
Развитие электропривода 
(проявление законов развития технических систем в электроприводе)  

В.Д.Бердоносов 

Историко-методическая справка 
В своей программной работе /1/ Генрих Саулович определил методологические 

основы ТРИЗ: 
– системы развиваются по объективным законам; 
– эти законы могут быть познаны и использованы; электропривод как система тоже 

должен подчиняться законам развития систем. 
Далее Генрих Саулович начал выявлять законы развития технических систем /2/. 
Комментарий.  
Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение 

между явлениями в природе и обществе. Закон – это «форма всеобщности», так как 
он выражает общие отношения, связи, присущие всем явлениям данного рода, класса 
/3/. 

Первоначально Альтшуллером было выявлено восемь законов развития техниче-
ских систем: 

1. Закон полноты частей системы: 
необходимым условием минимальной работоспособности технической системы 
является наличие и хотя бы минимальная работоспособность основных частей 
системы: источника энергии, преобразователя энергии, рабочего органа и сис-
темы управления. 

2. Закон «энергетической проводимости» системы: 
необходимым условием работоспособности технической системы должен быть 
проход энергии от источника к рабочему органу, а также и управляющего диаг-
ностирующего информационного потока через всю систему. 

3. Закон согласования ритмики частей системы: 
необходимым условием работоспособности технической системы является со-
гласование (или сознательное рассогласование) частоты колебаний (периодич-
ности работы) всех частей системы. 

4. Закон увеличения степени идеальности системы: 
важнейшим признаком прогрессивного развития систем является повышение 
степени идеальности – общей и локальной. 

5. Закон неравномерности развития частей системы: 
развитие технической системы идет неравномерно, периоды количественных 
изменений сменяются качественными скачками, причем ведущую роль играют 
изменения рабочего органа и источника энергии. 

6. Закон перехода в надсистему: 
исчерпав возможности развития, техническая система включается в надсистему 
в качестве одной из частей и далее развивается вместе с надсистемой. 

7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень: 
развитие рабочего органа происходит сначала на макро-, а далее на микроуров-
не, если исходная система изначально не является микросистемой, например, 
химической 

8. Закон увеличения степени вепольности: 
развитие технической системы идёт в направлении увеличения степени веполь-
ности; невепольные системы стремятся стать вепольными, а в вепольных сис-
темах развитие идёт путём увеличения числа связей между элементами, повы-
шения отзывчивости (чувствительности) элементов, увеличения количества 
элементов.  

Однако приведённый перечень законов не является окончательным. Генрих Сауло-
вич в своих работах всегда отмечал, что система законов является открытой системой и 



она должна пополняться. Позднее Саламатов Ю.П. /4/ добавил к этим восьми законам за-
кон динамизации технических систем, а Злотин Б.Л. – закон вытеснения человека из тех-
нической системы и закон развёртывания и усложнения /5/. Кроме того, были скорректи-
рованы формулировки законов и соответственно их название (таблица 1). 

Таблица 1. Сводная таблица законов развития технических систем 
Альтшуллер Г.С. Саламатов Ю.П. Злотин Б.Л. 

Закон полноты частей сис-
темы 

Закон полноты частей сис-
темы 

Закон полноты частей сис-
темы 

Закон «энергетической про-
водимости» системы; 

Закон «энергетической про-
водимости» системы; 

 

Закон согласования ритмики 
частей системы 

Закон согласования ритмики 
частей системы 

Закон согласования-
расогласования в техниче-
ских системах 

Закон увеличения степени 
идеальности системы 

Закон увеличения степени 
идеальности системы 

Закон увеличения степени 
идеальности системы 

Закон неравномерности раз-
вития частей системы 

Закон неравномерности раз-
вития частей системы 

Закон неравномерности раз-
вития частей системы (закон 
возникновения и преодоле-
ния противоречий) 

Закон перехода в надсисте-
му 

Закон перехода в надсисте-
му 

Закон развёртывания-
свёртывания технической 
системы 

Закон перехода с макро-
уровня на микроуровень; 

Закон перехода с макро-
уровня на микроуровень; 

Закон перехода системы на 
микроуровень 

Закон увеличения степени 
вепольности. 

Закон увеличения степени 
вепольности. 

 

 Закон динамизации техни-
ческой системы 

Закон повышения динамич-
ности и управляемости тех-
нической системы 

  Закон S-образного развития 
технической системы 

  Закон вытеснения человека 
из технической системы 

При дальнейшем рассмотрении будем опираться на перечень законов, предложенных 
Альтшуллером Г.С. и дополненных Саламатовым Ю.П. и Злотиным Б.Л. 

  
Проявление закона полноты частей системы  

Для рассмотрения этого закона необходимо сначала выделить систему из среды. 
Ведь системой может быть как самолёт (системное свойство – летать), так и обломки 
самолёта (системное свойство – информировать о причинах катастрофы), всё зависит 
от точки зрения. Для выделения системы из среды необходимо определить атрибуты 
системы: системное свойство (СС), главную полезную функцию (ГПФ) и объект воз-
действия (ОВ). Для этого требуется критерий, в соответствии с которым можем про-
верить адекватность определения СС, ГПФ и ОВ. В качестве критерия можно исполь-
зовать соответствие атрибутов системы её определению, в данном случае определе-
нию электропривода. 

Наиболее конструктивным является определение, приведенное в стандарте /7/. 
«Электропривод  – электромеханическая система, состоящая из электродвигательного 
(ЭДУ), преобразовательного (ПрУ), передаточного (ПУ) и управляющего устройств 
(УУ), предназначенная для приведения в движение исполнительных органов рабочей 
машины и управления этим движением. Примечание: преобразовательное и (или) пе-



редаточное устройство могут отсутствовать». В соответствии с этим определени-
ем приведём структурную схему электропривода (рисунок 2). 

Этим же стандартом определена рабочая машина и ее исполнительный орган. 
«Рабочая машина – машина, осуществляющая изменение формы, свойств, состояния 
и положения предмета труда. Исполнительный орган рабочей машины (ИОРМ) – 
движущийся элемент рабочей машины, выполняющий рабочую операцию». 

Информационный 
канал

Каналы связи

Управляющее 
устройство

Система 
управления 
верхнего уровня

Электри-
ческая 
сеть

Силовой 
канал

Электрическая часть  Механическая часть

Система 
электро-
снабжения

Электро-
двигательное  
устройство

Передаточ-
ное  
устройство

Преобразо-
вательное  
устройство

Исполнительный 
орган рабочей 
машины

Технологи-
ческая 
установка

Электропривод

 
Рисунок 2. Структурная схема электропривода 

Исходя из приведённых определений, системное свойство электропривода – пре-
образовывать электрическую энергию в механическую и обратно и управлять этим 
преобразованием. Объект воздействия – исполнительный орган рабочей машины. А 
главная полезная функция - осуществлять управляемое движение этим исполнительным 
органом. 

Для выделения основных элементов электропривода целесообразно привести 
кроме структурной схемы ещё чертёжи и схемы конкретного варианта реализации 
электропривода. В качестве примера рассмотрим вертикально-фрезерный станок (ри-
сунки 3, 4, 5). Объектом воздействия электропривода фрезерного станка будет яв-
ляться шпиндель, так как именно шпиндель является исполнительным органом стан-
ка. 

Более сложным является вопрос по выявлению рабочего органа и трансмиссии. 
Обратимся к теории. Саламатов /4/ рекомендует задаваться рядом вопросов для вы-
явления элементов системы:  

что обрабатывается? – изделие (объект воздействия);  
куда подводится энергия? – рабочий орган;  
через что подводится энергия? – трансмиссия;  
от чего подводится энергия? – двигатель;  
источник энергии для двигателя? – источник энергии. 
Исходя из этих рекомендаций, можно дать такие определения основным элемен-

там системы. Рабочий орган – элемент системы, который непосредственно взаимо-
действует с объектом воздействия. Трансмиссия – элемент системы, через который 
энергия подводится к рабочему органу. Двигатель – элемент системы, в котором 
энергия от источника энергии преобразуется в энергию необходимую рабочему орга-
ну. Начнём выявление элементов системы с двигателя, как имеющего более-менее 
чёткие критерии: с одной стороны двигатель начинается там, куда к системе подво-
дится энергия от источника энергии; с другой – двигатель заканчивается там, где по-
является энергия необходимая рабочему органу. 



 
Рисунок 3 - Вертикально-фрезерный станок 

 

 
Рисунок 4 – Кинематическая схема вертикально-фрезерного станка 



 
Рисунок 5 – Кинематическая схема электропривода вертикаль- 

но-фрезерного станка 
 
Например, для фрезерного станка: энергия источника – электрическая; энергия, 

необходимая рабочему органу – механическая; сам двигатель - преобразователь од-
ной энергии в другую, непосредственно примыкающий к источнику энергии (непо-
средственно примыкает, чтобы реализовывался бы сквозной проход энергии). Итак, 
для фрезерного станка, непосредственно к источнику энергии (электрической сети) 
примыкает преобразовательное устройство (в дальнейшем преобразователь), а преоб-
разование энергии из электрической в механическую реализуется в электродвига-
тельном устройстве (в дальнейшем электродвигатель). Следовательно, двигателем (в 
ТРИЗовском понимании) для фрезерного станка является совокупность преобразова-
теля и электродвигателя.  

Перейдём к рабочему органу и трансмиссии. С одной границей рабочего органа 
тоже нет проблем  – этой границей является объект воздействия. А вот с границами 
трансмиссии проблемы есть, так как нет чётких критериев, по этой причине у 
Ю.П.Саламатова /4/ трансмиссия довольно часто объединяется с двигателем (лук, 
винтовка, шприц и так далее). 

Обратимся к описанию кинематической схемы (рисунок.5) фрезерного станка 
/6/, а именно к описанию главного движения. Главное движение от электродвигателя 
к шпинделю осуществляется по следующеё схеме: электродвигатель – упругая соеди-
нительная муфта – вал I постоянные зубчатые колёса 26/54 – вал II – тройной пере-
движной блок зубчатых колёс, дающий три переключения между валами II и III 
(16/36; 19/36; 22/33) – вал III – второй такой же блок, дающий три переключения ме-
жду валами III и IV (18/47; 28/37; 39/26) – вал IV – двойной передвижной блок, даю-
щий переключение между валами IV и V (20/70; 83/37) – вал V – конические зубча-
тые колёса 29/29 – вал VI – зубчатые колёса 54/54 – шпиндель станка VII.  

Исходя из этого описания, возможны следующие варианты распределения эле-
ментов главного движения между элементами системы «электропривод вертикально-
фрезерного станка» (таблица 2). Отметим, что, так как разбирается кинематическая 
схема, то двигателем является электродвигатель, преобразователь появится только 
при переходе к рассмотрению электрической схемы. 



Таблица 2. Варианты распределения элементов главного движения между рабочим органом  и трансмиссией. 
№ 
п/п 

Объект  
воздейст-
вия 

Рабочий орган Трансмиссия Двига-
тель 

Примечание 

1 шпиндель 
станка 
VII 

зубчатые колёса 54/54 упругая соединительная муфта – вал I посто-
янные зубчатые колёса 26/54 – вал II – трой-
ной передвижной блок зубчатых колёс, даю-
щий три переключения между валами II и III 
(16/36; 19/36; 22/33) – вал III – второй такой 
же блок, дающий три переключения между 
валами III и IV (18/47; 28/37; 39/26) – вал IV – 
двойной передвижной блок, дающий пере-
ключение между валами IV и V (20/70; 83/37) 
– вал V – конические зубчатые колёса 29/29 – 
вал VI 

элек-
тродви-
гатель 

 

2 шпиндель 
станка 
VII 

двойной передвижной блок, дающий пе-
реключение между валами IV и V 
(20/70; 83/37) – вал V - конические зуб-
чатые колёса 29/29 – вал VI – зубчатые 
колёса 54/54 

упругая соединительная муфта - вал I посто-
янные зубчатые колёса 26/54 – вал II – трой-
ной передвижной блок зубчатых колёс, даю-
щий три переключения между валами II и III 
(16/36; 19/36; 22/33) – вал III – второй такой 
же блок, дающий три переключения между 
валами III и IV (18/47; 28/37; 39/26) – вал IV – 

элек-
тродви-
гатель 

 

3 шпиндель 
станка 
VII 

вал I постоянные зубчатые колёса 26/54 
– вал II – тройной передвижной блок 
зубчатых колёс, дающий три переклю-
чения между валами II и III (16/36; 
19/36; 22/33) – вал III – второй такой же 
блок, дающий три переключения между 
валами III и IV (18/47; 28/37; 39/26) – 
вал IV – двойной передвижной блок, 
дающий переключение между валами IV 
и V (20/70; 83/37) – вал V – конические 
зубчатые колёса 29/29 – вал VI – зубча-
тые колёса 54/54 

упругая соединительная муфта элек-
тродви-
гатель 

 

 



В таблице 2 представлены некоторые варианты распределения элементов кинема-
тической схемы между рабочим органом и трансмиссией. В первом варианте мини-
мальным числом элементов – колёсная пара 54/54 (54 это количество зубьев) – пред-
ставлен рабочий орган. В принципе рабочий орган можно представить и только валом 
колёсной пары 54/54. В последнем варианте минимальным числом элементов – упругая 
соединительная муфта – представлена трансмиссия. Между этими крайними варианта-
ми можно предложить множество других, переходных (в таблице представлен только 
один из них). Очевидно, что нужен некоторый критерий, в соответствии с которым эле-
менты кинематической схемы следует относить к рабочему органу или к трансмиссии. 
На мой взгляд, основой для формирования критерия является закон согласования-
рассогласования и закон повышения динамичности и управляемости технической системы. 
В соответствии с законом согласования-рассогласования первоначально рабочий орган 
должен согласовываться с объектом воздействия. Например, первоначально рабочий 
органом привода фрезерного станка был просто вал. Затем, для согласования скоростей 
двигателя и шпинделя, вал был заменён на редуктор с прямозубыми шестернями. Шес-
терни могли меняться (менялось передаточное число), для изменения скорости враще-
ния шпинделя. В дальнейшем потребовалось согласование по направлению обработки 
детали, то есть по положению шпинделя в пространстве. Тогда редуктор с прямозубыми 
шестернями переместился в трансмиссию, а в качестве рабочего органа стал редуктор с 
коническими шестернями. В этом случае согласование по направлению обработки вы-
полнялось в рабочем органе, а по скорости обработки в трансмиссии, то есть выполни-
лось согласование трансмиссии с рабочим органом. В дальнейшем в соответствии с за-
коном повышения управляемости в трансмиссии появился редуктор с подвижным бло-
ком зубчатых колёс и так далее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по мере развития системы происходит 
перераспределение элементов передаточного устройства между рабочим органом и 
трансмиссией.  

Вернёмся к описанию основных элементов системы. Органом управления в элек-
троприводе является управляющее устройство, которой состоит из нескольких компо-
нент. Одна из них меняет электрические параметры напряжения, питающего электро-
двигатель, воздействуя на преобразовательное устройство. К этим электрическим пара-
метрам в первую очередь относится амплитуда, частота и фаза питающего двигатель 
напряжения. А другая – механические параметры передаточного устройства, воздейст-
вуя на рабочий орган и трансмиссию. К механическим параметрам относятся скорость 
(частота) вращения, усилие на валу, направление вращения, траектория движения Рабо-
чего органа и так далее. 

Суммируя всё вышеизложенное можно представить следующую схему распреде-
ления основных устройств электропривода между элементами системы в соответствии с 
законом полноты частей системы (рисунок 6).  

Кратко повторим, что относится к внешней среде и основным элементам электро-
привода: 

- объект воздействия – исполнительный орган рабочей машины (внешняя среда); 
- рабочий орган и трансмиссия – передаточное устройство. 
- двигатель – электродвигательное и преобразовательное устройства; 
- источник энергии – электрическая сеть (внешняя среда); 
- орган управления – управляющее устройство; 
- внешнее управление – система управления верхнего уровня (внешняя среда). 
Следует отметить, что элементы электропривода состоят из одного или нескольких 

устройств, которые в свою очередь являются системами. 
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Рисунок 6. Схема взаимосвязи основных элементов электропривода 

Передаточное устройство – устройство, предназначенное для передачи механи-
ческой энергии от электродвигательного устройства электропривода к исполнительному 
органу рабочей машины и согласования вида и скоростей их движения /7/. 

Из самого определения вытекает системное свойство передаточного устройства – 
преобразовывать один вид движения с одними параметрами в другой вид движения с 
другими параметрами. Так как часть передаточного устройства это рабочий орган элек-
тропривода, то главная полезная функция передаточного устройства совпадает с глав-
ной полезной функцией электропривода – осуществлять движение исполнительного ор-
гана рабочей машины, следовательно, и объект воздействия тот же, что и у электропри-
вода – исполнительный орган рабочей машины. 

Передаточное устройство в каждом отдельном случае состоит из различных, взаи-
мосвязанных элементов, таких как редуктор, муфта, карданный вал и т.п., поэтому в 
общем случае рабочий орган можно определить как элемент, непосредственно соприка-
сающийся с исполнительным органом рабочей машины. 

Электродвигательное устройство – электротехническое устройство, предназна-
ченное для преобразования электрической энергии в механическую или механической в 
электрическую /7/. 

Поскольку нас интересует привод, выходным параметром которого является меха-
ническое движение, то его системное свойство – преобразовывать электрическую энер-
гию в механическую. Главная полезная функция – приводить в движение рабочий орган 
электропривода. Объект воздействия – передаточное устройство. 

Рабочий орган – вал электродвигательного устройства. 
Преобразовательное устройство – электротехническое устройство, преобразую-

щее род тока и (или) напряжение, частоту и (или) изменяющее показатели качества 
электрической энергии, предназначенное для создания управляющего воздействия на 
электродвигательное устройство /7/. 

Системное свойство – преобразовывать параметры электрической энергии на входе 
в требуемые параметры электрической энергии на выходе. 

Главная полезная функция – создание силового управляющего воздействия на 
электродвигательное устройство. 

Объект воздействия – электродвигательное устройство. 
Преобразовательное устройство в каждом отдельном случае состоит из различных, 

взаимосвязанных элементов, таких как коммутатор, регулятор напряжения, управляе-



мый выпрямитель, преобразователь частоты и т.п., поэтому в общем случае рабочий ор-
ган можно определить как элемент, непосредственно соприкасающийся с обмотками 
электродвигателя. 

Управляющее устройство – электротехническое устройство, предназначенное для 
управления преобразовательным и (или) электродвигательным и (или) передаточным 
устройствами /7/. 

Системное свойство – управлять преобразованием параметров преобразовательно-
го и (или) электродвигательного и (или) передаточного устройств. 

Главная полезная функция – управлять движением исполнительного органа рабо-
чей машины, воздействуя на преобразовательное и (или) электродвигательное и (или) 
передаточное устройства. 

Объект воздействия – преобразовательное и (или) электродвигательное и (или) пе-
редаточное устройства. 

Так же как и в предыдущих устройствах, рабочий орган преобразовательного уст-
ройства не может быть определён, так как меняется в зависимости от конкретной реали-
зации этого устройства. 

 
Развитие электропривода (проявление законов повышения идеаль-

ности, S-образного развития и неравномерности развития частей сис-
темы) 

Следует отметить, что классификация электроприводов весьма обширна /8/, можно 
выделить тысячи вариантов реализации (см. приложение 1). 

В дальнейшем остановимся на рассмотрении развития только асинхронного элек-
тропривода, то есть электропривода, в котором в качестве электромеханического пре-
образователя используется асинхронный электродвигатель. Этот электропривод являет-
ся самым массовым видом привода в промышленности, коммунальном и сельском хо-
зяйстве /8/. Такое его положение определяется простотой его изготовления и эксплуа-
тации, невысокой массой, габаритами и стоимостью. 

Возникновению асинхронного электропривода предшествовало изобретение асин-
хронного двигателя в 1889 году /8/. Появившийся двигатель представлял собой практи-
чески полную систему электропривода (рисунок 7), выполняя функции следующих не-
обходимых частей технической системы: рабочего органа, трансмиссии и двигателя.  

Для выявления этих элементов рассмотрим принцип работы и конструкцию асин-
хронного электродвигателя. Асинхронный двигатель, как и всякая электрическая машина, 
состоит из статора и ротора (рисунок. 8, а). Статор имеет цилиндрическую форму. Он состо-
ит из корпуса 1, сердечника 2 и обмотки 3. Корпус литой, в большинстве случаев стальной 
или чугунный.   

 
Рисунок 7. Структурная схема асинхронного элек-

тропривода первого поколения 



Сердечник статора собирается из тонких листов электротехнической стали (рисунок. 
8,б). 

 

а) б) 

Рисунок 8. Конструкция асинхронного электродвигателя 

Собранные листы стали образуют пакет статора, который запрессовывается в корпус 
статора. На внутренней поверхности сердечника вырубаются пазы, в которые укладывается 
обмотка статора. Обмотки статора могут соединяться звездой или треугольником. Корпус 
статора с торцов закрыт подшипниковыми щитами, в которые запрессованы подшипники 
вала ротора. 

Ротор асинхронного двигателя состоит из стального вала 4, на который напрессован 
сердечник 5, выполненный, как и сердечник статора, из отдельных листов электротехниче-
ской стали с выштампованными в них закрытыми или полузакрытыми пазами. Обмотка ро-
тора бывает двух типов: короткозамкнутая и фазная - соответственно роторы называются 
короткозамкнутыми и фазными. 

Большее распространение имеют двигатели с короткозамкнутым ротором, так как они 
дешевле и проще в изготовлении и в эксплуатации. Токопроводящая часть такого ротора, на-
званного М. О. Доливо-Добровольским ротором с беличьей клеткой, состоит из медных или 
алюминиевых стержней, замкнутых накоротко с торцов (рисунок. 9). Как правило, беличья 
клетка формируется путем заливки пазов ротора расплавленным алюминием. 

Фазный ротор (рисунок.10) имеет три обмотки, соединенные в звезду. Выводы обмоток 
подсоединены к кольцам 2, закрепленным на валу 3. К кольцам при пуске прижимаются не-
подвижные щетки 4, которые подсоединяются к реостату 5. 

 
 

 
Рисунок 9 Обмотка типа 

«беличья клетка» 
 

Рисунок 10 Схема включения фазной обмот-
ки ротора 

В основе работы асинхронных двигателей лежит взаимодействие вращающегося маг-
нитного поля, создаваемого магнитодвижущей силой обмоток статора, и токов обмоток ро-
тора, наведённых этим полем. Частота вращения ротора всегда меньше частоты вращения 
поля, ротор «отстаёт» от вращающегося поля – только при этом условии в проводниках ро-
тора наводится ЭДС, протекает ток и создаётся вращающий момент. 
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мании. Главная полезная функция данного электропривода – преобразовывать 
электрическую энергию в механическую. Роль рабочего органа выполнял вал двигателя, 
следовательно, трансмиссией являлся ротор, а двигателем – статор со своей обмоткой и
обмотка ротора. Системой управления выступал человек, выполняя простейшую опера-
цию: включить-выключить. 

Развитие любой существующей технической системы предполагает удовлетворе-
ние уже существовавшей в надсистеме или вновь появившейся потребности. 

Такая потребность для системы электропривода, состоящего из единственного 
элемента – асинхронного двигателя, появилась со стороны технологической установки
Она выразилась в необходимости изменения частоты вращения ротора (вала двигате
для повышения производительности и качества технологических процессов. Таким об-
разом, встала задача согласования электропривода с технологическим процессом. То 
есть начинал проявляться закон согласования-рассогласования.  

Комментарий.  
Закон согласования-расогласования имеет следующую формулировку: в процессе

разви й системы на первых этапах происходит последоватия техническо
ование системы и её подсистем между собой и с надсистемой; на последующих 

этапах происходит рассогласование – целенаправленное изменение отдельных пара-
метров, обеспечивающее получение дополнительного полезного эффекта; конечным 
этапом в этом цикле развития является динамическое согласование-рассогласование
при котором параметры системы управляемо так, чтобы принимать оптимальные 
значения в зависимости от условий работы /5/. 

Согласование это придание технической системе таких свойств, которые удовлетворя-
ют требованиям надсистемы. Различают согласование внешнее, то есть согласование техни
ческой системы с надсистемой и внутреннее, то есть согласование между элементами техни-
ческой системы. Механизмом согласования  выступает  закон повышения динамично-
сти технических систем.  

Рассмотрим внешнее согласование, то есть согласование между скоростью враще-
ния вала технологической установки и вала электродвигателя. При реализации такого 
согласования проявилось действие закона увеличения степени вепольности. Ве-
поль, включающий технологическую установку (вал технологической установки), асин-
хронный электродвигатель (вал электродвигателя) и механическое поле взаимодействия
(рисунок 11) в соответствии со стандартом 2.1.1. преобразовался в цепной веполь (ри-
сунок 12), при этом к асинхронному электроприводу (ранее состоящему из одного 
асинхронного электродвигателя) добавилось передаточное устройство (на первом этапе, 
представленное редуктором).  

 
Рисунок 11. Веполь электропривода (1 поколение) 

 
Рисунок 12. Веполь электропривода (2 поколение) 

Примечание. Стандарт 2.1.1. Цепные веполи. Если нужно повысить эффективность 
вепольной системы, зад в независимый 
управляемый веполь и образованием цепного веполя. 

 
ачу решают превращением одной из частей веполя 



Существует две возможности образования цепного веполя. 
а) Развертывание вещества в веполе (рисунок 13): 
 

 
Рисунок 13. Вепольное преобразование с развёртыванием вещества 

В3 или B4, в свою очередь, может быть развернуто в веполь.  
б) Развертывание связей в веполе (рисунок 14): 

 
Рисунок 14. Вепольное преобразование с развёртыванием связи 

В этом случае в связь B1 — B2 встраивается звено П2 — В3. 
Структурна щему виду 

(рисунок 15). 
я схема асинхронного электропривода преобразовалась к следую

 
Рисунок 15. Структурная схема асинхронного электропривода второго 

поколения 
 
Пок ия внеш-

него. В дальнейшем лектропривода уже шло в двух направлениях: развитие 
передаточного устройства и развитие асинхронного электродвигателя (рисунок 16).   

а реализовался только первый этап согласования, причём согласован
 развитие э

 
Рисунок 16. Линии развития асинхронного электропривода 

Рассмотрим отдельно эти линии развития. Так как рабочим органом электроприво-
да после добавлен  начнём 
рассматривать лин

ернёмся к определению передаточного устройства. Передаточное устройство – 
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ия передаточного устройства стало именно оно, то первой
ию развития передаточного устройства. 
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ного стройства электропривода к исполнительному органу рабочей машины и согласо-
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8). Вращение передавалось за счет сил 
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 у
я вида и скоростей их движения /7/. 
Первоначально развитие передаточного устройства шло по линии «дробление объ-

ектов и веществ» /9/. Единый вал электродвигателя и исполнительного органа рабочей 
машины разделился на два вала: вал элект

электропривода сразу появились дополнительные ре-
сурсы (дополнительные возможности): возможность 
изменения скорости вращения вал исполнительного ор-
гана относительно скорости вращения вала электродв
гателя, возможность изменения положения оси враще
ния этих двух валов, а также направления их вращения. 

Примечание. На рисунке 17 представлена главная 
линия развития передаточного устройства, в нижних 
частях прямоугольников указаны элементы базовой ли-

азвития /9/, в самих прямоугольниках конкретная 
реализация передаточного устройства на соответст-
вующих этапах. 

Рассмотрим, как реализовывались эти возможно-
сти. На первых этапах использовалась фрикционная пе-
редача (рисунок 1

я: фрикционные вариаторы, дисковый фрикционный
интегратор, грибовидный фрикционный  механизм и так 
далее. 

 
Рисунок 18. Фрикционный редуктор 

 с помощью гибких элементов (звеньев). Такая переда-
 двух шкивов и ги ь и так 

сунок 19),. Изменение диаметра шки ение 
скор
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давления в подшип-
ника

Затем два вала соединялись
ча, как правило, состояла из
далее (ри

бкого элемента: канат, ремень, цеп
вов позволяло варьировать соотнош

ости вращения валов. Следует отметить, что такая конструкция не позволяла опе-
ративно производить изменение скорости. Необходимо было заменить одни шкивы дру-
гими. Эта же конструкция позволяла в небольших пределах изменять взаимного распо-
ложение осей валов электродвигателя и исполнительного органа. Перекрещивая ремен
можно было менять направление вращения на противоположное. 

Однако, у такого передаточного устройства было довольно много недостатков. 
Происходило проскальзывание ремня по шкиву. Для уменьшения проскальзывания уве-
личивали степень натяжения ремня, что приводило к увеличению 

х и увеличению механических потерь. То есть, начинает проявляться закон воз-
никновения и преодоления противоречий. В этом случае, техническое противоре-
чие может быть сформулировано в следующем виде: при уменьшении степени про-
скальзывания ремня по шкиву недопустимо увеличиваются механические потери. 

 
Рисунок 17. Главная линия 
развития передаточного уст-
ройства. 



 
Рисунок 19. Ременный редуктор 

Это противоречие пыталис у ремня и соответствен-
но толщину шкива, при этом во и уменьшении степени 
прос  

 

ть 
ом 

ь разрешить, увеличивая ширин
зникало другое противоречие: пр

кальзывания ремня по шкиву  недопустимо увеличиваются габариты передаточного
устройство. Последнее противоречие было разрешено принципом «перехода в другое 
измерение» (приём 17) плоский ремень был заменён на ремень клиновидной формы ли-
ния развития «Эволюции свойств поверхности»). Но первое противоречие продолжало
существовать. Для его разрешения использовались несколько принципов: «принцип пе-
риодического действия» (приём 19), «принцип перехода в другое измерение» (приём 
17), «принцип дробления» (приём 1). Продолжалась эволюция свойств поверхности. 
Плоский ремень был заменен на зубчатый. Совершенствовалась форма зуба, повыша-
лись механические характеристики ремня, в частности повышалась его прочность на 
растяжение. Появились кордированные ремни. Тем не менее, продолжали существова
передачи с гибким элементом в виде каната, при этом для увеличения трения на кажд
шкиву канат укладывался в несколько витков. Такая передача с «бесконечным» тросом 
использовалась, например, для привода модели в опытовом бассейне (см. первую часть 
работы на сертификацию «Устройство для испытания моделей судов ледового плава-
ния»). Наконец, ременные передачи были заменены на цепные передачи. Линии разви-
тия передаточного устройства с двумя шкивами представлены на рисунке 20. 

 
Рисунок 20. Линии развития двухшкивной передачи 



  
Тем не менее, у передач с гибкими элементами остались недостатки, связанные с 

растяжимостью этих элементов (каната, ремня, цепи) и их прочностью. Эти недостатки 
были устранены при замене ременной передачи на зубчатые (рисунок 21).  

Сразу появился ресурс изменения направления 
осей валов за счёт геометрической формы зубчатых 
колёс. Использование конических зубчатых колёс 
(рисунок 22) позволяло получить практически любой 
угол между осями вращения, для этого достаточно 
было использовать конические шестерни с разными 
углами при вершине. Причём появилась возможность 
менять в пространстве положение одной из оси вра-
щения. Это свойство широко используется в верти-
кально фрезерных станках, шпиндельная головка 
может отклоняться от вертикального положения на 
любой угол (коническое колесо 29, вал VI, зубчатые 
колёса 54/54, шпиндель станка VII).  

Использование червячной зуб-
чатой передачи (рисунок 23) позво-
ляло получить очен
эффициент передачи, правды толь-
ко дл

Это позволило получать прак
тически любой коэффициент пере-

-
тие п

с. 

 
мент 

на валу) вращения вала исполни-
тельного органа. Например, для токарных и фрезерных станков это очень важно, так как 
параметры режущего инструмента рассчитаны на определённую скорость резания, ко-
торая значительно меняется при изменени

 

 

Рисунок 21. Зубчатая передача. 

ь высокий ко-

я валов расположенных пер-
пендикулярно друг к другу.  

 
Рисунок 23. Червячная переда-
ча. 

Дальнейшее мощное развитие передаточного 
устройства шло по главной линии, линии «дробле-
ния». Одна пара передач (ременной или зубчатой) 
стала дробиться ещё на передачи. Появились много-
ступенчатые редукторы (рисунок 24). 

-

Рисунок 22. Конически-зубчатая передача. 

 
Рисунок 24. Многоступенчатый редуктор.  

дачи. Кроме того, началось разви
о линии «повышения управ-

ляемости», появились сменные, пе-
ремещаемые блоки зубчатых колё
Эти блоки позволяли оперативно 
изменять коэффициент передачи, то
есть менять скорость (или мо

и диаметра обрабатываемой заготовки (для  
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ной обр

В с
вилось 
сти без йство появи-
лась при дальнейшем развёртывании системы. В передаточ-
ное устройство была добавлена муфта, обеспечивающая сце-
пление-расцепление вала электродвигателя и входного вала 
редуктора. Развитие муфт сцепление шло в сторону повыше-
ния управляемости и разделения зон электропривода и ис-
полнительного органа рабочей машины. Итогом стали маг-

е муфты различного исполнения и назначения (рису-
5). 

 вышеперечисленные передаточные устройства 
вали согласование скорости вращения вала испол-
го органа рабочей машины и вала электродвигателя. 

дсистемы появилось ещё одно требование: согласо-
екторию движения исполнительного органа. Исто-
яв ба-

-
 

Рисун

В последствии в соотв
точных устройствах стали 
(рисунок 27). Эти передато
скоростей движения, но пр
нейными.  

й обработки), или диаметра фрезы (для фрезер
аботки). 
вязи с возможностью переключения скоростей поя-
новое требование надсистемы: переключения скоро-
остановки электродвигателя. Такое сво

нитн
нок 2

ы

Все
обеспечи
нительно
Но у на
вать тра

рически первые такие требования по
тываемая деталь должна была совершать возвратно поступательное движение. Для реа
лизации этого движения первоначально в передаточном устройстве стали использовать
кулисный механизм (рисунок 26). Причём это был кулисный механизм первого порядка. 

ились у строгального станка, у которого обра

 
ок 26. Кулисный механизм строгального станка 

етствии с линией «развёртывания свёртывания» в переда-
использовать кулисные механизмы более высоких порядков 
чные устройства позволяли получить сложные по профилю 
и этом перемещение рабочего органа были в основном ли-

 
Рисунок 25. Магнитная 
герметичная соедини-
тельная муфта 

 
Рисунок 27. Кулисные механизм разного порядка 

В дальнейшем кулисные механизмы преобразовались в рычажные механизмы (кулис-
ные механизмы; тангенсные,  синусно-косинусные механизмы, универсальные шарнирные 
механизмы и далее) и кулачковые механизмы (рисунки 28, 29). Эти механизмы позволяли 



получить практически любой профиль изменения скорости движения вала исполни-
тельного механизма во времени, а также направление движения. 

 
Рисунок 28. Кулачковый механизм, преобразующий вращательное движение в колеба-

тельное 

  
-

е-
ось реечной передачей, 

а необходимый профиль скоростей - вариацией скорости вращения электродвигателя. 

Затем произошло сворачивание многоступенчатых редук-
торов к бесступенчатым. Появились муфты-редукторы, ис-
пользующие магнитные и реологические жидкости. 

Общее дерево эволюции передаточного устройства при-
ведено в приложении 2. На «дереве эволюции» довольно 
большое число незаполненных прямоугольников. Это боль-

ложить редук ким элементом, в котором для увели-
чения силы трения между шкивом и гибким элементом ис-
пользуются магнитные силы. А в развитии линии «дробле-

ния» можно предложить редуктор для элементов, связанных между собой трубопрово-
дами, использующий пасту, жидкость или газ. Например, для привода в действие гене-
раторов удалённых измерительных станций на газо- и нефтепроводах. 

 
Развитие асинхронного электродвигателя 
Рассмотрим другую ветвь развития асинхронного электропривода, развитие асин-

хронного электродвигателя. Как было рассмотрено выше, передаточное устройство по-

Рисунок 29. Кулачковые механизмы, преобразующие вращательные движение в движе
ния сложной формы 

Дальнейшее развитие передаточного устройства шло в направлении свёртывания. Ку-
лисные механизмы свернулись к зубчато-реечному редуктору (рисунок 30), в котором пр
образование вращательного движения в поступательное обеспечивал

шое поле для развития передаточных устройств. Например, 
развивая направление «эволюция поверхности» можно пред-

тор с гиб
 

Рисунок 30. Зубчато-
реечная передача 



зволяет преобразовать вращательное движение вала электродвигателя в движение с за-
данными параметрами по скорости (или по усилию) и траектории движения. Таким об-
разом, выполняется согласование рабочего органа и объекта воздействия. Но в этом 
случае появляется необходимость во внутреннем согласовании между передаточным 
устройством и асинхронным электродвигателем, причём согласование необходимо 
только по скорости (или моменту вращения). Кроме того, развитие асинхронного двига-
теля шло и до того как появилось передаточное устройство.  Следовательно, в обоих 
случаях, необходимо реализовывать регулирование скорости (частоты) вращения асин-
хронного электродвигателя.  

Под регулированием частоты вращения понимается принудительное, сознательное 
изменение частоты вращения электродвигателя в соответствии с требованиями произ-
водственного процесса путем получения нужных искусственных механических характе-
ристик. Регулирование частоты вращения обычно характеризуется определенными по-
казателями, которые позволяют оценивать качество каждого конкретного способа регу-
лиро
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максимальной. Причём максимальная частота вращения определяется частотой питающей 
сети,  

 
и 

ра-

ют во

вания. Основными показателями являются /10/: 
стоты вращения (D), к

максимальной частоты вращения к минимальной при заданном моменте нагрузки; 
– стабильность (С) при работе на искусственных характеристиках, характеризуется 

изменением частоты вращения двигателя при колебаниях момента нагрузки (другое 
название этого параметра – жесткость механических характеристик); 

– экономичность регулирования характеризуется капитальными затратами (З), свя
 системы электропривода, и эффективностью (η – коэффици-

твия) преобразования электрической энергии в механическую 
 частоты вращения.  

я определяется следующим выражением: 

Ирег = (D · С · η)/З. 

ы электропривода было создание многоскоростного двигателя (с
ов), в котором можно было менять число полюсов статора, из-
ащения электромагнитного поля статора и соответственно час-
нном случае для разрешения технического противоречия исполь
робления». Такой способ регулирования отличается высокой ж

сткостью механических характеристик, что хорошо. Кроме того, он экономичен, так как ре-
гулирование частоты не сопровождается увеличением потерь энергии в роторной цепи за 
счёт скольжения. В тоже время недостатками этого способа являются узкий диапазон регу-
лирования – не превышающий 8:1, и ступенчатое регулирование частоты вра

л
у меняя тем самым частот

тоту вращения ротора
зовался приём 1 «принцип

 которая, как правило, не превышает четыреста герц.  Кроме того, эти двигатели имеют
большую стоимость и размеры по сравнению с односкоростными двигателями той же мощ-
ности. 

Другим внутренним согласованием было изменение параметров подводимого к статор-
ной обмотке напряжения путем включения в цепь дополнительных сопротивлений. При 
уменьшении напряжения U момент двигателя уменьшается пропорционально U2. В связи с
этим изменяются механические характеристики, уменьшается критический момент Mк , пр
постоянном моменте сопротивления увеличивается скольжение и уменьшается частота в
щения ротора.  

Уменьшать напряжение U можно включением в цепь статора реостатов (рисунок. 
31, а), автотрансформаторов (рисунок. 31,6) или регулируемых дросселей (рисунок. 31, в). 
При включении реостатов в них теряется значительная мощность. Автотрансформаторы да-

зможность регулировать частоту вращения лишь вручную. Регулируемые дроссели по-
зволяют автоматизировать этот процесс, для чего их цепь подмагничивания включается в 
систему автоматического регулирования. Таким образом, реализуется эволюция асинхрон-



ного электродвигателя в сторону повышения управляемости (см. приложение 3). 

 
я 

Введение активных или реактивны  обмоток статора позволяет 
изме

 
 

у 
ально час-

то ока ротора. Следовательно, при пуске двигателя, да  скольжение s=1  и  частота ро-
тора равна частоте питающей сети 50 Гц , индуктивное сопротивление максимально и под 
влиянием этого ток вытесняется в наружный слой паза. В результате ток в основном прохо-
дит по наружному сечению проводника, т.е. по значительно меньшему сечению стержня, и, 
следовательно, активное сопротивление обмотки ротора намного больше, чем при нормаль-
ной работе. За счет этого уменьшается пусковой ток и увеличивается пусковой момент МП. 
По мере разгона двигателя скольжение и частота тока ротора падает и к концу пуска дости-
гает 1 – 4 Гц. При такой частоте индуктивное сопротивление мало и ток распределяется рав-
номерно по всему сечению проводника. Для усиления эффекта вытеснения тока паз ротора 
выполняют в виде узкой щели, глубина которой примерно в 10 раз больше, чем её ирина 
(рисунок 33). В эти с. Распреде-
ление магнитного потока показывает, что индуктивность и индуктивное сопротивление в 

Рисунок 31. Варианты уменьшения питающего напряжени

а) б) в) 

х сопротивлений в цепи
нять частоту вращения только вниз от номинальной. Диапазон регулирования при этом 

способе небольшой – около (1,5-2):1. Жесткость механических характеристик уменьшается, 
а потери энергии увеличиваются за счет увеличения потерь скольжения. Хотя затраты на 
создание такой системы невелики тем не менее этот способ регулирования не получил ши-
рокого распространения. 

Другой важной характеристикой асинхронного двигателя является пуск и торможение 
двигателя. 

При пуске ротор двигателя, преодолевая момент нагрузки и момент инерции, разгоня-
ется от нулевой частоты вращения  до номинальной. Скольжение при этом меняется от sп = 1
до s. При пуске должны выполняться два основных требования: вращающий момент должен
бить больше момента сопротивления (Мвр>Мс)  и пусковой ток Iп должен быть по возмож-
ности небольшим. 

Исторически самым первым был прямой пуск, при котором никаких дополнительных 
элементов не использовалось. Основной недостаток прямого пуска высокая кратность пус-
кового тока kI = IП / I1НОМ  = ( 5,…,7), причем большее значение относится к двигателям 
большей мощности. При прямом пуске в сети, питающей двигатель, возникает бросок тока, 
который может вызвать настолько значительное падение напряжение, что другие двигатели, 
питающиеся от этой сети, могут остановиться. С другой стороны, из-за небольшого пусково-
го момента при пуске под нагрузкой двигатель может не преодолеть момент сопротивления 
на валу и не тронется с места. 

То есть возникает противоречие: при увеличении мощности двигателя недопустимо 
увеличивается пусковой ток. Это противоречие разрешается принципом самообслуживания 
(приём 25) и местного качества (приём 3). Улучшение пусковых свойств асинхронных дви-
гателей достигается использованием эффекта вытеснения тока в роторе за счет специальной 
конструкции беличьей клетки. Эффект вытеснения тока состоит в следующем: потокосцеп-
ление и индуктивное сопротивление проводников в пазу ротора тем выше, чем ближе ко дн
паза они расположены (рисунок.32). Также это сопротивление прямо пропорцион

 ш

те т ког

 пазы-щели укладывается обмотка в виде узких медных поло



нижн  ей части  проводника значительно больше, чем в верхней части. Поэтому при пуске ток
вытесняется в верхнюю часть стержня и активное сопротивление значительно увеличивает-
ся. 

Паз 
ротора

Проводник 
«беличьей клетки»

Магнитные силовые 
линии

 
Рисунок 32. Пояснение эффекта вытеснения тока 

По мере разгона  двигателя скольжение уменьшается, и плотность тока по сечению 
становится почти одинаковой. В целях увеличения эффекта вытеснения тока глубокие пазы 
выполняются не только в виде щели, но и трапецеидальной формы. В этом случае глубина 
паза несколько меньше, чем при прямоугольной форме. 

 

                           
Рисунок.33                                                         Рисунок.34 

 
Дальнейшее развитие идеи вытеснения тока шло в направлении «дробления». Появи-

лись двигатели с двойной клеткой. В таких двигателях обмотки ротора выполняются в виде 
двух клеток (рисунок.34): во внешних пазах (1) размещается обмотка из латунных провод-
ников, во внутренних (2) – обмотка из медных проводников. Таким образом, внешняя об-
мотка имеет большее активное сопротивление, чем внутренняя. При пуске внешняя обмотка
сцепляется с очень слабым магнитным потоком, а внутренняя – сравнительно сильным по-
лем. В результате ток вытесняется во внешнюю клетку, а во внутренней тока почти нет. По 
мере разгона двигателя ток из внешней клетки переходит во внутреннюю и при s =s

 

При торможении двигателя тоже возникают свои проблемы. Тормозные режимы воз-
никают в машине естественно при определенных условиях работы или создаются искусст-
венно с целью ускорения процесса остановки двигателя. 

Естественное торможение, возникающее за счёт воздействия момента объекта воздей-
ствия при выключенном питании двигателя, не устраивало потребителей привода. Такое 
торможение было протяжённым во времени и неуправляемым. Уменьшить время торможе-
ния можно было, например, увеличивая массу ротора или силу трения. Но такие решения 
приводили к неоправданному увеличению потребляемой энергии в рабочем режиме.    

Для разрешения такого противоречия использовался принцип «наоборот» ( риём 13), 
двигатель переводился в гда скорость 

НОМ  про-
текает в основном по внутренней клетке. Ток во внешней клетке при этом сравнительно не-
большой. Результирующий пусковой момент, складывающийся из моментов от двух клеток, 
значительно больше, чем у двигателей нормальной конструкции, и несколько больше, чем у 
двигателей с глубоким пазом. Однако следует иметь в виду, что стоимость двигателей с 
двойной клеткой ротора выше. 

п
 генераторный режим. Такой режим появляется, ко



вращ

 
ановится тормозным. 

аиболее последовательно принцип «наоборот» реализуется при торможении проти-
вовключением. Этот способ осуществляется изменением направления вращения поля в рабо-
тающем двигателе путем переключения любых двух фаз (принцип «наоборот»). 

Особенно сильны требования к пуску и торможению у исполнительных двигателей. 
Исполнительными двигателями применяются в схемах автоматического управления и регу-
лирования различных устройств. 

Основными режимами исполнительных двигателей являются пуски, остановы, реверсы, 
изменение частоты вращения. Исполнительные двигатели, как правило, работают в переход-
ном режиме. Основные требования, предъявляемые к исполнительным двигателям: линейная 
зависимость частоты вращения от электрического сигнала, отсутствие самохода, т. е. при 
снятии сигнала управления исполнительный двигатель д ться, широкий диа-
пазон ты в ая в емени е 
часто  вращени лени  при 
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создающая вращающееся магнитное поле. В маховик 3 
запре

ения ротора превышает скорость вращения электромагнитного поля статора за счет 
противодействующего электромагнитного момента. Например, в грузоподъемной машине 
при опускании груза частота вращения ротора может стать больше частоты вращения поля.
Тогда электромагнитный момент изменяет свой знак и ст

Н

олжен останови
 часто ращения, малая постоянн р , устойчивость работы во всем диапазон

я, малая мощность управ я значительной мощности на валу. т
Главное противоречие, которое существовало 

при создании исполнительных двигателей, заключа-
лось в том, что для повышения мощности двигателя
было необходимо увеличить массу магнитопровод
ротора, но при этом недопустимо ухудшались дина-
мические характеристики двигателя (увеличивалась
постоянная времени). Для разрешения этого проти-
воречия был использован принцип «вынесения» 
(приём 2). Магнитопровод ротора был оттуда выне-
сен (рисунок 35). Полый ротор 3 изготовляется из 
немагнитного сплава алюминия, а статор состоит из 
двух частей: внешней 1 и внутренней 2. 

Рисунок.34. Асинхронный электро-
двигатель с полым ротором 

нхронные гиродвигатели 
 

Ещё более жесткие требования к двигателям предъяв
гателей (двигателей для гироскопов). Точность и чувствительность любого гироскопи

ческого прибора тем выше, чем больше кинетический момент ротора и его стабильность. 
этих соображений при проектировании гиродвигателя стремятся к получению при заданных
габаритах максимально возможною значения момента инерции и угловой скорости ротора
также к постоянству кинетического момента. Для обеспечения постоянства кинетическ

нта необходимо, чтобы частота вращения гиродвигателя сохранялась постоянной при 
изменении нагрузки и колебаниях напряжений сети. Этому условию удовлетворяют син-
хронные двигатели с асинхронным пуском или гистерезисные двигатели. Достаточно жес
кую механическую характеристику имеют двигатели постоянного тока с параллельным воз
буждением и асинхронные двигатели. Однако гиродвигатели постоянного тока обладают не-
большим кинетическим моментом. Асинхронные гиродвигатели имеют значите

кий момент за счет возможности повышения частоты вращения и увеличения момент
инерции. С целью увеличения момента инерции применяют обращенную конструкцию ги-
родвигателя, помешенного внутри ротора гироскопа. То есть реализуется принци

 
На рисунке 35 показана принципиальная схема асинхронного гиродвигателя. На стато-

ре 1 уложена трехфазная обмотка 2, 
ссован сердечник ротора с короткозамкнутой обмоткой 5. Маховик жестко насажен на 

вал 6, который вращается в радиально упорных подшипниках 7. Статор крепится на выступе 



крышки 8, которая винтами 9 прикреплена к защитному кожуху 10. Эта конструкция двига-
теля вследствие асимметрии маховика не обеспечивает стабильности кинетического момента
при изменении температуры и вибрациях. Поэтому для точных гироскопических систем ис-
пользуются гиродвигатель с симметричным ротором и двумя статорами в виде совокупности 
двух асимметричных гиродвигателей с совмещенным маховиком. Реализуется эволю

 

ция 
развёртывания с частичным свёртыванием (о

Существуют и  сверхпроводников
гироскопы). Конструкция такого гироск
тор 1 из титана с ниобиевым покрытием  
в специальных пазах расположены кату
ротор, создается обмоткой 4. Так как дв
угольника (при цилиндрическом роторе
щего момента). Перемещение ротора ф и-
сунке 36 показаны прямой и отраженны
па). Система обратной связи включает к го 

ляе
об

 иметь макс мально возможные частоты вращения и момент 
одвигатели обращенной конструкции позволяют уве-

ичить момент инерции при незначительном увеличении массы двигателя. 

дин маховик на два гиродвигателя)  
ые гироскопические электродвигатели (криогенные 
опа приведена на рисунке 36. Здесь сферический ро-
 помещен внутри герметичного корпуса 2. В корпусе
шки 3 опоры. Магнитное поле, воздействующее на 
игатель криогенный, то ротор имеет форму шести-
 силы, действующие на ротор, не создают вращаю-
иксируется с помощью оптического датчика (на р
е лучи, проходящие через окно 7 в корпусе гироско-
атушки 6, служащие для создания корректирующе
тся с помощью гермовводов 5. Предполагаемая час-
/с. 

момента. Электропитание осуществ
тота вращения ротора гироскопа 350 

Гиродвигатель должен и
инерции при минимальной массе. Гир
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Рисунок.35. Устройство асинхронного гиро-
двигат

 
Рисунок.36. Устройство криогенного гиро-

еля скопа. 
 
Частота питающего тока может быть увеличена в пределах 400 – 2000 Гц при двух- и 

четырехполюсном исполнении гиродвигателя. Применение сверхпроводящих   подшипников
позволяет   использовать   гиродвигатели   при больших частотах вращения.  Гиродвигатели 
обладают большой электромеханической постоянной времени (время разбега двигателя при 
пуске составляет несколько минут). Это обусловлено большим моментом инерции.  Время 
разбега гиродвигателя можно снизить за счет соответствующего подбора параметров ги-
родвигателя и применения вакуума, водорода или гелия, при герметичном выполнении  ка-
меры гироскопа,  что позволяет снизить потери на трение  ротора в окружающей среде. 
Уменьшение времени разбега может быть также достигнуто повышением напряже

   

ния пи-
тающей сети на время пуска.   

 
Линейные двигатели 
 

Появление линейных двигателей реализует частичное сворачивание асинхронного 
электропривода. Ряд производственных механизмов совершают свой рабочий процесс при 



поступательных или возвратно-поступательных движениях, например в строгальных стан-
ках. Для преобразования вращательного движения в поступательное необходимо промежу-
точное звено. Ранее рассматривались передаточные устройства реализующее это преобразо-
вание. Любое дополнительное устройство вызывает дополнительные потери мощности, 
снижение КПД и надежности приводного механизма. Линейный двигатель позволяет изба-
витьс

ый двигатель 
вращательного движения разрезать по осевой плоскости и развернуть в полосу, то получится 
линейный двигатель с поперечным магнитным потоком (рисунок. 37). Длина развертки ста-
тора L=2рт, где т – полюсное деление. Вращающееся магнитное поле, создаваемое синусои-
дальными токами многофазной обмотки статора, преобразуется в бегущее магнитное поле 
вдоль статора, которое сообщает ускорение подвижной части машины (вторичному элемен-
ту либо статору). 

я от этого дополнительного устройства. 
Можно представить, что линейный двигатель появился в результате преобразования 

окружности в линию (геометрическая эволюция). Если обычный асинхронн

 
Рисунок. 37. Принципиальная схема устройства линейного асин-
хронного двигателя: 1 - статор; 2 – вторичный элемент; 3 – обмотки 
вторичного элемента. 

Линейные асинхронные двигатели развиваются в соответствии с общими законами аз-
ро -

тейшем случае выполнялся из немагнитной пластины, затем в соответствии с за-
коно развёртывания стал выполняться с обмоткой типа «беличья клетка» и, наконец, свер-
нулся

ре-
 

 
ид 

дрических катушек. Магнитный поток, идущий от одного 
полюса к другому, проходит в продольном направлении обмотки вторичного элемента. 

в в катушках статора и достижения равномерного распределения 
 обмотки в двигателях с коротким статором включают по-

ледо

-

 

 р
вития систем. В первую очередь эволюциони
мент в прос

вал вторичный элемент или бегун. Этот эле

м 
 до ферромагнитной пластины.  
Для увеличения магнитного потока через вторичный элемент, в соответствии с зако-

ном перехода в надсистему, два линейных двигателя объединяются в линейный двига-
тель с двусторонним статором. В соответствии с принципом «наоборот» есть двигатели с с 
коротким статором и двигатели с коротким вторичным элементом.  

В соответствии с геометрической эволюцией плоский линейный электродвигатель п
образуется в трубчатый линейный двигатель. Этот двигатель можно получить, если плоский
линейный двигатель мысленно свернуть в трубку вокруг оси, параллельной направлению
движения бегущего магнитного поля. В трубчатом двигателе обмотка статора принимает в
уложенных друг на друга цилин

Для согласования токо
отерь мощности вдоль двигателяп
с вательно, а в двигателях с коротким вторичным элементом – параллельно. 

В рабочем зазоре статора при равномерной линейной нагрузке возникают пульсирую-
щие магнитные поля. Это явление получило название продольного краевого эффекта в пер-
вичной цепи. Продольный краевой эффект проявляется: в неравномерном распределении 
магнитного потока вдоль статора при движении; в отставании в пространстве токов, наводи-
мых во вторичной части асинхронного двигателя, относительно набегающего и сбегающего 
концов статора; в появлении паразитных тормозных усилий, обусловленных наличием пуль
сирующей составляющей магнитного поля; в неравномерном распределении токов в фазах 
обмотки и появлении дополнительных потерь в обмотке статора и во вторичном элементе 
при определенной схеме соединений обмоток. Все это приводит к ухудшению тяговых и 
энергетических характеристик линейного двигателя. Наиболее эффективными средствами 
уменьшения пульсирующей составляющей магнитного поля являются: применение специ-
альных компенсирующих обмоток, увеличение числа полюсов статора, выполнение обмотки
статора двухслойной с укороченным шагом 



Кроме продольного эффекта в машине имеется еще так называемый поперечный крае-
вой эффект, обусловленный конечной шириной вторичного элемента. Он проявляется в не-
равномерном распределении токов по ширине вторичного элемента и связанным с этим не-
равномерным распределением магнитной индукции по ширине статора; в появлении попе-
речных сил, если продольные оси вторичной полосы и статора смещены. Для ослабления 
поперечного эффекта вторичный элемент берется обычно шире сердечника статора, что при-
водит к увел оти оречия 
используют ейном дви-
гателе выпо рези в той части вторичного элемента, которая находится 
под с

 

йный двигателя с индукторами, расположенными по 
обеим  

 
электрическим сопро-

тивле

 

гана Элек-
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ичению габаритов линейного двигателя. Для разрешения этого пр
 принцип «дробления» (линия эволюции свойств поверхности). В лин
лняют поперечные про

в

татором. 
При применении вторичного элемента из ферромагнитного материала между статором

и вторичным элементом возникают силы взаимного притяжения, которые в несколько раз 
могут превышать полезную силу тяги линейного двигателя. Для уменьшения силы притяже-
ния применяют два индукторный лине

 сторонам вторичного элемента и связанными между собой жестким корпусом (линия
развёртывания, закон перехода в надсистему). Уменьшить силу взаимного притяжения ста-
тора и вторичного элемента возможно также за счет покрытия ферромагнитного вторичного
элемента тонким слоем немагнитного материала с малым удельным 

нием (принцип «местного качества»). 
Особое достоинство линейных двигателей состоит в том, что они могут быть выполне-

ны бесконтактными, т. е. могут не иметь никаких механических связей между первичной и
вторичной частями, что определяет возможность применения этих двигателей в условиях 
герметизации, в агрессивных средах, вакууме и так далее. 

 
Выводы 
Из вышерассмотренного следует, что растут требования надсистемы по диапазону и 

плавности регулирования частоты вращения (скорости перемещения) рабочего ор
ивода. Это привело к другому внешнему согласованию. Частоту вращения можно ре-

гулировать изменением параметров питающего двигатель напряжения, а поскольку парамет
ры сети постоянны, то для их изменения в систему электропривода была введена новая по
система – преобразовательное устройство (рисунок 38), ставшее и новым объектом воздей-
ствия для системы управления (управляющим устройством). 
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, произошло развертывание системы электропривода, его структура стала ос-
ново

Рисунок 38. Структурная схема асинхронного электропривода третьего поколения 

Как видно
й современного электропривода. К двум линиям развития (см. рисунок 13) добавилась 

третья – линия развития преобразовательного устройства (рисунок 39).  



 
Рисунок 39. Линии развития асинхронного электропривода 

 
Развитие преобразовательного устройства электропривода 

образовательные устройства представляли собой довольно громоздкий 
комп о-

 
Первые пре
лекс устройств, содержащий первичный асинхронный двигатель,  генератор постоянн

го тока, двигатель постоянного тока, синхронный генератор и, наконец, основной асинхрон-
ный двигатель (рисунок 40).  

 

 
Рисунок 40. Схема электромашинного преобра-
зователя частоты 

Работает электромашинный преобразователь следующим образом. Первичный асин-
хронный двигатель АД с постоянной частотой вращает генератор постоянного тока Г, рабо-
тающий в системе генератор – двигатель. Генератор Г питает двигатель Д постоянного тока, 
частота вращения которого регулируется током возбуждения генератора Г и двигателя Д. 
Двигатель вращает с различными частотами синхронный генератор СГ, частота выходного 
напряжения которого изменяется. Этот преобразователь позволяет плавно изменять частоту 
вращения асинхронного двигателя. Однако в таком преобразователе было масса противоре-
чий, связанных с его недостатками: высокая стоимость, низкий КПД из-за многократного 
преоб

онный двигатель. 
Широкий диапазон, высокую жесткость и малые потери при регулировании можно получить 
при использовании тиристорных преобразователя частоты. Поскольку этот способ регулиро-
вания наилучшим образом соответствовал требованиям по идеальности регулирования, он 
получил дальнейшее развитие. Развитие преобразователей частоты это отдельное и значи-
тельное по объёму исследование, поэтому в данном материале оно приводиться не будет. 

 

разования энергии, сравнительно небольшой диапазон регулирования. 
Применение двух основных приёмов – принцип «дробления» и «замена механической 

схемы» позволил перейти к классу тиристорных преобразователей частоты. В этих преобра-
зователях питающее напряжение по времени «нарезается» на отдельные участки, которые с 
помощью тиристоров в прямом или инверсном виде подаются на асинхр



Перспективы развития асинхронного электропривода 
 
К приведенному выше анализу следует добавить, что с развитием систем электропри-

вода росли и требования надсистемы, в результате трансформировалась главная полезная 
функция электропривода – осуществлять управляемое движение и увеличилось число 
требований, предъявляемых к электроприводу. Новыми требованиями стали: 

– точность (Т) – обеспечение необходимой точности какого-либо показателя движе-
ния, для которого существуют допустимые отклонения от заданного значения. 

– быстродействие (Б) – способность достаточно быстро реагировать на различные 
воздействия. 

– качество динамических процессов (Д) – обеспечение определенных закономерно-
стей их протекания во времени. 

«Слабой» подсистемой с точки зрения обеспечения точности и быстродействия регули-
рования оказалась систе ие принимал чело-
век, а иногда и полность  самостоятельной 
техни

-

 

-
привода, но они реализованы в частично свернутом виде. Примером может служить одно 
преобразовательное устройство, работающее на несколько электродвигателей. Или, два и 
более преобразовательных устройства, работающих на один электродвигатель. В таких сис-
темах происходит улучшение формы питающего двигатель напряжения, уменьшается коли-
чества высших гармонических составляющих, воздействующих на двигатель /12/. 

Примером объединение систем со сдвинутыми характеристиками является совместное 
использование мощного и маломощного, но более быстродействующего электропривода, 
или электроприводов с различными скоростями вращения. 

И, наконец, последнее, возможное объединение – объединение разнородных систем. 
Примерами таких объединений являются электромеханические каскады /8/. 

В электромеханическом машинно-вентильном каскаде обмотка ротора асинхронного 
двигателя, приводящего в движение исполнительный орган рабочей машины, подключается 
к трёхфазному, неуправляемому полупроводниковому выпрямителю. К выводам выпрями-
теля присоединён якорь вспомогательной машины постоянного тока, который механически 
соединён с ротором асинхронного двигателя. В результате мощность потерь скольжения за 
вычетом потерь в цепи ротора отдаётся рабочей машине. 

В другом каскаде, в электрическом, вспомогательная машина не имеет механической 
связи с асинхронным двигателем, а соединена одним валом с синхронным генератором, под-

ма управления, в которой непосредственное учас
ю заменял ее. Развитие системы управления как

т

ческой системы проявилось, прежде всего, в вытеснении человека сначала с уровня 
управления, а затем и с уровня принятия решений (проявление закона вытеснения че-
ловека из технической системы), поскольку для получения информации о регули-
руемых координатах и состоянии асинхронного двигателя была введена обратная связь и 
стали использоваться различные датчики. В результате это привело к высокой точности под
держания скорости (около 0,01% в зависимости от мощности электропривода и используе-
мого датчика скорости), максимальному быстродействию (теперь лимитирующим элемен-
том стал асинхронный двигатель) и улучшению других показателей электропривода /11/. 

Дальнейшее развитие асинхронного электропривода шло по пути объединения систем
(закон перехода в надсистему) и свёртыванию подсистем к центру электропри-
вода - электродвигателю.  

Объединение позволяет получить новые ресурсы для развития. 
Как известно /5/, система может объединяться в би-систему: 
– с полностью себе подобной; 
– с системой со сдвинутыми характеристиками; 
– с антисистемой; 
– с разнородной системой. 
Рассмотрим примеры таких объединений в существующих системах. 

 настоящее время есть системы, объединяющие два или более асинхронных электроВ



ключ ратора возвраща-
ется ратно в сеть. 

-
-

бочей маши-
ны. Это 
билях (р ь-
ганга р

ённым к питающей сети. За счёт этого энергия потерь с помощью гене
об
Дальнейшее развитие асинхронного электропривода идёт в направлении свёртывания, 

существующих подсистем. Это свёртывание идёт к центру электропривода к электродвига
телю. Существует примеры объединения электромеханического преобразователя (электро
двигателя) с передаточным устройством и даже с исполнительным органом ра

мотор-колесо в карьерных самосвалах, троллейбусах, а сейчас и в легковых автомо-
исунок 41) /14/; электрошпиндель в станках (рисунок 42); двигатель-ролик в рол

х ( исунок 43) /8/ и так далее.  

 
Рисунок 41. Мотор-колесо легкового автомобиля 

 
Рисунок 42. Электропривод шлифовального круга (электрошпиндель) 

 
Рисунок 43. Двигатель-ролик с наружным ротором 



Заключение  
 
Дальнейшее развитие асинхронного электропривода будет идти как по пути развития 

его основных элементов: асинхронного электродвигателя, передаточного и преобразователь
ного устройств, так и развития электропривода в целом. 

При анализе дерева эволюции передаточного устройства (приложение 2) видно, что 
значительные ресурсы передаточного устройства располагаются на линии дробления. На-
пример, реализация трубопроводных редукторов, использующих в качестве передаточного
звена жидкость, пасту или псевдо ки

-

 
пящий слой порошка. Не закончена эволюция ременной 

передачи, можно предложить ремень с магнитными свойствами, чтобы уменьшить проскаль-
зывание ремня по шкиву. Эволюция кулисно-рачажно-кулочковых механизмов может быть 
завершена идеальным редуктором (механизмом), то есть отсутствующим редуктором. Функ-
цию выполнения сложной траектории движения, которая в настоящее время реализована ку-
лисно-рачажно-кулочковыми механизмами,  возьмёт на себя линейный электродвигатель с 
гибким вторичным элементом и соответствующей системой управления формой этого эле-
мента. Под изменением формы, имеется в виду, какую сложную линию примет вторичный 
элемент в пространстве. 

Анализ дерева эволюции асинхронного электродвигателя (приложение 3) показывает, 
что геометрические преобразования с появлением линейного двигателя только начинаются. 
Добавляя к этому двигателю динамичность вторичного элемента: один шарнир, много шар-
ниров, гибкие связи, можно получить двигатель со сложной траекторией движения первич-
ного элемента (статора). Причём эта сложная траектория может меняться, сначала вручную, 
а затем, по мере увеличения управляемости, и автоматически. 

Основное же направление эволюции асинхронного электропривода – это свёртывание 
подсистем электропривода к логическому центру, электродвигателю, с передачей ему функ-
ций преобразовательного и передаточного устройств.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица П.1 Морфологическая таблица реализации электропривода 

Варианты     
исполнения

Наименование  
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Общее количество вариантов реализации электроприво д е пе н н а в е  с -
вующих строк и равно N = 10 ·10 · 5 · 3 · 9 = 13 500 вариант
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