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Аннотация. В статье предложен подход к учёту осевой нагрузки линейных электромеханических приво-
дов. Получены аналитические выражения для определения тяговых усилий, обеспечиваемых такими 
устройствами. Приведены расчётные выражения для вероятностной оценки надёжности передаточных эле-
ментов. Обоснованы ограничивающие факторы и определены критерии работоспособности привода. Адап-
тирована методика анализа механических нагрузок в элементах привода, основанная на апробированных 
машиностроительных подходах. Показана возможность и приведены результаты использования современ-
ных программных пакетов для расчёта силовых элементов привода на прочность. 
  
Summary. The article proposes an approach to accounting for the axial load of linear electromechanical drives. 
Analytical expressions are obtained to determine the traction forces provided by such devices. Calculation expres-
sions for probabilistic estimation of reliability of transfer elements are given. The limiting factors are justified and 



 
 
 
the criteria of drive operability are determined. The method of analyzing mechanical loads in drive elements based 
on proven engineering approaches has been adapted. The possibility is shown and the results of using modern soft-
ware packages for calculating the strength of the drive power elements are presented. 
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Введение. Обеспечение надёжной работы электромеханических приводов, преобразующих 
вращательное движение в поступательное по заданной траектории, является одной из задач их 
проектирования. При этом основной трудностью является учёт эксплуатационных факторов, кото-
рые, по статистическим данным, оказывают существенное влияние на срок службы технического 
оборудования. Доля отказов вследствие их действия достигает 35 % [1]. Традиционные расчёты, 
включающие проектную и проверочную части, в определённой степени позволяют корректиро-
вать параметры проектируемого привода с учётом основных эксплуатационных воздействий, но 
их точность остаётся низкой. Частично в машиностроении это компенсируется введением коэф-
фициентов надёжности (принимаемых порядка 1,2), что приводит к ухудшению массогабаритных 
и экономических характеристик. Повышение эффективности проектируемого привода связано с 
предварительным определением реальных нагрузок, на основе которых выполняется расчёт. Такой 
подход может быть реализован на результатах статистических исследований, использовании ана-
литических выражений, визуализации состояния элементов, получаемой на основе имитационных 
моделей, физического эксперимента. Целесообразным является использование специальных про-
граммных пакетов, например SolidWorks, Solid Edge, NX (Siemens), CATIA, T-FLEX. 

Постановка задачи. Нахождение действующих нагрузок требует знания качественных и 
количественных связей между элементами привода. Объект исследования – результат синтеза 
обобщённого электромеханического преобразователя и тяги винтовой пары, расположенной в 
резьбовой части ротора двигателя [2; 3]. На первом этапе составляется структурная схема, позво-
ляющая выделить стандартные с точки зрения имеющихся методик узлы (например, вал, шестер-
ня, подшипник и т. п.). Затем вводятся распределённые или сосредоточенные силы. В качестве 
примера можно рассмотреть влияние осевой нагрузки, обусловленной тяговым усилием, прило-
женным к валу электромеханического привода. 

В машиностроительной практике используются два расчётных метода: детерминированный 
и вероятностный. 

В первом случае принимается, что действуют циклически изменяющиеся изгибающие и 
крутящие моменты, при этом осевая нагрузка не учитывается. Расчёт тяги привода по сопротивле-
нию усталости приведён в [4]. Во втором методе (вероятностном) учитывается случайный харак-
тер усталостного разрушения вала. Принимаются нормальные законы распределения пределов 
выносливости, амплитуд напряжений и среднеквадратических отклонений. 

Теоретические основы. Осевая сила тF , сжимающая (растягивающая) тягу, создаётся 

вращающим моментом врM  и удерживающим тягу от вращения моментом удM , приложенным к 

одному из её концов.  
Уравнение равновесия для вращающего момента имеет вид 

удтрвр MMM  , (1) 

где трM  – момент трения в резьбе. 

Первое слагаемое в выражении (1) определяется по выражению 

)tg(θ5,0тр  pmdFM , (2) 



 
 
 
где рd  – диаметр отверстия в месте установки тяги;  – угол подъёма резьбы; pfarctg  – угол 

трения для резьбового соединения, здесь рf – коэффициент трения (приведённый) с учётом угла 

профиля. 
Второй член в (1) находится с учётом того, что в резьбовой части приведённый радиус сил 

трения равен среднему радиусу торца тяги: 

сруд 5,0 fDFM m , (3) 

где )(5,0 1ср pdDD  , здесь 1D – наружный диаметр опорного торца тяги; f  – торцевой коэффи-

циент трения. 
Подстановка формул (2) и (3) в (1) приводит к уравнению, устанавливающему связь вра-

щающего момента привода и его тягового усилия: 
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С учётом известного в электромеханике выражения для электромагнитного момента элек-
тромеханического преобразователя [5] уравнение (4) для определяемой осевой нагрузки принима-
ет вид 
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Уравнение (5) позволяет вычислить осевую нагрузку при известных параметрах электроме-
ханического привода, которые могут быть выбраны из справочной литературы [6]. 

На рис. 1 показаны результаты расчёта усилий с использованием пакета Statistica 12. 
 

а) б) 

  
Рис. 1. Зависимость осевого усилия от мощности  

и линейной скорости привода: а – 2р = 2; б – 2р = 4 
 

Следует отметить, что удельные тяговые характеристики электромеханического привода 
независимо от числа полюсов 2р существенно превышают аналогичные параметры традиционных 
пневматических и гидравлических приводов.  

Определение величины осевого усилия позволяет перейти к моделированию напряжённо-
деформированного состояния привода и как к одному из результатов нахождению его «слабейше-
го звена». 



 
 
 

Выбор программного пакета. Среди существующих пакетов программ, позволяющих 
производить расчёты на прочность и тепловые расчёты, следует отметить программные пакеты 
MSC Nastran, Ansys и SolidWorks. Обзор данных программ привёл к выбору пакета SolidWorks 
Simulation. Основными достоинствами программы являются удобный интерфейс, позволяющий 
быстро её освоить, наличие русскоязычной версии, автоматическое и ручное создание конечного 
элемента сеток (3- и 6-узловые треугольники, 4- и 10-узловые тетраэдры), а её модели могут быть 
легко интегрированы в CAD/CAM/CAE-системы различных уровней [6]. 

Для проведения вычислительного эксперимента в программе SolidWorks создаётся модель 
конструктивно модифицированного электромеханического привода. Для осуществления операций 
по линейному перемещению в твёрдотельной модели предусмотрено технологическое отверстие 
во вращающемся элементе (роторе), в котором выполнена трапецеидальная резьба для последую-
щей установки исполнительного элемента (тяги). Конструктивное исполнение модифицированно-
го двигателя подробно описано в [7]. 

Статический анализ. Конструктивно привод представляет собой сложный механизм, и для 
того, чтобы оценить его способность выдерживать осевые нагрузки, необходим учёт большого ко-
личества равноценных внутренних и внешних факторов. Для повышения эффективности получе-
ния результата задача разбивается на два этапа: 

1. Анализ передаточного механизма, который конструктивно представляет собой втулку 
ротора и тягу с нарезанной соответственно на их внутренней и внешней стороне трапецеидальной 
резьбой. При этом вращающий момент приложен к втулке ротора и равномерно распределён по 
ней. 

2. Статический анализ несущих элементов привода. 
Для проведения статического анализа конструкциям на обоих этапах должны быть заданы 

закрепления, определяющие степени свободы, соответствующие данной задаче, и приложены 
внешние нагрузки. 

На первом этапе исследования установлено, что наиболее нагруженной частью является 
исполнительный элемент – тяга. На рис. 2 показано, что нагрузка по виткам резьбы распределяет-
ся неравномерно и в основном приложена к первой половине витков, там же и возникают 
наибольшие напряжения во всей конструкции. На рис. 3 в увеличенном масштабе показано рас-
пределение нагрузки на первых витках резьбового соединения. 

Результаты второго этапа получены для случая, когда внешняя нагрузка приложена в виде 
равномерно распределённой силы. Её величина определяется из эпюры напряжений первого ис-
следования. 

Установлено, что максимальные напряжения наблюдаются в местах соединений, а также в 
местах закрепления корпуса привода, это связано с возникновением момента между областью 
крепления лап к корпусу и местом приложения силы. 

 

  

Рис. 2. Визуализация напряжений  
от осевой нагрузки 

Рис. 3. Распределение нагрузки на витках  
резьбового соединения 

В целом, проведённые вычислительные эксперименты показали, что электромеханический 
привод теоретически может выдерживать осевые нагрузки, но при осевом нагружении принцип 
равнопрочности не выполняется. Наибольший запас прочности имеет корпус привода (при ис-
пользовании типового двигателя), наименьший – передаточный механизм. Для обеспечения прин-



 
 
 
ципа равнопрочности и повышения эффективности использования рассматриваемой конструкции 
электропривода, т. е. чтобы всё устройство имело примерно одинаковый запас прочности, кон-
струкция требует внесения изменений. Следует отметить, что задача моделирования требует зна-
ния значений характеристик материалов, комплектующих изделий, особенностей технологических 
процессов, что существенно затрудняет, а в ряде случаев и делает невозможным проектирование 
привода с равнопрочными элементами, т. к. не только велико количество воздействующих факто-
ров, но и сами по себе они достаточно противоречивы (например, повышение единичной мощно-
сти и снижение тепловых нагрузок, напрямую связанных со сроком службы привода, расширение 
функциональных возможностей за счёт увеличения режимов работы и обеспечение механической 
прочности по нормальным и касательным напряжениям). 

Проектирование привода при осевых нагрузках связано не только с нахождением геомет-
рических размеров и конфигурации резьбовой зоны, но и обмоточных данных, активных и индук-
тивных сопротивлений, вылета лобовых частей, формы пазов, коэффициента заполнения, элек-
тромагнитных, тепловых, механических нагрузок. Из этого становится ясным, что реально учесть 
влияние всех параметров, обеспечить их требуемые значения и, следовательно, получить высокие 
эксплуатационные показатели (коэффициенты использования, полезного действия, мощности) 
практически невозможно. Для качественного решения задачи необходимо проведение полного 
факторного эксперимента по определению возникающих напряжений в приводе, по результатам 
которого можно установить определяющие и второстепенные проектные параметры. 

Заключение. Осевые усилия существенно влияют на работоспособность электромеханиче-
ских приводов. Рассмотренный подход позволяет установить наиболее нагруженные элементы на 
этапе проектирования с учётом не только нормальных и касательных, но и осевых напряжений. 
Это позволяет разрабатывать конструкции, в которых максимально реализуется принцип равно-
прочности.  
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