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Это новый документ Урок 1
— Введение в FEMM В
этом руководстве будут

рассмотрены основы FEMM
(метод конечных

элементов). По завершении
этого руководства
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пользователь будет хорошо
разбираться в основах

приложения FEMM. FEMM
— это мощное приложение,
которое можно использовать

для моделирования
эффектов привода и

соленоида для физической
геометрии, настроенной

пользователем, где
соленоиды могут

использоваться для
управления устройствами с

                             2 / 17



 

электромагнитным
приводом, а также

используется традиционное
моделирование плунжера.
Этот стандартный метод

моделирования основан на
создании соленоида на
основе фиксированной

катушки и обычного
плунжера, для которого

эффекты катушки
применяются путем

непосредственной установки
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положения плунжера в
сборке. Моделирование
актуаторов и соленоидов

является важным методом,
позволяющим

гарантировать, что
компоненты могут быть

спроектированы правильно
для достижения
максимальной

производительности и
оптимизации размера, веса и

энергопотребления
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устройств, которыми они
управляют. FEMM — это

очень сложный набор
инструментов в составе

5DEM Design Suite, который
можно использовать для

моделирования воздействия
исполнительных

механизмов и соленоидов на
механические устройства.

Пользователи могут
использовать приложение

для определения и
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тестирования компонентов
устройства с

электромагнитным
приводом для физической
геометрии, настроенной

пользователем. Такой метод
моделирования позволит

пользователям быстро
создать физическую модель
в заданных пользователем
условиях, чтобы проверить
влияние исполнительного

механизма или соленоида на
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физический объект, такой
как цилиндр или поршень.

Приложение также позволит
пользователям создавать

необходимые сборки
соленоидов и оттуда, с
добавлением метода

моделирования на основе
плунжера, запускать

моделирование для анализа
и оптимизации устройства с

электромагнитным
приводом для заранее
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определенных условий
окружающей среды. После

завершения моделирования
результаты можно

экспортировать и включить
в устройство в

целом.Например, плунжер
можно использовать для
управления приводом, а

привод можно использовать
для управления соленоидом
для перемещения плунжера
желаемым образом. Такой
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подход может иметь
значительные

преимущества, такие как
экономия затрат на

производство компонентов,
возможность быстрого

тестирования и
оптимизации

производительности
устройств, а также

возможность снижения
общих затрат на материалы
и производство. Как только
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пользователь станет
достаточно осведомленным

в использовании FEMM,
создатель инструмента
сможет спроектировать

требуемую
электромагнитную модель,

следуя набору правил,
которые предоставляет

приложение, и в
большинстве случаев

создать
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DoSA-2D

А для тех, кто хотел бы
отобразить свои разработки
в анимированном gif-файле,

вот он: Роли спирального
пучка нуклеокапсидного

белка в бычьем
энтеровирусе 71.

Нуклеокапсидный (N) белок
энтеровируса 71 (EV71)

участвует в транскрипции и
репликации вируса. Хотя
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кристаллическая структура
N-белка EV71 в состоянии

сборки капсида была
решена, роль N-концевой

спиральной области в
жизненном цикле вируса,
включая сборку капсида и
локализацию N-белка, не

выяснена. Здесь
взаимодействие N-концевой

области белка N EV71 с
вирусной РНК исследовали
с помощью анализа РНК-
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белок, ко-
иммунопреципитации и
мутационного анализа.

Наши результаты показали,
что N-концевая область

белка N EV71
взаимодействовала с
3'-нетранслируемой

областью вирусной РНК.
Было продемонстрировано,
что спиральная область N-

белка важна для сборки
капсида и локализации N-
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белка в ядре. Что такое
эквивалент HttpContext.Curr
ent.Response.Redirect в Web
API 2? У меня есть вызов
API, который включает

POST файла и получение
ответа. Ответ API по

умолчанию — 302 Found.
Что является эквивалентом
для HttpContext.Current.Res
ponse.Redirect("/some/path")
? используя веб-API 2? А:
Похоже, что эквивалент
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Redirect: return Request.Crea
teResponse(HttpStatusCode.

Moved, "some/path");
Изменить: я полагаю, что

новый будет: вернуть Status
Code(HttpStatusCode.Moved)

; Также взгляните на:
вернуть код состояния

(301); А:
Redirect("/some/path")
кажется таким же, как

возврат StatusCode(301). 301
требует явного
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местоположения для
перенаправления, поэтому

вам не нужно включать
базовый путь в URL-адрес.

Этот пример из
документации делает более
понятным, в чем разница:

Ответ HttpResponseMessage
= Request.CreateResponse(Ht

tpStatusCode.Found);
response.Headers.Location =

новый Uri("");
response.StatusCode =
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HttpStatusCode.Found; // или
эквивалент отклик
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