                           
,...44,42/..2 max sssisiss SBwfjwfjUE  

       
(2.30)                  

Вs – действующее значение магнитной индукции при прохождении переменного 

тока с частотой f в обмотках статора КЛД-ПМ, Тл [24,25];  

ws –  количество витков в обмотках статора; 

∆Ss=π.ds.ls 
– активная площадь магнитопровода статора, м

2
 (см. табл. 2.1).  

Eах и Erad - ЭДС, возникающей при возвратно-поступательном движении бегуна с 

постоянными магнитами, векторы намагничивания которых направлены аксиально и 

радиально, соответственно:  

iaxiaksaxaxax fxDwBjjEE .....
2

2/


 ;
                      

(2.31) 

iradiaksradradrad fxDwBjjEE .....
2

2/



 
,
                  

(2.32) 

Вax и Вrad – амплитудные значения магнитной индукции в зазоре КЛД-ПМ 

соответственно с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов, Тл [24,25];  

ws – число витков в обмотках статора;  

Dak=( Dk+ dk)/2 – среднее значение диаметра катушек обмоток статора          

(см. табл. 1), м;  

xaxi и xradi – амплитуда колебания бегунов КЛД-ПМ с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, м [26].  
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Эквивалентные электрические схемы замещения КЛД-ПМ со смешанным и 

последовательным соединением элементов в комплексной форме имеют вид, 

представленный на рисунке 2.35. 

 

а                                                                     б 

Рисунок 2.35 – Эквивалентные электрические схемы замещения КЛД-ПМ:  

а – со смешанным; б – последовательным соединением элементов 

 

На схеме (см. рис. 2.35) показаны электрические параметры КЛД-ПМ в 

комплексной форме, действующие значения которых представлены в виде 

выражений:  

G0=Pсм/U²s – активная проводимость контура намагничивания, Ом
-1

; 

Pсм =Kсм P1,0/50(fi/50)
β
 B²c mc – потери в сердечнике (стали) [34,42], Вт; 

B0=Ip /Us – индуктивная проводимость контура намагничивания, Oм
-1

;  

Ip=(I² - I²a )
1/2

 – реактивный (индуктивный) ток контура намагничивания, А;  

Ia=Рст/Us – активный ток контура намагничивания, А;  

I – действующие значение тока в обмотках статора, А.  

Уравнение напряжений в комплексной форме для электрических схем 

замещения (см. рис. 2.35) со смешанным и с последовательным соединением 

элементов, соответственно: 

;),( radaxs EUIjXIRU                                    (2.33) 

smsm EUIjXIRU  ,                                       (2.34) 

 

 Usm = – Esm = – Es – Eах (или Usm = – Esm = – Es – Erad) – векторная сумма ЭДС 

коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов, В.  
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 При построении совмещёной векторной диаграммы (рис. 2.36) токов и 

напряжений коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов используем выражение (2.33 и 

2.34) и эквивалентную электрическую схему замещения КЛД-ПМ со смешанным 

соединением элементов (рис. 2.35), где угол δ0 показывает, что вектор тока I отстаёт 

по фазе от вектора напряжения Us; угол θ = 90 - δ0 называется углом потерь [34]. 

 

Рисунок 2.36 – Векторная диаграмма коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами 

 

Векторная диаграмма (см. рис. 2.36) отражает диаграмму напряжений и токов 

коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами. 

На  рисунках 2.37 и 2.38 показаны расчётные векторные диаграммы 

напряжений и токов для коаксиально-линейных двигателей соотвествено с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при 

различных частотах работы вибрацонних систем.  

При пострении векторных диаграмм (см.рис.2.37 и рис.2.38) коаксиально-

линейных двигателей с аксиальным и радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов электрические параметры КЛД-ПМ были рассчитаны 

используя конструктивные параметры двигателей (см.рис.2.21 и табл.2.1), а также 

выражения (2.30 – 2.34). 
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Напряжение, подводимое к обмоткам статора КЛД-ПМ через преобразователь 

частоты, задавалось по закону регулирования U/f = const.  

                            

                      

                                               а 

 

                     б                                                                     в 

Рисунок 2.37 – Векторные диаграммы КЛД-ПМ с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов: а – при резонансной частоте ( f=24,2 Гц); 

 б – до резонансной частоты ( f=20,4 Гц) ; в –после резонансной частоты ( f=35,3 Гц)   
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                                                          а  

 

                                 б                                                            в                

Рисунок 2.38 – Векторные диаграммы КЛД-ПМ с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов: а – при резонансной частоте ( f=24,2 Гц);  

б – до резонансной частоты ( f=20,5 Гц) ; в –после резонансной частоты ( f=32,5 Гц) 

 

Анализируя векторные диаграммы напряжений и токов вибрационных систем  

на основе КЛД–ПМ (см. рис. 2.37 и рис.2.38), отметим, что значение токов в 

обмотках статора двигателя при резонансной частоте меньше, чем до и после этой 

резонансной частоты. Расчёты показали, что энергетическая эффективность 

двигателя КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов на 

34,4% выше, чем двигателя КЛД с аксиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов.  
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2.7 Выводы к разделу 2 

 

 Анализируя и сравнивая расчётные кривые распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейных двигателей с постоянными 

магнитами, электромеханические и частотные характеристики, отметим, что: 

 полученные при исследовании на поверхности бегунов расхождения 

максимальных значений магнитной индукции между двигателями  с аксиальным 

и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов в пределах 

радиальных высот от поверхности бегуна δrh.= 1,0÷5,0 мм составляют 

соответственно: в пределах ∆Вмах % = 14,8÷54,67 %; в немагнитном зазоре       

∆Вмах % = 41,76÷ 46,66 %; в воздушном зазоре без тока в обмотках статора         

∆Вмах % = 37 % ÷ 45,16 %; в воздушном зазоре с током в обмотках статора         

∆Вмах % = 12 % ÷ 47,91 %; 

 расхождение максимальных значений силы тяги при перемещении бегуна на 

четверть полюсного деления составляет для двигателя с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 31,25%, а с радиальным – 8,62% (ток в 

обмотке статора при этом составляет I=3A); жёсткость тяговой характеристики 

двигателя с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

больше, чем с аксиальным;  

 расхождение значений токов ход-амперных характеристик коаксиально-

линейных двигателей при перемещении бегуна от нуля до 14 мм (τ/4) с массой 

груза m=10 кг (F=98,8 Н) для КЛД-ПМ-А составляет 16,1%, а для  КЛД-ПМ-Р 

составляет 10,4%, при этом ток для двигателя с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов при нулевом положении бегуна на 26,2% 

больше, чем для двигателя с радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов; 

 расхождение максимальных значений амплитуд амплитудно-частотных 

характеристик коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов при плотности тока                             
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J = 3,92 А/мм
2 

составляет 40,38%, а расхождение инерционных сил для этих 

двигателей составляет 19,97%; 

 в положении резонанса, независимо от величины демпфирования h фазо-

частотных характеристик, угол сдвига фаз φ = 90˚, а энергия, доставляемая 

системе возмущающей силой Fэл.м  двигателя, имеет максимальные значения, 

следовательно, потери мощности КЛД-ПМ на трение приближаются к нулю; 

 анализ векторных диаграмм напряжений и токов коаксиально-линейных 

двигателей показал, что энергетическая эффективность двигателя КЛД с 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов на 34,4% выше, 

чем двигателя КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов.  

Анализ расчёта электромагнитных, электромеханических и частотных 

характеристик коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов показал, что из двух исследуемых 

двигателей более энергоэффективным является КЛД с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов.  

 Для достоверности полученных расчётным путём электромагнитных, 

электромеханических и частотных характеристик коаксиально-линейного двигателя 

с постоянными магнитами необходимо провести экспериментальные исследования. 
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РАЗДЕЛ 3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ В ЗАЗОРЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 

КЛД-ПМ   

 

3.1 Описание физической модели коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами 

Физическая модель [22,23,24,25] коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами показаны на рисунке.3.1. Схематичное изображение               

(см. рис. 2.1), конструктивные размеры и физические параметры коаксиально-

линейного двигателя с постоянными магнитами представлены на рисунке. 2.2 и в 

таблице 2.1. 

 

                           а                                   б                                            в 

1 – статор коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами,           

2 – подвижная часть двигателя (бегун с полюсами и дополнительной массой), 

 3 –пружины; 4 – постоянные магниты, 5– концентраторы магнитного потока 

(полюса), 6 – стержень бегуна.  

Рисунок 3.1 – Общий вид физической модели: а – коаксиально-линейный 

двигатель с постоянными магнитами; б – бегун с постоянными магнитами, вектор 

намагничивания которых направлен аксиально; в – бегун с постоянными магнитами, 

вектор намагничивания которых направлен радиально  



77 

3.2 Экспериментальные исследования характера распределения          

магнитной индукции на поверхности бегунов КЛД-ПМ 

Для проведения экспериментальных исследований характера распределения 

магнитной индукции на поверхности бегунов коаксиально-линейных двигателей с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов                

(см. рис. 3.1) разработан стенд (рис. 3.2). 

 

1 – бегун двигателя КЛД-ПМ; 2 – прибор для измерения магнитной индукции 

Ш1-8; 3 – щуп измерительного прибора магнитной индукции ( Lш=120 мм; bш= 8 мм 

и hш= 3 мм); 4 – линейка для фиксации положения щупа при измерении магнитной 

индукции. 

Рисунок 3.2 – Стенд для исследования характера распределения магнитной 

индукции на поверхности бегунов двигателей КЛД-ПМ 

 

Опыты по определению значений параметров характера распределения 

магнитной индукции по всей длине над поверхностью бегунов КЛД-ПМ 

проводились при помощи измерительного прибора Ш1-8 путем перемещения щупа 

по всей длине поверхности бегуна (L=162 мм) с шагом ∆x = 2,5мм (см. рис. 3.2) и с 

радиальным шагом высоты ∆δrh.= 0,5  удаления от поверхности бегуна в пределах                        

δrh = 1,5 ÷ 5,5 мм. 

Результаты экспериментальных исследований распределения магнитной 

индукции на поверхности бегунов КЛД с аксиальным и радиальным вектором 
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намагничивания постоянных магнитов отражены соответственно на рисунках 3.3      

и 3.4 в виде семейства кривых характеристик Вexp 
= f(x).  

 

Рисунок 3.3 – Семейство экспериментальных кривых распределения 

магнитной индукции В(ax)exp= f(x) на поверхности бегуна КЛД с аксиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

 

Рисунок 3.4 – Семейство экспериментальных кривых распределения магнитной 

индукции В(rad)exp 
= f(x) на поверхности бегуна КЛД с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 

 

Анализируя семейство экспериментальных кривых В= f(x) распределения 

магнитной индукции на поверхности бегунов коаксиально-линейных двигателей с 

постоянными магнитами (см. рис. 3.3 и рис. 3.4), видим, что максимальные значения 

индукции при радиальном удалении от поверхности бегуна δrh = 1,5 мм для 
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двигателя с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов составляет                
 

В(ax)exp(1) = 0,223 Тл, а для двигателя с радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов В(rad)exp(1) = 0,28 Тл. Максимальные значения индукции при 

радиальном удалении от поверхности бегуна δrh = 5,0 мм для двигателя с 

аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов составляет                    

В(ax)exp(5) = 0,126 Тл, а для двигателя с радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов
 
В(rad)exp(5) = 0,194 Тл. 

Для сравнения эффективности использования КЛД с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего 

органа вибрационных систем  на поверхности бегунов проанализируем семейство 

характеристик В exp = f(x) (см. рис. 3.3 и рис.3.4) и построим кривые Вмах = f(δrh)     

(рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Кривые Вмах = f(δrh) распределения максимальных значений 

магнитной индукции в зависимости от высоты радиального удаления по отношению 

к поверхности бегунов КЛД-ПМ: а – с аксиальным; б – с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов 

 

С целью сравнения значений параметров между расчётными и 

экспериментальными данными на рисунке 3.5  показаны: расчётные Вax(c)= f(δrh) 

кривые  и экспериментальные В(ax)exp= f(δrh) с аксиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов; расчётные Вrad(c)= f(δrh) кривые и экспериментальные   

В(rad)exp= f(δrh) с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов. 
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Аппроксимируемые кривые характеристик Вмах=f(δ) (см.рис.3.5) КЛД-ПМ 

были получены с помощью программного пакет Microsoft-Excel [103] с 

использованием метода наименьших квадратов. 

Выражения (3.1 и 3.2), аппроксимируемых кривых (см.рис.3.5), позволяют 

определять максимальных значения магнитной индукции от высоты радиального 

удаления по отношению к поверхности бегунов для КЛД с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов. 

Анализируя выражения (3.1), (3.2), а также кривые Вмах = f(δrh) (см. рис. 3.5), 

видим, что более эффективными являются коаксиально-линейные двигатели с 

радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов. 

Например, при экспериментальном исследовании при радиальной высоте от 

поверхности бегуна δrh= 1,5 мм расхождение максимальных значений магнитной 

индукции между КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р составляет ∆Вмах % = 19,58%.  

Погрешность между расчётными и экспериментальными максимальными 

значениями магнитной индукции (см. рис. 3.5) для КЛД-ПМ составляет около             

∆B = 7 %. 

 

3.3 Экспериментальные исследования характеристик распределения  

магнитной индукции в немагнитном зазоре (без катушек) коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами 

При экспериментальном исследовании распределения магнитной индукции в 

немагнитном зазоре В = f(x) между магнитопроводом статора и бегуном физических 

моделей коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами (см. рис. 3.1) 

возникли трудности.  

Так, например, при проведении эксперимента по измерению магнитной 

индукции в немагнитном зазоре между магнитопроводом статора и бегуном на пути 

334,0072,00065,0
2

)exp(  rhrhaxB  .                                 (3.1) 

                                             
9965,02 R

 
339,00383,00025,0

2

)exp(  rhrhradB  .
                               

(3.2) 

                                                        9951,02 R
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перемещения щупа (см. рис. 3.6) размещены катушки с обмоткой статора. Эти 

катушки препятствуют проведению опыта по определению параметров магнитной 

индукции при различных радиальных высотах в немагнитном зазоре.  

Поэтому, в первом приближении при определении значений параметров 

распределения магнитной индукции в немагнитном зазоре коаксиально-линейных 

двигателей с постоянными магнитами вместо индуктора с обмоткой статора 

физической модели двигателя, предлагается разместить над поверхностью бегуна 

стальную пластину (см. рис. 2.2) (конструктивные размеры стальной пластины 

магнитопровода статора показаны в таблице 2.1). 

Для проведения экспериментальных исследований распределения магнитной 

индукции Вexp= f(x) по активной длине магнитопровода статора и радиальной высоте 

относительно поверхности бегуна Вмах= f(δrh) в немагнитном зазоре между 

магнитопроводом статора и бегуном двигателей КЛД-ПМ с аксиальным и радиальным 

направлением вектора намагничивания постоянных магнитов по отношению к оси 

бегуна разработан стенд (рис. 3.6).  

 

1 – бегун КЛД-ПМ; 2 – датчик для измерения магнитной индукции (щуп);             

3 – линейка для фиксации опытов при измерении магнитной индукции;                                  

4 – магнитопровод статора (стальная пластина Сталь-3); 5 – прибор для измерения 

магнитной индукции Ш1-8. 

Рисунок 3.6 – Стенд для экспериментального исследования характеристик  

распределения магнитной индукции в немагнитном зазоре КЛД-ПМ 

 

Экспериментальные исследования по определению значений параметров 

распределения магнитной индукции в немагнитном зазоре между магнитопроводом 
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статора и бегуном двигателей физических моделей и КЛД-ПМ проводились путём 

перемещения щупа измерительного прибора (Ш1-8) с радиальным удалением от 

поверхности полюсов бегуна на расстоянии ∆δrh = 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 мм по всей длине 

активной части бегуна, строго по продольной оси относительно магнитопровода 

статора (см. рис. 3.6) с шагом ∆x = 2,5 мм.  

На основании полученных значений параметров магнитной индукции в 

немагнитном зазоре между магнитопроводом статора и бегунами КЛД-ПМ-А и 

КЛД-ПМ-Р построены характеристики Вexp = f(x) (рис. 3.7 и рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.7 – Семейство распределения магнитной индукции Вexp= f(x) в 

немагнитном зазоре моделей КЛД с аксиальным вектором намагничивания  

постоянных магнитов 

 

 

Рисунок 3.8 – Семейство распределения магнитной индукции Вexp= f(x) в 

немагнитном зазоре моделей КЛД с радиальным вектором намагничивания  

постоянных магнитов 
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Анализруя экспериментальные кривые семейства характеристик В=f(x)          

(см. рис. 3.7 и рис. 3.8) заметим, что максимальные значения индукции при 

радиальном удалении от поверхности бегуна δrh =1 мм для КЛД-ПМ-А составляют 

В(ax)exp(1) = 0,264 Тл, а для КЛД-ПМ-Р В(rad)exp(1) = 0,434 Тл; соответственно, при           

δrh=3мм для КЛД-ПМ-А максимальные значения индукции составляют          
 

В(ax)exp(3) = 0,210 Тл, а для двигателя КЛД-ПМ-Р В(rad)exp(3) = 0,338 Тл.  

Для определения эффективности использования КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р для 

привода рабочего органа вибрационных систем проанализируем семейство 

характеристик Вexp = f(x) (рис. 3.7 и рис.3.8) и с учётом расчётных значений 

параметров кривых характеристики Вмах.с = f(δrh) (см. рис. 2.10) построим кривые 

максимальных значений магнитной индукции в зависимости от высоты радиального 

удаления δrh в немагнитном зазоре Вмах = f(δrh) (рис. 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Кривые Вмах = f(δrh) распределения максимальных значений 

магнитной индукции в зависимости от высоты радиального удаления по отношению 

к поверхности бегунов в немагнитном зазоре КЛД-ПМ: а – с аксиальным; 

     б – с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Аппроксимируемые экспериментальные кривые Вмах=f(δ) распределения 

максимальных значений магнитной индукции в зависимости от высоты радиального 
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удаления по отношению к поверхности бегунов в немагнитном зазоре КЛД-ПМ    

(см. рис. 3.9) были получены с помощью метода наименьших квадратов с 

использованием программного пакета Microsoft-Excel [103]. 

Выражения (3.3), (3.4) аппроксимируемых кривых Вмах = f(δrh) (см. рис. 3.9) 

позволяют определить зависимость максимальных значений магнитной индукции от 

изменения высоты радиального удаления от поверхности бегуна  в немагнитном 

зазоре КЛД-ПМ. 

 

2862,00258,0)(  rhaxB exp
,                                               (3.3) 

                                            
9791,02 R  

4714,00364,0)(  rhradB exp
. 
                                             

(3.4) 

                                           
9668,02 R

 
 

Выражения (3.3), (3.4), полученные в результате анализа аппроксимируемых 

кривых Вмах.= f(δrh) (см. рис. 3.9), можно использовать при определении 

максимального значения магнитной индукции Вмах в немагнитном зазоре между 

магнитопроводом статора и бегуном при различной высоте радиального удаления δrh 

по отношению к поверхности бегуна двигателей КЛД-ПМ.  

Расхождение максимальных значений магнитной индукции между КЛД-ПМ-А 

и КЛД-ПМ-Р при δrh.= 1 мм в немагнитном зазоре, составляет ∆Вмах % = 39,53%.  

Погрешность между расчётными и экспериментальными максимальными 

значениями магнитной индукции (см. рис. 3.9) для КЛД-ПМ составляет около       

∆B = 8%. 

 

 3.4 Экспериментальные исследования распределения магнитной           

индукции в воздушном зазоре коаксиально-линейных двигателей с                   

постоянными магнитами без тока в обмотках статора  

Для проведения экспериментальных исследований распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре между статором и бегуном коаксиально-линейных 

двигателей с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов разработан стенд (рис. 3.10).  
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1 – коаксиально – линейный двигатель с постоянными магнитами; 2 – корпус 

статора; 3 – стержень бегуна КЛД-ПМ; 4 – прибор для измерения магнитной индукции 

(тесла – амперметр Ф4354/1); 5 – щуп измерительного прибора ( Lф= 60 мм;bф= 4 

 и hф = 1 мм); 6 – штангенциркуль. 

Рисунок 3.10 – Стенд для исследования магнитной индукции 

в воздушном зазоре коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами 

 

Измерение магнитной индукции коаксиально-линейных двигателей с 

постоянными магнитами осуществлялось при помощи измерительного прибора 

Ф4354/1 путём перемещения щупа в зазоре между статором и бегуном с шагом        

Δx = 2,5 мм по всей активной длине магнитопровода статора (рис. 3.10).  

Для сравнения характеристик В= f(x), полученных расчётным (см. рис. 2.14 и 

рис. 2.15) и экспериментальным путём, построены кривые распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре между статором и бегуном (δrh = 1 мм) для двигателей с 

аксиальным (рис. 3.11) и радиальным (рис. 3.12) вектором намагничивания постоянных 

магнитов.  
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Рисунок 3.11 – Кривые распределения магнитной индукции в воздушном 

зазоре КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов:  

а – расчётная Вax(c) = f(x); б – экспериментальная В(ax)exp= f(x) кривые 

 

 

Рисунок 3.12 – Кривые распределения магнитной индукции в воздушном зазоре 

КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов:  

а – расчётная Вrad(c) = f(x); б – экспериментальная В(rad)exp= f(x) кривые 

 

Для определения эффективности использования КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р для 

привода рабочего органа вибрационных систем проанализируем семейство 

характеристик Вexp = f(x) (рис. 3.11 и рис.3.12), и с учётом расчётных значений 

параметров кривых характеристики Вмах.с = f(δrh) (см. рис. 2.16) построим кривые 

максимальных значений магнитной индукции в зависимости от высоты радиального 

удаления δrh в воздушном зазоре без тока в обмоках статора Вмах = f(δrh) (рис. 3.13). 

а 

б 
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Рисунок 3.13 – Кривые Вмах = f(δrh) распределения максимальных значений 

магнитной индукции в зависимости от высоты радиального удаления в воздушном 

зазоре КЛД-ПМ: а – с аксиальным; б – с радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов 

 

На рис. 3.13, кроме расчётных кривых распределения максимальных значений 

магнитной индукции Вax(c)(нм)= f(δrh) Вrad(c)(нм) = f(δrh) в немагнитном и воздушном 

зазорах Вax(c)(в) = f(δrh) Вrad(c)(в) = f(δrh)   
двигателей КЛД с аксиальным и радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов, показаны максимальные 

экспериментальные значения магнитной индукции в воздушном зазоре:            

Вax(exp)(в)= 0,238 Тл для КЛД-ПМ-А, а для КЛД-ПМ-Р – Вrad(exp)(в) = 0,425 Тл.  

Расхождение максимальных значений магнитной индукции между КЛД с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при   

δrh.= 1 мм в воздушном зазоре составляет ∆Вмах % = 44%.  

Погрешность между расчётными и экспериментальными максимальными 

значениями магнитной индукции (см. рис. 3.13) для КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р 

составляет около ∆Вax% 
= 7%. 

 

3.5 Экспериментальные исследования распределения магнитной            

индукции в воздушном зазоре КЛД-ПМ с током в обмотках статора 

Для проведения экспериментальных исследований распределения магнитной 

индукции в воздушном зазоре с током в обмотках статора коаксиально-линейных 
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двигателей с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов разработан стенд (рис. 3.14).  

 

а 

 

б 

1– магнитопровод статора с обмоткой (ОS); 2 – бегун КЛД-ПМ; 3 – индуктивный 

датчик ИД (Lид.= 300 мм; bид.= 5 мм и hид = 2 мм); 4 – амперметр РА1;                          

5 – осциллограф OSC; ЛАТр – лабораторный автотрансформатор. 

Рисунок 3.15. Стенд для исследования распределения магнитной индукции в 

воздушном зазоре с током в обмотках статора КЛД-ПМ: а – экпериментальный 

стенд; б – принципиальная электрическая схема стенда  

 

Экспериментальные исследования по определению значений параметров 

магнитной индукции в воздушном зазоре между магнитопроводом статора и 

бегуном КЛД-ПМ проводились следующим образом: на обмотку статора ОS         

(см. рис. 3.15) через автотрансформатор ЛАТр подавался переменный ток с частотой 

f = 50 Гц; при этом перемещался индуктивный датчик ИД, с шагом ∆x = 2,5мм, по 

всей длине активной части бегуна строго по продольной оси относительно 

магнитопровода статора (см. рис. 3.15). 
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Полученные мгновенные значения ЭДС были зафиксированы на осциллографе 

OSC, а действующие значения ЭДС, наведённой в индуктивном датчике ИД, 

определялись согласно выражению [41]: 

         Е = 4,44f1wидФmax,                                                   (3.5) 

f1 – частота сети, Гц;  

wид – число витков индуктивного датчика; 

Фmax  – максимальное значение магнитного потока, Вб. 

Следовательно, магнитный поток Фmax определяется по формуле:  

Фmax= Е/4,44f1wид,                                                    (3.6) 

Е – ЭДС соответствует модулю измеренного действующего значения 

напряжения, зафиксированного на индуктивном датчике, В. 

Тогда значение магнитной индукции вычисляется по формуле: 

Вδ = Фmax/∆Sид,                                                            (3.7) 

∆Sид – площадь катушки индуктивного датчика ИД (Sид = 2510
6

), м
2
. 

Опыты по определению значений параметров магнитной индукции в 

воздушном зазоре между магнитопроводом статора и бегуном КЛД-ПМ 

проводились при плотности тока в обмотках статора J = 3 A/мм². 

 

Рисунок 3.15 – Распределение магнитной индукции 

в воздушном зазоре с током в обмотках статора КЛД с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов: а – расчётная Вax(c) = f(x);                                         

б – экспериментальная В(ax)exp= f(x) кривые  
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Рисунок 3.16 – Распределение магнитной индукции 

в воздушном зазоре с током в обмотках статора КЛД с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов: а – расчётная Вrad(c) = f(x);                                         

б – экспериментальная В(rad)exp= f(x) кривые  

 

Анализ расчётной и экспериментальной кривых В=f(x) КЛД-ПМ-Р                 

(см. рис. 3.16) показал, что максимальные значения индукции при радиальном 

удалении от поверхности бегуна (δrh = 1,5 мм) в воздушном зазоре с током в 

обмотках статора двигателя составляют соответственно Вмахax(c)(1.5)=0,0282Тл и                            
 

Вмах ax(exp)(1.5)  = 0,028 Тл. 

Погрешность между расчётными и экспериментальными максимальными 

значениями характеристик Вax= f(x) распределения магнитной индукции КЛД-ПМ-А 

составляет около ∆Вax% 
= 5.5%. 

Анализ расчётной и экспериментальной кривых В=f(x) (см.рис.3.31) показал, 

что максимальные значения индукции при радиальном удалении от поверхности 

бегуна (δrh = 1,5 мм) в воздушном зазоре с током в обмотках статора КЛД-ПМ-Р 

составляют соответственно Вмахrad(c)(1.5)  = 0,0312 Тл и Вмахrad(exp)(1.5) = 0,031 Тл. 

Погрешность между расчётными и экспериментальными максимальными 

значениями характеристик Вrad= f(x) распределения магнитной индукции КЛД-ПМ-Р 

составляет  около ∆Вrad% 
= 6%.  

Для определения эффективности использования КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р для 

привода рабочего органа вибрационных систем проанализируем семейство 
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характеристик Вexp = f(x) (рис. 3.16 и рис.3.17) и, с учётом расчётных значений 

параметров кривых характеристики Вмах.с = f(δrh) (см. рис. 2.21), построим кривые 

максимальных значений магнитной индукции в зависимости от высоты радиального 

удаления δrh в воздушном зазоре с током в обмотках статора Вмах = f(δrh) (рис. 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Кривые Вмах = f(δrh) распределения максимальных значений 

магнитной индукции в зависимости от высоты радиального удаления в воздушном 

зазоре с током в обмотках статора КЛД-ПМ: а – с аксиальным; б – с радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

На рис. 3.18, кроме расчётных кривых распределения максимальных значений 

магнитной индукции  Вмах = f(δrh) в воздушном зазоре с током в обмотках статора  

КЛД-ПМ, показаны максимальные экспериментальные значения магнитной 

индукции в воздушном зазоре: для КЛД-ПМ-А значение составляет                         

Вax(мах)(exp) = 0,028 Тл, а для  КЛД-ПМ-Р – Вrad(мах)(exp)=  0,031 Тл.  

Расхождение между экспериментальными максимальными значениями 

магнитной индукции в воздушном зазоре с током в обмотках статора двигателей с 

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при 

радиальной высоте δrh.= 1,5 мм составляет  ∆Вмах.= 10,71 % . 

Погрешность между расчётными и экспериментальными максимальными 

значениями магнитной индукции (см. рис. 3.18) для коаксиально-линейных 

двигателей с постоянными магнитами составляет около ∆Вax% 
= 7%. 
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3.6 Выводы к разделу 3  

По результатам компьютерного моделирования и экспериментального 

исследования распределения магнитной индукции на поверхности бегуна, в 

немагнитном и воздушном зазорах без тока и с током в обмотках статора  

коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов установлено, что: 

  на поверхности бегуна (δrh.= 1,5 мм) максимальные значения индукции для 

коаксиально-линейного двигателя с радиальным вектором намагничивания 

больше, чем с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, и 

составляют ∆Вмах % = 19,58; 

 в немагнитном зазоре (δrh.= 1,5 мм) максимальные значения индукции для 

коаксиально-линейного двигателя с радиальным вектором намагничивания 

больше, чем с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, и 

составляют ∆Вмах % = 40,60%; 

 в воздушном зазоре (δrh.=1 мм) максимальные значения индукции для 

коаксиально-линейного двигателя с радиальным вектором намагничивания 

больше, чем для КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов, и составляют ∆Вмах % = 46%; 

 в воздушном зазоре при прохождении тока в обмотках статора (δrh.= 1,5 мм) 

максимальные значения индукции для коаксиально-линейного двигателя с 

радиальным вектором намагничивания больше, чем с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов, и составляют ∆Вмах.= 9,6 %.   

Полученные при исследовании выражения, позволяющие определить 

максимальные значения магнитной индукции при различных радиальных высотах в 

зазоре двигателей, могут использоваться при расчётах тягового усилия, 

развиваемого коаксиально-линейным двигателем с постоянными магнитами 

электромеханических систем для вибрационного оборудования.  

В результате исследования установлено, что более эффективным двигателем 

является КЛД с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов.  

 



93 

РАЗДЕЛ 4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ И ЧАСТОТЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛД              

С АКСИАЛЬНЫМ И РАДИАЛЬНЫМ ВЕКТОРОМ НАМАГНИЧИВАНИЯ 

ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ   

 

4.1  Экспериментальные исследования тяговых и ходамперных              

характеристик коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами  

4.1.1 Экспериментальные исследования тяговых характеристик           

коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами  

Для получения экспериментальных тяговых характеристик Fэ= f(x) 

коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов  разработан стенд (рис. 4.1), а на рисунках 4.2 

и 4.3 показаны схематичное изображение и электрическая принципиальная схема 

стенда. 

 

1 – платформа для крепления КЛД-ПМ; 2 – статор; 5 – бегун; 6 – шток;  

7 – консоль; 8 – опорная стойка; 9 – гайка для фиксации положения бегуна 

(ФПБ); ИЧ-10 – индикатор часовой; ДПУ-0,1/2 –динамометр.  

Рисунок 4.1 – Стенд для исследования электромеханических тяговых 

характеристик коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами 
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1 – платформа для крепления КЛД-ПМ; 2 – статор; 3 – магнитопровод 

статора; 4 – обмотки статора; 5 – бегун; 6 – шток; 7 – консоль; 8 – опорная стойка;  

9 – гайка для фиксации положения бегуна (ФПБ); ИЧ-10 – индикатор часовой; 

ДПУ-0,1/2 –динамометр; NS – полюса; ПМ – постоянные магниты. 

Рисунок 4.2 – Схематичное изображение стенда для исследования 

электромеханических тяговых характеристик КЛД-ПМ  

 

 

КЛД-ПМ – коаксиально-линейный двигатель с постоянными магнитами; ОS – 

обмотка статора; SN – постоянные магниты (полюса); A – амперметр; V – вольтметр; 

РНПТ – регулятор напряжения постоянного тока, который состоит из ЛАТра – 

лабораторного автотрансформатора и В – выпрямителя. 

Рисунок 4.3 – Электрическая принципиальная схема стенда для исследования 

тяговых характеристик КЛД-ПМ 

 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом. Бегун 

устанавливается в заданное положение относительно поперечной оси двигателя А-А 

(см. рис. 4.3), на обмотку статора ОS двигателя через РНПТ подаётся ток, при этом 



95 

за счёт потокосцепления магнитных систем статора двигателя и бегуна создаётся 

электромагнитная сила FЭ.  

При помощи гайки ФПБ через шток, связанный с сердечником бегуна, 

устанавливают бегун в заданное положение (см. рис. 4.1), при этом фиксируются 

параметры тягового усилия при помощи динамометра ДПУ-0,1/2, напряжение и ток. 

Контроль за положением бегуна осуществлялся при помощи часового индикатора 

ИЧ-10.  

Опыты проводились при различных фиксированных положениях бегуна по 

отношению к середине поперечной оси двигателя А-А в пределах половины 

полюсного деления τ/2 (см. рис. 4.2), с шагом ∆x=1мм. Экспериментальные 

исследования электромеханических тяговых характеристик Fэ=f(x) коаксиально-

линейных двигателей  с аксиальным (рис. 4.4) и радиальным (рис. 4.5) вектором 

намагничивания постоянных магнитов при различных токах  в обмотке статора 

двигателя проводились при токах I = 1; 2; 3; 4 и 5 A. Плотность токов при этом в 

обмотках статора составила соответственно  J = 1,38; 2,76; 4,14; 5,52 и 6,90 A/мм².  

Указанные плотности токов в  обмотке статора не вызывают насыщение стали 

и при условии кратковременности проведения опытов при больших плотностях тока 

не приводили к перегреву конструктивных элементов двигателя, а следовательно – и 

к разрушению изоляции обмоток. 

  

Рисунок 4.4 – Семейство тяговых характеристик Fэ=f(x) КЛД с  

аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов  
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Аппроксимируемые кривые тяговых характеристик Fэ=f(x) КЛД-ПМ были  

получены с помощью программного пакета Microsoft-Excel [103] с использованием 

метода наименьших квадратов. 

Аппроксимируемые кривые тяговых характеристик Fэ(ах) =f(х) КЛД-ПМ-А, 

полученные экспериментальным путём (см. рис. 4.4), соответствуют выражениям    

(4.1– 4.5): 

      )1)((axэF  =  -0,13x
2
 - x + 14,29;                                           (4.1) 

                                          
8535,02 R  

)2)((axэF = -0,14x
2
 + x + 26,70;                                            (4.2) 

                               
8765,02 R  

)3)((axэF = -0,09x
2
 + x + 43;                                                 (4.3) 

                              
9257,02 R  

)4)((axэF = -0,16x
2
 + x + 58,37;                                            (4.4) 

                              
9701,02 R  

)5)((axэF = -0,15x
2
 - x + 73,38.                                              (4.5) 

                             
7663,02 R

 
 

Выражения (4.1 – 4.5) позволяют определить электромагнитное тяговое 

усилие, развиваемое КЛД с аксиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов, в зависимости от смещения бегуна относительно нейтрального положения 

А-А (см. рис. 4.2) при токах I = 1; 2; 3; 4 и 5 A.  

  

Рисунок 4.5 – Семейство тяговых характеристик Fэ=f(x) КЛД с 

 радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов  
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Аппроксимируемые кривые тяговых характеристик Fэ(rad)=f(х) КЛД-ПМ-Р,    

полученные экспериментальным путём (см.рис.4.5), соответствуют выражениям        

(4.6 – 4.10): 

)1)((radэF  =  -0,12x
2
 + x + 19,50;                                             (4.6) 

                                        
9889,02 R

          
 

)2)((radэF = -0,16x
2
 + x + 44,30;                                              (4.7) 

                              
973,02 R  

)3)((radэF = -0,08x
2
 + x + 64,36;                                               (4.8) 

                              
9634,02 R  

)4)((radэF = -0,14x
2
 + x + 86,28;                                               (4.9)  

                             
9182,02 R  

)5)((radэF = -0,10x
2
 + x + 105,07.                                            (4.10) 

                            
968,02 R

 
Выражения (4.6 – 4.10) позволяют определить электромагнитные тяговые 

усилия, развиваемые КЛД-ПМ-Р, в зависимости от смещения бегуна относительно 

нейтрального положения А-А (см. рис. 4.2) при токах I = 1; 2; 3; 4 и 5 A. 

Анализируя и сравнивая полученные характеристики Fэ= f(x), можно видеть, 

что значения параметров тяговых характеристик для двигателя с радиальным 

направлением намагничивания постоянных магнитов значительно больше, чем с 

аксиальным.  

Расчёты показали, что расхождение максимальных значений параметров 

электромеханических тяговых характеристик между этими двигателями составляет 

33%, а расхождение минимальных значений электромеханических тяговых 

характеристик при крайнем положении бегуна (10 мм) составляет 37%, 

следовательно, жёсткости этих характеристик отличаются друг от друга (рис. 4.6). 

Жёсткость тяговой характеристики [74] коаксиально-линейного двигателя с 

постоянными магнитами – это отношение разности выбранных значений 

электромеханической тяговой характеристики, развиваемой двигателем, к 

соответствующей разности перемещения бегуна по отношению к статору, то есть: 

 

)/()( 11 iiiiFc xxFF   .                                                       (4.11) 
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 Характер изменения жёсткости тяговых характеристик βFс=f(x) исследуемых 

двигателей представлен на рисунке. 4.6.  

Кривые βFс= f(x) и их параметры были определены при исследовании 

электромеханических тяговых характеристик Fэ = f(x) (см. рис. 4.4 и рис. 4.5).  

Для анализа были выбраны кривые Fэ=f(x) для двигателей с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов с одинаковыми 

значениями тяговых усилий и при токах в обмотках статора соответственно I = 4,3 и  

I = 3 A (см. рис. 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Кривые жёсткости тяговых характеристик βFс= f(x) КЛД-ПМ:     

а – с аксиальным; б –радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов 

 

Выражения (4.12) и (4.13), аппроксимируемых кривых (см.рис.4.6), 

определяют жёсткость тяговых характеристик КЛД-ПМ. 

0691,02029,0)(  xaxFc ;                                               (4.12) 

                                9984,02 R  

.0532,01579,0)(  xradFc                                               (4.13) 

                               
9984,02 R  

 

Из графиков Fэ = f(х) (см. рис. 4.4 и рис. 4.5) и βFс = f(x) (см. рис. 4.6), а также 

из выражений (4.12) и (4.13), определяющих жёсткость электромеханических 

тяговых характеристик КЛД-ПМ, заметим, что более жёсткой является 

электромеханическая тяговая характеристика для двигателя с радиальным 

направлением намагничивания постоянных магнитов. 
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Для сравнения эффективности применения двигателей между КЛД-ПМ-А и 

КЛД-ПМ-Р для привода рабочего органа вибропогружателя были использованы 

экспериментальные значения параметров жёсткости тяговых характеристик           

(см. рис. 4.6), связанные с величиной хода бегуна. Результаты исследования 

показали, что ход бегуна (в) (см. рис. 4.6) для КЛД-ПМ-А составил 7,6 мм, а для 

КЛД-ПМ-Р – 9,8 мм. Исследования проводились при массе бегуна m =7,25 кг и 

жёсткости тяговых характеристик βF = 1,5. 

4.1.2 Экспериментальные исследования ходамперных характеристик 

КЛД с постоянными магнитами  

Для получения экспериментальных электромеханических ход-амперных 

характеристик I = f(х) КЛД-ПМ разработаны стенд (рис. 4.7) и схема электрическая 

принципиальная стенда (рис. 4.8).  

 

1 – кронштейн – платформа для крепления КЛД-ПМ; 2 – коаксиально – 

линейный двигатель с постоянными магнитами; 3 – бегун (бегун может быть как с 

ПМ-А, так и с ПМ-Р); 4 – индикатор часовой ИЧ-10 (прибор для контроля 

перемещения бегуна); 5 – гайка для фиксации положения бегуна; 6 – статическая 

нагрузка (гиря). 

Рисунок 4.7 – Стенд для исследования электромеханических ход-амперных 

характеристик КЛД-ПМ 
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КЛД-ПМ – коаксиально-линейный двигатель с постоянными магнитами; ОS – 

обмотка статора; SN – постоянные магниты; A – амперметр; V – вольтметр; РНПТ – 

регулятор напряжения постояного тока, который состоит из ЛАТра – лабораторного 

автотрансформатора, В – выпрямителя и Fсм – статической нагрузки. 

Рисунок 4.8 – Cхема электрическая принципиальная стенда для исследования 

ход-амперных характеристик КЛД-ПМ 

 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом:  

 при холостом ходе (то есть ток в обмотке статора равен нулю) бегун с массой     

m = 7,24 кг (см. табл. 2.1) устанавливается в положение, близкое к нейтральному 

А-А относительно индуктора статора КЛД-ПМ (см. рис. 4.2); 

 после закрепления дополнительной статической нагрузки Fст в виде гири 

заданной массы (m = 4; 6; 8 и 10 кг) через шток к оси бегуна (см. рис. 4.7) 

система подвижной части КЛД-ПМ смещается на определённую величину ∆х 

относительно нейтрального положения А-А двигателя (см. рис. 4.2); 

 для поддержания в нейтральном положении бегуна с дополнительной массой m 

необходимо на обмотку статора ОS двигателя через РНПТ (см. рис. 4.8) подать 

соответствующий ток; при этом за счёт потокосцепления магнитных систем 

статора двигателя и бегуна развивается электромагнитная сила Fэ, которая 

удерживает подвижную систему КЛД-ПМ в данном положении; 

 для изменения положения подвижной системы КЛД-ПМ относительно 

нейтрального положения на определённую величину ∆х необходимо при помощи 

гайки (см. рис. 4.7) через шток, связанный с сердечником бегуна, установить 

бегун в заданное положение (значение тока увеличивается).  
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В ходе эксперимента значения параметров ход-амперной характеристики 

I=f(х) КЛД с аксиальным (см. рис. 4.9) и радиальным (см. рис. 4.10) вектором 

намагничивания постоянных магнитов фиксируются при помощи амперметра и 

часового индикатора ИЧ-10 (см. рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.9 – Семейство ходамперных I= f(х) КЛД-ПМ с  

аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Аппроксимируемые кривые ходамперных характеристик I= f(х) КЛД-ПМ 

были  полученные с помощью программного пакет Microsoft-Excel [103] с 

использованием метода наименьших квадратов. 

Полученные экспериментальным путём (см.рис.4.9) аппроксимируемые 

кривые ходамперных Iexp.= f(х) КЛД с аксиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов соответствуют выражениям (4.14 –  4.17): 

)4(expI =0,0051x²+x+2,73;                                                (4.14) 

                             8721,02 R  

)6(expI =0,0063x²+x+3,96;                                                (4.15) 

                            5688,02 R  

)8(expI =0,0079x²-x+5,11;                                                  (4.16) 

                           9706,02 R  

)10(expI =0,0105x²-x+6,12.                                                 (4.17) 

                          859,02 R  
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Выражения (4.14 – 4.17) позволяют определить ток в обмотках статора КЛД-

ПМ с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов в зависимости от 

смещения бегуна относительно нейтрального положения А-А при соответствующих 

массах статических нагрузок, а именно m = 4; 6; 8 и 10 кг.  

 

 

Рисунок 4.10 – Семейство ходамперных I=f(х) КЛД-ПМ с 

 радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 

 

Полученные экспериментальным путём аппроксимируемые кривые 

ходамперных Iexp.= f(х) (см.рис.4.10) коаксиально-линейного двигателя с 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов соответствуют 

выражениям (4.18 – 4.21): 

)4(expI =0,0027x²+x+1,87;                                                   (4.18) 

                             8721,02 R  

)6(expI =0,0045x²-x+2,83;                                                     (4.19) 

                            5688,02 R  

)8(expI =0,0041x²+x+3,84;                                                     (4.20) 

                           9706,02 R  

)10(expI =0,0036x²+x+4,82.                                                    (4.21) 

                          
859,02 R  

 

Выражения (4.18 – 4.21) также позволяют определить ток в обмотках статора 

КЛД-ПМ с радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов в 
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зависимости от смещения бегуна относительно нейтрального положения А-А при 

таких же массах статических нагрузок, что и для КЛД-ПМ с аксиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов.  

Анализируя и сравнивая полученные кривые ход-амперных характеристик 

I=f(х) двигателей КЛД-ПМ (см. рис. 4.9 и рис.4.10), можно видеть, что значения 

параметров ходамперных характеристик для двигателя с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов значительно больше, чем с аксиальным. 

Жёсткость ходамперных характеристик КЛД-ПМ – это отношение разности 

выбранных значений токов в обмотках статора к соответствующей разности 

перемещения бегуна по отношению к статору, то есть:  

)/()( 11 iiiiic xxII   .                                           (4.21) 

Характер изменения жёсткости ходамперных характеристик βiс= f(х) 

исследуемых двигателей представлен на рис. 4.11.  

Кривые βiс= f(x) и их параметры были определены при исследовании ход-

амперных характеристик I = f(х) (см. рис. 4.9 и рис. 4.10). 

Для анализа были выбраны кривые I = f(х) для двигателей с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов с одинаковыми 

значениями статической нагрузки с массой в 10 кг.  

 

 

Рисунок 4.11 – Кривые жёсткости ходамперных характеристик βiс = f(x) 

коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами: а – с 

аксиальным; б – радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов 
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Аппроксимируемые кривые ходамперных характеристик βiс= f(x) (см.рис.4.11) 

КЛД-ПМ с аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных 

магнитов и выражения (4.23) и (4.24) определяют жёсткость ходамперных 

характеристик этих двигателей.  

0027,0009,0)(  xaxic ;                                                     (4.23) 

                           
9962,02 R

                  
 

.0014,00038,0)(  xradic                                                     (4.24) 

                          
9993,02 R  

 

При анализе ходамперных характеристик (см. рис. 4.9 и 4.10) КЛД-ПМ и 

выражений (4.22) и (4.23) заметим, что более жёсткой является ходамперная 

характеристика для двигателя с радиальным направлением намагничивания 

постоянных магнитов (см.рис.4.11). 

Для сравнения эффективности применения двигателей между КЛД-ПМ-А и 

КЛД-ПМ-Р для привода рабочего органа вибропогружателя были использованы 

экспериментальные значения параметров жёсткости ходамперных характеристик 

(см. рис. 4.11), связанные с величиной хода бегуна.  

Результаты экспериментального исследования показали (см. рис. 4.11), что 

при статической нагрузке с массой в 10 кг и коэффициентом жёсткости
 
βiс = 0,035 

ход бегуна (в) для двигателя с аксиальным направлением намагничивания 

постоянных магнитов составил 4,2 мм, а для двигателя с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов – 9,5 мм.  

 

4.2. Экспериментальные исследования частотных характеристик         

вибрационных систем на основе КЛД-ПМ при динамическом режиме  

Для экспериментального исследовання фазо-частотных φ = f(f) (рис. 4.14 и 

рис.4.15),  амплитудно-частотных Х = f(f) характеристик и характеристик F= f(f) 

зависимости инерционных сил от частоты источника питания коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами при динамическом режиме работы 

вибропогружателя разработаны стенд (рис. 4.12) и функциональная схема стенда 

(рис. 4.13). 
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1– платформа; 2– КЛД с постоянными магнитами; 3– инвертор ПЧ-JR9000;  

4 – комплект измерительных приборов K–505; 5 – датчик тока ; 6 – блок 

питания; 7 – датчик ускорения (акселерометр); 8 –  цифровой осциллограф RIGOL 

DS1022C. 

Рисунок 4.12 – Стенд для исследования частотных характеристик КЛД-ПМ 

 

 

КЛД-ПМ – коаксиально-линейный двигатель с постоянными магнитами; ОS – 

обмотка статора двигателя; SN – постоянные магниты; K-505 – комплект 

измерительных приборов; ПЧ-JR9000 – инвертор; РА – датчик тока; Рg – датчик 

ускорения (акселерометр); ОSC – цифровой осциллограф. 

Рисунок 4.13 – Схема стенда электрическая функциональная для исследования 

частотных характеристик вибрационных систем на основе КЛД-ПМ 
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Экспериментальные исследования электромеханических частотных 

характеристик Х = f(f); φ = f(f) и Fв.ин = f(f) коаксиально-линейных двигателей с 

постоянными магнитами, намагничивание которых аксиально и радиально 

направлено по отношению к оси бегуна, проводились при напряжениях U = 80, 100, 

120, 140 и 160 В, которые подавались на обмотки статора через инвертор, изменяя 

при этом значение величины частоты f в пределах 10…40 Гц по закону 

регулирования U/f = const. 

Экспериментальные исследования частотных характеристик коаксиально-

линейных двигателей с аксиальным и радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов проводились при следующих токах в обмотках статора 

двигателей: с аксиальным вектором намагничивания постоянных магнитов I =2; 2,4; 

2,8 и 3,3 А (J =2,83; 3,3; 3,92 и 4,56 А/мм
2
); с  радиальным  I =1,4; 2,1; 2,6 и 2,8 А      

(J =1,88; 2,99; 3,54 и 3,92 А/мм
2
).  

Данные эксперимента фиксировались по приборам K-505, ПЧ-JR9000 и ОSC, а 

затем заносились в «рабочую тетрадь» компьютера. 

При построении частотных характеристик Х = f(f); φ = f(f) и Fв.ин= f(f)  КЛД-

ПМ были использованы осциллограммы кривых токов i = f(t) и ускорения g = f(t), 

зафиксированных на приборе OSC.  

Для определения значений параметров экспериментальных кривых 

электромеханических частотных характеристик Х = f(f), Fв.ин.= f(f) и φ = f(f), а также 

характеристик фазового угла сдвига между током i = f(φ) и кривой ампилитуды 

колебания бегуна х = f(φ) КЛД-ПМ с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов был использован графо-аналитический 

способ расчёта и программа Delphi. 

Фрагменты графо-аналитического расчёта φ – фазового угла сдвига между 

кривой характеристики i = f(φ) и кривой амплитуды колебания бегуна х = f(φ) 

вибрационных систем коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов при различных 

частотных режимах работы двигателей показаны в приложении 1. 
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Рисунок 4.14 – Семейство кривых фазо-частотных характеристик φ = f(f) 

вибрационной системы КЛД-ПМ-А 

 

Рисунок 4.15 – Семейство кривых фазо-частотных характеристик φ = f(f) 

вибрационной системы КЛД-ПМ-Р 

 

Параметры фазо-частотных характеристик φ = f(f) были получены в результате 

экспериментальных исследований физических моделей КЛД-ПМ, значение которых 

были рассчитаны графо-аналитическим способом (см. п.1). 

Анализируя семейство кривых фазо-частотных характеристик φ = f(f) КЛД-

ПМ (см. рис. 4.12, рис.4.14 и рис.4.15), заметим, что быстрый переход фазо-

частотных характеристик, исследуемых для этих двигателей, близкий к резонансной 

частоте f0 (в пределах полосы пропускания контура ∆fax.= 1,93Гц КЛД-ПМ-А и 

полосы пропускания контура ∆frad.= 1,69 Гц КЛД-ПМ-Р), обусловлен уменьшением 

сил трения при работе двигателей, 
 
то есть сила трения

 
 стремится к нулю [4]. 
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Экспериментальные исследования фазо-частотных характеристик φ = f(f) 

вибрационных систем физических моделей КЛД-ПМ (см. рис. 4.14 и рис. 4.15) 

подтверждают характер изменения теоретических фазо-частотных характеристик 

этих двигателей (см. рис. 2.32). 

Фрагменты графо–аналитического расчёта значений параметров кривых 

электромеханических частотных характеристик Х = f(f) (рис. 4.16 и рис.4.17) и       

Fи= f(f) (рис. 4.18 и рис.4.19) вибрационных систем КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р при 

различных частотных режимах работы двигателей показаны в приложении 1.  

 

 

Рисунок 4.16 – Семейства кривых амплитудно-частотных характеристик        

Х= f(f) вибрационной системы КЛД-ПМ-А 

 

Рисунок 4.17 – Семейства кривых амплитудно-частотных характеристик  

Х=f(f) вибрационной системы КЛД-ПМ-Р 
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Рисунок 4.18 – Частотная характеристика Fи = f(f) инерционных сил    

 КЛД-ПМ-А 

 

Рисунок 4.19 – Частотная характеристика Fи = f(f) инерционных сил    

КЛД-ПМ-Р 

 

С целью определения энергетического преимущества одной из двух 

вибрационных систем КЛД-ПМ, а именно КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р, и их сравнения 

при одинаковых конструктивных и электрических параметрах статора двигателя и 

равных по массе магнитах, применённых при построении полюсов бегунов, 

предлагается использовать такие характеристики, как зависимость коэффициент 
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динамичности βx= f(J) [2,4], коэффициент динамического усиления βF= f(J) [2,4] от 

полотности тока. 

Коэффициент βx= Xмакс / X0 определяет способность КЛД-ПМ развивать при 

резонансе максимальные значения амплитуды колебаний Xмакс бегуна коаксиально-

линейных двигателей с постоянными магнитами по отношению к амплитуде 

статического отклонения X0. Под амплитудой статического отклонения X0 = Fa /mω²0 

понимают статическую деформацию упругих связей сил, образующихся за счёт 

потокосцепления магнитного поля постоянных магнитов с магнитным полем 

магнитной системы обмоток статора двигателя, под действием статической нагрузки 

бегуна при резонансной угловой частоте ω0.  

На основании анализа семейства расчётных (см. рис. 2.30) и  

экспериментальных (см.рис.4.16 и рис.4.17) амплитудно-частотных характеристик 

Х= f(f) вибрационных систем построены кривые характеристик зависимости 

коэффициента динамичности от плотности тока βx = f(J) коаксиально-линейных 

двигателей с постоянными магнитами (рис. 4.20).  

 

Рисунок 4.20 – Кривые зависимости характеристик βx = f(J) вибрационных 

систем КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р 

 

На рис.4.20 показаны: а – экспериментальные βx(exp)(ax) = f(J) и расчётные    

βx(c)(ax) = f(J) кривые зависимости от плотности тока в обмотка статора КЛД-ПМ-А;    

б – экспериментальные βx(exp)(rad) = f(J) и расчётные βx(c)(rad) = f(J) кривые зависимости 

от плотности тока в обмотках статора КЛД-ПМ-Р. 
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Аппроксимируемые кривые характеристик βx = f(J) (см. рис. 4.20) КЛД-ПМ 

были получены с помощью программного пакета Microsoft-Excel [103] с 

использованием метода наименьших квадратов. 

Аппроксимируя кривые βx = f(J) (см. рис. 4.20), получим выражения 

зависимости коэффициента динамичности от плотности тока соответственно для 

коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов: 

;9366,2481,4))(c(  Jaxх                                           
(4.25) 

9837,02 R
 

869,17403,4))(exp(  Jaxx ;                                         (4.26) 

9836,02 R
 

6965,83065,4))((  Jradcх ;                                      (4.27) 

9549,02 R
 
55,109674,3))(exp(  Jradx .                                      

 
(4.28) 

9137,02 R  

 

На основании семейств расчётных (см. рис.2.31) и экспериментальных  

(см.рис.4.18 и рис.4.19) амплитудно-частотных характеристик Fи=f(f)  вибрационных 

систем построены кривые характеристик зависимости коэффициента динамического 

усиления инерционных сил от плотности тока βF=f(J) коаксиально-линейных 

двигателей с постоянными магнитами (рис.4.21). 

 

Рисунок 4.21 – Кривые зависимости характеристик βF = f(J) КЛД-ПМ-А и 

КЛД-ПМ-Р  
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На рисунке. 4.21. показаны: а – экспериментальные βF(exp)(ax).= f(J) и расчётные 

βF(c)(ax) = f(J)
 

кривые зависимости динамического усиления инерционных сил от 

токовой нагрузки КЛД-ПМ-А; б – экспериментальные βF(exp)(rad) = f(J) и расчётные 

βF(c)(rad) = f(J)
 
кривые зависимости динамического усиления инерционных сил от 

плотности тока КЛД-ПМ-Р. 

Коэффициенты динамического усиления инерционных сил βF определяют 

способность КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р развивать при резонансе  максимальные 

значения инерционных сил Fи. 

Аппроксимируемые кривые характеристик βF = f(J) (см.рис.4.21) КЛД-ПМ 

были полученные с помощью программного пакет Microsoft-Excel [103] с 

использованием метода наименьших квадратов. 

Аппроксимируя кривые βF = f(J) (см.рис.4.21), получим выражения 

зависимости коэффициента динамического усиления инерционных сил от плотности 

тока соответственно для коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и 

радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов: 

 

8112,2934,7))((  JaxcF ;                                     (4.29) 

9995,02 R  

931,41784,7))(exp(  JaxF ;                                     (4.30) 

9893,02 R  

21,158949,5))(c(  JradF ;                                       (4.31) 

9994,02 R  

15,162308,5))(exp(  JradF .                                      (4.32) 

9934,02 R  

 

Результаты расчётов показали, что расхождение значений коэффициентов 

динамического усиления вынуждающих сил βF при плотности тока J = 3 A/мм²     

(ПВ 100%) между КЛД-ПМ-А и КЛД-ПМ-Р составляют в пределах 20,29 ÷ 26,63%. 

Погрешность значений параметров коэффициентов динамичности βx и 

коэффициентов динамического усиления инерционных сил βF между 

теоретическими и экспериментальными исследованиями составляет около 7,8%. 
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Для определения устойчивости и потребления энергии при работе 

вибрационной системы КЛД-ПМ при частотах, близких к резонансным, необходимо 

провести исследования амплитудно-частотных характеристик Х = f(f) и 

характеристики I = f(f) зависимости тока от частоты (рис. 4.22) в пределах частот, 

определяющих полосу пропускания (f*в ÷ f*н).  

 

Рисунок 4.22 – Амплитудно-частотная характеристика Х = f(f) и 

характеристика тока I = f(f) в зависимости от изменения питающей частоты 

вибрационной системы КЛД-ПМ 

 

Анализируя кривые Х = f(f) и I = f(f) (см. рис. 4.22) на участках амплитудно-

частотных характеристик и характеристики зависимости тока от частоты  в пределах 

частот, определяющих часть полосы пропускания (f*в ÷ f0), можно видеть, что они 

характеризуют устойчивость работы вибрационной системы погружателя, приводом 

которого является коаксиально-линейный двигатель с постоянными магнитами. 

Опыты при экспериментальном исследовании амплитудно-частотных 

характеристик КЛД-ПМ показали, что резкое уменьшение значения амплитуды 

перемещения бегуна происходит после резонансной частоты f0. Анализ показал, что 

затраты электрической энергии  в пределах полосы пропускания (f*в ÷ f0) меньше, 

чем за пределами частот полосы пропускания. 
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4.3 Выводы к разделу 4 

Разработанные и созданные стенды для испытания коаксиально-линейных 

двигателей с аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных 

магнитов позволили провести экспериментальные исследования 

электромеханических тяговых, ходамперных и частотных характеристик, 

необходимых при проектировании данного класса машин для привода рабочего 

органа вибрационных систем.  

Экспериментальные исследования электромеханических тяговых, 

ходамперных и частотных характеристик коаксиально-линейных двигателей с 

постоянными магнитами показали, что: 

 расхождение максимальных значений параметров электромеханических тяговых 

характеристик между двигателями с аксиальным и радиальным векторами 

намагничивания постоянных магнитов составляет 33%, а минимальных значений 

электромеханических тяговых характеристик при крайнем положении бегуна 

при τ/4 составляет 37%; 

 жёсткость тяговой характеристики КЛД с радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов больше, чем с аксиальным, то есть ход бегуна КЛД- ПМ-Р 

при одинаковых коэффициентах жёсткости тяговых характеристик βF больше, 

например, при  βFс=1,5 расхождение хода бегунов для КЛД-ПМ-Р и КЛД-ПМ-А 

составляет 29%; 

 жёсткость ход-амперных характеристик КЛД с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов больше, чем с аксиальным, то есть ход 

бегуна КЛД-ПМ-Р при одинаковых коэффициентах жёсткости ходамперных 

характеристик βiс, больше, например, при βiс = 0,035 расхождение хода бегунов 

для КЛД-ПМ-Р и КЛД-ПМ-А составляет 55%; 

 анализируя фазо-частотные характеристики φ = f(f) КЛД-ПМ, заметим, что в 

положении резонанса, независимо от величины демпфирования h, угол сдвига 

фаз φ = 90˚ и энергия, доставляемая системе возмущающей силой Fэл.м  

двигателя, имеют максимальные значения, следовательно, потери мощности 

КЛД-ПМ на трение приближаются к нулю. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе решена научно-практическая задача по разработке 

методик расчёта электромагнитных, электромеханических и частотных 

характеристик, конструктивных решений линейных двигателей с аксиальным и 

радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов, обеспечивающих 

создание вибрационного оборудования с повышенными энергетическими 

показателями. В ходе работы получены следующие результаты: 

1. Проанализировано состояние проблемы и определены задачи по 

исследованию электромагнитных, электромеханических и частотных характеристик              

коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами для привода вибро-

погружателя строительных элементов. 

2. Разработаны методы расчёта распределения магнитной индукции на          

поверхности бегунов с полюсами в воздушном зазоре без тока и с током в обмотках 

статора для определения тяговых, ходамперных и частотных характеристик           

коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным векторами 

намагничивания постоянных магнитов при статическом и динамическом режимах 

работы. 

3. Полученные расчётным путём электромагнитные, электромеханические,  

тяговые и ходамперные характеристики коаксиально-линейных двигателей с           

аксиальным и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов                

подтверждены экспериментально. Погрешность между расчётными и 

экспериментальными значениями электромагнитных В(х), тяговых Fэ(x) (при 

плотности тока J = 3 A / мм²) и ходамперных I(х) характеристик (при статической 

нагрузке 10 кг и ходе бегуна на 10 мм) КЛД-ПМ составляет 5,60-6,30%. 

4. Амплитудное значение магнитной индукции для КЛД-ПМ с радиальным 

вектором намагничивания больше, чем для КЛД-ПМ с аксиальным вектором 

намагничивания, и составляет 20-40%. Затраты энергии при одинаковой жёсткости        

тяговых и ходамперных характеристик КЛД-ПМ-Р на перемещение бегуна меньше, 

чем для КЛД-ПМ-А, на 30-35%. На основе результатов компьютерного                  
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моделирования и экспериментального исследования КЛД-ПМ впервые получены 

выражения, описывающие тяговые и ходамперные характеристики КЛД-ПМ-А и 

КЛД-ПМ-Р, а также позволяющие осуществлять проектирование вибрационного 

оборудования. 

5. Разработаны схемы замещения КЛД-ПМ, проведён сравнительный анализ 

векторных диаграмм напряжений и токов при разной частоте. Расчёты показали, что 

при резонансной частоте энергетическая эффективность системы с КЛД-ПМ-Р на 

34,4% выше, чем эффективность системы с КЛД-ПМ-А. 

6. В результате теоретического и экспериментального исследования частотных 

характеристик КЛД-ПМ получены выражения для определения коэффициентов    

динамичности βх и коэффициентов динамического усиления инерционных сил βF, 

которые позволяют выявить преимущества по энергетическим показателям         

двигателя. Так, диапазон значений коэффициентов динамичности при плотности 

тока J = 3 A/мм² (ПВ 100%) в КЛД-ПМ-Р больше, чем в КЛД-ПМ-А, и составляет 

44,90%, а для коэффициентов динамического усиления инерционных сил - 26,63%. 

Установлено, что устойчивость работы вибрационной системы на основе КЛД-ПМ 

осуществляется в пределах 5% до резонансной частоты. 

7. На основании анализа электромагнитных, электромеханических, частотных 

и энергетических характеристик линейных двигателей при одинаковых 

конструктивных решениях обмоток статора, а также равных по массе постоянных 

магнитах, применяемых при построении полюсов бегунов ПМ-А и ПМ-Р, был 

сделан научно обоснованный выбор КЛД-ПМ с радиальным вектором 

намагничивания постоянных магнитов для привода рабочего органа вибрационного 

оборудования для погружения строительных элементов, что обеспечивает его 

энергоэффективность. 

8. Результаты исследований в виде расчётных электромеханических, тяговых 

и частотных характеристик статических и динамических режимов работы 

электромеханических вибрационных систем коаксиально-линейного двигателя с                

аксиальным и радиальным вектором намагничивания постоянных магнитов, а также 

конструктивные решения этих двигателей были внедрены в НПП "Промелектро-
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обладнання" (г. Киев) и использовались при создании новых вибрационных 

образцов (вибраторов). 

9. Разработанная методика расчёта электромеханических параметров                 

коаксиально-линейных двигателей с постоянными магнитами для привода рабочего 

органа электромеханических вибрационных систем используется в учебном          

процессе Киевского национального университета строительства и архитектуры при 

чтении курсов "Электротехника и электромеханика", "Автоматизированный             

электропривод" (спец. разделы), а также при выполнении магистерских работ и           

дипломного проектирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.1. Фрагменты графо-аналитического расчёта φ – фазового угла сдвига между 

током i = f(φ) и кривой амплитуды колебания бегуна х = f(φ) для КЛД с аксиальным 

и радиальным векторами намагничивания постоянных магнитов при различных 

частотных режимах работы двигателей показаны на рисунках соответственно П.1, 

П.2, П.3, П.4, П.5 и П.6.  

 

Рисунок П.1 – Фрагмент графо-аналитического расчёта φ – фазового угла 

сдвига между кривыми характеристик i = f(φ) и х = f(φ) для КЛД с аксиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов  

при резонансной частоте f0 = 24,20 Гц 

 

Рисунок П.2 – Фрагмент графо-аналитического расчёта φ – фазового угла 

сдвига между кривыми характеристик i = f(φ) и х = f(φ) для КЛД с радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов  

при резонансной частоте f0 = 24,20 Гц 
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Рисунок П.3 – Фрагмент графо-аналитического расчёта φ – фазового угла 

сдвига между кривыми характеристик i = f(φ) и х = f(φ) для КЛД с аксиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов  

до резонансной частоты f0 =20,40 Гц 

 

 

Рисунок П.4 – Фрагмент графо-аналитического расчёта φ – фазового угла 

сдвига между кривыми характеристик i = f(φ) и х = f(φ) для КЛД с радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов  

до резонансной частоты f0 = 20,56 Гц 
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Рисунок П.5 – Фрагмент графо-аналитического расчёта φ – фазового угла 

сдвига между кривыми характеристик i = f(φ) и х = f(φ) для КЛД с аксиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов  

после резонансной частоты f0 = 35,25 Гц 

 

 

Рисунок П.6 – Фрагмент графо-аналитического расчёта φ – фазового угла 

сдвига между кривыми характеристик i = f(φ) и х = f(φ) для КЛД с радиальным 

вектором намагничивания постоянных магнитов  

после резонансной частоты f0 = 32,25 Гц 

 

На рисунках П.1, П.2, П.3, П.4, П.5 и П.6 показаны экспериментальные 

несинусоидальные и аппроксимированные периодические кривые  изменения тока    
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i = f(φ) и кривые изменения амплитуды колебания бегуна х = f(φ), приведённые к 

основным синусоидальным гармоникам соответственно i = Imsinωt и x = Xmsin(ωt- φ), 

где: а – кривые изменения тока в пределах фазового периода (от π до –π) i = f(φ);      

б – кривые изменения амплитуды колебания бегуна х = f(φ) также в  пределах 

фазового периода. Анализируя кривые i = f(φ) и х = f(φ) (см. рис. П.1 и рис.П.2), 

видим, что при резонансе они пересекаются при угле φ = 90°. При других частотах, 

отличающихся от резонансной частоты (см.рис.П.3 – П.6), кривые i = f(φ) и  х = f(φ) 

сдвинуты по фазе между собой на определённые углы φ при различных частотах; 

так, например (см.рис.П.3), для частоты 20,40 Гц угол сдвига фаз составляет               

φ = 57,97° и так далее. 

1.2. Фрагменты графо-аналитического расчёта значений параметров кривых 

электромеханических частотных характеристик Х = f(f) и Fв.ин =f(f) для коаксиально-

линейных двигателей с аксиальным и радиальным векторами намагничивания 

постоянных магнитов при различных частотных режимах работы двигателей 

показаны соответственно на рисунках П.7 – П.12. 

 

Рисунок П.7 – Фрагмент графо-аналитического расчёта значений параметров 

характеристик Х = f(f) и Fв.ин = f(f) для КЛД с аксиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов при резонансной частоте f0 = 24,20 Гц. 
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Рисунок П.8 – Фрагмент графо-аналитического расчёта значений параметров 

характеристик Х = f(f) и Fв.ин = f(f) для КЛД с радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов при резонансной частоте f0 = 24,56 Гц. 

 

Рисунок П.9 – Фрагмент графо-аналитического расчёта значений параметров 

характеристик Х = f(f) и Fв.ин = f(f) для КЛД с аксиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов до резонансной частоты f0 = 20,40 Гц. 
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Рисунок П.10 – Фрагмент графо-аналитического расчёта значений параметров 

характеристик Х = f(f) и Fв.ин = f(f) для КЛД с радиальным вектором 

постоянных магнитов намагничивания до резонансной частоты f0 = 20,40 Гц. 

 

 

Рисунок П.11– Фрагмент графо-аналитического расчёта значений параметров 

характеристик Х = f(f) и Fв.ин = f(f) для КЛД с аксиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов после резонансной частоты f0 = 35,25 Гц. 
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Рисунок П.12 – Фрагмент графо-аналитического расчёта значений параметров 

характеристик Х = f(f) и Fв.ин = f(f) для КЛД с радиальным вектором намагничивания 

постоянных магнитов после резонансной частоты f0 = 32,25 Гц. 
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