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Технологии линейного перемещения,

реализованные в изделиях компании

Exlar (США), на протяжении двух

десятков лет являются наиболее

совершенными, с точки зрения

надёжности, удобства использования и

технических характеристик. Перед

проектированием системы, в которой

требуется надёжный исполнительный

механизм, обеспечивающий точное

линейное перемещение и

позиционирование, имеет смысл

задуматься об электромеханике. Во

многих случаях электромеханические

системы будут иметь преимущества

перед традиционными

гидросистемами.

В основе конструкции линейных серво-
моторов фирмы EXLAR (рис. 1) зало-
жен ряд технических решений из ме-

ханики и электротехники. Одна часть уст-
ройства – это синхронный сервомотор с

постоянными магнитами и встроенным
датчиком обратной связи; другая – инвер-
тированная ролико-винтовая передача
(ИРВП). Статор электромотора представ-
ляет собой ламинированные сегменты с
обмоткой, что повышает крутящий мо-
мент.

Электромагнитное поле, создаваемое
обмотками статора, вращает ротор серво-
мотора. ИРВП преобразует вращательное
движение ротора в поступательное движе-
ние штока. Вращающийся под действием
электромагнитного поля ротор представля-
ет собой полый цилиндр с внутренней резь-
бой, внутри которого по резьбе линейно
движется механизм с большим количе-
ством роликов (рис. 2). На внешней повер-
хности цилиндра (ротора) надёжно закреп-
лены ряды постоянных магнитов, количе-
ство которых определяет крутящий момент
и усилие линейного перемещения.

Электроцилиндры Exlar нашли приме-
нение в установках оборонного назначе-
ния, так как их надёжность и устойчивость
к низким температурам, а также вибро-
стойкость и способность работать при
ударных нагрузках с ускорением до 80g зна-
чительно превышают серийно выпускае-
мые изделия подобного назначения.

Стоимость исполнительных механизмов
– один из важнейших показателей среди
таких, как технические возможности и на-
дёжность. Важно помнить, что при проек-
тировании системы необходимо комплекс-
но оценить затраты на вспомогательное
оборудование, обслуживание и текущий
ремонт. Несмотря на то, что стоимость гид-
роцилиндров ниже стоимости электроме-
ханических систем аналогичного назначе-
ния, расходы на обслуживание полного
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Рис. 1. Линейный сервомотор EXLAR

Рис. 2. Внутренний элемент цилиндра
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комплекса оборудования гидросистемы
могут оказаться выше. Это справедливо
особенно для систем с небольшим количе-
ством цилиндров.

Дополнительное оборудование – это
гидравлические баки и насосы, иногда
аккумуляторы, система фильтрации ра-
бочей жидкости (РЖ), распределители,
трубки или рукава высокого давления для
подачи РЖ и возврата её обратно в бак,
дроссели, клапаны, датчики. Кроме того,
для обеспечения чистоты РЖ необходи-
мы различные элементы – фильтры, фи-
тинги, втулки и уплотнения.

В некоторых случаях дополнительные
расходы могут быть вызваны биодегради-
руемой или водосодержащей РЖ, которая
иногда обязательна к применению. Даль-
нейшие расходы связаны с регулярной
оценкой состояния РЖ: определение ко-
личества загрязнений, водосодержания,
вязкостных свойств. При использовании
гидрооборудования в условиях низких
температур необходимо обеспечить на-
грев в начале работы для улучшения те-
кучести.

Линейные сервомоторы или электроци-
линдры Exlar требуют только два кабеля для
подачи электричества и передачи в блок
управления сигнала обратной связи.

В случае, если требуется большое коли-
чество исполнительных механизмов, то
преимущество переходит на сторону гид-
росистем, так как стоимость дополнитель-
ного оборудования распределяется про-
порционально на все гидроцилиндры. Это
означает, что если потенциальные недо-
статки использования РЖ незначительны,
то применение гидросистем эффективнее
электромеханических систем.

Электроцилиндры часто используются
для решения задач, где важна высокая час-
тота перемещений и точность позициони-
рования. В гидросистемах такая работа
приводит к повышенному износу уплотне-
ний, что приводит к утечке РЖ, нельзя га-
рантировать наличие одного и того же уси-
лия и точности позиционирования, а это
влияет на качество работы. При использо-
вании электроцилиндров Exlar таких про-
блем нет. Электромеханические системы
могут развивать ускорения до 100 м/с2 как
в прямом, так и обратном направлении,
осуществляя точные и высокоскоростные
реверсивные движения.

Многие до сих пор не осознали потен-
циальные преимущества электромехани-
ческих систем и не знают, что линейные

сервомоторы Exlar могут раз-
вивать скорость до 1,5 м/с,
усилие до 180 кН, ход штока до
1,2 м, точность позициониро-
вания – единицы микромет-
ров. Электромеханические ли-
нейные моторы отличаются
своей миниатюрностью. Уп-
равление и задачи позициони-
рования для электромехани-
ческих систем решаются эле-
ментарно, так как требуются
стандартные сервоусилители,
которые имеют невысокую
стоимость (рис. 3). Програм-
мирование профиля движения
и настройка сервоусилителя
значительно проще, так как
мы работаем с программами, а
не с жидкостями.

Одним из важных преиму-
ществ гидросистемы является
возможность демпфировать
пиковые (динамические) на-
грузки. Например, если ковш
экскаватора упёрся в твёрдую
горную породу, то гидросистема сразу же
отреагирует на изменение рабочего давле-
ния и предохранит ковш от поломки. Эта
задача, считавшаяся сложной для элект-
ромеханических систем, в настоящее вре-
мя решена благодаря развитию быстро-
действующей электроники и снижению её
стоимости.

Известно, что в последние годы стои-
мость электроэнергии существенно вы-
росла и продолжает расти. В связи с этим
появляются дополнительные преимуще-
ства в пользу электромеханических сис-
тем. Для работы гидросистемы требуется
электроснабжение насосной станции,
которая создаёт рабочее давление, преоб-
разуемое в движение с помощью гидро-
цилиндра. Давление в системе может
быть избыточным в случае возникнове-
ния пиковых нагрузок, а в случае разгер-
метизации гидросистемы насос работает
с низким КПД. Электроцилиндры Exlar,
наоборот, с точки зрения энергосбереже-
ния отличаются высокой эффективнос-
тью, их КПД более 85%. При изменении
нагрузки пропорционально ей изменяет-
ся потребляемая сила тока, если нагрузка
не меняется, то потребление электро-
энергии можно свести до минимума за
счёт использования электромагнитного
тормоза, который удерживает заданное
усилие в определённом положении.

Рис. 3. Сервомотор
EXLAR в работе
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Электроцилиндры Exlar всё чаще явля-
ются альтернативой гидро-, а иногда и
пневмосистемам, с точки зрения техничес-

ких возможностей и экономической эф-
фективности использования (таблица).
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