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Аннотация. В статье предложена методика проектирования силового узла системы, а именно электропри-
водов линейного перемещения, на примере привода герметичной задвижки. Описаны её основные этапы, 
дано подробное объяснение каждого из них. Приведены возможные способы снижения требуемой мощно-
сти от приводного двигателя, повышающие экономическую и энергетическую эффективность электроме-
ханической системы в целом. Представлены исходная и конечная модели привода герметичной задвижки. 
Рассчитана требуемая мощность асинхронного короткозамкнутого двигателя. Приведена структурная схе-
ма для моделирования пусковых характеристик двигателя. Построены пусковые характеристики. Собран 
экспериментальный стенд для оценки работоспособности винтовой передачи и её передаточных возможно-
стей. Получены предварительные результаты. Сформулирован план дальнейших действий. 
 
Summary. The article proposes a method for designing the power unit of the system, namely linear displacement 
electric drives on the example of a sealed valve drive. Its main stages are described, a detailed explanation of each 
of them is given. Possible ways of reducing the required power from the drive motor, increasing the economic and 
energy efficiency of the electromechanical system as a whole are given. The initial and final drive model of a 
sealed valve is presented. The required power of an asynchronous short-circuited motor is calculated. A block dia-
gram for modeling the starting characteristics of the engine is given. The starting characteristics are constructed. An 
experimental stand has been assembled to evaluate the operability of the helical transmission and its transmission 
capabilities. Preliminary results have been obtained. A plan of further actions has been formulated. 
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Введение. На сегодняшний день по магистральным трубопроводам перекачивается более 
99 % всей добываемой нефти и 100 % природного газа. При этом поставляемый трубопроводным 
транспортом объём нефти одной из ведущих нефтяных компаний России за 2021 г. составил почти 
450 млн т. Кроме того, общий грузооборот страны, осуществляемый трубопроводным транспор-
том, стремится к 50 % и превышает в этом отношении железнодорожный транспорт. Поэтому 
важным и необходимым мероприятием для уменьшения экономического ущерба от утечки нефти 



 
 
 
или природного газа (≈1,7 млрд р.), простоя на время ремонта или устранения неисправности в 
трубопроводе и вредного воздействия на окружающую среду при повреждении его участка явля-
ется контроль за состоянием трубопровода и оперативное перекрытие в случае утечки. 

Причиной внезапных утечек могут быть не только техническая неисправность металлокон-
струкций, но и диверсионные и террористические действия. Примером таких противоправных де-
яний является подрыв 26 сентября 2022 г. части магистральных газопроводов, связывающих Рос-
сию и Германию («Северный поток – 1» и «Северный поток – 2»). 

Также в связи со сложившимися отношениями России с внешним миром компании, в том 
числе «Газпром», начали искать замену европейскому рынку. Для изменения направления экспор-
та планируется построение новых газопроводов, получивших следующие названия: «Сила Сибири 
1, 2 и 3» и «Пакистанский поток». На сегодняшний день газопровод «Сила Сибири» введён в экс-
плуатацию, но не на полную мощность, остальные газопроводы находятся на этапе планирования 
строительства. Открытие последнего трубопровода намечено на 2030 г. Общая протяжённость по-
строенных линий составит почти 11 тыс. км. Кроме того, мировой рынок газа к 2050 г. практиче-
ски удвоит свои позиции. 

Таким образом, актуальным и перспективным направлением развития нефтяной промыш-
ленности является разработка установок, обеспечивающих непрерывный контроль состояния тру-
бопровода и в случае аварии оперативную локализацию повреждённого участка.  

Авторы статьи предлагают свою разработку, в которой роль привода заслонки выполняет 
привод герметичной задвижки. Чтобы осуществить перемещение заслонки в запорной арматуре, 
необходимо организовать пуск приводного двигателя в соответствии с заданными ограничениями. 
Для этого необходимо знать величины всех влияющих на пусковые характеристики факторов. По-
этому прежде чем начинать моделировать пусковые и регулировочные характеристики двигателя, 
нужно сначала определить его мощность, а также размерные соотношения исполнительного меха-
низма, материалы, из которых будет производиться изготовление физической модели, и т. д. Ре-
зультаты всех этих этапов влияют на конечную требуемую мощность двигателя и, соответственно, 
на экономическую и энергетическую эффективность всей системы, поэтому для повышения пока-
зателей необходимо использование систем автоматизированного проектирования. Модели и ре-
зультаты расчётов, приведённые в статье, выполнены в пакете SolidWorks Simulation, выбор кото-
рого обусловлен удобством использования и профессиональным уровнем программы, рекоменду-
емой для решения инженерных задач. 

Разработка модели привода. Исходными данными для решения прикладной задачи явля-
ются: давление в трубопроводе 𝑃 ; средняя скорость течения жидкости в канале 𝑤 ; диаметр тру-
бопровода 𝐷 ; конструкция и материал запорной арматуры. Так как описываемая ниже методика 
проектирования показана на примере задвижки нефтепровода, то в качестве исходных данных для 
проектирования примем параметры в магистральных нефтепроводах: 𝑃  = 10 МПа;  
𝑤  = 3 м/с; 𝐷  = 300 мм. 

Исходная модель привода герметичной задвижки заданного диаметра приведена на рис. 1. 
Для выбора мощности двигателя, размерных соотношений исполнительного элемента и 

других компонентов электромеханической системы необходимо знать максимальные нагрузки, 
которые в ней создаются. Для реализации системы управления также необходима информация о 
том, как изменяются нагрузки во всём диапазоне перемещения заслонки (клина) в сечении трубо-
провода. Для её получения используем модуль пакета SolidWorks Flow Simulation, в котором мож-
но осуществить моделирование потоков течения различных сред с выводом результирующих сил, 
действующих на детали модели. Для упрощения и сокращения времени работы расчёты произво-
дились с использованием воды в качестве среды, протекающей в трубопроводе, поскольку её па-
раметры внесены в базу данных пакета SolidWorks, в отличие от параметров нефти, которая к тому 
же по своим характеристикам может сильно отличаться в зависимости от места добычи. 

Для определения нагрузок необходимо весь диапазон перемещения заслонки разделить на 
определённое количество участков и в каждом её фиксированном положении выполнить инже-
нерный расчёт моделирования потоков течения жидкости в задвижке.  



 
 
 

В ходе решения задачи были рассмотрены два способа: изменение параметров канала в об-
ласти заслонки и изменение формы клина. Для подтверждения возможности и правильной реали-
зации изменения параметров канала необходимо знание теории гидравлических и аэродинамиче-
ских процессов. Согласно современной теории, при номинальном диаметре трубопровода 300 мм 
сужение в области задвижки до 200 мм является допустимым и не влечёт за собой больших по-
терь. Для минимального увеличения местных гидравлических сопротивлений в результате изме-
нения формы канала необходимо проектировать модель с оптимальными параметрами. В примере, 
описанном ниже, угол сходимости конфузора принят равным 40°, угол конусности диффузора 
принят 9,2°. Величина угла конусности обусловлена ограниченностью габаритов запорной арма-
туры. Полученная конструкция модели корпуса задвижки, вид сбоку, приведена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Исходная модель задвижки 

 

 
Рис. 2. Конструкция модели корпуса  

задвижки в разрезе 
 

Гидравлические расчёты в модуле Flow Simulation показали, что сужение диаметра с 300 до 
200 мм приводит к увеличению падения давления в задвижке лишь на 0,05 %, а расчёты числен-
ными методами – менее чем на 1 %, что пренебрежимо мало по сравнению с тем, что мощность 
приводного двигателя в таком случае снижается более чем в 3,5 раза.  

Вторым способом снижения максимальной нагрузки является изменение формы клина. 
Жидкость, протекающая в трубопроводе, действует непосредственно на поверхность заслонки, 
поэтому её конструкция оказывает значительное влияние на вид тяговых характеристик и, как 
следствие, на необходимую мощность, отбираемую от двигателя. Для определения зависимостей 
изменения сил, действующих на поверхность заслонки, от её формы были исследованы пять раз-
ных моделей. Конечная модель приведена на рис. 3. 

Таким образом, поверхности заслонки должны быть параллельны друг другу, а её толщина 
должна быть минимальной, чтобы уменьшить выталкивающую силу, действующую на клин в 
направлении снизу вверх в процессе закрытия. Второй причиной уменьшения толщины и, как 
следствие, массы является усиление её влияния при снижении рабочего давления, увеличении 
диаметра трубопровода и изменении перекачиваемой среды на газообразную. Масса исходного 
клина составляет порядка 60 кг, а конечного – 6,5 кг, что почти в 10 раз меньше массы исходной 
модели. Также необходимо, чтобы клин выдерживал нагрузки, действующие на него со стороны 
потока жидкости, поэтому при каждом изменении формы необходимо производить расчёт на 
прочность. 

Следующим этапом проводятся опыты в пакете Flow Simulation, в результате которых по-
лучают значения сил, действующие на клин задвижки в каждом его положении. Далее массив 
данных пересчитывается и строятся тяговые характеристики для всех контрольных случаев кон-
струкции задвижки: для исходной модели, для модели с изменённой формой клина и для модели с 
изменённой формой клина и сужением пропускного канала. 

Следующим этапом является подбор геометрических соотношений исполнительного меха-
низма. Для этого составляется план исследования, по которому последовательно выполняются 



 
 
 
расчёты на прочность исполнительного механизма с различными параметрами. План исследова-
ния приведён в табл. 1. Опыты выполнялись в модуле Simulation. Расчёты в плане желательно вы-
страивать в порядке возрастания вращающего момента, необходимого для создания требуемого 
тягового усилия. В качестве нагрузки, задаваемой при расчётах, выбираем наибольшее значение, 
которое принимает тяговая характеристика. В данном примере её величина составляет 47,127 кН. 
В результате проведённых экспериментов выбираем исполнительный элемент с номинальным 
диаметром резьбы d = 14 мм и шагом P = 2 мм. Запас прочности механизма составляет n = 2,059. 

Разработанная модель привода герметичной задвижки приведена на рис. 4. 
Таблица 1 

Результаты исследования исполнительного механизма 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F, кН 47,127 47,127 47,127 47,127 47,127 47,127 47,127 47,127 47,127 47,127 
d, мм 14 14 16 18 16 20 18 22 20 22 
d2, мм 13,0 12,5 15,0 17,0 14,0 19,0 16,0 21,0 18,0 20,5 
P, мм 2 3 2 2 4 2 4 2 4 3 

n 2,059 1,742 2,296 2,773 1,961 3,01 2,691 4,414 2,209 4,845 
 

  
 

Рис. 3. Конечная модель клина 
 

 
Рис. 4. Конечная модель привода  

герметичной задвижки 
 

Моделирование пуска в пакете SimInTech. Для реализации пуска в пакете SimInTech бы-
ла построена структурная модель, которая приведена на рис. 5. 

Далее необходимо задать параметры источника питания, нагрузки и свойства асинхронного 
двигателя: номинальные параметры и параметры схемы замещения. Параметры схемы замещения, 
заданные с учётом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния, приведены на рис. 6. 

На рис. 7 приведены пусковые и механические характеристики асинхронного двигателя, 
смоделированные в программе. Они имеют сходство с графиками, полученными в результате ана-
литических вычислений. 

Для отражения эффективности применения частотного преобразователя при пуске для 
примера примем одно условие – уменьшение времени разгона двигателя. Для этого сначала запу-
стим двигатель напрямую на номинальную частоту сети, а затем – с плавным её изменением. На 
рис. 8 приведены графики пусковых характеристик при разных параметрах. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 5. Структурная модель 
 

 
 

Рис. 6. Параметры двигателя 



 
 
 

 
 

1 – Зависимость 𝑀∗ 𝑓 𝑠 ; 2 – Зависимость 𝐼∗ 𝑓 𝑠  
Рис. 7. Пусковые характеристики 

 
По приведённым кривым видно, что время переходного процесса (разгон двигателя) при из-

менении частоты уменьшилось примерно на 35 %. Аналогично, грамотно задавая параметры пуска и 
регулирования в частотном преобразователе, можно добиться выполнения заданных условий. 

 

 
 

1 – прямой пуск; 2 – пуск при изменении частоты питания 
Рис. 8. Графики переходных процессов 

 
Экспериментальная установка. После завершения работ в пакете автоматизированного 

проектирования необходимо было перейти к практическим испытаниям. Для экспериментальной 
оценки работоспособности винтовой передачи и её передаточных возможностей был собран стенд. 
Внешний вид стенда с позициями приведён на рис. 9. 
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1 – электродвигатель; 2 – тяга; 3 – частотный преобразователь 
Рис. 9. Испытательный стенд 

 

Заключение. Таким образом, разработана методика проектирования электроприводов ли-
нейного перемещения на примере привода герметичной задвижки. Описаны её основные этапы, 
дано подробное объяснение каждого из них. Приведены возможные способы снижения требуемой 
мощности от приводного двигателя на примере изменения параметров канала в области заслонки 
и изменение формы клина, повышающие экономическую и энергетическую эффективность элек-
тромеханической системы в целом. Представлена исходная и конечная модель привода герметич-
ной задвижки. Рассчитана требуемая мощность асинхронного короткозамкнутого двигателя. При-
ведена структурная схема для моделирования пусковых характеристик двигателя. Построены пус-
ковые характеристики. Собран экспериментальный стенд для оценки работоспособности винтовой 
передачи и её передаточных возможностей. Получены предварительные результаты. Проведённый 
выше расчёт является основой для дальнейших практических исследований. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Копылов, И. П. Электрические машины / И. П. Копылов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 360 с. 
2 Биргер, И. А. Расчёт на прочность деталей машин: справ. / И. А. Биргер, Б. Ф. Шорр, Г. Б. Иосилевич. – 
М.: Машиностроение, 1979. – 702 с. 
3. Алямовский, А. А. Инженерные расчёты в SolidWorks Simulation / А. А. Алямовский. – М.: ДМК Пресс, 
2010. – 464 с. 
4. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: практикум по моделированию си-
стем автоматического регулирования / Б. А. Карташов, Е. А. Шабаев, О. С. Козлов, А. М. Щекатуров. – М.: 
ДМК Пресс, 2017. – 424 с. 
5. Колесник, М. Б. Повышение эффективности привода герметичной задвижки / М. Б Колесник // Произ-
водственные технологии будущего: от создания к внедрению: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. // 
Редкол.: С. И. Сухоруков (отв. ред.), А. С. Гудим, Н. Н. Любушкина. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО 
«КнАГУ», 2022. – С. 144-146. 
6. Колесник, М. Б. Моделирование устойчивости электромеханического преобразователя при осевых 
нагрузках / М. Б. Колесник, С. Н. Иванов, К. К. Ким // Известия вузов. Электромеханика. – 2022. – Т. 65. – 
№ 2. – С. 45-50. 
7. Колесник, М. Б. Получение аппроксимирующих зависимостей для учёта влияния параметров нагрузки на 
энергетические показатели асинхронного двигателя / М. Б. Колесник // Учёные записки Комсомольского-
на-Амуре государственного технического университета. Науки о природе и технике. – 2022. – № III-1 (59). – 
С. 43-47. 
8. Ким, К. К. Повышение эффективности электропривода магистральных задвижек / К. К. Ким, С. Н. Ива-
нов // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2020. – № 3. – С. 71-77. 
9. Патент № 2736387 Российская Федерация, МПК7 Н 05 В 6/10. Электромеханическая система запорной 
арматуры: № 2020111602: заявлено 19.03.2020; опубликовано 16.11.2020 / Ким К. К., Иванов С. Н., Горбу-
нов А. В.; заявитель и патентообладатель Петербургский гос. ун-т путей сообщения. – 2 с. 
10. Особенности проектирования электромеханических преобразователей для систем комплексной безо-
пасности / О. С. Амосов, Д. А. Голоколос, С. Н. Иванов, Со Хтайк // Известия вузов. Электромеханика. – 
2017. – Т. 60. – № 5. – С. 5-11. 

1 

3 

2 


