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Работа посвящена численному моделированию систем электродинамического подве-
са (ЭДП) с непрерывной проводящей путевой структурой. Рассматриваются различные
варианты конструктивного исполнения такой путевой структуры для двух видов борто-
вого источника поля (сверхпроводящие катушки и постоянные магниты) транспортного
средства. С использованием детальных вычислительных моделей получены зависимости
подъемной силы, силы электродинамического торможения и боковой силы подвеса от ве-
личин зазора, бокового смещения и скорости движения. Выполнена оценка дополнитель-
ной мощности тягового привода, затрачиваемой на преодоление сил электродинамического
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торможения. Результаты расчетных исследований могут служить основой для рациональ-
ного выбора параметров и вариантов конструктивного исполнения систем ЭДП, боковой
стабилизации и тягового электропривода магнито-левитационного транспорта, а предло-
женные алгоритмы, методики и модели могут быть использованы в процессе расчетной
поддержки разработки и создания таких систем. Библиогр. 14 назв. Ил. 18. Табл. 2.

Ключевые слова: магнитная левитация, транспортное средство, электродинамический
подвес, численное моделирование, вычислительная технология, электромагнитное поле,
вихревые токи, подъемные и тормозящие силы, сверхпроводящие катушки, постоянные
магниты, мощность.
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The paper is focused on electrodynamic suspension (EDS) systems of maglev vehicles
utilizing continuous tracks. Several track concepts are modelled for SC EDS and PM EDS.
Detailed computational models enabled assessment of lift, drag, and lateral forces in terms of
levitation height, speed and transverse motion. The drag-related losses at operating speeds
have been evaluated. Results of the studies form a basis to parametrical optimization of
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the guidance/propulsion system magnets and levitation system magnets. The computational
algorithms, techniques and models are proposed to support design solutions for the levitation
and track structures. Refs 14. Figs 18. Tables 2.

Keywords: magnetic levitation, vehicle, electrodynamic suspension, simulation, computatio-
nal technique, electromagnetic field, eddy current, lift and drug forces, superconducting coil,
permanent magnet, propulsion power.

Введение. Устройства электродинамического подвеса (ЭДП) магнито-левита-
ционного транспорта испытывают действие силы электродинамического торможения,
на преодоление которой необходимо затрачивать дополнительную мощность [1–4].
Эта мощность при неоптимальной конструкции может достигать значительных вели-
чин. Для оценки эффективности устройств подвеса используется коэффициент леви-
тационного качества, представляющий собой отношение подъемной (левитационной)
силы к силе электродинамического торможения. При заданной массе транспортно-
го средства большее значение коэффициента соответствует более оптимальной схеме
ЭДП и меньшим потерям мощности.

Известно [1, 2], что выбор компоновочной схемы и параметров магнитного под-
веса левитационных транспортных систем оказывает определяющее влияние на кон-
структивные особенности и технико-экономические показатели активной и несущей
частей путевой структуры. При этом стоимость путевой структуры может достигать
70% всех капиталовложений в транспортные системы с ЭДП [1].

Следуя известной классификации устройств ЭДП [1] по конструкции путевой
структуры и характеру возбуждения магнитного поля движущимся бортовым ис-
точником (ИП), будем рассматривать в качестве наиболее перспективных ИП сверх-
проводящие (СП) катушки и постоянные магниты (ПМ). Практическая реализация
таких ИП с требуемыми для ЭДП параметрами стала возможной благодаря достиг-
нутому современному уровню развития науки и технологий в областях, связанных
с технической сверхпроводимостью и магнитными материалами.

Особенности численного моделирования таких систем подвеса приведены в ра-
ботах [5–7], посвященных верификации вычислительных моделей. Разработанные ал-
горитмы, методики и программное обеспечение [5–7] обеспечивают количественный
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анализ детальных пространственных и временных распределений вихревых токов,
электромагнитных полей, пондеромоторных сил и тепловыделений для решения за-
дач оптимального проектирования. Разработанные модели учитывают неоднород-
ность распределения вихревых токов, вызванных скин-эффектом в проводящих
структурах [8, 9].

Концептуально различают нормально-поточные и нуль-поточные системы ЭДП
[1, 2]. В отличие от первых для нуль-поточных систем существуют положения ИП
и пассивной проводящей путевой структуры (ПППС) относительно друг друга, в ко-
торых потокосцепления их взаимной индукции равны нулю.

В данной работе рассматриваются нормально-поточные системы с непрерыв-
ной ПППС в направлении движения транспортного средства. Такие путевые струк-
туры конструктивно могут быть выполнены в виде как проводящих полос, так
и короткозамкнутых катушек. Считается [1], что возможности ЭДП на базе «простых
нормально-поточных схем» со сплошной ПППС ограничены. Данные схемы характе-
ризуются сравнительно большими величинами сил электродинамического торможе-
ния. Коэффициент левитационного качества принципиально ограничивается неболь-
шими значениями [1, 2, 4].

Цель работы — анализ различных вариантов исполнения путевой структуры
в нормально-поточных системах ЭДП с источниками поля в виде рейстрековых СП
магнитов и ПМ на основе сборок Халбаха [10]. Приведены результаты анализа транс-
портной системы с ЭДП для перевозки грузовых контейнеров. Использование в ка-
честве примера такой системы (максимальный вес — 50 т, максимальная скорость —
200 км/ч) в целом не снижает общности предложенного подхода.

Уточнение величин дополнительной мощности, требуемой на преодоление сил
электродинамического торможения, и левитационного качества позволит в даль-
нейшем выполнить сопоставительный анализ систем ЭДП с нормально-поточными
и нуль-поточными схемами, в частности, исключив «фактор модельности», связан-
ный с описанием ИП и ПППС.

1. Исходные положения. При движении бортового ИП в путевой структуре
индуцируются вихревые токи. Между токами ИП и ПППС имеет место пондеромо-
торное электродинамическое взаимодействие.

Для получения стационарных силовых характеристик подвеса используется ком-
плекс программ TYPHOON [5–7, 11], который описывает переходные электромаг-
нитные процессы в проводящих многосвязных оболочках. Искомые решения опреде-
ляются методом установления. При этом стационарные либо квазистационарные (пе-
риодические) решения не зависят от выбора начальных условий.

Для рассмотренных вариантов ЭДП находились три компоненты главного век-
тора электромагнитной силы, действующей на движущийся бортовой ИП:

• вертикальная — подъемная сила Fz;
• горизонтальная — сила электродинамического торможения Fx, направленная

противоположно вектору мгновенной скорости движения V транспортного средства;
• боковая сила Fy , ортогональная силам Fz и Fx, — дестабилизирующая сила,

которая обусловливает необходимость системы стабилизации при боковом смещении
транспортного средства.

На основе полученных зависимостей компонент сил от скорости и положения ИП
были вычислены основные характеристики ЭДП:

• левитационное качество LQ = −Fz/Fx;
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• тяговая мощность W = −V · Fx, затрачиваемая на преодоление силы электро-
динамического торможения при движении транспортного средства;

• удельная тяговая мощность p = W/Fz = V/LQ.
Рассматривались два основных варианта конструктивного исполнения ИП: систе-

ма СП катушек и сборка ПМ по схеме Халбаха. Следует отметить ряд особенностей
моделирования таких ИП, выявленных в процессе верификации расчетных моделей
[5–7]:

• в отличие от СП магнитов корректное описание ИП на основе ПМ требует
замещения каждого ПМ набором токовых витков или использования аналитических
выражений (в частности, лежащих в основе комплекса программ KLONDIKE [12]);

• при расположении ПМ на высоте, сопоставимой с размерами магнита, распре-
деление поля вдоль толщины проводящей структуры характеризуется значительной
степенью неоднородности;

• при скоростях движения сборки ПМ, превышающих 3–4 м/с, начинает прояв-
ляться скин-эффект.

2. Описание расчетной модели ЭДП с непрерывной ПППС в виде про-
водящих полос. В расчетах применяется глобальная система координат, связан-
ная с неподвижной путевой структурой. ПлоскостьXY компланарна горизонтальной
плоскости. Ось Z перпендикулярна плоскости XY и направлена вертикально вверх.
Направление оси X совпадает с направлением движения. Ось Y соответствует правой
тройке векторов.

2.1. Описание источников поля. В расчетной модели каждая из двух СП
катушек имеет размеры 1.7 × 0.5 м, расстояние между центрами пары катушек —
2 м. Полный ток в катушке выбран 800 кА·витков, направления токов в катушках
взаимно противоположны. Данные параметры соответствуют типичному варианту
ЭДП с СП катушками [1].

Периодическая структура сборки ПМ образуется четырьмя магнитами (m = 4),
в которых вектор намагничения последовательно поворачивается на угол 90◦ (рис. 1).
Размеры каждого постоянного магнита составляют 0.05 × 0.5 × 0.05 м, остаточная
индукция Br = 1 Тл.

Рис. 1. Расположение сборки девяти ПМ по схеме Халбаха (два магнитных периода
с m = 8 и замыкающий магнит) над путевой структурой (вид сбоку)

Источник поля перемещается в принятой системе координат на высоте h вдоль
путевой структуры со скоростью V с заданным боковым смещением Δy относительно
плоскости симметрии XZ путевой структуры (рис. 1).

2.2. Описание проводящих структур. С учетом отмеченных в п. 1 особен-
ностей моделирования с использованием пакета TYPHOON путевая структура в об-
щем случае описывалась набором проводящих оболочек. Число проводящих оболочек
в модели может варьироваться.
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На рис. 2—9 приведены возможные варианты конструктивного исполнения
ПППС, технологически приемлемые для производства. Конструктивно ПППС со-
стоит из двух алюминиевых полос, каждая шириной 0.6 м и толщиной 0.02 м, над
которыми передвигаются в процессе движения ИП, размещаемые на транспортном
средстве побортно. Удельное электрическое сопротивление материала принималось
равным ρ = 2.8 · 10−8 Ом·м.

Рис. 2. Сплошная полоса со щелями
Сверху — одна оболочка; снизу — два

материала, одна оболочка.

Рис. 3. Ламинированная полоса
с отверстиями

Толщина каждого изолированного слоя — 2 мм,
расстояние между слоями — 2.5 мм.

Рис. 4. Различные варианты сплошной
полосы с эффективной толщиной 20 мм
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Рис. 5. Сплошная полоса с отверстиями, оболочка совпадает с внешней поверхностью
Слева — вариант 1: a = 50 мм, b = 400 мм, c = 50 мм, d = 100 мм; справа — вариант 2: a = 20 мм,

b = 400 мм, c = 20 мм, d = 100 мм.

Рис. 6. Совокупность параллелепипедов,
моделируемых верхней и нижней
оболочками, замкнутыми по торцам
(параметры указаны в миллиметрах)

Рис. 7. Сплошная полоса
с продольным разрезом шириной 1 мм

в центральной части

Рис. 8. Ламинированная полоса,
описываемая двумя оболочками

(параметры указаны в миллиметрах)

Рис. 9. Сплошная полоса (общая толщина
20 мм), описываемая шестью оболочками
с толщинами (сверху вниз): 0.4, 0.8,

1.3, 2.5, 5 и 10 мм
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Результаты расчетов более 20 различных вариантов исполнения ПППС показы-
вают отсутствие существенного улучшения характеристик ЭДП (как для ИП с СП
катушками, так и на основе ПМ сборок Халбаха) по сравнению со сплошными (без
щелей и отверстий) плоскими проводящими полосами. Такому конструктивному ис-
полнению ПППС отвечает расчетная модель, представленная на рис. 9.

3. Результаты численного моделирования. Проведенные численные иссле-
дования относятся к ПППС, выполненной в виде сплошных непрерывных алюминие-
вых полос, и их результаты получены в рамках расчетной модели путевой структуры,
представленной на рис. 9. В табл. 1 приведены значения входных параметров, при
которых моделировалось движение ЭДП для обоих типов ИП.

Таблица 1. Параметры расчетных вариантов

ЭДП с ИП на основе ЭДП с ИП на основе ЭДП с ИП на основеПараметр СП катушек сборки пяти ПМ сборки девяти ПМ
Диапазон скоростей, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 25,
V , м/с 50, 70 50, 150 50, 100, 150
Высота расположения 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.015, 0.02, 0.025, 0.005, 0.01, 0.015,
ИП над ПППС, h, м 0.4 0.03, 0.035 0.025, 0.035, 0.05
Диапазон боковых 0.0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 0.0
смещений, Δy, м 0.3

Исследования осуществлялись с использованием вычислительной технологии мо-
делирования электромагнитных процессов в ЭДП, детально описанной в [5–7].

3.1. Результаты моделирования ЭДП на основе СП магнитов. Маг-
нитный период ИП на основе СП магнитов составляет порядка 3.5 м. При такой длине
магнитного периода скин-эффекты в распределении вихревых токов в проводящей
полосе начинают проявляться при скоростях, превышающих 150 м/с и выходящих
за пределы исследуемого диапазона. Поэтому для описания проводящей полосы пу-
тевой структуры достаточно одной оболочки. Оболочка с эффективной толщиной
0.02 м, длиной 25 м и шириной 0.6 м располагалась в срединной плоскости полосы
на 10 мм ниже ее плоской поверхности, обращенной к катушке. В принятой системе
координат этой поверхности соответствует координата Z = 0.

Результаты численного моделирования ЭДП с ИП на основе СП магнитов, дви-
жущиxся без бокового смещения с различными скоростями и на разных высотах,
приведены на рис. 10.

Для оценки боковой дестабилизирующей силы Fy , проявляющейся при несим-
метричном относительном положении ИП и ПППС, была проведена серия расчетов
для различных величин смещений Δy. Начальные условия соответствовали распре-
делению вихревых токов, индуцируемых при движении ИП в идеально проводящей
путевой структуре. Как видно из рис. 11, силы, действующие на пару СП катушек,
достигают установившихся значений приблизительно через 80 мс вне зависимости
от бокового смещения ИП.

На рис. 12 показано, как зависят силы, действующие на пару СП катушек, от бо-
кового смещения ИП при его движении со скоростью 50 м/с на высоте 0.3 м.

3.2. Результаты моделирования ЭДП на основе ПМ магнитов. Задав-
шись точностью вычисления пондеромоторных сил, как одним из основных критериев
качества моделирования систем ЭДП, можно провести оптимизацию расчетной мо-
дели по ряду параметров, в частности числу оболочек, моделирующих ПППС, и числу
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Рис. 10. Зависимости подъемной силы (а), силы электродинамического торможения (б),
действующих на ИП из двух СП катушек, и левитационного качества системы (в)

от скорости и высоты зазора h = 0.15 м (1), 0.2 м (2), 0.3 м (3), 0.4 м (4)
и характерное распределение индуцированных токов (г) в ПППС

токовых витков, эквивалентирующих постоянные магниты [5–7]. С практической точ-
ки зрения, достаточен (1–2%) критерий точности вычисления сил.

Как результат такой оптимизации адекватная требованиям точности расчет-
ная модель путевой структуры может быть описана шестью проводящими оболоч-
ками (см. рис. 9) с эффективными толщинами, равными толщинам соответствующих
слоев разбиения проводящей полосы. Неравномерность разбиения по слоям учиты-
вает экспоненциальный характер распределения поля ИП на основе ПМ магнитов
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Рис. 11. Подъемная сила (а), сила
электродинамического торможения (б), боковая

сила (в), действующие на ИП из двух СП катушек,
движущихся со скоростью 50 м/с

на высоте h = 0.3 м при боковых смещениях
Δy = 0 м (1), 0.05 м (2), 0.1 м (3), 0.15 м (4),

0.2 м (5), 0.3 м (6) и ненулевых начальных условиях

Рис. 12. Подъемная сила (а),
сила электродинамического
торможения (б), боковая
сила (в), действующие

на ИП из двух СП катушек,
движущихся со скоростью
50 м/с на высоте h = 0.3 м
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по толщине путевой структуры. Толщина первого слоя разбиения была выбрана
0.4 мм, второго — 0.8 мм, третьего — 1.3 мм, четвертого — 2.5 мм, пятого — 5 мм
и шестого — 10 мм. Каждая оболочка располагалась в средней плоскости соответ-
ствующего слоя.

В свою очередь, для ИП на основе ПМ требуемая точность расчетов обеспечи-
вается эквивалентированием каждого ПМ в сборке Халбаха 8 бесконечно тонкими
токовыми витками прямоугольной формы [5, 7].

Начальное и конечное положения ИП в процессе движения соответствуют рас-
стоянию 0.375 м от его центра до краев моделируемого участка путевой структуры.

На рис. 13 приведены результаты расчета компонент установившихся сил Fz и Fx,
действующих на сборку из девяти ПМ (см. рис. 1), в зависимости от скорости дви-
жения ИП и высоты зазора.

Рис. 13. Зависимости подъемной силы (а) и силы электродинамического торможения (б)
от скорости и высоты зазора h = 5 мм (1), 10 мм (2), 15 мм (3), 25 мм (4),

35 мм (5) и 50 мм (6)

В табл. 2 даны значения установившихся сил и левитационного качества для двух
моделей, которые использовались в процессе оптимизации расчетной модели систем
ЭДП: сборка из пяти ПМ и одна проводящая оболочка, сборка из девяти ПМ и шесть
оболочек. В упрощенной модели оболочка с эффективной толщиной, равной толщине
скин-слоя, которая зависит от скорости, располагалась в срединной плоскости этого
слоя. Сопоставление полученных результатов дает возможность их масштабирования
на сборки с произвольным числом магнитных периодов.

В рамках этих двух моделей можно ожидать близости результатов для малых
и больших скоростей ИП, т. е. в случае отсутствия скин-эффекта или наличия сильно
выраженного скин-эффекта в путевой структуре. Как следует из табл. 2, при V >
25 м/с расхождение результатов не превышает 5–7%, при этом силы, действующие
на сборки, фактически пропорциональны их длине.
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Таблица 2. Левитационное качество, подъемная и тормозящая силы,
действующие на сборки из ПМ при их движении с h = 35 мм для моделей

ПППС с одной и шестью оболочками

V , −Fx, Н Fz, Н LQ
м/с 1 оболочка, 6 оболочек, 1 оболочка, 6 оболочек, 1 оболочка, 6 оболочек,

5 магнитов 9 магнитов 5 магнитов 9 магнитов 5 магнитов 9 магнитов
0.5 565.34 1104.69 145.12 251.29 0.26 0.23
1 988.37 2001.77 469.28 805.32 0.47 0.40
2 1314.63 2944.07 1227.16 2234.27 0.93 0.76
5 1255.80 2792.08 2345.01 4757.29 1.87 1.70
10 1077.16 2162.13 3024.86 5898.58 2.81 2.73
25 828.95 1614.53 3700.35 6951.46 4.46 4.31
50 635.55 1234.99 4049.87 7559.88 6.37 6.12
100 476.33 921.17 4298.90 7998.20 9.02 8.68
150 404.31 765.34 4420.49 8192.64 10.93 10.70

Из проведенного анализа также следует, что однооболочечная модель ПППС
вполне может использоваться для оценочных расчетов при скоростях ИП, бо́льших
25 м/с, при этом точность результатов моделирования растет с увеличением скорости.

На рис. 14 показана зависимость левитационного качества от скорости движе-
ния ИП на различных высотах над путевой структурой. Видно, что левитационное
качество является функцией, которая слабо зависит от высоты зазора.

На рис. 15 приведены зависимости высоты левитирования ИП из пяти ПМ от ско-
рости его движения для разных фиксированных значений подъемной силы Fz («веса
груза»). По таким зависимостям обычно оценивают грузоподъемность транспортного
средства. Следует отметить, что собственный вес сборки Халбаха, состоящей из пя-
ти ПМ с размерами 0.05 × 0.5 × 0.05 м каждый, составляет 0.5 кН, что существенно
меньше характерных значений подъемной силы Fz (рис. 15).

Рисунок 16 иллюстрирует зависимость удельной тяговой мощности, приходящей-
ся на единицу веса перемещаемого груза, от скорости движения ИП на основе сборки
Халбаха для различных фиксированных значений «веса груза». Она определяет мощ-
ность тягового привода, необходимую для преодоления силы электродинамического
торможения. В частности, как следует из рисунка, для перемещения груза весом 20 т
со скоростью 50 м/с потребуется тяговая мощность приблизительно 1.5 МВт.

Единственной причиной нелинейной зависимости и снижения левитационного ка-
чества ЭДП со сплошной ПППС с увеличением скорости движения ИП является
скин-эффект. Для подвеса с ИП на основе сборки Халбаха скин-эффект начинает
проявляться при достаточно малых скоростях: 3–4 м/с (рис. 17), что является след-
ствием сравнительно малой длины (200 мм) магнитного периода ИП. Экстраполяция
на весь диапазон скоростей расчетных данных для малых скоростей движения, когда
отсутствует скин-эффект, позволяет утверждать, что левитационное качество подве-
са для скорости 55 м/с может быть в три раза выше и достигать LQ = 20.

Известна конструкция непрерывной ПППС с использованием так называемой
«литцы» (litza) (ЭДП INDUCTRACK [13] Лоуреновской национальной лаборатории
в Ливерморе, США), которая в принципе способна существенно снизить проявле-
ние скин-эффекта. Эта конструкция представляет собой сборку из отрезков много-
жильного медного кабеля (литцы), концы которых накоротко соединены между со-
бой медными пластинами [13]. При соответствующей скрутке изолированных жил
можно добиться достаточно однородного распределения вихревого тока по сечению
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Рис. 14. Зависимость
левитационного качества

от скорости и высоты зазора
h = 0.015 м (1), 0.02 м (2),

0.025 м (3), 0.03 м (4) и 0.035 м (5)

Рис. 15. Зависимость высоты левитирования
ИП от скорости при различных значениях

подъемной силы Fz («веса груза»)
1 — 3 кН; 2 — 4 кН; 3 — 5 кН; 4 — 6 кН;
5 — 7 кН; 6 — 8 кН; 7 — 10 кН; 8 — 15 кН.

Рис. 16. Зависимость удельной тяговой
мощности p от скорости для значений
«веса груза» Fz = 3 кН (1), 4 кН (2),
5 кН (3), 6 кН (4), 7 кН (5), 8 кН (6),

10 кН (7) и 15 кН (8)

Рис. 17. Зависимость левитационного
качества от скорости движения
Сплошная линия — расчет с учетом

скин-эффекта, пунктирная — экстраполяция
расчетных данных по начальному участку.

кабеля. Результаты проведенных экспериментов [13] показали, что скин-эффект в та-
кой конструкции проявляется при скоростях начиная с 10 м/с, в отличие от 3 м/с

16



для сплошной ПППС. Можно предположить, что скин-эффект является следствием
недостаточной малости шага скрутки жил в кабеле.

По нашему мнению, лучшим решением проблемы может быть применение (вме-
сто литцы) кабеля, конструктивно выполненного по принципу так называемого «ре-
зерфордовского» кабеля (Rutherford cable) [14], применяемого для намотки сверх-
проводниковых обмоток диполей и квадруполей в ускорителях элементарных частиц.
Этот кабель представляет собой многозаходную «плетенку» из медных проволок с ма-
лым шагом скрутки и имеет толщину в две проволоки (рис. 18).

Рис. 18. Пример «резерфордовского» кабеля

Была разработана вычислительная модель такой конструкции ПППС. Эффек-
тивные электропроводящие свойства структуры задавались с учетом коэффициен-
та заполнения сечения кабеля медью и увеличения длины токовой нити вследствие
скрутки. Эффективное удельное сопротивление составило 2.8 · 10−8 Ом·м (следует
отметить, что оно же использовалось при моделировании сплошной алюминиевой
ПППС, совпадение случайно). В результате расчетов была получена линейная за-
висимость левитационного качества от скорости вплоть до V = 55 м/c. При этой
скорости LQ = 22, что близко к значению, полученному линейной экстраполяцией
расчетных данных в рамках упрощенной однооболочечной модели сплошной ПППС
в отсутствие скин-эффекта: LQ = 20 (см. рис. 17, штриховая линия). Расхождение
результатов (10%) вызвано различием расчетных моделей.

Таким образом, путем существенного усложнения и удорожания конструкции
путевой структуры по отношению к сплошной ПППС можно добиться троекратного
снижения мощности, требуемой на преодоление силы электродинамического тормо-
жения. В частности, для перемещения контейнерной платформы весом 50 т со ско-
ростью 200 км/ч (55 м/с) потребуется дополнительно тяговая мощность 1.3 МВт.

Заключение. Во-первых, с методической точки зрения, выполненные расчеты
различных вариантов исполнения магнитных систем ЭДП позволили в рамках при-
нятой вычислительной технологии оценить характерные величины шагов простран-
ственной и временной дискретизации задач расчета электромагнитного поля, понде-
ромоторных сил и тепловыделений, обеспечивающих требуемую точность их модели-
рования.
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Проведенная оптимизация расчетной модели магнитных ЭДП, исходя из задан-
ного критерия (1–2%) точности определения силовых характеристик подвеса, дала
возможность определить в анализируемом диапазоне скоростей и высот движения
минимально необходимое число проводящих оболочек и токовых витков для описа-
ния ПППС и ИП соответственно. Расчет сил с точностью 1% для ЭДП с ИП в виде
сборки Халбаха, движущегося со скоростью 0.5–50 м/с на высоте 5–25 мм над ПППС,
обеспечивается при использовании шестиоболочечной модели ПППС и восьмивитко-
вой модели ПМ.

Во-вторых, с практической точки зрения, было установлено, что влияние скин-
эффекта является основной причиной ограничения роста левитационного качества
с увеличением скорости движения ИП.

Для ЭДП с ПППС в виде плоской алюминиевой токопроводящей полосы тол-
щиной 20 мм и ИП на основе ПМ в виде сборки Халбаха скин-эффект начинает
проявляться при скоростях от 3 м/с.

В отличие от ЭДП с СП катушками для ЭДП со сборкой Халбаха из ПМ наблю-
дается слабая зависимость левитационного качества от высоты движения ИП.

Для ЭДП с ИП на основе СП катушек подъемная сила достигает половины мак-
симальной величины при скорости примерно 15 м/с.

При оценке боковой силы, действующей на ИП шириной 0.5 м, при его смеще-
нии относительно продольной плоскости симметрии ПППС шириной 0.6 м, отмечено
такое положение ИП, при котором дестабилизирующая боковая сила достигает мак-
симальных значений. Эта сила соответствует боковому смещению ИП на расстояние
0.15–0.2 м от симметричного положения.

Полученные значения удельной тяговой мощности позволяют определить требуе-
мую мощность тягового привода для преодоления силы электромагнитного торможе-
ния. В частности, для ЭДП с ИП на основе сборок Халбаха и ПППС в виде сплош-
ной алюминиевой полосы для перемещения груза весом 50 т со скоростью 200 км/ч
(55 м/с) на высоте 25 мм на путевой структурой необходима тяговая мощность при-
близительно 4 МВт.
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