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Проведено сопоставление результатов численного моделирования систем электроди-
намического подвеса, полученных с использованием различных независимых программ-
ных комплексов и соответствующих им вычислительных моделей, а также с данными
натурного эксперимента. Получена приемлемая, с точки зрения практического примене-
ния, точность их совпадения во всем анализируемом диапазоне скоростей. Подтверждена
работоспособность и эффективность вычислительной методики, предложенной авторами
для основных типов электродинамических подвесов. Библиогр. 24 назв. Ил. 11. Табл. 3.
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A study has been carried out to check the validity of original 2D/3D codes and
computational models for prediction of electromagnetic parameters of maglev systems
employing electrodynamic suspension (EDS). The simulated results were compared with
experimental data obtained on the LLNL Test Rig (USA). The ability of the proposed com-
putational technique to support design and optimization of basic EDS types has been confirmed
over the entire standard speed range. Bibliogr. 24. Il. 11. Table 3.
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Введение. Магнито-левитационный принцип движения является бесконтакт-
ным. В случае электродинамического подвеса (ЭДП) [1–4] левитация транспортного
средства обеспечивается электромагнитными (ЭМ) силами, обусловленными взаимо-
действием токонесущих обмоток или постоянных магнитов (ПМ) движущегося борто-
вого источника поля (ИП) с магнитным полем вихревых токов, наведенных в пассив-
ных проводящих путевых структурах (ПППС). Конструктивно путевая структура
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может быть выполнена в виде проводящих полос или короткозамкнутых катушек,
уложенных в направлении движения транспортного средства [1, 2].

Система подвеса – основная система магнито-левитационного транспорта [3]. Ве-
личина силы левитации зависит от силы тока (или намагниченности ПМ) бортового
источника, его геометрических параметров, скорости движения, воздушного зазора
между ИП и ПППС. Распределение вихревых токов в ПППС зависит от геометриче-
ских параметров этих структур и сопровождается проявлением скин-эффекта [5, 6].

На начальном этапе расчетного обеспечения проектирования могут использо-
ваться известные аналитические решения [1–3, 7–10]. Однако оценки, базирующиеся
на применении только аналитических моделей, не обеспечивают необходимой пол-
ноты данных для многопараметрической оптимизации ЭДП, включающей такие па-
раметры как грузоподъемность, потребляемая мощность и устойчивость. Высокая
стоимость ПППС [1] также диктует необходимость тщательного анализа проводящих
структур с целью снижения расхода их материалов. Вычислительный эксперимент
на основе численных подходов [11] позволяет рассчитать детальные пространствен-
ные и временные распределения вихревых токов, электромагнитных полей, пондеро-
моторных сил и тепловыделений, нужных для решения задачи оптимального проек-
тирования конструкции подвеса.

Авторы применяют разработанные и адаптированные ими для систем ЭДП [11]
комплексы вычислительных программ TYPHOON [12] и TORNADO [13], которые
используют различные численные модели для описания переходных ЭМ процессов.
Программный комплекс TYPHOON основывается на методе многосвязных ветвящих-
ся проводящих оболочек, произвольным образом расположенных в трехмерном про-
странстве. В комплекс программ TORNADO включены объемные конечные элементы
c линейными и билинейными формами Уитни [14–16]. Трехмерный подход необходим,
когда модель оболочек неприменима или требуется ее верификация, как в рассмат-
риваемом случае.

Цель данной работы заключалась в сопоставлении двух групп независимых вы-
числительных моделей, которые адекватно описывают ЭДП во всем диапазоне частот,
определяемом скоростями движения транспортного средства. Сравнение проводилось
для типичного варианта ПППС в виде проводящей полосы. ИП может служить либо
система со сверхпроводниковыми рейстрековыми катушками, либо система, исполь-
зующая постоянные магниты в виде сборок Халбаха [17]. Применение второго типа
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магнитной системы характеризуется более высокими частотами ЭМ процессов, что
и обусловило ее выбор (как более сложной) для верификационного анализа.

Сила левитации растет с увеличением скорости транспортного средства и стре-
мится к асимптотическому значению, которое также может быть найдено как решение
соответствующей магнитостатической задачи [1] с использованием метода зеркаль-
ных изображений. В этом случае применялся комплекс вычислительных программ
KLONDIKE [18].

1. Сопоставление результатов численного моделирования на базе ком-
плексов программ TYPHOON и TORNADO. Рассматривалось движение ИП,
состоящего из пяти магнитов в сборке Халбаха, с постоянной скоростью V (равной 1,
10 и 150 м/с) вдоль ПППС в виде алюминиевой полосы шириной 600 мм и толщиной
20 мм. Выбранный интервал скоростей (1–150 м/с) соответствует предполагаемому
диапазону скоростей движения транспортного средства.

Удельное электрическое сопротивление алюминия принято равным ρ = 2.7 ×
10−8 Ом·м. Объем каждого магнита – 50× 500× 50 мм3, величина зазора между маг-
нитами и обращенной к ним поверхности путевой структуры h = 25 мм (рис. 1), на-
магниченность постоянных магнитов Mr определялась из условия μ0Mr = 1.0053 Тл.

Рис. 1. Расположение магнитов над ПППС в виде проводящей полосы

1.1. Расчетная модель программного комплекса TYPHOON. Длина
проводящей полосы в модели была ограничена величиной L = 2 м, при этом во всем
диапазоне скоростей электромагнитные нагрузки, действующие в системе ЭДП, до-
стигали уровней, близких к установившимся значениям.

Для описания процесса проникновения ЭМ поля в проводящую полосу послед-
няя была разбита по толщине на шесть характерных слоев. Толщина первого слоя,
обращенного в зазор, равна 0.4 мм, второго – 0.8 мм, третьего – 1.3 мм, четвертого –
2.5 мм, пятого и шестого – 5 и 10 мм соответственно. Каждый слой моделируется
проводящей оболочкой, расположенной в его средней плоскости (рис. 2). Эффектив-
ная толщина оболочки равна толщине слоя. Все оболочки электрически изолированы
друг от друга.

Начальное положение сборки Халбаха в момент времени t0 соответствует рас-
стоянию 375 мм от ее центра до края ПППС. В системе координат, связанной с непо-
движными элементами ПППС, этому положению отвечает x0 = 0. Каждый постоян-
ный магнит эквивалентируется восемью витками с полным током 40 кА·витков.

В расчетной модели движение сборки Халбаха относительно ПППС модели-
ровалось следующим образом. Принималось, что сборка перемещается с шагом
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Рис. 2. Конечно-элементная модель TYPHOON для описания проводящей полосы

Δx = 10 мм вдоль оси X за соответствующий выбранной скорости V интервал
времени Δt = Δx/V . Такому перемещению отвечает набор временных точек ti,
i = 0, 1, . . .N , таких, что ti − ti−1 = Δt и N = L/Δx = 200. Каждая временная
точка ti характеризуется определенным пространственным распределением магнит-
ного поля B = B(ti, r), создаваемым сборкой. Для моментов времени t ∈ [ti−1, ti]
принимается, что

B(t, r) = (B(ti, r) · (t− ti−1) + B(ti−1, r) · (ti − t))/Δt.

Данное выражение соответствует линейному закону изменения магнитного поля сбор-
ки от времени при ее движении на интервале t ∈ [ti−1, ti].

В качестве начального условия принималось распределение вихревых токов в по-
лосе, получаемое из условия идеальной проводимости ее материала. Такое условие
обеспечивает полное экранирование магнитного поля сборки B = B(t0, r) в объеме
проводника ПППС.

1.2. Расчетная модель программного комплекса TORNADO. Модель,
показанная на рис. 3, описывает симметричную половину проводящей полосы, в ко-
торой путевая структура рассматривается как объемный проводник с однородными
изотропными электрическими свойствами.

Каждый из шести характерных слоев разбиения проводящей полосы, описанных
в п. 1.1, моделируется двумя слоями конечных элементов (рис. 4).

Объемная модель, в отличие от оболочечной, допускает протекание вихревого
тока в вертикальном направлении (по толщине полосы).

Движение сборки Халбаха относительно полосы моделировалось способом, ана-
логичным рассмотренному в п. 1.1. Единственное отличие заключалось в выборе бо-
лее мелкого шага перемещения (Δx = 5 мм) сборки вдоль оси X , что привело к уве-
личению числа временных точек до N = 400.

1.3. Результаты численного моделирования. В результате моделирования
были получены зависимости силы электродинамического торможения Fx(x) и подъ-
емной силы Fz(x) (рис. 5), действующих на сборку Халбаха в процессе ее движения.
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Рис. 3. Конечно-элементная модель TORNADO, описывающая симметричную половину
проводящей полосы

Рис. 4. Конечно-элементное разбиение проводящей полосы по толщине

Сравнение установившихся значений сил, полученных с помощью кодов
TYPHOON и TORNADO, приведено в табл. 1. Наибольшие расхождения результатов
имеют место при малых скоростях, достигая 4.8% при скорости движения 1 м/с.

Таблица 1. Установившиеся значения силы электродинамического
торможения Fx и подъемной силы Fz, действующих на сборку Халбаха

Fx, Н Fz, НКод
V =1 м/с V =10 м/с V =105 м/с V =1 м/с V =10 м/с V =105 м/с

TYPHOON 1947 2088 737.6 786.9 5753 7964
TORNADO 1977 2050 720.0 751.1 5815 7918

Расхождение, % 1.7 1.9 2.4 4.8 1.1 0.6

В табл. 2 приведены полученные коэффициенты левитационного качества k =
|Fz/Fx|. Наибольшее расхождение 5.3% наблюдается, как и для сил, при V = 1 м/с.
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Рис. 5. Зависимости силы электродинамического торможения (а)
и подъемной силы (б) в зависимости от скорости и пройденного пути

Кривые 1–3 (TYPHOON) и 4–6 (TORNADO) получены для скоростей 1, 10 и 150 м/с.

Таблица 2. Левитационное качество при различных скоростях движения

Код V = 1 м/с V = 10 м/с V = 105 м/с
TYPHOON 0.40 2.76 10.8
TORNADO 0.38 2.84 11.0

Расхождение, % 5.3 2.9 1.9

На рис. 6 приведены распределения установившихся значений линейных плотно-
стей силы электродинамического торможения и подъемной силы по толщине прово-
дящей полосы. Координате z = 0 соответствует плоскость полосы, обращенная к за-
зору. Следует отметить практическое совпадение результатов для обеих расчетных
моделей комплексов программ TYPHOON и TORNADO.

2. Сопоставление результатов численного моделирования на базе ком-
плексов программ TYPHOON и KLONDIKE. Рассматривалась модельная за-
дача нахождения стационарного распределения вихревых токов в проводящей пла-
стине, обеспечивающего полное экранирование внешнего магнитного поля в объе-
ме проводника. В частности, такое распределение вихревых токов, которое отвечает
условию резко выраженного скин-эффекта и к которому стремится решение задачи
с увеличением скорости движения ИП, использовалось в качестве начального условия
во всех задачах в п. 1.

Отметим, что для инженерных расчетов скин-эффект можно считать резко выра-
женным [6], если минимальный характерный размер проводника или системы провод-
ников много больше эквивалентной глубины проникновения тока (поля) в массивный
проводник.
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Рис. 6. Линейная плотность установившихся значений силы электродинамического
торможения (а) и подъемной силы (б) по толщине проводящей полосы

Кривые 1–3 (TYPHOON) и 4–6 (TORNADO) получены для скоростей 1, 10 и 150 м/с.

В данном случае внешнее поле создавалось парой катушек. Расположение кату-
шек относительно полосы и их основные размеры, представленные на рис. 7, соответ-
ствуют типичному варианту системы ЭДП на основе сверхпроводниковых катушек
(СП) [1].

Рис. 7. Расположение катушек и проводящей полосы
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В обсуждаемой задаче тонкая идеально проводящая полоса с размерами Lx×Ly
располагается в плоскости z = 0. Катушки имеют прямоугольную форму и разме-
щаются в плоскости z = h таким образом, что исследуемая система имеет две плос-
кости симметрии XZ и Y Z (рис. 7). Каждая катушка моделируется одним тонким
витком с размерами 1.7 м × 0.5 м, расстояние между витками составляет 0.3 м. Ток
витка взят равным I = 800 кА. Направления токов в витках показаны на рис. 7.

Помимо основного варианта (рис. 7), рассматривался также вариант с увеличен-
ной шириной полосы с Ly = 0.6 м до Ly = 2 м. В обоих вариантах Lx = 6 м.

2.1. Расчетная модель комплекса TYPHOON. Проводящая полоса моде-
лировалась одной оболочкой. Высота расположения катушек h над полосой варьиро-
валась от 0.01 до 0.5 м.

2.2. Расчетная модель комплекса KLONDIKE. Эта модель (рис. 8) вклю-
чает в себя описанную выше пару катушек и их зеркальные изображения относитель-
но плоскости z = 0. Токи в катушках и их изображениях имеют противоположные
направления. Токи изображений эквивалентируют в магнитном отношении действие
на катушки идеально проводящей среды, занимающей область z � 0.

Рис. 8. Расчетная модель для комплекса программ KLONDIKE
а – катушки и их зеркальные изображения; б – охватывающий катушки параллелепипед.

Расчет ЭМ сил, действующих на катушки, проводился с использованием макс-
велловского тензора натяжений и сводился к численному интегрированию компо-
нент тензора по граням прямоугольного параллелепипеда, охватывающего катушки
(рис. 8). В расчетах осуществлялся контроль точности численного интегрирования,
принятой равной 10−4.

2.3. Результаты решения модельной задачи комплексами TYPHOON
и KLONDIKE. Результаты расчетов вертикальной (отталкивающей) силы Fz, дей-
ствующей на катушки, представлены в табл. 3. Варьируемыми параметрами являлись
высота расположения катушек над полосой и ее конечно-элементное разбиение, опре-
деляемое шагами Δx и Δy в направлении осей X и Y .

На рис. 9, а приведены зависимости отталкивающей силы Fz(h), соответствую-
щие основному варианту системы проводников (Ly = 0.6 м), на рис. 9, б – относитель-
ная разность результатов этих расчетов. Как на них видно, результаты практически
совпадают, когда h � Ly. При сопоставимых величинах h и Ly расхождение резуль-
татов становится заметным вследствие проявления краевых эффектов из-за конечной
ширины полосы по отношению к бесконечной проводящей плоскости.
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Таблица 3. Значения вертикальной отталкивающей силы Fz(h),
действующей на пару катушек

Параметр KLONDIKE TYPHOON
Длина пути Lx, м ∞ 6.0 6.0 6.0
Ширина пути Ly, м ∞ 0.6 2.0 2.0
Шаг сетки, Δx = Δy, м – 0.01 0.05 0.025

Высота h, м Отталкивающая сила Fz, кН
0.01 55 066 55 170 – –
0.02 27 098 27 753 – –
0.04 12 922 13 678 – –
0.06 8207.7 8773.1 – –
0.08 5818.7 6192.5 – –
0.10 4372.6 4594.9 4387.0 4378.1
0.15 2436.6 2444.9 2444.0 2439.8
0.20 1495.1 1419.4 1450.0 1498.1
0.30 656.3 547.3 659.5 659.0
0.40 330.1 237.2 332.6 332.4
0.50 182.8 112.1 184.5 184.4

Рис. 9. Отталкивающая сила (а) и относительная разность
ее определения по двум моделям (б)

1 – KLONDIKE; 2 – TYPHOON.

3. Численное моделирование натурного эксперимента TEST RIG.
3.1. Экспериментальная установка TEST RIG. Экспериментальная уста-

новка TEST RIG [19, 20] (LLNL, г. Ливермор, США) была создана с целью сравни-
тельного анализа различных вариантов конструктивного исполнения ЭДП в рамках
технологии INDUCTRACK [15, 21–24] и верификации вычислительных программ для
расчета основных характеристик подвеса.

В рассматриваемом варианте сборки магнитов были закреплены в неподвиж-
ной конструкции, оборудованной датчиками сил, скорости движения и направляющи-
ми роликами для перемещения пассивной путевой структуры между магнитами. На
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рис. 10 показаны основные размеры электромагнитной системы установки TEST RIG,
детально описанной в [20]. Сборки Халбаха с магнитным периодом m = 4 были изго-
товлены из постоянных магнитов NdFeB с остаточной индукцией Br = μ0Mr = 1.2 Тл
и имели размеры: 25 × 125 × 25 мм (верхняя сборка) и 25 × 75 × 25 мм (нижняя
сборка). Величина вертикального зазора между сборками – 35 мм, длина магнитного
периода LM = 100 мм, длина всей сборки в направлении движения – 425 мм.

Рис. 10. Схема и основные размеры установки (в мм) TEST RIG
(LLNL, г. Ливермор, США) [20]

Ламинированная путевая структура изготовлена из десяти изолированных мед-
ных листов, 200 мм шириной и 0.5 мм толщиной, уложенных друг на друга. В листах
выполнены сквозные прорези, шириной 0.5 мм с шагом 3 мм в направлении движе-
ния и длиной 150 мм в поперечном направлении. Технические возможности установ-
ки TEST RIG ограничивали скорость перемещения путевой структуры величиной
10 м/с.

Приводимые в [20] результаты измерений соответствуют случаю, когда зазоры
между сборками и структурой составляли h1 = h2 = 15 мм.

3.2. Результаты моделирования с использованием комплекса TOR-
NADO. Предполагая пропорциональность величины интегральных электромагнит-
ных сил и длины сборки в направлении движения, можно ограничиться рассмотре-
нием вычислительных моделей с одним магнитным периодом из четырех ПМ. Поэто-
му в модели TORNADO расчетная область представляла собой элемент пути, равный
длине магнитного периода LM = 100 мм сборки в направлении движения.

Сборки располагались на равном расстоянии h1 = h2 = 15 мм от путевой струк-
туры. Удельное электрическое сопротивление меди путевой структуры принималось
равным ρ = 1.8 · 10−8 Ом·м.

Данные измерений сил в натурном эксперименте были сопоставлены с результа-
тами расчетов, полученными с использованием трехмерной модели TORNADO, в ко-
торой ламинированная путевая структура моделировалась десятью слоями, каждый
толщиной 0.45 мм, электрически изолированных друг от друга посредством зазора
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0.05 мм. Измеренные и рассчитанные силы левитации и электродинамического тор-
можения в зависимости от скорости приведены на рис. 11.

Рис. 11. Зависимость сил левитации (а)
и электродинамического торможения (б) от скорости движения

1 – эксперимент LLNL [19]; 2 – расчет LLNL [19]; 3, 4 – расчет LLNL [19]
при вертикальном отклонении пути на ±1 мм; 5 – расчет по модели TORNADO.

Точками на графиках выделены результаты измерений. Три пунктирные кри-
вые (2–4) соответствуют результатам расчетов LLNL для трех положений путевой
структуры относительно сборок постоянных магнитов: средняя кривая – централь-
ному (симметричному) положению путевой структуры, а две другие – ее смещенному
положению в вертикальном направлении на величины ±1 мм относительно централь-
ного положения. Как следует из найденных зависимостей, неточность позициониро-
вания ±1 мм по вертикальной координате относительно центрального положения
может приводить к изменениям величины подъемной силы на 20–25%, а тормозя-
щей – на 30%. Такая погрешность позиционирования отвечала условиям проведения
эксперимента [20], что, в частности, может объяснять полученный разброс данных
измерений.

Как видно из рис. 11, результаты численного моделирования (кривая 5) с исполь-
зованием комплекса TORNADO совпадают с экспериментальными данными в преде-
лах погрешности измерений с точностью, приемлемой для практических приложений.

Заключение. В рамках работ по адаптации программного обеспечения для ана-
лиза электромагнитных процессов, протекающих в магнито-левитационных транс-
портных системах, проведена верификация вычислительных моделей применительно
к системам электродинамического подвеса. Она осуществлена на основе сопостав-
ления результатов, полученных с помощью двух независимых комплексов вычисли-
тельных программ: TYPHOON и TORNADO. Для разных математических формули-
ровок задачи о растекании вихревых токов, реализованных в этих комплексах, раз-
личные вычислительные модели, описывающие электромагнитные процессы в ЭДП,
дают близкие, с практической точки зрения, результаты, что позволяет производить
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взаимную верификацию как разрабатываемых вычислительных моделей, так и полу-
ченных результатов.

Моделирование охватывало практически весь значимый диапазон изменения ско-
ростей движения транспортных средств.

Анализ результатов показал, что для выбранных типичных конфигураций ЭДП
расчетные модели с требуемой точностью описывают сплошную ПППС магнито-
левитационных систем. Максимальное различие установившихся значений силы элек-
тродинамического торможения и подъемной силы, вычисленных с помощью оболо-
чечной и объемной моделей, не превышает 2.4% для рабочего диапазона скоростей.

Дополнительно с помощью комплексов программ TYPHOON и KLONDIKE вы-
полнена верификация вычислительных моделей ПППС путем сопоставления ре-
зультатов, полученных в приближении идеальной проводимости материала пассив-
ной структуры. Такому приближению отвечает асимптотическое значение подъемной
силы, к которому она стремится с увеличением скорости движения. Для малых за-
зоров между источником поля и проводящей структурой, когда можно пренебречь
влиянием краевых эффектов, связанных с конечными размерами структуры, отно-
сительная разность результатов не превосходит 0.2%. Эта величина может служить
оценкой сверху погрешности конечно-элементной аппроксимации путевой структуры.

Выполнено сравнение результатов натурного эксперимента TEST RIG, осуществ-
ленного в Лоуренсовской национальной лаборатории (г. Ливермор, США), и дан-
ных численного моделирования этого эксперимента, выполненного в АО «НИИЭФА
им. Д. В. Ефремова». Сравнение проводилось во всем диапазоне скоростей, исследуе-
мом в натурном эксперименте. Приемлемая для практических приложений точность
совпадения результатов численного моделирования с данными натурного экспери-
мента позволяет сделать заключение об адекватности предложенной вычислительной
технологии моделирования электромагнитных процессов в ЭДП.
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