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Рассмотрены схемы существующих механизмов приводов запорной арматуры шиберного типа, указаны их свойства, недостатки 
и влияние на конструкцию и облик электропривода в целом. Представлена  схема новой силовой многопоточной трансмиссии 
квазидифференциального типа, позволяющей формировать соосный привод с низкими массогабаритными показателями и 
возможностью строить параметрический ряд выходных параметров по скорости и моменту в одном неизменном габарите.  
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1. Введение  

Запорная арматура трубопроводных транспортных систем 
относится к особому классу технологических машин, 
предназначенных для открытия, регулирования и закрытия 
транспортных потоков жидких и газообразных продуктов 
транспортирования. Арматура с клиновыми и шиберными 
задвижками, запорные органы которых совершают возвратно-
поступательное движение, требует регулируемого 
многооборотного реверсивного привода, ведомое звено 
которого в циклограмме работы может совершать поворот от 
долей оборота до десятков полных или дробных оборотов, а 
также останавливаться в любом фиксированном 
промежуточном положении. Этот привод устанавливается 
непосредственно на задвижку, а поэтому его выходные 
параметры Tb2 и ωb2 соответствуют входным параметрам 
задвижки Tза и ωза. 

Так как время открытия и закрытия варьирует от 
нескольких секунд (8...16) до нескольких минут (5...7), то 
редукторные электроприводы должны быть с умеренно 
большим передаточным числом (uобщ = 20…300). Большое 
разнообразие диаметров труб, рабочих сред и давлений 
предопределяет широкий диапазон выходных моментов (от 50 
Нм до 100 кНм), чисел оборотов  гайки (от 2 до 50) и времени 
перекрытия.  Главное конструктивное требование к приводу 
состоит в необходимости пустотелого исполнения выходного 
вала, где по технологическим соображениям размещается и 
движется шпиндель (винт) запорного органа, а также в 
необходимости установки ручного дублёра. Именно эти 
требования предопределяют уникальность таких приводов для 
каждой задвижки в отдельности и многообразие их 
конструктивного исполнения для широкой гаммы 
трубопроводных систем по диаметру и давлению.  

Кроме того, современный привод должен быть 
высокоинтеллектуальным, использовать все требуемые 
элементы системы управления: управляемый двигатель 
(синхронный или асинхронный, шаговый), датчик абсолютного 
положения запорного органа, датчик крутящего момента, 
концевые выключатели, средства визуализации и контроля. В 
условиях конкуренции немаловажным является и 
привлекательный целесообразный дизайн, который всегда 
говорит о конструктивном совершенстве  машины. В данной 
работе делается краткий анализ существующих конструкций и 
рассматривается новая схема перспективного многопоточного 
квазидифференциального привода. 
2. Анализ существующих схем приводов ТПА 

Лидерами производства приводов запорных органов 
являются ведущие зарубежные фирмы: AUMA (Германия), 
BIFFI (Италия), ROTORK (Англия), BERNARD, TECOFI 

(Франция), ZPA (Чехия), GREATORK (Китай). В российском 
арматуростроении отметим Чебоксарский завод 
электромеханического оборудования, «Тулаэлектропривод», 
Tomzel (Томск), «Прогресс» (Мичуринск).  

Большинство из перечисленных фирм предпочтение в 
приводах отдают силовым трансмиссиям червячного типа [1]. 

При мощностях до 2,5 кВт их достоинствами являются: 
большое передаточное число в одной ступени (обычно uчп = 
10…60), плавность и бесшумность работы, относительно 
высокий к.п.д., простота конструкции, компактность и 
невысокая удельная металлоемкость (0,08...0,12) кг/Нм, хорошо 
разработанная методология синтеза, проектирования и 
производства. Немаловажную роль играет легкая возможность 
конструктивного выполнения выходного вала червячного 
колеса полым, а также возможность снятия движущего 
момента с полого вала червячного колеса на вход запорной 
арматуры. 

Непрерывный рост давлений и диаметров трубопроводного 
транспорта привёл к появлению комбинированных силовых 
трансмиссий, в которых момент с червячного колеса 
передается на выходную коническую или цилиндрическую 
передачу с пустотелым выходным валом (рис. 1). Они 
позволяют увеличить энерговооруженность привода и 
расширить диапазоны изменения выходных крутящих 
моментов и частот вращения привода, но конструктивно 
несовершенны.  

При переходе на комбинированные приводы необходимо 
разгружать быстроходную червячную ступень, а выходной 
момент переносить на тихоходную ступень с пустотелым 
выходным валом. Габариты этой ступени определяются 
максимальными напряжениями в её высшей кинематической 
паре. Несмотря на то, что допустимые напряжения  у стального 
термоупрочненного цилиндрического зубчатого колеса, 
несколько выше, чем у бронзового червячного колеса, удельная 
масса таких передач и габариты трансмиссии сильно 
возрастают. Конструктивный дизайн привода изменяется не в 
лучшую сторону. Облик электропривода относительно 
задвижки описывается так: «консольное горизонтальное 
расположение электродвигателя при вертикальной оси 
передвижения шпинделя». Это определяет недостатки 
трансмиссии: низкий к.п.д. при больших передаточных числах, 
повышенный износ и нагрев, склонность к заеданию и 
повышенные требования к смазке, строго фиксированное 
расположение осей вращения входного и выходного валов 
(90°), большие осевые нагрузки на червяк; монопоточность при 
передаче мощности, ограниченная нагрузочная способность 
материала червячного колеса, невозможность унификации и 
универсализации электроприводов в заданном габарите, и как 
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следствие этого – «каждой задвижке свой индивидуальный 
привод», а, следовательно – широкое их разнообразие. 

 
Рис. 1. Общий вид многооборотного электропривода  
фирмы AUMA (Германия) с силовой трансмиссией 

червячно-цилиндрического типа  
 
Главный недостаток приводов червячного типа и аналогов 

на его основе состоит в однопоточной передаче 
механической энергии от источника к потребителю. 

Таким образом, в многооборотных многоступенчатых 
приводах нового поколения мощностью более 2 кВт силовые 
трансмиссии червячного типа не имеют перспективы и 
особенно, когда червячная передача играет роль выходной 
ступени.  

Не имеют перспектив в современных многооборотных 
приводах силовые трансмиссии на основе спироидных передач 
из-за их низкого к.п.д. при передаточных числах выше 15, 
требований высокой точности изготовления и монтажа, 
отсутствия доступной нормативно-расчетной базы на 
проектирование и опыта производства этих передач. 
Приведенный выше вывод оспаривается в работе [2], 
основанной на опыте работы ЗАО «Механика» (Ижевск) [3]. 

То же можно сказать и о планетарных передачах 2K-h  и 
двухступенчатых передачах 3К (по классификации проф. В.Н. 
Кудрявцева) [4] в трехсателлитном исполнении: они имеют 
малое передаточное число и сложность конструктивного 
выполнения входного вала-шестерни и выходного вала-водила 
полыми.  

Однопоточные планетарные передачи ”K-H-V” в 
односателлитном исполнении также не имеют перспективы 
применения по ряду причин, и прежде всего – малой разности 
чисел зубьев опорного колеса и сателлита, влияния этой 
разности на передаточное число, сложности геометрического 
синтеза внутреннего зацепления, технической сложности 
снятия момента с сателлита на выходное звено, низкого к.п.д. и 
др.  

Важнейшим недостатком всех указанных выше типов 
приводов для ТПА является невозможность обеспечения 
параметрических рядов выходных параметров по скорости 
и моменту  в одном заданном габарите. Именно этот 
недостаток свидетельствует об автономности многооборотных 
приводов на названной методологической основе. 

Заслуживает особого внимания комбинированная 
многопоточная планетарно-роликовая трансмиссия с 
промежуточными телами качения (рис. 2). Она применяется в 
электроприводе ЭПЦ-50000 с двусторонней муфтой 
ограничения крутящего момента, предназначенного для 
запорной арматуры магистральных нефтепроводов АК 
«Транснефть». 

 
Рис. 2. Общий вид многооборотного привода ЭПЦ-50000 

«Tomzel» (г. Томск, Россия) 
 
Максимальный крутящий момент на выходе привода 

составляет Tвых = 50000 Нм при частоте вращения выходного 
пустотелого вала nвых = 8 мин-1. Диапазон крутящего момента 
на выходном звене составляет 20 000...50 000 Нм. Первая 
быстроходная ступень редуктора – рядовая цилиндрическая с 
передаточным числом uб.c. = 5,77. Вторая силовая планетарно-
роликовая ступень с промежуточными телами качения имеет в 
качестве входа эксцентриковый пустотелый вал-водило, а в 
качестве выхода – зубчатый венец, жестко связанный с 
выходным пустотелым валом, коаксильно расположенным с 
входом запорной арматуры. Передаточное число этой 
тихоходной планетарно-роликовой ступени uт.c. = 32,5.. Общее 
передаточное число комбинированного привода составляет 
187,5. Привод позволяет пропускать через себя соосный 
ходовой винт диаметром до 140 мм 

Главное достоинство электропривода ЭПЦ-50000 состоит в 
его новой структуре и образе: мотор-редуктор с 
параллельными осями вращения вала двигателя и выходного 
вала, коаксильно расположенного с осью вращения входа 
запорной арматуры. Комплектующее оборудование в виде 
блока управления, ручного привода и т.д. монтируется  на 
мотор-редукторе параллельно оси приводного двигателя.  

Недостатками привода ЭПЦ-50000 являются: отсутствие 
параметрических рядов выходных параметров по скорости и 
моменту  в одном заданном габарите, сложная кинематика 
движения звеньев тихоходной ступени, сложность 
изготовления и монтажа, повышенная чувствительность к 
неточности изготовления из-за многократной статической 
неопределимости, высокая нагрузка на тела качения, 
отсутствие отработанной методологии расчета, проектирования 
и производства.  

3. Кинематическая схема комбинированного 
многопоточного привода на базе 
квазидифференциальной передачи  3k – 2g-h  [5] 

Указанные выше недостатки приводов полностью 
устранены в новых двухступенчатых неделимых 
многопоточных передачах квазидифференциального типа с 
входом на водило через быстроходную рядовую зубчатую 
передачу и выходом на большое центральное колесо.   
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Рис. 3. Кинематическая схема нового многооборотного 
электропривода запорной арматуры трубопроводного 
транспорта нового поколения с многопоточной силовой 
трансмиссией и рядовой цилиндрической прямозубой 
передачей с внутренним зацеплением: I – приводной 
электродвигатель; II – силовая многопоточная 
трансмиссия; III – запорная арматура на основе 

винтового механизма; 3 – входы на блок управления и 
ручной привод; 8 – датчик крутящего момента 

 
Кинематическая схема комбинированной трансмиссии 

содержит новую двухступенчатую квазидифференциальную 
передачу (3k – 2g – h) с входом на водило h и выходом на 
большое центральное колесо b2  и быстроходную рядовую 
зубчатую передачу Z1-Z2. Последняя необходима ввиду того, 
что электродвигатель располагается не соосно, а параллельно 
оси редуктора для возможности прохода винта задвижки. На 
рис. 3 приведена схема с  внутренним зацеплением 
быстроходной передачи. 

Диапазон изменения передаточного числа u  в таких 
трансмиссиях лежит в расширенных пределах: 15 ≤u ≤ 150, 
наиболее часто востребованных приводной техникой, а 
наиболее нагруженными элементами в планетарной группе (3k 
– 2g)  являются внутренние зацепления "b1 – g1i" сателлитов g1i 
на входе группы и зацепления "g2i – b2" сателлитов g2i на её 
выходе. Причем сателлит g1i выполняет функцию зубчатого 
колеса во внутренних зацеплениях "b1 – g1i" (ускоряющая 
передача), а сателлит g2i – функцию шестерни во внутренних 
зацеплениях "g2i – b2"  (замедляющая передача). 

Передача обеспечивает выпукло-вогнутый контакт в 
наиболее нагруженных зацеплениях трансмиссии, 
повышенный коэффициент перекрытия, характеризующий 
плавность работы зацеплений и, при асинфазности зацеплений 
в кинематических потоках, – повышенную многопоточность  и 
разгрузку сопряженных профилей как во внутренних "b – gi", 
так и во внешних "a – gi"  рабочих зацеплениях.  

Водило сохраняет за собой роль входного звена и 
одновременно раздает передаваемую механическую энергию 
на два ряда параллельно установленных сателлитов g1i и g2i, 
кинематически связанных между собой двухвенцовым 

промежуточным малым центральным колесом 12a  в единую 
планетарную ступень (группу "3k – 2g - h") последовательно 
соединенных зубчатых звеньев "b1 – g1i – a12 – g2i – b2" с 
четырьмя активными рабочими зацеплениями: "b1 – g1i", "g1i – 
a1", "a2 – g2i", и "g2i – b2". Причем два активных зацепления 
"b1 – g1i" и "g1i – a1",  работают как планетарная ступень и 
преобразуют параметры мощности (Fhg1VOg), поступающей на 
сателлиты g1i, в новые параметры (Ta ωa12) для того, чтобы 
передать её на сателлиты второго ряда g2i наряду с мощностью, 
поступающей с водила на эти сателлиты (Fhg2VOg). Два потока 
мощности на сателлитах g2i суммируются активным 
зацеплением "a2-g2i" и через активное зацепление "g2i – b2"  
передаются на выходное колесо b2. 

Передача мощности со входа на выход осуществляется на 
входной скорости ωh, а изменения параметров мощности 
(скорости ωb2 и момента Tb2) выполняются на выходном 
зубчатом звене (Tb2ωb2). Трансмиссия идеально выполняет 
требования концепции многопоточного подвода энергии  [6]. 

Передаточное число привода u определяется в соответствии 
с формулой Виллиса  
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При равенстве сумм чисел зубьев центральных колес 
Za1+Zb1 = Za2 + Zb2 = const, заданных в одном габарите и 
расположенных в двух плоскостях движения, углы в четырех 
активных рабочих зацеплениях равны между собой и могут 
назначаться в пределах 18° ≤ αwa1g1 = αwg1b1 = αwa2g2 = αwg2b2 ≤ 
30°.  

Таким образом, налицо квазидифференциальный принцип 
раздачи и суммирования энергии. На таком принципе не 
работает ни одна из известных в современной технике 
трансмиссий. Благодаря замыканию рычажно-зубчатых цепей в 
потоках трансмиссия работает как единое целое.  

Ввиду нетрадиционно больших чисел зубьев малого 
центрального колеса (Z = 60…80) и размеров их венцов водило 
трансмиссии всегда выполняется трехщековым разборной 
конструкции. Замыкание нагрузок на основных звеньях 
трансмиссии позволяет максимально разгрузить её опоры, а 
вопросы подбора и проектирования опор полностью подчинить 
конструктивным и технологическим соображениям. Наружные 
габариты корпуса трансмиссии определяются модулем 
зацепления и суммой чисел зубьев рабочего зацепления 
«сателлит – выходное центральное колесо». Габарит 
электропривода в таком конструктивном дизайне, при 
параллельной установке электродвигателя, многом зависит от 
размеров электродвигателя. При воспроизводимом 
передаточном числе  ub1

hb2 ≤ 45, моменте на выходе Tb2 ≤ 3500  
Нм и мощности Pдв = 2,0 кВт диаметральный габарит 
редуктора не превышает 300 мм.  

На рис. 4 приводится визуализация рабочих зацеплений 
второй планетарной ступени. Видно, что, в отличие от 
известных схем планетарных механизмов, центральные колеса 
мало отличаются друг от друга по размерам, что дает 
возможность установить пять сателлитов (можно и больше). В 
обычной планетарной передаче 2k-h  это неизбежно привело бы 
к уменьшению передаточного числа. В новой передаче "3k – 2g 
– h"  этого не происходит. 

Специфика редуктора состоит в том, что меньшими по 
размерам всегда должны быть сателлиты (Zg1 = Zmin = 25…28), 
особенно – в диапазоне передаточных чисел 8 ≤ ub1

hb2. Поэтому 
габариты передачи определяются именно сателлитами и 
выходным центральным колесом. 

Перспективной конструкцией может стать привод на 
основе трансмиссии (3k – 2g – h)  со входом на малое 
центральное колесо и установкой электродвигателя  соосно 
задвижке и редуктору, при этом не требуется дополнительная 
зубчатая ступень, но для прохода винта необходимо 
изготовление специального электродвигателя с полым 
ротором. 
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Рис.4. Визуализация рабочих зацеплений "a2-g2i" и "g2i-b2" 
второй планетарной ступени 

 
4. Выводы 
Российские и зарубежные однопоточные приводы 

(цилиндрические, конические, червячные, гипоидные и 
спироидные) в трубопроводном транспорте на современном 
этапе  исчерпали возможности своего совершенствования.  

Использование квазидифференциального  планетарного 
редуктора в качестве базовой конструкции многопоточного 
многооборотного электропривода позволяет расширить 
диапазон изменения передаточного числа, а наиболее 

нагруженными элементами в планетарной группе  сделать  
внутренние зацепления сателлитов с большим центральным 
колесом. Передача обеспечивает выпукло-вогнутый контакт в 
наиболее нагруженных зацеплениях  трансмиссии.  

Габариты передачи определяются сателлитами и 
выходным центральным колесом. Редуктор получается 
компактным, с низкой массой. Конструктивно легко 
реализуется размещение внутри редуктора пустотелого вала 
для свободного размещения шпинделя запорной арматуры. 
Также удобно компонуются и другие элементы: ручной 
привод, датчики давления, положения и др. 

Соосный компактный облик электропривода 
характеризует его как привод с улучшенными габаритно-
массовыми параметрами. 

Вышеизложенная работа выполнена при финансировании 
Министерства образования и науки РФ. 
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