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Введение
В последние годы во всех от
раслях промышленности большое
внимание уделяется внедрению
энергосберегающих технологий,
так как рациональное использова
ние электроэнергии и ее сохране
ние непосредственно связаны с
повышением эффективности про
изводства. Можно выделить следу
ющие общие тенденции, имеющие
устойчивый характер [1]:
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1. Постоянно расширяющееся
применение регулируемых элект
роприводов в промышленном обо
рудовании, транспорте, авиакос
мической технике, нефтедобываю
щей и нефтеперерабатывающей
отрасли с целью достижения новых
качественных результатов в техно
логии.
2. Замена нерегулируемых элект
роприводов регулируемыми в энер
гоемком нефтяном оборудовании,
таком как насосы, компрессоры,

энергосберегающие технологии
вентиляторы и др., с целью энерго
сбережения.
С начала 80х годов прошлого
века наблюдается рост примене
ния регулируемых электроприво
дов переменного тока (1020 % в
год). Экономия энергии при уста
новке регулируемого электропри
вода взамен нерегулируемого со
ставляет: для насосов – 25 %, для
компрессоров – 4050 %, для воз
духодувок и вентиляторов – 30 %,
для центрифуг – 50 % [3]. При за
мене в таких механизмах нерегули
руемых электроприводов регулиру
емыми капиталовложения окупа
ются за 624 месяца.
Современная приводная техни
ка ориентирована преимуществен
но на один принцип управления уг
ловой скоростью вращения асин
хронного электродвигателя – час
тотное регулирование в различных
модификациях:
частотнорегулируемый асин
хронный электропривод на основе
тиристорного преобразователя ча
стоты на запираемых тиристорах с
автономным инвертором напряже
ния (или тока);
частотнорегулируемый асин
хронный электропривод на основе
тиристорных преобразователей ча
стот с естественной коммутацией;
вентильный синхронный при
вод с электромагнитным возбужде
нием;
синхронные и асинхронные
электроприводы на базе непосред
ственного преобразования частоты
(НПЧ).
Достаточно сложной проблемой
в рамках разработки и производст
ва современных управляемых элек
троприводов является выпуск про
дукции в соответствии с нормами
стандартов ISO 9000, особенно в
области элементной базы (силовая
электроника), например запирае
мых тиристоров на напряжение вы
ше 2500 В и ток более 1200 А, си
ловых МОПприборов. Следует от
метить невысокую конкурентоспо
собность на мировом рынке серий
но производимых в нашей стране
регулируемых электроприводов и

их компонентов. Стоимость отече
ственных приводов приближается
к мировому уровню, а их потреби
тельские свойства уступают зару
бежным аналогам. Причины такого
положения связаны с тем, что но
вые разработки в этой области оп
ределяются в основном опытом
инофирм, уже использующих те или
иные апробированные технические
решения и технологии. Это опреде
ляет изначально заложенный эле
мент отставания создаваемых оте
чественных образцов от их зару
бежных аналогов.
Для того чтобы определить на
правление развития разработки и
промышленного выпуска конкурен
тоспособных типов управляемых
электроприводов, необходимо об
ратиться к основным этапам раз
вития методов управления приво
дами.

Методы управления
электроприводами
Электрический привод был со
здан в ХIХ веке и прошел большой
путь от первого электропривода ка
тера, созданного в 1838 г. акаде
миком Б.С. Якоби, до современно
го автоматизированного электро
привода, приводящего в движение
бесчисленное множество рабочих
машин и механизмов в промыш
ленности, на транспорте, в сель
ском хозяйстве, в бытовой технике
и автоматически управляющего
технологическими процессами. В
течение полувека развивался элек
тропривод постоянного тока, обла
дающий хорошей управляемостью,
но невысокой надежностью, свя
занной с наличием коллектора. По
воротным моментом в развитии
электропривода стал созданный в
1889 г. М.О. ДоливоДоброволь
ским синхронный трехфазный элек
тродвигатель переменного тока. Он
обладал высокими эксплуатацион
ными свойствами, простотой конст
рукции и надежностью. В настоя
щее время более 60 % всех ис
пользуемых в мире электроприво
дов создано на базе асинхронного
электродвигателя. Однако он пере

стал удовлетворять современным
требованиям, предъявляемым к
электроприводам автоматизиро
ванных технологических установок
в части управления угловой скоро
стью вращения. Попытки решить
этот вопрос привели к появлению в
1943 г. частотного управления
асинхронным электродвигателем –
разработки московских ученых под
руководством чл.корр. АН СССР
Д.В. Завалишина. Это направле
ние получило в дальнейшем широ
кое распространение и, по сути, в
настоящее время является единст
венным применяемым на практике
способом управления асинхрон
ным двигателем.
Таким образом, на сегодняшний
день методы управления всеми ви
дами электроприводов базируются
на одном принципе – изменении
количества подводимой к двигате
лю энергии. Для различных типов
электродвигателей этот принцип
реализуется поразному. Электро
двигатели постоянного тока управ
ляются изменением тока в обмотке
возбуждения (реостатное регули
рование), изменением напряжения
на якоре, коммутацией обмоток
статора (параллельное или после
довательное включение секций об
мотки статора). Асинхронные дви
гатели переменного тока управля
ются изменением частоты синусои
дального тока (в небольшом диапа
зоне) либо частотноимпульсным
(ЧИМ) или широтноимпульсным
(ШИМ) модулированием импульс
ного тока. Попытки управлять асин
хронными двигателями путем изме
нения тока в обмотке статора пока
зали неэффективность этого спосо
ба изза снижения коэффициента
мощности и к.п.д. двигателя. Пере
ключение пар полюсов дает лишь
ступенчатое изменение скорости
вращения в небольшом диапазоне.
Основным недостатком управ
ления путем изменения количества
подводимой энергии является сни
жение эффективности использова
ния двигателя на пониженных ско
ростях. Электродвигатель как при
бор для преобразования электри
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одновременно увеличивая напряжение, можно до
стичь диапазона регулирования, не превышающего 3
5, в то время как требуемый диапазон регулирова
ния – не меньше 10000).

Биротативный привод

Рис. 1. Схема биротативного двигателя

ческой энергии в механическую использует только
часть своих возможностей, загрузка двигателя при та
ком режиме работы снижается до 2540 %, что не луч
шим образом влияет на эффективность использова
ния электроэнергии.
В соответствии с нормативной документацией [4]
«электропривод – электромеханическая система, со
стоящая в общем случае из взаимодействующих пре
образователей электроэнергии, электромеханических
и механических преобразователей, управляющих и ин
формационных устройств и устройств сопряжения с
внешними электрическими, механическими управляю
щими и информационными системами, предназначен
ными для приведения в движение исполнительных ор
ганов рабочей машины и управления этим движением
в целях осуществления технологического процесса».
Это определение указывает на то, что привод со
стоит из трех основных частей: двигателя, передаточ
ного механизма и системы управления. В современ
ных автоматизированных приводах вся тяжесть регу
лирования скорости вращения ложится на двигатель.
Передаточный механизм играет вспомогательную
роль, он может или изменять момент привода с посто
янным передаточным числом (редуктор), или ступенча
то регулировать скорость вращения выходного вала
(коробка передач).
Возникает противоречие между потребностями со
временных технологических систем в управляемом
электроприводе, способном изменять частоту враще
ния в широком диапазоне при обеспечении полной за
грузки на всех скоростях, и невозможностью удовле
творить эту потребность. Попытки создать двигатель,
обладающий возможностью изменения скорости вра
щения при сохранении постоянной мощности, показал
ненадежность выбранного пути, поскольку одновре
менное изменение частоты тока и величины напряже
ния имеет весьма небольшой диапазон, ограниченный
физическим пределом увеличения напряжения изза
изоляционных свойств обмотки (уменьшая частоту и
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Разрешить указанное противоречие может привод
принципиально нового типа – привод двойного вра
щения (биротативный) [5]. Поставленная задача за
ключалась в разработке принципа управления приво
дом в максимально широком диапазоне скоростей
при постоянной скорости вращения асинхронного эле
ктродвигателя. В основу такого привода положен
принцип инвариантности относительной угловой ско
рости ротора и статора при изменении скорости вы
ходного вала в широком диапазоне.
Асинхронный двигатель устанавливается таким об
разом, чтобы обеспечить возможность вращения как
рис. 1).
ротора, так и статора (р
Двигатель содержит статор 1, установленный на
подшипниках на раме 2. Внутри статора 1 на подшип
никах установлен ротор 3. На статоре 1 закреплен кол
лектор 4, на контактные кольца которого через сколь
зящие щетки 5 подается электропитание. Выходной
вал 6, соединенный со статором 1, и вал 7 ротора 3
могут быть соединены с нагрузкой.
Такой двигатель имеет свойства, отличающие его
от традиционных конструкций двигателей (с непо
движным статором).
1. Двигатель обладает свойством алгебраическо
го сложения угловых скоростей его вращающихся час
тей – ротора и статора:
ωст + ωp = ωном,
(1)
где ωст – угловая скорость статора; ωp – угловая ско
рость ротора; ωном – номинальная скорость двигателя
(относительная скорость ротора и статора). За положи
тельные принимаются направления вращения ротора
и статора в противоположные стороны. Из выражения
(1) следует, что равенство сохраняется, если одна из
вращающихся частей (ротор или статор) изменит на
правление вращения, т.е. обе части двигателя будут
вращаться в одном направлении с угловыми скоростя
ми, отличающимися по величине на ω ном. Это свойство
биротативного двигателя позволяет регулировать ско
рость выходного вала в очень широких пределах (от 0
до скоростей, в несколько раз превышающих номи
нальную). При этом во всем диапазоне регулирования
сохраняется равенство (1).
2. В свободном состоянии, когда ни ротор, ни ста
тор не соединены с нагрузкой (силы трения в подшип
никах и на контактных кольцах коллектора не учитыва
ются как незначительные), угловые скорости враще
ния ротора и статора определяются их моментами
инерции при сохранении равенства (1).
3. На конструктивных элементах привода, внеш
них по отношению к биротативному двигателю (напри
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мер на раме 2, рис. 1), отсутствует
реактивный вращающий момент.
Реактивный момент, создаваемый
каждой из вращающихся частей
(ротор создает реактивный момент
на статоре, а статор – на роторе),
используется для создания необхо
димого момента на выходном валу
при заданных угловых скоростях.
4. При равенстве маховых мо
ментов ротора и статора, вращаю
щихся в противоположные сторо
ны, кориолисовы силы, действую
щие на каждую из вращающихся
частей, взаимно уравновешивают
ся. Это свойство может оказать су
щественное влияние на точность
работы гироскопических систем пу
тем уменьшения области прецес
сий и тем самым повысить устойчи
вость гироскопа.
5. Подбором вида и характери
стик системы синхронизации в би
ротативном приводе может быть
обеспечена необходимая нагрузоч
ная механическая характеристика
независимо от типа используемого
двигателя. Это обеспечивается
тем, что на двигателе поддержива
ется номинальное значение его
мощности при всех значениях угло
вых скоростей выходного вала.
Указанные свойства приводов
биротативного типа позволяют ре
шать достаточно сложные техниче
ские задачи более простыми мето
дами по сравнению с применяемы
ми в традиционных приводах, на
пример обеспечить широкий диа
пазон изменения скорости без при
менения дорогостоящих систем си
лового электронного управления,
сохранив при этом неизменный
уровень мощности во всем диапа
зоне регулирования.
Для управления биротативным
приводом разработан ряд методов,
позволяющих обеспечить приводу
требуемую нагрузочную характери
стику. Эти методы можно объеди
нить в три группы:
1) метод нагружения ротора при
соединении статора с нагрузкой
(управление торможением);
2) метод соединения ротора и
статора системой синхронизации

Рис. 2. Регулирование скорости биротативного двигателя
торможением ротора

(перераспределение угловых ско
ростей между ротором и статором с
общей нагрузкой);
3) биротативный каскад (пере
распределение магнитного поля
статора между двумя роторами).
Схема тормозного регулирова
ния механической характеристики
биротативного двигателя показана
на рис. 2. На рис. 2, б представ
лены механическая естественная
характеристика асинхронного дви
гателя и полученная путем нагру
жения ротора тормозным устройст
вом характеристика привода.
При включении электропитания
ротор двигателя Д, находящийся в
ненагруженном состоянии, начина
ет вращаться и через вал 1 и редук
тор Р вращение передается на цен
тробежный регулятор ЦР. При до
стижении ротором двигателя рас
четной скорости центробежный ре
гулятор ЦР прижимает тормозной
диск 4 к поверхности 3, создавая
тем самым необходимый тормоз
ной момент при расчетной скоро
сти вращения ротора. Изменением
первоначальной величины рассто
яния Δ между тормозным диском 4
и поверхностью 3 можно в доста
точно широких пределах регулиро
вать скорость на выходном валу 2
двигателя Д. При этих изменениях
скорости нагрузочный момент мо
жет оставаться неизменным и рав
ным Mн (точка на естественной ха
рактеристике
двигателя
Д,

рис. 2, б). Рассматривая механиче
скую характеристику привода (см.
рис. 2, б), нетрудно видеть, что пус
ковой момент привода превышает
номинальный момент двигателя Д.
Это стало возможным вследствие
того, что ротор двигателя разгоня
ется до рабочей скорости практи
чески без нагрузки, а после дости
жения критической скорости есте
ственной характеристики перегру
зочная способность двигателя поз
воляет кратковременно вдвое уве
личить момент на выходном валу 2.
Так как максимальный момент
привода необходим лишь при пуске
инерционной рабочей машины, а
остальное время двигатель работа
ет в недогруженном режиме, упо
мянутые свойства биротативного
привода позволяют снизить уста
новленную номинальную мощность
двигателя на 40÷60 % и получить
оптимальную загрузку двигателя в
течение всего рабочего времени.

Регулирование скорости
с использованием вариатора
Кинематическая схема и меха
нические характеристики привода
представлены на рис. 3 .
Биротативный двигатель Д че
рез редукторы Р 1 и Р2 соединяется с
фрикционным вариатором, содер
жащим диски 1 и 2 и замыкающий
р и с . 3 , а). Перемещая ро
ролик 3 (р
лик на расстояние L, можно изме
нить передаточное отношение ва
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риатора и тем самым получить необходимую скорость
вращения выходного вала:
(2)
где ωв.в. – скорость выходного вала; ωp.– скорость ро
тора; ω н. – номинальная скорость двигателя; ip – пере
даточное отношение редуктора, соединяющего ротор с
вариатором; iв – передаточное отношение вариатора;
i с – передаточное отношение редуктора, соединяюще
го вариатор со статором.
Из
механической
характеристики
привода
рис. 3, а) видно, что вращающий момент на выходном
(р
валу значительно превышает момент двигателя, при
чем его величина обратно пропорциональна скорости
вращения выходного вала, т.е. получен привод с по
стоянной мощностью на выходном валу.
Каскадное регулирование биротативного привода
позволяет полезно реализовать энергию скольжения
при регулировании скорости в отличие от ранее рас
смотренных схем, где она рассеивалась в тормозных
устройствах (в разомкнутых приводах) или требовала
применения механической передачи между ротором и
статором (в замкнутых схемах).
На рис. 4 представлена схема компаундного асин
хронного каскада и его механическая характеристика.
Возвратить энергию скольжения на вал главного
(биротативного) двигателя можно только с помощью
дополнительного двигателя, вращающего генератор
ный ротор в направлении вращения магнитного поля
статора со скоростью, равной синхронной скорости
магнитного поля. Второй ротор неподвижен. При осе
вом перемещении блока роторов магнитное поле ста
тора, начиная взаимодействовать с неподвижным ро
тором, приводит к возникновению вращающего мо
мента на статоре.
Результирующий момент каскада
Мкаск = МБД + МДД,
(3)
где М БД – момент биротативного двигателя; М ДД – мо
мент дополнительного двигателя.
Электромагнитный момент асинхронного двигателя
определяется формулой
М = С мФI 2 cos ϕ2__
,
(4)
где С м = ρm 2k об2 √ 2 – постоянная; ϕ 2 – угол сдвига
между током статора и э.д.с.; I 2 – намагничивающий
ток статора.
Магнитный поток
Ф = a iτl iBδ,
(5)
где l i – продольная расчетная (активная) длина воз
душного зазора между ротором и статором; Bδ – индук
ция в воздушном зазоре (при номинальном режиме
она изменяется от 0,6 до 1,1 Тл, причем боLльшие зна
чения соответствуют машинам большей мощности);
a i – коэффициент полюсного перекрытия (обычно
a i =0,6÷0,8, причем меньшие значения соответствуют
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Рис. 3. Биротативный электропривод с вариатором

Рис. 4. Структура (а), характеристика (б) и схема (в)
асинхронного компаундного каскада

машинам меньшей мощности); τ – полюсное деление
обмотки; τ = z/(2p), где 2p – число полюсов; z – общее
число пазов ротора и статора; δ – величина воздушно
го зазора между ротором и статором.
Подставив (5) в (4), получим
М = С Мa iτl iB δI 2cos ϕ .
(6)
Упростив (6), запишем:
М=+
_ βli,
(7)
где β = СМa iτBδI 2cos ϕ .
Формула (7) позволяет произвести анализ важней
ших свойств асинхронного компаундного каскада, а
именно установить связь между длиной активной зоны
взаимодействия поля статора и ротора и момента. Из
(5) нетрудно видеть, что электромагнитный момент за
висит от величины l i. Здесь знак «+» относится к двига
тельному режиму, знак «–» – к генераторному.
Из конструктивных особенностей (см. рис. 2, в)
каскада видно, что активная длина магнитного зазо
ра, равная длине магнитного сердечника статора l ст,

энергосберегающие технологии
дальнейшего развития этого направления. Как систе
ма управления частотное регулирование удовлетворя
ет довольно узкий диапазон требований, предъявляе
мых к современным электроприводам, а именно поз
воляет управлять скоростью вращения. Это направле
ние исчерпало ресурс развития, совершенствуются
только средства силового управления.
2. Для оснащения современных технологических
систем экономичным электроприводом, управляе
мым по скорости в широком диапазоне с постоянной
мощностью на выходном валу, новый принцип управ
ления (биротативный) можно считать перспективным
в связи с экономичностью, простотой конструкции,
невысокой стоимостью, обусловленной отсутствием
силовой электроники, и надежностью.
3. Биротативный привод обладает универсальнос
тью, позволяющей использовать его в различных тех
нологических системах (транспорт, металлообрабаты
вающее производство, нефтедобывающая и нефтепе
рерабатывающая промышленность и т.п.). Привод это
го типа легко встраивается в автоматизированные си
стемы управления различного уровня, включая про
граммное управление с помощью ЭВМ.

определяет зону взаимодействия между статором и
двумя роторами, один из которых взаимодействует со
статором в режиме генератора (при скольжении S от 0
до 1), второй – в режиме двигателя (при S от 0 до +1).
При таком взаимодействии момент на статоре дви
гателя БД является суммой взаимодействия двух рото
ров и статора:
М ст = М дв – (М ген) = Мдв + М ген = β(l дв + l ген).
(8)
Следовательно, каскад допускает возрастание мо
мента нагрузки на его валу обратно пропорционально
скорости. При этом очевидно, что мощность, развива
емая каскадом, остается постоянной, поэтому элект
ромеханические компаундные асинхронные каскады
относятся к приводам п о с т о я н н о й м о щ н о с т и . Сравни
тельные характеристики приводов различных типов
приведены в т а б л и ц е .

Выводы
1. Несмотря на значительные успехи в совершенст
вовании процессов электронного управления частот
ноуправляемых приводов на основе асинхронных
двигателей, современные требования энерго и ресур
сосбережения не могут быть удовлетворены путем

Сравнительная характеристика электроприводов
№
п/п

Тип привода,
основные параметры

Диапазон
регулиро+
вания
скорости
ωmax/ω
ωmin

Вид
регулирования

1

Асинхронный электродвигатель,
не регулируемый по скорости
Асинхронный многоскоростной
со ступенчатым переключением
скорости
Частотно+регулируемый
с ЧИМ и ШИМ модуляцией

–

–

2

3

2

10000

4

Биротативный, разомкнутый,
с регулированием торможением

30000

5

Биротативный, замкнутый,
с регулированием вариатором

30000

КПД

Масса
привода
с пускорегули+
рующей аппа+
ратурой
(при Р=10 кВт)
0,65/0,38
120
cos ϕ

С пост. момен+
0,68/0,42
том на выход+
ном валу
С пост. момен+
0,47/ –
том на выход+
ном валу
С пост. момен+
0,81/0,83
том на выход+
ном валу
С пост. мощнос+ 0,88/0,90
тью на выход+
ном валу
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