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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы  в цикловых и следящих  приводах 

средств автоматизации  все более широкое применение находят линейные элек

тромагнитные приводы  (ЛЭМП). В частности, они используются  в различных 

средствах автоматизации,  ковочном, штампово'шом,  прессовом  оборудовании, 

испытательных вибрационных установках, отдельных транспортных системах и 

пр. ЛЭМП могут применяться  как в разомкнутой (при  перемещениях от упора 

до упора), так и в замкнутой системе (с обратной связью). В них используется 

линейный электромагнитный двигатель (ЛЭМД), состоящий из сердечника, од

ной или нескольких обмоток и подвижного элемента   ферромагнитного якоря, 

имеющего одну поступательную  степень свободы. При подаче  напряжения  на 

обмотку  (обмотки) и установлении тока  благодаря взаимодействию  возникаю

щего магнитного  поля  с якорем появляется  механическая  сила,  приводящая  в 

движение якорь. Основной магнитный  поток протекает через сердечник, якорь 

и рабочий зазор; конфигурация поверхностей последнего определяет ход якоря, 

а его магнитная проводимость   тяговую характеристику,  зависимость тяговой 

силы от положения якоря. 

Типовой ЛЭМП обладает высокой надежностью, низкой себестоимостью 

вследствие простоты и технологичности конструкции, эффективно управляется 

изменением силы тока в обмотке. В отличие от пневматического и гидравличе

ского приводов, в ЛЭМП отсутствует промежуточное преобразование  вида но

сителя энергии, что позволяет существенно уменьшать габариты, а также избе

гать  проблем,  связанных  с утечками  рабочего  тела  (газа,  жидкости).  При  ис

пользовании ЛЭМД для получения возвратного или  возвратнопоступательного 

движения рабочего  органа  привод  обычно  выполняется  прямым,  не  содержа

щим передаточных  звеньев. Это позволяет  достичь  высоких точности и  быст

родействия, а также интегрировать двигатель в исполнительный механизм, что 

повышает  надежность,  уменьшает  габариты  и  стоимость  машины;  элементы 

системы  управления  (датчики)  также  могут  быть  встроены  в  конструкцию. 



4 

Преимущества ЛЭМД позволяют успешно использовать его и в сочетании с пе

редаточным механизмом, используемым для получения вращательного или бо

лее сложных видов движения рабочего звена либо для преобразования силовых 

Характеристик. Рациональный выбор параметров передаточного механизма дает 

возможность  оптимально согласовать ЛЭМД  по перемещению и усилию с на

грузкой. К основным фа!сгорам, ограничивающим применение ЛЭМП, отгюсят

ся малый ход (до десятковсотен  миллиметров), малые  силы  (до сотен ньюто

нов), мощности и частоты ходов (до десятков Гц), что во многом  обусловлено 

сложностью рационального проектнровшшя ЛЭМП. 

Как правило, для каждой конкретной задачи ЛЭМД проектируется вместе 

с остальными узлами привода. В большинстве  случаев такой подход оправдан, 

поскольку позволяет разрабатывать приводы с характеристиками,  оптимальны

ми для конкрепюй задачи. 

''"  В настоящее время проектирование ЛЭМП сопряжено с многими трудно

стями. Н.П.Ряшенцевым,  Б.К.Булем, А.В.Гордоном,  И.Г.Ефимовым  и  другими 

)Д1еными были проведены серии теоретических исследований ЛЭМД и других 

электромагнитных устройств, а также разработаны  методики расчета их стати

ческих и динамических характеристик. В данной диссертации использованы ре

зультаты этих работ.  Однако в этих разработках ЛЭМД рассматриваются  пре

имущественно  изолированно,  без  связи  с  механикой  приводимых  в  движение 

механизмов.  Отсутствуют  рекомевдации  по  рациональному  выбору  схемных 

решений и параметров ЛЭМП для обеспечения необходимого  быстродействия 

при требуемой механике движений. 

В последнее десятилетие  благодаря достушюсти  аппаратных и развитию 

программых  средств  вычислительной  техники  появилась  возможность  разра

ботки  специализированного  пакета  автоматизированного  проектирования  и 

расчета  ЛЭМП.  В  основу пакета  должна  быть  положена  методика  расчета  и 

проектирования ЛЭМП, позволяющая  выбирать  параметры  привода  с  учетом 

совокупности разноплановых критериев. 
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Актуальность  выбранной темы  определяется тем, что во многих  автома

тических н автоматизированных  машинах и агрегатах применение ЛЭМП даст 

возможность существенно улучшить эксплуатационные показатели, а разработ

ка научно обоснованной методики выбора схем и параметров привода позволит 

значительно повышать эффективность и сокращать время проектирования. 

Цель  и  задачи  работы.  Цель  диссертации    разработка  научных  основ 

проектирования линейных электромагнитных приводов, как перспективных ис

полнительных устройств систем автоматизации производственных процессов, и 

концептуальной схемы компьютерной  системы автоматизации  проекпфования 

ЛЭМП. 

Для достижения указанной цели ставятся и решаются следующие задачи: 

  анализ опыта применения ЛЭМП в различных  областях техники; мно

гоаспектная классификация  областей применения ЛЭМП; анализ и ранжирова

ние основных требований; 

  анализ типов ЛЭМД, их параметров и тяговых характеристик,  требова

ний  к ЛЭМД  а  также  наработанных  методик  расчета  электромагнитных  уст

ройств; 

  разработка общей математической модели ЛЭМП, получение основных 

уравнений и формул, связывающих конструктивные параметры привода, сило

вые характеристики и параметры быстродействия; 

  анализ частных математических  моделей  в  целях  выявления  основных 

путей  улучшения  характеристик  привода;  анализ  возможности  оптимизации 

ЛЭМП по быстродействию; 

  исследование и сравнительный  анализ различных  видов  передаточных 

механизмов н возвратных устройств; анализ влияния их параметров на быстро

действие привода; 

  определение сил трения, возникающих в различных узлах привода, ана

лиз их влияния на точность проектировочных расчетов ЛЭМП и работоспособ

ность  привода;  анализ  возможности  пренебрежени^1реш1емдля_упрощения^ 

расчетов; 
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  анализ осевых и радиальных электромагнитных сил в ЛЭМД, вызывае

мых ими сил трения, их зависимости от конструктивных параметров, точности 

изготовления и сборки двигателя; 

  моделирование  и исследование  переходных  процессов  в  электромаг

нитном двигателе при установлении тока в обмотке; 

  разработка  структурной  схемы  программного  пакета  автоматизации 

расчета и проектирования ЛЭМП; формулировка  основных требований к паке

ту, выбор инструментального программного обеспечения. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту.  Основные  положения, вы

носимые на защиту формулируются следующим образом. 

1. ЛЭМП исполнительных  механизмов может быть  с успехом  использо

ван при автоматизащ1и производств, когда требуемые усилия невелики, но не

обходимо высокое быстродействие. 

2. Необходимый закон изменения силы на выходном звене может быть с 

высокой степенью эффективности обеспечен как за счет формирования тяговой 

характеристики  двигателя, так  н  путем  выбора  типа  и  параметров  механизма 

передачи и возвратного устройства. 

3. Построенная математическая модель ЛЭМП представляет  собой нели

нейное дифференциальное уравнение, по результатам  аналитического или чис

ленного решения которого определяются законы движения и показатели быст

родействия. 

.4.  Для  предварительной  оценки  показателей  быстродействия  ЛЭМП,  а 

при постоянной передаточной функции   и для окончательного расчета, можно 

использовать  приближенные  вьфажения,  полученные  путем  интегрирования 

упрощенного дифференциального уравнения движения. 

5. Параметрическая оптимизация ЛЭМП в соответствии с  разработанной 

методикой  позволяет значительно  повышать  быстродействие  (на десятки про

центов). 

6. При выборе зазоров  в линейном  электромагнитном  двигателе необхо

димо  учитывать  погрешности  смещения  якоря  относительно  геометрической = 
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оси статора, вследствие чего может значительно возрастать сила трения. Суще

ствует значение паразитного  зазора, при котором  суммарная тяговая сила дви

гателя максимальна. 

7.  Для режима возвратнопоступательного  движения  в цикловых  ЛЭМП 

при применении  двигателя  одностороннего  действия  существенна  фаза  обрат

ного хода; предложенная  методика выбора  тапа  и параметров  возвратного ме

ханизма позволяет значительно сокращать время цикла. 

8. Электромагнитные  переходные  процессы  в  двигателе  при  установле

нии  тока  в  обмотке  в  ряде  случаев  могут  существенно  влиять  на  динамику 

ЛЭМП; их анализ может быть успешно произведен при помощи разработанной 

модели  и  существующих  программных  пакетов  исследования  динамических 

моделей. 

9. Разработанная методика расчета и проектирования ЛЭМП может быть 

положена в основу САПР ЛЭМП, общая схема которого предлагается в диссер

тации. 

Методы  исследования.  При построении  и исследовании  математических 

моделей  использованы  высшей  математики,  теоретической  механики,  теории 

механизмов и машин, теории электромагнитных цепей, теории автоматического 

управления.  При решении  задач  использованы  методы  вычислительной  мате

матики, при представлении результатов   методы компьютерной графики. 

Научная  новизна работы. Новым является подход  к исследованию  дина

мики  привода  с  учетом  существенной  нелинейности  тяговых  характеристик 

двигателя,  передаточной  функции  и  характеристики  нагрузки;  предложена  и 

используется параметрическая оптимизация привода по быстродействию. Учи

тывается также тип передаточного механизма, переменность приведенной мас

сы, силы трения. 

Практическая ценность результатов диссертации заключается в том, что в 

ней разработаны основы расчета и проектирования ЛЭМП прямого действия и 

Т1ючетаниистиповыми  механизмами; в конечном  счете, обоснованы  возмож
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ности  более  широкого  их  применения.  Создана  база  для  разработки  САПР 

ЛЭМП. 

Результаты работы использованы при создании опытного образца приво

да воздушной заслонки карбюратора ДВС для автомобиля ВАЗ, испытательных 

стендов для ДВС Камского автомобильного  завода и Диметровградского  авто

арматурного  завода,  а  также  лри  разработке  автоматизированных  лазерных 

технологических комплексов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

восьми научнотехнических  конференциях,  в том  числе на  конференции  «Ин

новационные наукоемкие технологии для России»  (СПетербург,  1995), на ме

ждународной конференции «Электрофизические и элекгрохимические техноло

гии» (СПетербург,  1997), иа ежегодных межвузовских конференциях  «Неделя 

науки СПГТУ» (СПетербург,  1997, 1998, 1999), на конференции  молодых уче

ных  «Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение»  (СПетербург,  1997),  на 

конференциях «Фундаментальные исследования в технических университетах» 

(СПетербург, 1998,1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 научных работ, в ко

торых отраже1ш все основные результаты. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация  состоит из введения, семи 

глав, заключения и списка литературы из 58 наименований. Объем диссертации 

составляет  187, страниц машинописного текста,  в том числе  118 рисунков  и 2 

таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и за

дачи исследования, приведен перечень научных задач, требующих решения для 

достижения поставленных целей, дан краткий обзор диссертадин по главам. 

В первой главе представлены результаты анализа существующего опыта 

разработки и применения ЛЭМП. 
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С  целью определения места ЛЭМП среди других  приводов,  а также  для 

выделения  основных  типов  задач,  требующих  решения  при  проектировании 

ЛЭМП, осуществлена их многоаспектная  классификация.  Выделены  основные 

существующие  и  перспективные  области  применения  ЛЭМП,  приведены  де

сятки примеров конструкций приводов из различных областей техники и их ха

рактеристики, рассмотрены особенности применения.  Сформулированы  и сис

тематизированы основные требования, предъявляемые к ЛЭМП, в зависимости 

от их типа и области применения. Описаны  и охарактеризованы типовые вари

анты конструктивного  исполнения ЛЭМП,  виды  механизмов,  используемых  в 

ЛЭМП. Рассмотрены и проанализированы различные способы обеспечения об

ратного хода в шшловых ЛЭМП, а также способы управления  силой тяги, ис

пользуемые  для удовлетворения  основным  и  дополнительным  требованиям  к 

приводу.  Представлен  обзор  типов  ЛЭМД  и  их  типовых  тяговых  характери

стик; перечислены преимущества  и недостатки различных типов. В  конце гла

вы сформулированы основные задачи исследования, вытекающие из приведён

ного материала. 

Сделан вывод о том, что объемы применения  ЛЭМП в  настоящее  время 

не соответствуют возможностям,  предоставляемым  этим типом  привода.  Пре

имущества ЛЭМП позволяют при условии рационального проектирования  зна

чительно расширить его область применения, в частности, за счет задач, тради

ционно решаемых применением пневматического привода. 

Во  второй  главе  представлена  общая  математическая  модель  ЛЭМП, 

включающего ЛЭМД, передаточный механизм, возвратное устройство, рабочее 

звено  и  систему  управления  (Рис.  1).  Для  исследования  динамики  привода 

предложена  методика,  основанная  на  численном  интегрировании  уравнения 

движения 

^_сде_Ь   входная координата (положение якоря ЛЭМД), m(h) и F{h)   приведен

ные к якорю  суммарные  масса и сила.  Для  анализа'^йнайнкиЛЭМПпрямого— 
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действия, а в ряде случаев   и ЛЭМП с передаточными механизмами, предло

жена упрощенная методика расчета, основанная на пренебрежении вторым сла

гаемым в приведенном выше уравнении с использованием формулы 

dh 

/(A) = J 

Определены границы применимости упрощенной методики. 

W(s)  Q(t,q.q',) 

Система 
управления 

Рабочее 
звено 

u(t,q,q'^ 

лэмд 
Передаточный 

механизм 
F.(t,q,q'a 

Возвратное 
устройство 

Рис.1  , 

Использование упрощенной методоиш повышает эффекгавность и надёж

ность расчетов при использовании существующего программного обеспечения. 
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Обе  методики  предназначены  в  первую  очередь  для  анализа  динамики 

циклового ЛЭМП, основное требование к которому   высокое  быстродействие. 

Однако они могут  успешно  использоваться  также  при  проектировании  следя

щего ЛЭМП для оценки его динамических свойств. 

Для повышения  эффективности  анализа  использованы  формулы  и урав

нения,  выраженные  через  безразмерные  параметры.  Осуществлен  обоснован

ный выбор безразмерных величин, получены все необходимые фор.мулы. 

В целях выявления путей повышения быстродействия ЛЭМП исследован 

ряд частных математических моделей. Доказана возможность  параметрической 

оптимизации ЛЭМП по быстродействию. В частности, для ЛЭМП прямого дей

ствия проанализировано влияние вида тяговой характеристики на быстродейст

вие привода при прямом ходе; даны рекомендации по ее рациональному выбо

ру. Проведен анализ быстродействия ЛЭМП при движении рабочего звена с от

рывом от якоря ЛЭМД, а также результаты  сравнения перечисленных  вариан

тов по быстродействию. Показано, что рациональный выбор параметров ЛЭМД 

позволяет повышать быстродействие привода на десятки процентов. 

Проведен  сравнительный анализ двух способов повышения  быстродейст

вия ЛЭМП   за счет изменения вида тяговой характеристики  и за счет эквива

лентного  изменения  передаточной  функции  механизма.  Сделаны  выводы  о 

предпочтительности того или иного способа в кошфетных задачах. 

В третьей главе рассмотрены вопросы использования передаточного ме

ханизма в ЛЭМП. 

Проведен  сравнительный  анализ  ряда  зубчатых  и  шарнирнорычажных 

передаточных механизмов и их кинематических передаточных функций. Пока

зано, что даже  при использовании  офаниченного  набора  передаточных  меха

низмов рациональный выбор его типа и параметров дает возможность в широ

ких пределах изменять вид сзолмарнон силовой характеристики ЛЭМП с целью 

оптимального  согласования ЛЭМД с нагрузкой. Для ЛЭМП с различными пе

редатрчными  механизмами  приведены  результаты  сравнения  эффективности 

методик  точного  и  приближенного  расчета  быстродейсгвия_Для_л10вышения 
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эффективности  анализа выявлены  диапазоны  значений  параметров  передаточ

ных механизмов, при которых целесообразно  использование методики прибли

женного расчета. 

Приведены результаты исследования  влияния  параметров  передаточного 

механизма  на  быстродействие  ЛЭМП  при  прямом  ходе  для  различных  типов 

механизмов. Выявлены параметры, в  наибольшей  степени  влияющие на  быст

родействие; рекомендованы  способы их рационального выбора. Даны соответ

ствующие расчетные формулы и графики. Сделаны следующие выводы: 

  использование  в  ЛЭМП  простейших  зубчатых  и  шарнирнорычажных 

передаточных механизмов позволяет эффективно согласовать ЛЭМД с рабочим 

органом по перемещению и усилию; 

  в большинстве практически важных случаев для расчета и анализа бы

стродействия ЛЭМП с передаточным механизмом может быть успешно исполь

зована методика приближенного расчета, что повышает эффективность вычис

лений и дает погрепшость в пределах 10... 15%; 

  рациональный  выбор  параметров  передаточного  механизма  дает  воз

можность оптимизации ЛЭМП по быстродействию. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  отдельные  вопросы,  связанные  с 

обеспечением обратного хода в ЛЭМП с двигателем одностороннего действия. 

Исследуется  случай  использования  в  качестве  возвратного  устройства  линей

ной  пружины  растяжения  (сжатия).  Анализируется  влияние  параметров  воз

вратного устройства  на время прямого хода,  а также  на  время  цикла, опреде

ляющее  быстродействие  ЛЭМП  прямого  действия,  в  т.ч.  при  использовании 

механизма для целенаправленного изменения приведенной силовой характери

стики. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

  существует  возможность  эффективной  оптимизации  параметров  воз

вратного устройства с целью достижения максимального  быстродействия  цик

лового ЛЭМП; 

  в целях повышения быстродействия  ЛЭМП как при прямом, так и при 

обратном  ходе  рекомендуется  использовать  возвратную  пружину  с  высокой 
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жесткостью, работающую в конце прямого хода и в начале обратного; рацио

нальный выбор параметров пружины  позволяет в  этом случае  повысить  быст

родействие на десятки процентов; 

  использова1ше промежуточного механизма между ЛЭМД и возвратанм 

устройством существенно увеличивает возможности изменения вида приведен

ной  суммарной  силовой  характеристики  и  быстродействия  ЛЭМП;  при  этом 

также расширяются возможности оптимизации по быстродействию парал(етров 

возвратного устройства. 

В пятой главе  анализируется  влияние трения в различных узлах ЛЭМП 

на  его  быстродействие,  а  также  рассматривается  проблема  целесообразности 

учета трения при расчете и проектировании ЛЭМП. Для ЛЭМП прямого дейст

вия исследуется влияние вида тяговой характеристики ЛЭМД  и ряда  парамет

ров привода на быстродействие при учете трения на рабочем органе. 

Подробно  проанализировано  трение,  обусловленное  возникающей  в 

ЛЭМД  радиальной  электромагнитной  силой,  вызываемой  эксцентриситетом 

между  якорем  и статором.  Разработана  математическая  модель,  позволяющая 

рассчитывать силу трения в ЛЭМД, а также его тяговую характеристику с уче

том  паразитного  зазора,  магнитной  проводимости  и  насыщения  стали,  основ

ных и дополнительных магнитных потоков в рабочем зазоре. Показано, что су

ществует  оптимальная величина  паразитного  зазора,  соответствующая  макси

мальному значению тяговой силы. Удалось достичь удовлетворительного соот

ветствия результатов расчета и экспериментальных данных. 

Поскольку трение в ЛЭМД возникает как результат неточности изготов

ления и сборки  его деталей, целесообразно  проанализировать  зависимость  ме

жду  величиной  эксцентриситета  и величиной  возникающей  радиальной  элек

тромагнитной силы. Это позволяет дать практические рекомендации  по рацио

нальному выбору точности обработки деталей ЛЭМД с целью снижения себе

стоимости изготавливаемых ЛЭМД, поскольку известно, что в настоящее время 

требования к точности их изготовления часто назначаются неоправданно высо

кими. В диссертацш! проведёш'частГсоотБетству10щей pa6oTbL_ 
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В шестой главе приводятся результаты  моделирования  на ЭВМ динами

ки ЛЭМП  с учетом  переходных  процессов  в ЛЭМД  при  установлении  тока  в 

обмотке. Разработана и реализована в среде MatLab Simulink модель динамики 

ЛЭМП с учетом насыщения стали магнитопровода, включающая систему авто

матического  регулирования  (САР)  и усилительнопреобразовательное  устрой

ство (УПУ). Исследуется влияние параметров модели на вид переходного про

цесса для циклового ЛЭМП. 

Проведенные  исследования  позволили  сделать  выводы  о  применимости 

динамических  моделей, реализованных  в  среде  Simulink,  при  проектировании 

конкретных ЛЭМП; о границах применимости  модели с точки зрения точности 

результатов  и устойчивости  получаемого решения, в т.ч. для различных  типов 

ЛЭМД.  Показано,  что  моделирование  ЛЭМП  в  Simulink  позволяет  оценить 

возможность реализации ЛЭМД с заданными динамическими свойствами. 

Сделан  вывод  о  том,  что,  моделирование  динамики  ЛЭМП  в  среде 

Simulink  может  быть  эффективно  использовано при  автоматизированном  про

ектировании наряду с расчетными программами в среде Mathcad. Моделирова

ние в  Simulink необходимо, когда переходные процессы  в ЛЭМД при установ

лении тока в обмотках существенно  влияют на динамику системы  и пренебре

жение ими может привести к значительным погрешностям при расчете быстро

действия. Соответствующие  факторы  могут  быть учтены  при  дальнейшем со

вершенствовании общей модели. 

В седьмой главе рассматриваются вопросы построения и реализации па

кета автоматизированного расчета и проектирования (САПР) ЛЭМП. 

Сформулировано основное назначение пакета, а также основные и допол

нительные требования к нему и к инструментальному  программному обеспече

нию для его разработки. Осуществлено деление пакета на основные  составные 

части по функциональному признаку. Рассмотрены  варианты алгоритмов рабо

ты пакета, предложена его структурная схема (Рис. 2). Разработаны основы по

строения  пользовательского  интерфейса,  проанализирована  возможность  pea
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лизации пакета на основе сделанных в диссертации наработок. Приведены воз

можные варианты интерфейса. 

Ввод основных  ,  , 
исходных данных  *С
(нагрузка, рабочий 

орган) 

Главное окно 
(выбор узла основ
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Расчёт и моде
лировани! 
намикиЯ 
лировантдди

Выбортиш 
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Выбор ЛЭМД 
из библиотеки 
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Модификация 
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ногоустрва 
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Рис.2 

Для создания  расчетной части  пакета принято решение  использовать  ал

горитмы, реализованные в среде Mathcad, дающей программисту  мощные чис

ленныеисимвольные  математические  ресурсы. Удобство  редактирования  до
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куменгов Mathcad обеспечивает необходимую гибкость расчетных алгоритмов. 

Для задач  моделирования предложено  использовать  систему  Simulink,  позво

ляющую эффективно моделировать динамические системы, в т.ч. приводы. По

строение  пользовательского  интерфейса,  а  также  взаимодействия  между  от

дельными частями пакета решено осуществить при помощи программной обо

лочки,  реализованной  в  одной  из  сред  класса  Rapid  Applictions  Developement 

(Borland Delphi, Borland C++ Builder, Microsoft Visual Сь+ и др.). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате исследований, проведенных  в рамках диссертации, получе

ны следующие основные результаты. 

1.  Осуществлена многоаспектная классификация  ЛЭМП. Обобщен  опыт 

конструирования  и использования  ЛЭМП  в  различных  областях  тех

ники. Проанализированы особенности их применения. 

2.  Разработана  общая  математическая  модель  ЛЭМП,  учитывающая  су

щественную нелинейность тяговой характеристики ЛЭМД, передаточ

ной функции  и нагрузки,  а также непостоянство приведенной  массы. 

Предложена упрощенная методика расчета  быстродействия ЛЭМП (во 

многих случаях более эффективная) и определены границы  ее приме

нимости. 

3.  Доказана возможность параметрической оптимизации ЛЭМП, дающей 

существенное (на десятки процентов) увеличение быстродействия. 

4.  Указаны  пути  повышения  быстродействия  ЛЭМП за  счет рациональ

ного выбора параметров ЛЭМД, передаточного механизма  и  возврат

ного устройства; 

5.  Разработана математическая модель, позволяющая рассчитывать  силы 

трения в  ЛЭМД, порождаемые  радиальной  электромагнитной  силой; 

показано  существование  оптимальной  величины  паразитного  зазора, 

соответствующей наибольшей тяговой силе. 
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6.  Разработана модель ЛЭМП, позволяющая с использованием среды мо

делирования Simulink исследовать переходные процессы в ЛЭМД при 

установлении тока  в обмотке,  а также  их влияние  на  характеристики 

привода. 

7.  Предложена структурная схема САПР ЛЭМП, разработаны основы по

строения пользовательского интерфейса, показана возможность реали

зации пакета на основе сделанных в диссертации наработок;  ' ' 

Таким образом, созданы необходимые предпосылки для разработки паке

та автоматизированного расчета и проектирования ЛЭМП. 
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