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Работа выполнялась с целью адаптации имеющейся вычислительной технологии численного 

моделирования магнитных систем электрофизических установок для анализа и последующей опти-
мизации магнитных систем левитации и стабилизации в рамках расчетной поддержки разработки 
и создания магнито-левитационного транспорта, использующего принцип электродинамического 
подвешивания (ЭДП) [1–8].  

Для исследования магнитной левитации и решения широкого спектра электромагнитных задач 
применялись разработанные в НИИЭФА им. Д. В. Ефремова различные программные пакеты [9–11]. 
В качестве одного из основных использовался комплекс программ TYPHOON [9]. Он верифициро-
ван и положительно зарекомендовал себя при проведении комплексных расчетов сложных элек-
трофизических установок, в частности, Международного термоядерного реактора ИТЭР. 

В комплексе программ TYPHOON реализован подход к решению задачи нахождения квази-
стационарных вихревых токов в проводящих оболочках с использованием электрического вектор-
ного потенциала и скалярного магнитного потенциала. Такой подход позволяет свести задачу к опре-
делению единственной, нормальной к поверхности оболочки, компоненты векторного электричес-
кого потенциала, что дает возможность минимизировать размерность задачи. В программном паке-
те TYPHOON реализован интегро-дифференциальный подход.  

Проведено моделирование переходных электромагнитных процессов в элементах путевой 
структуры, описываемых набором проводящих многосвязных оболочек. Численное моделирование 
позволяет определить эволюции детальных пространственных распределений вихревых токов, маг-
нитных полей, сил, тепловыделений и других параметров, необходимых для разработки конструк-
ции магнито-левитационных систем.  

Первая часть работы заключалась в адаптации разработанного программного обеспечения 
для численного моделирования различных типов магнитного подвеса. 

В ходе адаптации была проведена модернизация программного обеспечения для организации 
высокопроизводительных параллельных вычислений. В частности, был существенно модернизиро-
ван и реализован в программном комплексе TYPHOON алгоритм решения системы уравнений, ко-
торый позволил в значительной степени выполнить распараллеливание вычислений, в том числе 
за счет использования библиотечных функций и процедур, ориентированных и максимально опти-
мизированных для работы в многопроцессорной среде. 

В расчетах использовалась многопроцессорная компактная суперЭВМ АПК-1 [13], разрабо-
танная и произведенная в РНЦ «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, Россия) с пиковой производительно-
стью ~1 Тфлоп/с. СуперЭВМ использует высокопроизводительные векторные процессоры Opteron 
фирмы AMD с тактовой частотой 2,1 МГц. На каждой из двух материнских плат размещены по 4 про-
цессора, каждый из которых имеет 16 ядер, так что общее число ядер равно 128. Оперативная па-
мять, доступная пользователю, составляет 512 Гбайт. 

Такая организация вычислений обеспечила возможность детального анализа практически 
всех типов ЭДП для значимых режимов и сценариев движения транспортного средства. Расчетные 
модели состоят из источников поля (токовых контуров и постоянных магнитов) и проводящих эле-
ментов путевой структуры (проводящих оболочек), которые моделируют магнитную систему. 
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Для задания движения источников поля и описания различных конструкций магнитных систем 
разработан набор специализированных программных модулей. Разработанные вычислительные мо-
дели позволяют рассчитать параметры всех основных систем левитации на базе ЭДП, в частности, 
сверхпроводящих систем и систем, использующих постоянные магниты. 

Сверхпроводниковая (СП) катушка с размером сечения много меньшим, чем ее собственные 
габариты и высота расположения над проводящей структурой, может моделироваться набором бес-
конечно тонких токовых витков. 

Постоянный магнит (ПМ) моделируется несколькими токовыми витками. Величина экви-
валентного тока в каждом таком контуре рассчитывается исходя из намагниченности и разме-
ров самого магнита. В случае необходимости, могут быть использованы модули комплекса про-
грамм KLONDIKE [11], базирующегося на точных аналитических выражениях.  

Проводящие элементы путевой структуры (конструкции токопроводящего пути) могут быть 
самых различных вариантов исполнения. Их численные модели используют наборы проводящих 
многосвязных оболочек. Для описания конструкции может применяться как одна оболочка, так 
и несколько вложенных друг в друга оболочек. 

Вторая часть работы заключалась в:  
– создании соответствующих вычислительных моделей, степень детализации которых адек-

ватна требованиям конструкторской разработки и изготовления систем; 
– сопоставлении результатов натурного эксперимента, выполненного в Лоуренсовской наци-

ональной лаборатории (г. Ливермор, США), и результатов численного анализа этого эксперимента, 
проведенного авторами доклада. 

В ходе работ были рассмотрены различные конструкции токопроводящего пути [2–7], наибо-
лее типичные из которых сводятся к следующим вариантам: 

– сплошной плоский лист (рис. 1); 
– плоский лист с поперечными щелями (рис. 2, 3); 
– листы сложной формы (пример на рис. 4); 
– ламинированная путевая структура, состоящая из нескольких листов со щелями (рис. 5); 
– дискретный путь в виде набора параллелепипедов (рис. 6); 
– путь в виде дискретных несимметричных двухпетлевых катушек (рис. 7). 
Для построения конечно-элементных сеток оболочечных вычислительных моделей в дан-

ном случае могут быть использованы различные программные пакеты, в частности, комплекс про-
грамм ANSYS [14]. Геометрические размеры варьируются, могут учитываться свойства различ-
ных материалов и их сочетания. 

 

 
 

Рис. 1. Конечно-элементная модель сплошного плоского листа шестью оболочками 
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Рис. 2. Фрагмент конечно-элементной модели плоского листа с поперечными щелями (одна оболочка) 
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Рис. 3. Симметричная половина конечно-элементной модели плоского листа  
с поперечными щелями (одна оболочка, совпадающая с внешней поверхностью листа) 

 

 
 

Рис. 4. Конечно-элементная модель листа сложной формы (одна оболочка) 
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Рис. 5. Конечно-элементная модель ламинированной проводящей структуры  
из пяти листов с поперечными щелями (пять оболочек) 
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Рис. 6. Конечно-элементная модель дискретной проводящей структуры  
в виде набора параллелепипедов 
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Рис. 7. Конечно-элементная модель дискретной проводящей структуры 
в виде несимметричных двухпетлевых катушек с четырехслойной намоткой 
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Далее при моделировании электромагнитных процессов рассматривается движение источни-
ка поля относительно проводящих элементов путевой структуры различной конструкции с посто-
янной скоростью и заданной высотой (важный режим постоянства левитационного зазора h). 

Каждая СП катушка моделировалась прямоугольным бесконечно тонким витком, располо-
женным в плоскости Z = const (рис. 8). Ток в соседних витках имеет противоположное направление. 

Для второго варианта исполнения источника поля каждый постоянный магнит в сборке Хал-
баха [15] моделировался несколькими токовыми контурами прямоугольной формы (рис. 9). Векто-
ры магнитных моментов эквивалентирующих токов ориентированы так же, как и векторы намагни-
чения постоянных магнитов в сборке. 

 

 
 

Рис. 8. Расположение сверхпроводящих катушек 1 над путевой структурой 2: 
а – вид сбоку; б – вид сверху (без смещения СП катушек); в – вид сверху 

(со смещением dy СП катушек) 
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Рис. 9. Схема замещения токовыми витками пяти постоянных магнитов,  
собранных по схеме Халбаха (размеры указаны в мм) 

 
Повышенное внимание было проявлено к данным крупномасштабного натурного эксперимента 

на установке TEST RIG, выполненного в Лоуренсовской национальной лаборатории (г. Ливермор, 
США) [16, 17], что объясняется: 

– высокой достоверностью результатов экспериментов, выполненного одним из признанных 
мировых лидеров в разработках систем такого рода;  

– в РФ практически отсутствуют опубликованные столь систематические и согласованные 
наборы экспериментальных данных; 

– диапазон вариации параметров, анализируемых в ходе натурного эксперимента, достаточно 
широк для полноценной верификации вычислительных программ и моделей. 

На установке TEST RIG проводились испытания различных вариантов систем магнитной ле-
витации [18, 19], в одной из которых путевое полотно перемещается между двумя сборками посто-
янных магнитов Халбаха, которые вмонтированы в неподвижную конструкцию, оборудованную на-
правляющими роликами для скольжения путевого полотна, датчиками сил и скорости движения.  

На рис. 10 показаны основные размеры, относящиеся к электромагнитной системе установки.  
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Рис. 10. Основные размеры электромагнитной системы установки TEST RIG (заимствовано из [17]) 
 
Две сборки Халбаха изготовлены из однотипных ПМ и имеют размеры: 25  125  25 мм 

(верхняя сборка) и 25  75  25 мм (нижняя сборка). Ориентация вектора намагничения в сборке 
показана на рис. 10. Величина вертикального зазора между сборками равна 35 мм. Постоянные 
магниты изготовлены из NdFeB и имеют остаточную индукцию 1,2 Тл. 

Наборное путевое полотно изготовлено из 10 медных листов шириной 200 мм и толщиной 0,5 мм, 
уложенных друг на друга. В направлении поперечном движению в листах проделаны сквозные прорези 
шириной 0,5 мм и длиной 150 мм. В направлении движения прорези выполнены с шагом 3 мм.  

В результате сравнения данных измерений электромагнитных сил, проведенных в Лоуренсов-
ской национальной лаборатории, с результатами численного моделирования с использованием ком-
плексов программ, разработанных в НИИЭФА им. Д. В. Ефремова [9, 10], можно заключить, 
что с учетом точности определения положения проводящей путевой структуры в пространстве 
между двумя сборками магнитов в эксперименте [17] результаты численного моделирования совпа-
дают с данными измерений, выполненных в Ливерморе, с приемлемой точностью. 

В рамках работ по адаптации программного обеспечения для анализа электромагнитных про-
цессов в системах электродинамического подвеса магнито-левитационных транспортных систем 
проведена верификация вычислительных моделей пассивных проводящих путевых структур. Она 
проводилась на основе сопоставления результатов, полученных с помощью двух независимых ком-
плексов вычислительных программ TYPHOON и TORNADO [9, 10], разработанных авторами. Мо-
делирование охватывало практически весь значимый диапазон изменения скоростей движения. 

Анализ полученных результатов показал, что для выбранных типичных конфигураций ЭДП рас-
четные модели с требуемой точностью описывают сплошную и дискретную проводящую путевую струк-
туру. Максимальное различие установившихся значений сил электродинамического торможения и подъ-
емной силы, полученных с помощью различных по своей физической природе моделей (оболочечной 
и объемной, допускающей перетекания тока по толщине проводящей структуры), не превышает 2 %, 
причем наибольшая относительная погрешность наблюдается при малых значениях скорости движения 
ЭДП. Для основного рабочего диапазона скоростей относительная погрешность не превышает 1 %. 

Известно [1], что оценка максимальной силы отталкивания источника постоянного поля, дви-
жущегося с высокой скоростью над проводящей пластиной, может быть получена на основе метода 
зеркальных отображений. Для источника в виде постоянного магнита эта сила равна силе взаимо-
действия двух магнитов, второй из которых (изображение) расположен симметрично ниже пласти-
ны, имеет такую же намагниченность и структуру полюсов, что и источник. Следует подчеркнуть, 
что данная модель содержит ошибки, вызванные заменой проводящей пластины конечных размеров 
(включая толщину и ширину) бесконечной проводящей плоскостью. Очевидно, что подобный подход 
распространяется на сборки постоянных магнитов или катушки с током. 
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Это позволяет использовать для верификации еще один комплекс программ KLONDIKE [11], 
разработанный для расчетов стационарных магнитных систем. Процедура получения оценки силы 
отталкивания сводится к: 

– вычислению в системе, содержащей источники магнитного поля и их изображения, компо-
нент тензора натяжений Максвелла [20] на выбранной замкнутой поверхности, охватывающей 
только источники; 

– численному интегрированию этих компонент тензора по поверхности, т.  е. к двумерным 
квадратурам. 

Выполнено сопоставление результатов, полученных с помощью комплексов программ 
TYPHOON (несколько вариантов моделей путевой структуры в виде тонкой полосы конечных раз-
меров) и KLONDIKE (для бесконечной плоскости). Для характерных значений зазора между прово-
дящей структурой и источником, размеры которого много меньше ширины пластины, результаты, 
полученные обоими методами, очевидно должны быть близки. Анализ показал, что для зазора 
10 мм при выборе шага сетки 10 мм для построения моделей комплекса TYPHOON относительная 
разность вычисленных пондеромоторных сил не превосходит 0,2 %. Величина разности может слу-
жить оценкой погрешности вычислений, связанной с конечно-элементной дискретизацией путевой 
структуры в расчетной модели комплекса программ TYPHOON. Поскольку для зазоров, превыша-
ющих 10 мм, влияние степени дискретизации будет еще меньше, то можно ожидать, что и погреш-
ность вычислений не будет превышать 0,2 %. 

По результатам можно сделать следующие выводы и заключения. 
Выполнена адаптация имеющейся вычислительной технологии для анализа и последующей 

оптимизации магнитных систем левитации и стабилизации в рамках расчетной поддержки разра-
ботки и создания магнито-левитационного транспорта с электродинамическим принципом подве-
шивания. Использован разработанный и зарегистрированный в РФ комплекс вычислительных про-
грамм TYPHOON. 

Вычислительная технология моделирования основных типов систем магнитной левитации 
включает: 

 вычислительные модели путевой структуры позволяют с требуемой точностью учитывать 
геометрическую форму токопроводящих элементов конструкции, границ разделов сред и свойства 
материалов; 

 вычислительные модели токонесущих катушек (включая сверхпроводниковые) и постоян-
ных магнитов; 

 программные модули, позволяющие описывать любую временную зависимость скорости 
и траектории движения магнитных систем относительно путевой структуры; 

 возможность моделирования всех значимых типов симметрий систем левитации и стабили-
зации движения, как и различных начальных условий движения. 

Комплекс программ TYPHOON использует стандартные персональные компьютеры. Его реа-
лизация на суперЭВМ отечественного производства обеспечивает принципиальную возможность 
выполнения большого числа трудоемких многовариантных оптимизационных расчетов. 

Результаты численного моделирования количественно и качественно совпадают с аналитиче-
скими решениями и данными расчетов, проведенных другими авторами, а также с результатами 
измерений, выполненными в натурных экспериментах. 

Проведен анализ различных типов электродинамического подвеса, выполненных на основе 
сверхпроводниковых систем и систем на постоянных магнитах. Рассматривались различные вари-
анты исполнения проводящих элементов пассивной путевой структуры. Создана база данных, кото-
рая является научно-техническим заделом для дальнейших исследований и разработок. 
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