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Аннотация: В статье дается краткая характеристика линейных асинхронных 
электродвигателей, их достоинства и недостатки по сравнению с классическими 
электрическими двигателями вращательного движения. Простота устройства и 
возможность изготовления весьма легкого вторичного элемента из немагнитных 
материалов позволяют получать большие ускорения и быстродействие привода по 
сравнению с гидравлическими и известными типами электрических приводов. Не 
распространенность линейных асинхронных электродвигателей, отсутствие методики для 
их расчета, выдвигает необходимость развития этого направления. Для проектирования 
таких двигателей необходимо достаточно точно определять величину штокового усилия, 
иметь сведения о характеристиках различного вида подвесок: электромагнитных, 
воздушных и механических. Своеобразное выполнение магнитных систем линейных 
асинхронных двигателей и их обмоток выдвигает новые технологические задачи и 
требования к активным материалам.
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Abstract: The article gives a brief description of linear asynchronous electric motors, 
their advantages and disadvantages in comparison with classical electric motors of rotational 
motion. The simplicity of the device and the possibility of manufacturing a very lightweight 
secondary element from non-magnetic materials make it possible to obtain greater acceleration 
and speed of the drive compared to hydraulic and known types of electric drives. Not the 
prevalence of linear asynchronous electric motors, the lack of methods for their calculation, puts 
forward the need for the development of this direction. For the design of such engines, it is 
necessary to accurately determine the stock force, to have information about the characteristics 
of various types of suspensions: electromagnetic, air and mechanical. The peculiar 
implementation of the magnetic systems of linear induction motors and their windings puts 
forward new technological challenges and requirements for active materials.

Keywords: Linear induction motor, stator, electromagnetic field

Рассматривая достоинства линейных асинхронных двигателей, прежде всего 
следует отметить возможность практически неограниченного увеличения их скорости. 
Увеличивая полюсное деление и частоту тока, можно получить скорость бегущего 
электромагнитного поля, близкую к скорости света. Отсутствие кинематических связей 
статора и вторичного элемента, а также какого-либо промежуточного рабочего тела в виде 
жидкости или газа позволяет получать практически любые перемещения. В этом смысле 
линейный асинхронный двигатель находится вне конкуренции по сравнению с 
устройствами, использующими механические, гидравлические или пневматические 
передачи, а также с соленоидами и электромагнитами [1]. Простота устройства и 
возможность изготовления весьма легкого вторичного элемента из немагнитных 
материалов позволяют получать большие ускорения и быстродействие привода по 
сравнению с гидравлическими и известными типами электрических приводов. При этом 
привод с линейными двигателями получается относительно легким и компактным.

Статор линейного двигателя может быть отделен от вторичного элемента не только 
электрически, но и механически. Это особенно важно в тех случаях, когда приходится 
иметь дело с высокотемпературными, агрессивными средами и вакуумом [2].

Вторичный элемент может использоваться не только как рабочий орган какой-либо 
машины. Он может одновременно участвовать в создании полезной силы тяги, силы 
подвески и нагрева. Линейный асинхронный двигатель позволяет просто решать вопросы 
торможения вторичного элемента я его точной остановки. При этом могут быть 
использованы все известные методы торможения асинхронных двигателей.

Скорость вторичного элемента и тяговое усилие, развиваемое двигателем, могут 
регулироваться теми же способами, что и у асинхронных машин вращательного 
движения.

К недостаткам линейных асинхронных двигателей относят большой расход 
энергии при работе на упор. Мощность потерь несколько больше произведения силы тяги 
на скорость скольжения бегущего поля относительно вторичного элемента. Получение 
малых скоростей бегущего магнитного поля (меньше 0.1 м/с) требует использования 
двигателя со специальной обмоткой и преобразователя частоты. Применение 
удерживающих катушек компенсирует недостаток двигателя, работающего на упор, но 
несколько усложняет устройство [2]. При создании полезной продольной силы возникают 
также поперечные усилия, которые выталкивают вторичный элемент вбок или прижимают 
его к статору. В связи с этим возникает необходимость в ряде случаев использовать 
направляющие подшипники скольжения и ролики. Это неудобно при больших скоростях, 
так как усложняется конструкция двигателя, а привод становится менее надежным.

Сравнительно большие рабочие зазоры, а также краевые эффекты и 
электромагнитные переходные процессы несколько ухудшают к.п.д. и cos(9 ) двигателя.
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Отсутствие вращающегося вала для размещения вентилятора требует принятия 
специальных мер по отводу тепла от активных материалов линейного двигателя.

Задачи, которые могут быть решены с помощью линейных асинхронных 
двигателей, а также многообразие конструктивных решений выдвигают на первое место 
необходимость создания достаточно строгой теории этой группы машин, базирующейся 
на условии симметрии напряжения питания [3]. Следствием этой теории должны быть, 
инженерные методы расчета индукции в рабочем зазоре, параметров статора и вторичного 
элемента, тяговых усилий в функции скорости, рабочего зазора и других параметров, 
оценка влияния на энергетические показатели продольного и поперечного краевых 
эффектов. Следующим этапом может явиться создание методов оптимального 
проектирования линейных асинхронных двигателей с учетом специфики их работы и 
конструкции. Для этого необходимы исследования электропривода с линейным 
асинхронным двигателем при переменных частоте питания, полюсном делении, линейной 
нагрузке, рабочем зазоре и электрических параметрах обмоток. Учитывая сравнительно 
большие рабочие зазоры, рационально проведение экспериментально-конструкторских 
работ по созданию более совершенных обмоток и магнитопроводов двигателя [4].

Для выполнения проектирования двигателей необходимо достаточно точно 
определять также величину штокового усилия, иметь сведения о характеристиках 
различного вида подвесок: электромагнитных, воздушных и механических. Своеобразное 
выполнение магнитных систем линейных асинхронных двигателей и их обмоток 
выдвигает новые технологические задачи и требования к активным материалам [1].
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