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и Даховым А. Г. Основная идея данного метода заключается в решении диффе-
ренциального уравнения, описывающего процессы диффузии инструментами, 
предназначенными для решения основного дифференциального уравнения теп-
лопроводности. Данный метод основан на сопоставлении вышеупомянутых 
уравнений и выявления в них аналогий основных величин. 

В результате расчета на модели были получены температурные поля мате-
риала и газа, заполняющего поры, а так же поле концентраций влаги в процессе 
сушки. 

Расчетные данные были сравнены с результатами лабораторного экспери-
мента. В результате сравнения было выяснено, что модель является адекватной. 
Применение предложенной модели для решения задач сушки насыпных масс 
приемлемо. 
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Аннотация. Рассматривается метод моделирования линейных асинхрон-
ных двигателей (ЛАД), основанный на методе детализированных схем замеще-
ния. Приводится его описание и преимущества перед другими метода расчета 
для решения прикладной задачи. 

 
Современное развитие науки и техники Российской Федерации в основном 

фокусируется на улучшение социального и экономического сектора страны. Де-
мография России начинает получать положительные оценки, но созданная ин-
фраструктура и большие размеры страны не дают особых возможностей равно-
мерно заселять свободные территории, что заставляет создавать развитую логи-
стическую систему по перевозке пассажиров и технического груза. 

Строительство высокоскоростного монорельсового транспорта с линей-
ным асинхронным приводом для связи отдалённых районов страны с центром 
может улучшить положение в данном вопросе. Возможность развития колос-
сальных усилий, а также высоких скоростей (теоретически близких к скорости 
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самолета) позволит использовать монорельс, как в качестве транспортного сред-
ства для перевозки людей, так и для грузов. 

Транспортная логистика требует точного управления, а исключение пере-
даточных механизмов улучшает и упрощает регулирование привода рабочего ор-
гана. Применение линейных электродвигателей в транспортных системах позво-
ляет преодолевать ограничение скорости, которое накладывается в связи с цен-
тробежными силами, действующими на колесо, а также угла наклона полотна 
[1]. Уменьшаются финансовые затраты на ремонтно-восстановительные работы 
железных дорог из-за их износа во время эксплуатации. 

Одной из главных составляющих при создании монорельсового транс-
порта является линейный асинхронный двигатель (ЛАД). Математическое моде-
лирование ЛАД позволяет теоретически оценить возможности рассчитываемой 
конструкции. Математические модели линейной асинхронной машины основан-
ные на теории цепей и теории поля [2].   

Метод детализированных магнитных, тепловых и электрических схем за-
мещения (ДСЗ) рассматриваются в [1-4]. Метод ДСЗ основывается на описании 
физических явлений, происходящих  в ЛАД, с помощью схем замещения (СЗ). 
Переход от магнитного поля к магнитной схеме осуществляется по теореме 
Стокса. Для многослойной модели в каждом контуре магнитного потока по за-
конам Кирхгофа составляется магнитная эквивалентная схема замещения каж-
дого зубцового деления с существенной детализацией по их высоте. Моделиро-
вание полной магнитной схемы замещения линейной индукционной машины 
(ЛИМ) осуществляется каскадным включением каждой СЗ (рисунок) зубцового 
деления, полюсного деления или фазы индуктора в зависимости от степени де-
тализации для поставленной задачи.  

 
Магнитная детализированная схема замещения 

  
Возможность анализировать тепловые, электрические, магнитные и другие 

физические процессы, которые протекают в ЛАД, является существенным до-
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стоинством данного метода. В некоторых случаях поставленная задача не тре-
бует высокой степени детализации, ДСЗ позволяет экономить ресурсы вычисли-
тельной техники за счет уменьшения детализации модели.  

Схемы замещения позволяют рассчитывать динамические режимы работы, 
достаточно просто интегрируются в более сложные системы. Имеется возмож-
ность изменения степени детализации модели для каждой задачи. Модель кор-
ректно учитывает проявление краевых эффектов в ЛАД. 

Решение экономического и социального вопросов с внутренней логисти-
кой Российской Федерации в настоящее время может лежать в создании назем-
ного монорельсового транспорта. При этом математическое моделирование ЛАД 
является неотъемлемой частью проектирования высокоскоростного монорельсо-
вого транспорта. Поэтому создание и совершенствование математических моде-
лей ЛИМ весьма актуальны. 
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ПОЛЕВЫЕ ПАКЕТЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА 
 

Аннотация. Одним из способов энергосбережения в отопительных систе-
мах электроснабжения ферм и теплиц является с помощью применение подвес-
ных линейных электроприводов для осуществления внутреннего транспорта си-
стемы. Конкурентоспособность электропривода на основе линейной индукцион-
ной машины заключается в повышенном коэффициенте полезного действия и 
отсутствии дополнительных потерь в передаточных кинематических звеньях. В 
статье даны комментарии по корректности использования на стадии проектиро-
вания линейной индукционной машины полевых пакетов на основе метода ко-
нечных элементов. 
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