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ренційний лінійний електропривод. Розглянуто
диференційний лінійний електропривод, складові 
елементи якого здійснюють одночасно оберталь-
ний та поступальний рух. В електроприводi засто-
совано два двигуни постійного струму індукторно-
го типу, з”єднаних спільним валом , за допомогою 
передачі “гвинт-гайка”. Один з двигунів мoже 
здійснювати поступальний рух відносно валу зі 
швидкістю, що визначається різницею частот обе-
ртання вторинних частин двигунів постійного 
струму індукторного типу.

V.V. Bulgar, D.A. Ivlev, D.V. Shurundin.
Differential linear electric drive. Сonsidered is the 
differential linear electric drive, which components are 
in concurrent rotary and translational motion. The two 
induction type direct current engines, forming the 
electric drive, are coupled with a common shaft  
through  “screw-nut” gear.  One of the engines, able 
for translational progress with respect to the shaft 
under speed evaluated as induction type direct current 
engines secondary parts’ rotation frequencies 
difference. 

 
Характерной чертой электромеханики на современном этапе является поиск радикально 

новых решений, отвечающих концепции конструирования и оптимизации машин, приборов 
или робототехнического комплекса как единого целого. Опережающее развитие средств управ-
ления и преобразовательной техники позволяет отдавать предпочтение гибким электромагнит-
ным связям жестким кинематическим передачам. В ряде важнейших задач, связанных с реали-
зацией сложных многокоординатных движений или значительных поступательных перемеще-
ний, такой подход оказывается весьма эффективным, а иногда единственно возможным для 
достижения требуемых показателей точности, быстродействия, метрологической долговечно-
сти и эксплуатационного резерва.

Электропривод потребляет основную долю производимой в мире электроэнергии, следо-
вательно, правильное решение основных проблем развития электропривода имеет важное зна-
чение для развития соответствующей отрасли экономики.

Одним из основных, определяющих элементов системы электропривода является электри-
ческий двигатель. Существенным недостатком классических электрических машин является 
нецелесообразность их создания для малых номинальных частот вращения. Доказано, что сни-
жение металлоемкости и уменьшение габаритных размеров, т.е. уменьшение себестоимости,
достигается, в основном, за счет повышения частоты вращения ротора [1]. Например, двигатель 
для привода рольгангов мощностью 1 кВт с частотой вращения 200 об/мин лишь в 2,6 раза лег-
че двигателя мощностью 160 кВт и частотой вращения 2 955 об/мин.

Известным способом реализации низких частот вращения рабочих механизмов является 
высокоскоростной двигатель с редуктором. Однако, анализ данного вопроса с позиции наи-
большей эффективности составляющих соответствующего электропривода показывает, что 
суммарная масса, габаритные размеры и стоимость при традиционном достижении низких ско-
ростей в большом классе применений значительно отличаются от соответствующих параметров 
самих двигателей — редуктор по своей массе и стоимости намного превосходит электродвига-
тель.

При этом чем выше частота вращения двигателя, т.е. соответственно меньше масса, габа-
ритные размеры и стоимость двигателя, тем больше (при одинаковой частоте вращения выход-
ного вала привода) масса редуктора, его габаритные размеры и стоимость. Таким образом элек-
тромашиностроитель, минимизируя собственные затраты и повышая КПД двигателя, увеличи-
вает его частоту вращения, а потребитель применяет редуктор повышенной стоимости. Данное 
обстоятельство привело к определенной тенденции создания низкооборотных безредукторных 
электроприводов [1]. 
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Несмотря на разнообразие естественных характеристик электроприводов, зачастую возни-
кает необходимость в приводах с особыми (искусственными) характеристиками, а поэтому и в
разработке и создании специальных систем электропривода, например, с двумя различными 
скоростями (номинальная скорость и т.н. “ползучая” перед остановом), с особо жесткой меха-
нической характеристикой (в приводах бумагоделательных машин), с круто падающей (“экска-
ваторной”) характеристикой и др.

Известным способом получения искусственных характеристик является двухдвигательный 
привод. Суть его состоит в том, что два двигателя работают на одну механическую нагрузку,
причем каждый из них может работать не только в двигательном, но и в тормозном режимах 
[2]. Общим недостатком таких электроприводов является низкий КПД, кратковременный ре-
жим работы, что связано, в частности, с наличием больших токов, близких к пусковым, при по-
лучении “ползучих” скоростей.

Известен также безредукторный электропривод на базе машин двойного движения, в ко-
тором расширение функциональных возможностей обусловлено обеспечением двух независи-
мых видов движения, например, медленного вращения статора и быстрого вращения ротора [3]. 
Однако, как и в двухдвигательном приводе, в подобном осуществляется изменение параметров 
только одного вида движения – вращательного.

Известны также приводы, использующие модификацию машины двойного движения. На 
рабочих поверхностях ротора и статора выполнены винтовые нарезки, на роторе установлены 
опорно-осевые подшипники, статор снабжен направляющими, расположенными вдоль оси вра-
щения ротора. Такое конструктивное решение допускает поступательное движение статора [4]. 

Недостатком данного конструктивного решения электрической машины является жесткая 
зависимость линейной скорости движения от шага винтовой нарезки, что существенно ограни-
чивает диапазон регулирования, а также возможность смещения осей винтовых нарезок (удер-
живаемых магнитным потоком) в зависимости от изменения нагрузки поступательно движу-
щихся частей, что соответственно приводит к пульсации скорости либо выходу двигателя из 
синхронизма.

Таким образом, в подобной электрической машине, как и во всякой другой, использующей 
так называемый “магнитный винт”, проблематично получение низких и сверхнизких скоростей 
линейного перемещения, которые и являются выходной характеристикой машины.

Анализ существующих электроприводов для получения низких скоростей позволяет опре-
делить принципы построения дифференциального электропривода и создать такой двухдвига-
тельный электропривод постоянного тока, который позволит при работе в длительном режиме 
с номинальными параметрами каждого из двигателей, без установки сложных дополнительных 
кинематических передач, получить линейные перемещения с широким диапазоном регулиро-
вания скорости, в том числе со сверхнизкими скоростями (до миллиметров в час). 

Для уменьшения инерционности и повышения скорости отработки сигнала задания пред-
лагаемый дифференциальный электропривод может быть выполнен на базе практически любо-
го из известных двигателей постоянного тока индукторного типа (ДПТ ИТ). Например, исполь-
зуя дугостаторный двигатель либо индукторный двигатель кольцевого типа, у которого обмот-
ки якоря и возбуждения размещаются на одной части (магнитопровод якоря), в то время как 
вторичная его часть (дисковый ротор) выполняет функции формирователя основного магнит-
ного потока [5]. 

Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом дифференциальном линейном 
электроприводе используются два двигателя постоянного тока индукторного типа [6], объеди-
ненных общим валом, который имеет жесткое сочленение со вторичной частью первого двига-
теля. Аналогичная часть второго двигателя соединяется с общим валом посредством передачи 
винт-гайка, шариковинтовой пары, магнитного винта или другого вида подобного преобразова-
теля движения. Второй двигатель может поступательно перемещаться относительно вала со 
скоростью, определяемой разностью частот вращения вторичных частей ДПТ ИТ и параметра-
ми передачи, преобразующей вращательное движение в поступательное.
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Рис. 1. Конструктивная схема дифференциального 
линейного электропривода (а), вид А (б), сечение В-В (в)
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Предлагаемый дифференциальный линейный электропривод (ДЛЭ) (рис. 1) состоит из 
двух двигателей постоянного тока индукторного типа 1, 2, вторичные части 3, 4 которых объе-
динены общим валом 5. Вторичная часть 3 соединяется с валом 5 жестким креплением. Вто-
ричная часть 4 соединяется посредством, например, резьбового соединения, т.е. на части вала и
на внутренней поверхности вторичной части 4 имеется резьба (часть 4 закреплена на гайке вин-
товой передачи). 

Особенностью предлагаемой конструкции является то, что двигатель 1 укреплен на общей 
плите 6 неподвижно. Двигатель 2 имеет возможность поступательного перемещения относи-
тельно общего вала 5 благодаря, например, наличию опор качения 7.

Двигатели постоянного тока индукторного типа состоят из П-образной ферромагнитной 
станины 8, выполненной в виде дуги определенного радиуса и несущей магнитопроводы якоря 
с обмотками возбуждения 9 и якорной 10. В промежутке между магнитопроводами перемеща-
ются ферромагнитные сектора 11 вторичной части 3, 4. При подаче постоянного напряжения на 
обмотки якоря 10 и возбуждения 9 на сектор 11 начинает действовать вращающий момент, под 
действием которого немагнитный диск 12 с установленными на нем секторами 11 начинает 
вращаться. Электромеханический или полупроводниковый коммутатор производит переключе-
ние токов секций обмотки якоря таким образом, чтобы в проводниках, находящихся в данный 
момент напротив каждого из секторов 11, протекал ток одного направления при вращении в
одну сторону. Реверс и регулирование частоты вращения вторичной части ДПТ производится 
известными способами, используемыми для обычных вращающихся машин постоянного тока.

Разработка относится к области электромашиностроения и может быть использована в
приводах возвратно-поступательного и прямолинейного перемещения производственных меха-
низмов, использующих низкие и сверхнизкие скорости линейного движения рабочего органа,
например, в установках для выращивания искусственных кристаллов, в намоточных устройст-
вах кабельного, стале-канатного производства и др.

Предлагаемый дифференциальный линейный электропривод, в отличие от известных кон-
струкций [3, 4] работает в следующих режимах:

1. Если на обмотки якоря и возбуждения 10, 9 двигателей 1, 2 подать напряжения постоян-
ного тока, равные по величине U2 = U1, то вторичные части 11 обоих двигателей придут во 
вращение с одинаковой частотой ω1 = ω2. При этом линейное перемещение двигателя 2 V = 0.

2. Напряжение якоря двигателя 2 меньше напряжения якоря двигателя 1 U2 < U1. В этом 
случае, при вращении вторичных частей двигателей 11 в направлении, указанном стрелками 
(см. рисунок 1), частота вращения ω2 < ω1. Например, наличие общего вала 5 с резьбовым со-
единением с вторичной частью двигателя 2 заставит последнюю, вращаясь с меньшей частотой 
вращения, перемещаться поступательно относительно вала 5, обкатываясь по резьбе с частотой 
вращения ∆ω = ω1 – ω2. Поступательное перемещение вторичной части 4 двигателя 2 посредст-
вом подшипниковых щитов 13 и крепящих конструкций 14 передается П-образной станине 8, 
вследствие чего двигатель 2 начнет линейное движение вдоль вала 5 на опорах качения 7, на-
пример, вправо, одновременно обеспечивая вращательное движение вторичной части 4 с по-
стоянной частотой вращения ω2.

3. Напряжение якоря двигателя 2 больше напряжения якоря двигателя 1 U2 > U1. В этом 
случае ω2 > ω1 и, обкатываясь по резьбе 5, вторичная часть и соответственно весь двигатель 2 
будут линейно перемещаться в направлении, обратном описанному в режиме 2.

4. Напряжение якоря двигателя 2 противоположно по знаку напряжению якоря двигателя 1 
U2 = -U1.В этом случае, например, при одинаковых значениях напряжений по величине резуль-
тирующая частота вращения ∆ω = ω1 – (–ω2) = 2 ω1. Двигатель 2 будет линейно перемещаться с
максимально возможной для номинального режима скоростью.

Представленный вариант дифференциального линейного электропривода на базе дугоста-
торных ДПТ ИТ предполагает возможность использования подобного устройства и для меха-
низмов с реализацией малых значений номинальных моментов и сил линейного перемещения,
например, для приемно-отдающего устройства технологической машины для раскладки воло-
конно-оптического кабеля.
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На рис. 2 схематично представлена технологическая машина приемника оптоволоконного 
кабеля.
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Рис. 2. Конструктивная схема технологической машины приемника кабеля 

Для определения главных размеров и основных параметров дифференциального электро-
привода технологической машины приемника оптоволоконного кабеля были заданы основные 
параметры технологического процесса намотки кабеля: максимальная скорость линии подачи 
кабеля vmax = 200 м/мин; диапазон шагов раскладки кабеля t = (3...20) мм; максимальная масса 
полной катушки Qк = 90 кг; масса вращающихся частей Qвр = 40 кг; масса перемещающихся 
частей Qп = 60 кг; время разгона до максимальной скорости tп ≤ 10 с; время изменения направ-
ления раскладки кабеля tр ≤ 0,2 с.

В результате выполненных расчетов определены параметры двигателя вращательного 
движения Pн.вр = 0,55 кВт, Mн.вр = 5,3 Нм, ωв.вр = 13,6 с-1 и параметры двигателя поступательного 
перемещения Pн.п = 0,157 кВт, Mн.п = 0,15 Нм, ωв.п = 105 с–1.

Выполненный электромагнитный расчет дифференциального электропривода приемника 
оптоволоконного кабеля для катушек длиной (0,25…0,55)м и диаметрами Dmin = 0,25м и Dmax =
0,5 м при максимальной скорости линии Vmax = 200м/мин, показал возможность полного обес-
печения технологического процесса намотки кабеля при общей мощности двигателей в два раза 
меньше мощности установленного двигателя действующей установки с цепными и клино-
ременными передачами (рис. 2). 

Простота конструкции и возможности изготовления описанного дифференциального ли-
нейного электропривода даже неспециализированным предприятием дает возможность прогно-
зировать перспективность его использования.
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