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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В ряде отраслей промышленности  при  производст
ве  мелких  деталей  используются  технологические  процессы  типа  клеймения, 
безударного  прессования,  чеканки,  холодной  осадки,  механизация  которых 
осуществляется  устройствами  импульсного  действия  малых  мощностей  В  ка
честве  технических  средств,  позволяющих  реализовать  импульсные  техноло
гии, используются прессы  с пневмо, гидро и электроприводом,  прессы на базе 
линейных двигателей различного принципа действия, а также ручной труд 

Альтернативой  этому  оборудованию  являются  электромагнитные  прессы 
(ЭМП)  Несмотря на то, что ЭМП уступают  гидравлическим  и  пневматическим 
прессам  по  удельным  значениям  работы  и  мощности,  в  настоящее  время  они 
широко  используются  в  машиностроительной,  электротехнической,  приборо
строительной  и других  отраслях  промышленности  Их  малые  стоимость,  габа
риты,  масса,  технологичность  изготовления  и  простота  обслуживания,  эколо
гичность, а также  высокое  значение эффективного КПД,  представляющего  со
бой  отношение  энергии,  поступающей  в  электромагнитную  систему,  к  полез
ной механической работе на интервале цикла, выгодно отличают их от прессов, 
использующих гидро, пневмо, и электропривод традиционного  исполнения 

Решением  вопросов  энергопреобразования,  проектирования  и  практиче
ской  реализации  линейных  электромагнитных  двигателей  (ЛЭМД),  позволяю
щих  повысить  эффективность  использования  электрической  энергии,  занима
лись  В  Н  Гуршщкий,  В  В  Ивашин,  А  В  Львицын,  А  Н  Мирошниченко, 
Г  К  Ротерс, Н  П  Ряшенцев, Б  Ф  Симонов,  М  М  Соколов, Е  М  Тимошенко, 
А  П  Тронов, Г  Г  Угаров, В  Н  Федонин, А  В  Фролов и другие  специалисты 

Однако проведенный  анализ техникоэкономических  характеристик  ЭМП 
показывает,  что прессы, имеющие одинаковую область использования,  сущест
венно  различаются  по  удельным  объективным  показателям  Это  объясняется 
тем,  что  часть  конструкций  ЛЭМД  для  привода  ЭМП  выполнено  в  виде  еди
ничных  образцов  без  учета режима  работы двигателя  для  данной  области  при
менения,  т е  без  учета  параметров  технологического  процесса  Возрастающая 
необходимость повышения удельных силовых и энергетических показателей до 
теоретически  возможных  пределов  требует  решения  указанных  задач,  позво
ляющих при минимальных затратах получить желаемый результат 

Цель работы и задачи  исследования. 

Цель диссертационной  работы  состоит в улучшении  силовых  и энергети
ческих  характеристик  двигателя  электромагнитного  пресса  за  счет  выбора  ра
ционального типа магнитной  системы  и оптимизации  геометрических  парамет
ров с учетом особенностей технологического  процесса 
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Для достижения цели решались следующие основные  задачи: 
1  Выполнить  анализ  современного  состояния  проблемы  и  возможных  путей 

ее решения  Обосновать базовую конструкцию двигателя пресса 
2  Исследовать  влияние  геометрических  соотношений,  магнитных  свойств 

элементов  конструкции  и  режима  питания  двигателя  электромагнитного 
пресса на  его удельные силовые характеристики  в диапазоне рабочего  хода 
при разной степени насыщения стали 

3  Разработать систему конструктивных мер по улучшению удельных  силовых 
характеристик 

4  Разработать  инженерную  методику  расчета  двигателя  электромагнитного 
пресса  с  улучшенными  силовыми  характеристиками,  учитывающую  осо
бенности технологического  процесса 

Методы  исследования. 
Исследования  проводилось  с помощью  математического  моделирования 

При  создании  математической  модели  и  универсального  программного  ком
плекса для  анализа  статических  и динамических  процессов  использовались  ме
тоды  расчета  магнитных  полей,  численные  методы  решения  дифференциаль
ных уравнений  Для  расчета  удельных  силовых,  энергетических  показателей  и 
поиска рациональных геометрических соотношений автором были разработаны 
программы в среде MathCAD  13, FEMM 4,0 

Достоверность  результатов  численного  моделирования  проверялась  пу
тем  сопоставления  с  имеющимися  опубликованными  данными,  полученными 
экспериментально  на  физических  моделях  импульсных  линейных  электромаг
нитных  двигателей,  а  также  с  помощью  аналитических  расчетов  Аналитиче
ские методики  расчета  базировались  на  фундаментальных  законах  и уравнени
ях  электродинамики,  теории  электромагнитного  поля  и  теории  электрических 
цепей, поиск интегральных  соотношений  осуществлялся  аналитическими  мето
дами решения дифференциальных  уравнений 

Научная  новизна  работы: 
1  Исследовано  влияние  степени  насыщения  стали  магнитопровода  на  удель

ные  силовые  показатели,  определены  области  рациональных  соотношений 
геометрических размеров  элементов  конструкции  ЛЭМД,  исходя  из  макси
мумов отношений тягового усилия и работы  к массе его  активных  материа
лов в зависимости от величины хода якоря и степени насыщения стали 

2  Исследовано влияние магнитных свойств материала магнитопровода  ЛЭМД 
на его удельные  силовые показатели, обосновано  применение материалов  с 
повышенным порогом насыщения 

3  Разработана  методика  расчета  статической  тяговой  характеристики  ЛЭМД, 
которая,  в  отличие  от  известных,  основана  на  сочетании  аналитического 
расчета  тягового  усилия  по  энергетической  формуле  с  аналитическим  рас
четом распределения магнитного потока по длине магнитопровода  с учетом 
его нелинейных свойств, что повышает точность расчета усилия 
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4  Разработана  инженерная  методика расчета ЛЭМД пресса базовой  конструк
ции с улучшенными  силовыми характеристиками,  которая, в отличие от из
вестных,  при  выборе  геометрических  соотношений  элементов  конструкции 
учитывает особенности технологического  процесса 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Установленная  зависимость удельных силовых показателей  ЛЭМД от  соот
ношений  геометрических  размеров  элементов  его  конструкции  с  максиму
мом, смещающимся с изменением степени насыщения  магнитопровода 

2  Разработанный  комплекс  конструктивных  мер, обеспечивающий  получение 
максимальных удельных значений силы тяги и работы за счет учета влияния 
насыщения  стали 

3  Инженерная  методика расчета ЛЭМД пресса  с улучшенными  силовыми по
казателями 

Практическая  ценность работы состоит в том, что 
•  разработан  алгоритм  реализации  инженерной  методики  расчета  ЛЭМД 

пресса для заданного технологического процесса,  включающий в себя опре
деление  геометрических  размеров  элементов  конструкции  и  обмоточных 
данных  катушки,  расчет  статической  тяговой  характеристики  и  удельных 
показателей с учетом степени насыщения стали, 

•  разработан  комплекс  программ  для  ЭВМ,  позволяющий  вычислять  удель
ные  силовые  показатели  и  находить  области  их  рациональных  значений  в 
зависимости  от величины хода якоря и насыщения  стали, рассчитывать  ста
тические тяговые характеристики 

Публикации.  Основные  научные  результаты  и  материалы  исследований 
опубликованы в 9 работах, в том числе  1 статья в журнале, рецензируемом  ВАК 
для  кандидатских  диссертаций,  3  статьи  в периодических  изданиях  и  5 работ, 
опубликованных в материалах всероссийских и международных  конференций 

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы док
ладывались  и  обсуждались  на II  научнотехнической  конференции  с  междуна
родным участием  «Электротехника,  электромеханика,  электротехнологии  ЭЭЭ
2005»  25 октября 2005 г ,  на  всероссийской  научной  конференции  студентов, 
аспирантов  и  молодых  ученых  «Наука  Технологии  Инновации»  4 декабря 
2004 г , 6 декабря 2005  г  и 7 декабря 2006 г 

Реализация  результатов  работы.  Материалы  диссертационной  работы 
использованы в отчетах о НИР, проводимой в ГОУ ВПО «Новосибирский  госу
дарственный  технический  университет»  (НГТУ)  по государственному  контрак
ту  № 02 513  11 3138  (шифр  200731 32501486),  а  также  в учебном  процессе 
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при  подготовке  бакалавров,  инженеров  и  магистрантов  электромеханического 
факультета ГОУ ВПО НГТУ 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  135  наименований  и  приложе
ний  Работа  содержит  154  страницы  основного  текста  с 45  иллюстрациями  и 3 
таблицами 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  определены  актуальность  работы,  объект  и  предмет  иссле
дований, определены ее основная цель, решаемые в ней задачи 

В  первой  главе  проведен  сравнительный  анализ  существующих  пневма
тических,  гидравлических,  кривошипных  и  электромагнитных  приводов  прес
сов по  системе  объективных  критериев  и  сделан  вывод,  что по ряду  критериев 
наилучшим  является  привод  на  основе  ЛЭМД  К  основным  преимуществам 
ЛЭМД  относятся  возможность  регулирования  в  широких  пределах  частоты, 
усилия,  выходной  энергии  и  мощности,  непосредственное  преобразование 
электрической  энергии  в энергию  прямолинейного  движения  пуансона,  малый 
объем и масса, высокий эффективный  КПД 

Для  определения  базовой  конструкции  ЛЭМД,  основных  параметров  и 
формы  силовой  характеристики  двигателя  произведен  расчет  сил  сопротивле
ния  сталей  деформированию  при  выполнении  технологических  операций 
«клепка»,  «клеймение»,  «штамповка»,  на  основании  которых  предварительно 
определены основные параметры  пресса 

•  максимальное усилие, развиваемое прессом  Fm3K<100  кН, 

•  величина перемещения рабочего органа  h < 50  мм, 
•  мощность электропривода до 45 кВт 

Силовая  характеристика  двигателя  должна  проходить  выше  кривой  со
противления  сталей  деформированию  и  иметь 
гиперболический  вид 

Квазистатические  методы  обработки  ма
териалов  давлением  с  частотой  ходов  до 
40 ход/мин  и  большими  токовыми  нагрузками 
в диапазоне рассматриваемого  силового  воздей
ствия  на  обрабатываемую  среду  требуют  от
дельного  обоснования  типа  магнитной  системы 
ЛЭМД 

Вторая  глава  посвящена  выбору  базовой 
конструкции  ЛЭМД  пресса  и  поиску  методик, 
позволяющих  производить  оптимизационные 
расчеты  ЛЭМД  с  малым  рабочим  ходом  в  ста
тическом и динамическом  режимах 

Рис  1  Схема ЛЭМД 
базовой  конструкции 
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Конструктивно  заданной  форме  тяговой  характеристики  соответствуют 
следующие типы  магнитных  систем  ЛЭМД  с внешним  притягивающимся  яко
рем, с втягивающимся  плоским якорем и стопом, с комбинированным  якорем и 
стопом  Анализ  основных  удельных  силовых  показателей  сравниваемых  под
групп  выявил  перспективность  использования  электромагнитных  двигателей  с 
комбинированным якорем в рассматриваемом диапазоне усилий 

Поэтому  конструкцию  электромагнитного  двигателя  с  двумя  рабочими 
зазорами,  стопом  и  комбинированным  якорем  (рис  1), обладающую  высокими 
удельными  силовыми  показателями,  принята  за базовую, и  все дальнейшие  ис
следования  проводятся  с ЛЭМД  этой  конфигурации  ЛЭМД  состоит  из  комби
нированного  якоря  1,  корпуса  2,  обмотки  3,  стержня  4  для  передачи  энергии 
прессования,  направляющих  6,  возвратной  пружины  5  Рабочий  ход  бойка  со
вершается  под действием  электромагнитной  силы FM  и силы тяжести  G, а воз
врат в исходное положение — под действием силы упругости пружины Fy 

Данная  магнитная  система  ЛЭМД  удовлетворяет  следующим  требовани
ям  максимальное  использование  магнитного  потока  системы  за  счет  потоков 
рассеяния  и  увеличения  поверхности  якоря,  взаимодействующего  с  ярмом, 
наилучшее  соответствие  формы  силовой  характеристики  двигателя  форме  кри
вой сопротивления  сталей деформированию  максимальные  усилия  к концу  ра
бочего хода и высокие удельные технические  показатели 

Проблема  проектирования  ЛЭМД  подобной  конструкции  состоит  в  том, 
что существующие инженерные методики при определении  геометрических  со
отношений  двигателя  не  учитывают  эффект  насыщения  магнитопровода,  а ру
ководствуются принятым  в теории проектирования электрических  машин усло
вием  о постоянстве  магнитного  потока  по длине  силовой  линии  Однако  элек
тромагнитный  двигатель  является  устройством  с переменной  структурой, у ко
торого на протяжении рабочего хода  изменяется  как величина тока  (вследствие 
переходного  процесса,  время протекания которого соизмеримо  со временем  ра
бочего хода), так и величина индукции, и, как следствие, насыщение  материала 
магнитопровода,  что особенно проявляется при работе на малых ходах  В связи 
с  этим  требуется  создание  новой  инженерной  методики,  учитывающей  при 
проектировании  ЛЭМД особенности технологического  процесса 

На  основании  исследования  литературных  источников  показано,  что  все 
известные  аналитические  методы  расчета  динамических  характеристик  не 
обеспечивают  требуемой  точности,  а  существующие  пакеты  программ  не  пре
дусматривают  исследование  моделей  в  динамике  с  учетом  насыщения  стали 
Экспериментальные  исследования  связаны  с  трудностями  материального  и 
временного  характера  Поэтому  для  исследований  применено  моделирование 
статических  и  динамических  тяговых  характеристик  по  универсальному  про
граммному комплексу,  созданному  в  НГТУ (г  Новосибирск) на базе математи
ческой  модели  ЛЭМД  Математическая  модель  базируется  на  расчете  магнит
ного поля в объеме машины  на основе численного решения  системы  уравнений 
Максвелла 
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Осесимметричная  конструкция  ЛЭМД позволяет решать  полученную не
линейную начальнокраевую задачу  в цилиндрической  системе координат  При 
этом  не  учитываются  токи  смещения  и  переноса,  элементы  конструкции  счи
таются  однородными  изотропными  телами  Нелинейность  магнитной  прони
цаемости  для  ферромагнитных  материалов  учитывается  посредством  таблицы 
заданных  значений  индукции  и  напряженности  магнитного  поля,  которая  ап
проксимируется в функциональную зависимость  В =  f(H) 

На  основании  разработанной  универсальной  расчетной  модели  ЛЭМД, 
был создан программный  продукт для расчета статических  и динамических  ха
рактеристик  ЛЭМД  базовой  конструкции,  позволяющий  осуществлять  поиск 
рациональных  геометрических  соотношений  путем  изменения  размеров  маг
нитной цепи, используемых  магнитных материалов магнитопровода,  величины 
тока,  формы  импульса  питающего  напряжения,  включая  питание  от  источни
ков, выполненных  по однополупериодной  однофазной  схеме  с заданным  углом 
управления 

Третья  глава  посвящена  поиску  рациональных  геометрических  соотно

шений ЛЭМД базовой конструкции при работе на малых ходах якоря  0 < — < 1 
г
\ 

по выбранным  критериям 

С*  F
  Л*

  А  / 1 \ 

F  = —,  А  = —,  (1) 
т  т 

где  F   тяговое усилие в каждой точке  воздушного зазора,  А   полезная  меха
ническая работа  на интервале хода,  F  (А  )   удельные  значения тягового  уси
лия  (полезной  работы)  на  единицу  массы  т  активных  материалов  ЛЭМД 

Оптимизация  проводится  на  основании  исследования  статических  тяго
вых  характеристик,  полученных  при  конечноэлементном  моделировании  маг
нитного  поля  ЛЭМД  Согласно  подходу  В  Н  Гурницкого,  все  исследования, 
результаты которых представлены  в настоящей  главе, сравнение различных  ва
риантов  конструкций  прессов  как  с  сохранением  постоянства  объемов  (масс) 
так и без него, проводятся для катушек, имеющих одинаковой удельный тепло
вой габарит 

 ^ r  =  ldem,  (2) 
"охл"пр 

где  VM   объем  меди  обмотки,  50ХЛ   поверхность  охлаждения  катушки,  Snp  

площадь поперечного сечения проводника  Выполнение условия  (2) при одина
ковом токе, протекающем  по  катушке, обеспечивает  равенство  условий  тепло
отдачи сравниваемых вариантов  исполнений 

Проведенными исследованиями было установлено, что существует опти
мальное отношение объема стали магнитопровода  Уст к объему меди обмотки 



Км и оно находится в диапазоне 

= 2  4  (3) 

Радиус  якоря  связан  с  требуемой  конечной  силой  и  может  определяться 
по формуле 

'"1=4  (4) 

А Д 

где  /ts  =1,05  1,15    коэффициент,  обусловленный  технологическим  воздуш

ным зазором  в режиме  притянутого якоря,  Вн   индукция насыщения  материа

ла  магнитопровода,  F    требуемое  тяговое  усилие  при  минимальном  воз

душном  зазоре,  которое  определяется  из  графика  сопротивления  обрабатывае

мого материала  деформациям 
Показано,  что  зависимость  удельных  значений  статического  тягового 

усилия  и  полезной  работы  от  геометрии  магнитных  систем  имеет  явновыра
женный  максимум  Существование  максимумов  характеристик,  связанных  с 
конкретным технологическим  процессом, требует постановки и решения  новых 
задач,  связанных  с  определением  рациональных  геометрических  соотношений 

ЛЭМД  с  целью  увеличения  тех
никоэкономических  показате
лей до достижения  теоретически 
возможных  величин 

На  рис  2  представлены 
зависимости  высоты диска якоря 
от  требуемого  технологической 
операцией  хода  плунжера  при 
разных  токах,  рекомендуемые 
для  получения  максимальных 
удельных  значений  работы  и 
силы  Здесь  же  показаны  значе
ния  высоты  диска  якоря,  реко
мендуемые  для  выбора  по 
существующим  методикам 

расчета  вне  зависимости  от 
величины  перемещения  и  тока 
Очевидно,  что  при 
проектировании  ЛЭМД  с малым 
ходом  якоря  и большой  токовой 
нагрузкой  пользоваться 
имеющимися  рекомендациями 
некорректно 

ое 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
0  0,2  0,4  0,6  0,8  6/г, ,ое 

Рис  2  Зависимости высоты диска якоря 
от рабочего зазора при разных токах 

— по существующим  методикам расчета, 
по рекомендациям  автора 

/=50 

\ 

"гоо, 
\ 

100. 

.115 ~ 

F'  = 

и 

3 
** max* 

1 \1 

А'  = 

/1 
' 

X 
^ 

A  max 

—— 
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С  целью  выработки  общих  рекомендаций  для  проектирования  были  по
строены области для выбора рациональных геометрических  параметров  (рис  3) 
с разбросом  1% относительно  максимума удельной работы, при этом  удельная 
сила  тяги  в  каждой  точке  перемещения  уменьшается  не  более  чем  на  5%  от 
максимальной величины  Такие же области были построены для выбора рацио
нальных  значений дисковой  части якоря,  высоты  полюса, радиуса  магнитопро
вода 

Рис  3  Области для выбора рациональных относительных  значений 
высоты стопа (а), радиуса магнитопровода (б), высоты диска якоря (в) и 

высоты полюса (г) в зависимости от относительного рабочего зазора 
при разных токах 
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F , K H 
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6 

4 
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a) 

'Л ,% 
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74  88 

115 

ќ^max.% 
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6) 

Рис  4  Статические тяговые характеристики  (а) 
и удельные показатели ЛЭМД (б) с магнитопроводами  из 

1  сталь СтЗ, 2 — низкоуглеродистая  сталь  10880, 3  сталь  10, 4  сталь 20, 
5 электротехническая  сталь  1411, 6 железокобальтовый  сплав 49КФ 

Исследования  влияния  магнитных  свойств  материала  магнитопровода  на 
удельные  силовые  характеристики  (рис  4)  показали, что  наилучшими  характе
ристиками  при  малых  рабочих  зазорах  обладает  двигатель,  изготовленный  из 
железокобальтового  сплава  49 КФ  Однако  высокая  стоимость  кобальта  огра
ничивает  его  применение,  поэтому  в  настоящее  время  наиболее  подходящими 
для  изготовления магнитопроводов  электромагнитных  прессов являются  конст
рукционные стали СтЗ, 10 

Четвертая  глава  посвящена разр аботке  инженерной  методики  расчета 
рациональных  параметров ЛЭМД,  отличающаяся  от известных тем, что учиты
вает параметры технологического  процесса при  проектировании 

Исследования  влияния  формы  и  величины  питающего  импульса  напря
жения  на  силовые  показатели  ЛЭМД  показали,  что  рациональной  формой  на
пряжения  для  получения  максимальных  силовых  показателей  является  прямо
угольный  импульс напряжения  В результате моделирования  получены  зависи
мости  полезной работы  А,  силы трогания  FTp  и максимального  значения  силы 

в процессе движения  .F m a x ,  максимальной  скорости движения  якоря  vmax ,  тока 

трогания  JTp  и максимального  значение тока  в процессе движения  i m a x  от вре

мени  при различной  величине  приложенного  прямоугольного  импульса  напря

жения  источника  По  полученным  кривым также  были  определены  время тро
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гания  tTp,  время  движения  / д в  и  полное  время  срабатывания  tm3X  Указанные 

зависимости были перестроены и приведены на рис  5 

t, с 

0,03 

0,02 

0,01 

 / ' 

*тах  *дв 

Fmax, KH,vmax, м/с 

Ю 

8 

6 

4 

2 

1000 ~2000  и в  ° 

Vmay 

J^L

А 

'тр**») 'таю*м**тр*** 

600 

400 

200 

ру  Ixn&xf 

Jrg^

1000  2000  U, В  0  1000  2000  U, В 

Рис  5  Зависимости динамических параметров ЛЭМД от величины 
прямоугольного импульса напряжения  питания 

В результате  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод,  что  зна
чительного  снижения  времени  срабатывания  с  одновременным  увеличением 
конечного тягового  усилия  и полезной работы  можно добиться  путем увеличе
ния  подводимого  напряжения  U  до  1000 В  Дальнейшее  увеличение  напряже

ния  питания  приводит  к  резкому  увеличе
нию  тепловых  потерь  и  одновременному 
снижению  удельных  энергетических  и  си
ловых показателей (рис  5) 

Результаты  оценок,  выполненных  по 
полученным  зависимостям,  показали,  что 
для  неуправляемого  процесса  движением 
значение  тока  установившегося  процесса  / 
и  максимальное  значение  тока  за  время 
движения  определяется  зависимостью, 
представленной  на  рис 6  и  отношение 
2 т а х /7  не  превышает  0,5  в  рассматривае
мом диапазоне  перемещений 

Для  расчета  статических  характери
стик  ЛЭМД  с учетом  насыщения  была  раз

работана  графоаналитическая  методика,  которая,  в  отличие  от  известных,  по
зволяет  рассчитать  ЛЭМД  с  магнитопроводом,  изготовленным  из  различных 
материалов  и имеющим  переменное  сечение  Методика  основана  на  сочетании 
аналитического расчета тягового усилия по энергетической  формуле с аналити

5/г, 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0"  0,1  0,2  0,3  0,4  . / / 

Рис  6  График для выбора 
соотношения  im„II 
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ческим  расчетом  распределения  магнитного  потока  с  учетом  нелинейных 
свойств магнитопровода, что дает выигрыш в точности расчета усилия 

Распределение магнитного потока Фл по длине магнитопровода х (рис  7) 

^
2
ФХ 

dx
2  Ф**ч /1и+ /Ач /=0 .  (5) 

где  Xj   удельная  проводимость рассеяния  между  сердечником  и якорем,  г•

удельное  магнитное  сопротивление  участков  сердечника  и якоря,  расположен
ных вдоль оси x,f—  удельная намагничивающая  сила обмотки, равномерно рас
пределенной по длине /к  катушки 

Л2(5) 

I  ' fax  f, 

Рис  7  Расчетная схема (а) и схема замещения (б) магнитной цепи ЛЭМД 
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Линеаризовав  основную  кривую  намагничивания  магнитопровода  ломаной  ли
нией  (рис 8), можно получить решение дифференциального  уравнения  (10) для 
каждого режима работы (насыщенного и ненасыщенного) 

Ф(г) =  Л ) е ^ х + Л 2 е ov/oX 

а 
(6) 

где  а = Ха 
с#У1(2)к  |  с^У1(2)я[1  .  8  ] +  1 

S
K

  5я  I  1
к)

  Л2^к 
b = Xd  (Я1(2)я  + Я1 ( 2 ) к  + / ) , 

Л2   проводимость  воздушного зазора вблизи полюса 82,  Ах,  Л 2  постоянные 

интегрирования,  которые  находятся  из  граничных  условий 

ЛФЛ 

аФЛ 

Ф ( 0 ) Д 1 и ^  Mm 

rnc<gTl(2)n 

^2m ,s(.0 ,)  ~  +  + — 
Л , 'д  "я  " 1 

Л1    суммарная  проводимость  первого  воздушного  зазора  8i  и  потоков  выпу
чивания вблизи диска якоря, Ss,  Sv  S„, SK   площади сечений якоря, диска якоря, 
полюса и корпуса, соответственно,  /д, /п    длины силовых линий участков дис
ка якоря и полюса,  соответственно, 

ч= а
  (к2т,ь^Щ{ЧпК+Ц^

а1к
(^Я2т^а){^^т^У

Га1к
" 

&Ј. 
Rimfi[Rim^d^^m[R2^d+^y'

ak 

"  ^2пф^+Ц^Ут^+^У
Га

'
К
  (•f°R2m,bK)(^Rlm^d)e

ral
« 

Экстремальное  значение  потока  на  участке 
[0,  /к] можно получить при сравнении  Ф(0), 

Ф(/к)  и  Ф  ХО  :  V  l l l ^ 
2Va  A2 

Вычислив 

значения  токов  и  индуктивностей  im,  Lm, 

при  которых  ни  одна  часть  магнитной  сис
темы полностью  не насыщена,  и  is,  Ls,  при 
которых  все  участки  магнитопровода  насы
щены, и принимая  на  участке колена  основ
ной  кривой  намагничивания  зависимость 
потокосцепления  от  тока  в  виде  прямой  АВ 

1кривой намагничивания Ј(#) ,  (рИс  8),  получим  выражения  для  определе
2   зависимости *F(i)  Ния потокосцеплений по участкам 

Рис  8  Линеаризация 
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Тяговое  усилие  ЛЭМД  вычисляется  по  энергетической  формуле 

F = —[  di  Подставляя  выражения  потокосцеплений  для  соответствующих 
0 35 

областей изменения тока в катушке, получаем 

*2=*i( ' ,»)

F l =
~ 7 ^ f  приО</<г„ 

d*Vs  d*Ґ 

(7) 

'..  1 » 

di„ 

d4>„r  С1**  ^ м )  л 

^5 
(»»/«)  ПРИ  ^ < г < ^ .  (8) 

^3=^(0
('  г,)2й?4  ^ 

c/6  </5 
(»  ' , )при  * , S J < C O  (9) 

В (7)   (9) потокосцепление  Ч* связано с геометрией системы и использо
ванием  дифференциальных  параметров  при линеаризации  характеристик  на
магничивания  материалов 

Приведенная методика расчета тяговой характеристики  показала  хорошее 
совпадение  с  экспериментальными  данными  Результаты  исследований  были 
использованы  при создании  инженерной  методики  расчета  ЛЭМД  в  приводе 
устройств обработки  материалов давлением, работающих на малых ходах якоря 

т а х  < 1 при значениях тока  установившегося  процесса 0 < /  < 500 А и естест
П 

венном  воздушном  охлаждении  Методика  отличается  от известных  тем,  что 
расчет  основных  геометрических  соотношений  и тяговой  характеристики  дви
гателя  производится  с учетом  степени  насыщения  стали  магнитопровода  в за
висимости от величины рабочего хода и токовой  нагрузки 

По методике были рассчитаны два варианта электромагнитного  двигателя 
для  пресса  с максимальным  усилием  10 кН  первый  — при условии  получения 
максимально  возможных  удельных  силовых  показателей,  второй    при совме
щении  высоких  удельных  силовых  показателей  и КПД,  и произведено  сравне
ние их техникоэкономических  показателей с показателями  пресса ПЭМ1, рас
считанного по общепринятой  методике  Для определения  энергетических  пока
зателей  электромагнита  за  цикл  (интегральной  работы  и  эффективного КПД) 
производился  численный  расчет  динамических  характеристик  (рис 9, а)  тока 
i (i),  силы,  действующей  на якорь F (f),  перемещения  Z (г) и  скорости  переме
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щения якоря  v  (f)  во  времени,  динамическая  тяговая характеристика  (рис. 9, б). 
Анализ  полученных  диаграмм  показал,  что  при  использовании  предлагаемой 
инженерной  методики расчета удается повысить удельную  конечную силу тяги 
и  удельную  энергию  в  1,6  раза  при  сохранении  КПД  на  том  же  уровне 
(рис. 9, в),  что  позволяет  рекомендовать  разработанную  методику  расчета  для 
практического  использования. 
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Рис. 9. Динамические параметры (а), тяговые характеристики  (б) и 
удельные силовые и энергетические  показатели  (в) для ЛЭМД: 

1  пресса ПЭМ   1; 2  с максимально возможной удельной силой тяги; 
3  при совмещении высоких удельных силовых показателей и КПД. 
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Основные  выводы  по  работе. 

1  На основании проведенного сравнительного  анализа машин прессового дей
ствия малой  мощности и согласования характеристики  сопротивления  мате
риалов  деформациям  с  тяговой  характеристикой  привода  обосновано  при
менение  электромагнитных  прессов  для  выполнения  технологических  опе
рации  типа  холодной  осадки  Определена  базовая  конструкция  двигателя 
электромагнитного  пресса,  представляющая  собой  короткоходовый  ЛЭМД 
цилиндрического  типа  с  комбинированным  якорем,  двумя  рабочими  зазо
рами  и  стопом,  обладающая  гиперболической  тяговой  характеристикой  и 
лучшими удельными силовыми и энергетическими  показателями 

2  Установлено,  что  в  зависимости  от  степени  насыщения  участков  магнито
провода  магнитной  системы  ЛЭМД  удельные  значения  силы  тяги  и полез
ной  работы  изменяются  в  широких  пределах  Получены  зависимости  для 
определения рациональных  геометрических  соотношений  по критерию мак
симума  удельных  силовых  и  энергетических  показателей  в  зависимости  от 
степени  насыщения,  определяемой  особенностями  выполняемой  технологи
ческой операции, даны рекомендации по выбору материала  магнитопровода 
ЛЭМД 

3  Предложена  методика  расчета  тяговой  характеристики  ЛЭМД  базовой  кон
струкции  с учетом  насыщения,  которая  позволяет  рассчитать  ЛЭМД  с  маг
нитопроводом,  изготовленным  из различных  материалов  и  имеющим  пере
менное  сечение  Методика  основана  на  сочетании  аналитического  расчета 
тягового усилия  по энергетической  формуле с аналитическим расчетом рас
пределения  магнитного  потока  с  учетом  нелинейных  свойств  магнитопро
вода,  что дает  выигрыш  в точности  расчета  усилия  и  возможность  анализа 
влияния отдельных параметров электромагнита на тяговые  характеристики 

4  Разработана  инженерная  методика расчета для ЛЭМД с требуемой  техноло
гическим процессом  конечной силой тяги и ходом якоря, где основные  кон
структивные  размеры  предлагается  определять  по  зависимостям  п.2  с уче
том особенностей  технологического  процесса, а расчет  статической  тяговой 
характеристики  производить  по  п 3  Использование  разработанной  методи
ки расчета  позволяет  снизить до минимума количество  последующих  изме
нений конструкции и связанных с этим дополнительных  расчетов 

5  Проведена серия расчетов статических и динамических  характеристик  элек
тромагнитного  двигателя  пресса  с максимальным  усилием  10 кН  при усло
вии  получения  максимально  возможной  удельной  конечной  силы  тяги  при 
ограничении  массы  и тепловой  нагрузки  Показано,  что  при  использовании 
созданной  инженерной  методики удается повысить удельную  конечную  си
лу тяги и удельную энергию в 1,6 раза при сохранении КПД на том же уров
не 
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