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Когда появился ЧРП
Частотное регулирование электроприводами полу-

чило распространение еще в 50-60-е гг. ХХ века, и прак-
тически одновременно с их развитием стали широко 
применяться регулируемые электроприводы в различ-
ных насосных установках. Тогда же, в 60-е годы широко 
начали использовать ЧРП в мощных насосных системах 
для перекачки воды [1]. С удешевлением ЧРП они стали 
повсеместно использоваться в промышленности, и в 
частности в различных гидросистемах. Как правило, это 
были небольшие насосные установки с обычными асин-
хронными двигателями в гидросистемах, не требующих 
высокой динамики и высокой точности.

Большое количество патентов, выданных по этой 
теме в 80-е, 90-е и 2000-е годы отличаются, как правило, 
способом регулирования отдельных параметров либо 
особенностями при специальных применениях ЧРП в 
гидросистемах [3–15].

Одна из таких гидросистем по патенту JPH02223688 
[2], выданному в 1990 г., приведена на рис. 1.

В силикатной промышленности гидросистемы с 
ЧРП применяются в том числе в гидравлических толка-
телях вагонеток для плавного разгона и торможения при 
тактовом перемещении. В таких системах не требуется 
высокая динамика и точность, а мощность асинхронно-
го электродвигателя гидростанции составляет 4–5,5 кВт. 
При этом насосные установки оснащены аксиально-
поршневыми насосами и частотными преобразователя-
ми. Такие установки применялись на ЗАО «Афина» 
(Челябинск) с начала 2000-х гг. При строительстве си-
ликатного завода в г. Астана (Казахстан) в 2004 г. пред-
приятием «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ-2004» было за-
проектировано пять аналогичных установок, а пуск за-
вода в эксплуатацию состоялся в 2005 г.

 Почему ЧРП не нашел широкого применения  
в традиционных гидросистемах тяжелых прессов
Наибольшую эффективность от ЧРП при использо-

вании в гидравлических прессах можно получить, если 
обеспечить работу гидронасоса в режиме «старт-стоп», т. 
е. насос должен включаться только на время выполнения 
определенного цикла работы пресса, например при прес-
совании, выталкивании изделий и др., и соответственно 
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Рис. 1. Гидросистема (схема) по патенту JPH02223688: 1 – насос; 
2 – двигатель; 3 – подача масла на оборудование; 4 – датчик; 5 – ком-
поратор; 6 – задатчик; 7 – частотный преобразователь

останавливаться при завершении цикла. При этом систе-
ма не должна затрачивать значительной энергии и време-
ни для разгона и остановки. Так как у прессов для изго-
товления силикатного кирпича цикл работы составляет 
около 10 с и в течение этого времени системе необходимо 
выполнить по крайней мере три разгона и три торможе-
ния. Если время разгона и торможения будет значитель-
ным, то это приведет к увеличению времени цикла и 
снижению производительности оборудования.

В традиционной гидросистеме прессов с использо-
ванием обычного асинхронного двигателя и обычного 
аксиально-поршневого насоса (например, серии A4VSO 
производства REXROTH) работа в режиме «старт-стоп» 
неэффективна, так как такая система обладает очень 
большим моментом инерции, примерно в 20 раз боль-
ше, чем в НСМПМ (см. рис. 2 и таблицу), и на ее 
разгон-торможение будет затрачиваться очень большое 
количество энергии, сопоставимое с потерями в тради-
ционной гидросистеме. Другими словами, в традицион-
ной гидросистеме неэффективно затраченная энергия 
переходит в нагрев масла за счет дросселирования и 
большой скорости масла, а в системе с обычным асин-
хронным двигателем с ЧРП большое количество энер-
гии будет затрачиваться на разгон и торможение двига-
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теля с насосом, что будет проявляться в виде нагрева 
двигателя, частотного преобразователя и тормозных 
резисторов (в них будет сбрасываться «лишняя» энергия 
от торможения насоса с двигателем).

Динамика работы и точность позиционирования 
такой системы тоже являются невысокими по причине 
очень высокой инерционности системы (рис. 2 и таб- 
лица).

Просто поменять в традиционной гидросистеме асин-
хронный двигатель на синхронный сервомотор на посто-
янных магнитах не получится, так как момент инерции 
обычного аксиально-поршневого насоса, например 
A4VSO, составляет 960 кг∙м2∙10-4, что выше, чем момент 
инерции сервомотора, примерно в пять раз (у сервомото-
ра 190 кг∙м2∙10-4), а для эффективной работы сервомотора 
на постоянных магнитах момент инерции нагрузки дол-
жен быть сопоставим с моментом инерции мотора.

Простое уменьшение типоразмера насоса для умень-
шения момента инерции приведет к значительному 
снижению производительности гидросистемы.

 Как появилась НСМПМ 
большой производительности
Техническое решение для создания НСМПМ боль-

шой производительности было найдено инженерами 
ООО «Инвест-Технология» в 2007 г., и в октябре 2007 г. 
оно было передано по лицензионному договору япон-
ской компании «Mitsuishi Fukai Iron Works» для изготов-
ления пресса усилием 1320 т (пресс-форма на 32 кирпи-
ча на ложок).

В июле 2008 г. на заводе в г. Окаяма (Япония) пресс, 
оборудованный тремя насосными системами НСМПМ, 
прошел приемочные испытания, в августе был отгружен 
и в начале октября 2008 г. пущен в эксплуатацию на за-
воде заказчика.

Техническое решение было следующим: для умень-
шения момента инерции насоса выбрана тандемная 
схема из двух аксиально-поршневых насосов с рабо-
чим объемом 80 см3/об. Сервомотор при 2400 об./мин 
развивает максимальную мощность 55 кВт. 
Производительность насосов при 2400 об/мин состав-

ляет: 2400 об/мин  80 см3/об  2 шт.=384000 см3/мин. 
Это выше, чем при использовании насоса A4VSO с 
объемом 250 см3/об с обычным асинхронным двигате-
лем. Момент инерции сдвоенного насоса 280 см3/об 
составил 180 кг∙м2∙10-4, что сопоставимо с моментом 
инерции сервомотора (J=190 кг∙м2∙10-4).

Таким образом, при сохранении высокой производи-
тельности подачи рабочей жидкости и при сбалансиро-
ванности моментов инерции сервомотора и насосной 
установки была впервые создана высокодинамичная, 
точная, очень энергоэффективная система, получившая 
название НСМПМ. Впоследствии аналогичную систему 
испытала компания BOSCH REXROTH и присвоила ей 
название SvP (Speed variable Pump). Согласно данным, 
опубликованным самой компанией BOSCH REXROTH, 
первые испытания такой системы начались в IV кварта-
ле 2008 г. в гидросистеме термопластавтомата [2].

Преимущества НСМПМ по сравнению 
с традиционной гидросистемой
НСМПМ превосходит по всем техническим параме-

трам как обычную традиционную гидросистему, так и 
гидросистему с обычным асинхронным двигателем, ис-
пользующую ЧРП.

Преимущества НСМПМ относительно традицион-
ной гидросистемы с использованием пропорциональ-
ных клапанов:

– у НСМПМ значительно выше энергоэффектив-
ность;

– высокая точность позиционирования рабочих ме-
ханизмов;

– в НСМПМ отсутствуют пропорциональные кла-
паны, являющиеся дорогостоящим и относительно не-
надежным оборудованием по сравнению с обычным 
седельными распределителями;

– в НСМПМ используются обычные седельные гид-
рораспределители с условным проходом до 50 мм, в то 
время как в традиционной гидросистеме пропорцио-
нальные клапаны, как правило, имеют условный проход 
25 мм. Разница скоростей рабочей жидкости в клапанах 
составляет 4 раза, а это позволяет снизить нагрев масла, 

Характеристика НСМПМ
Обычный асинхронный электродвигатель с частот-

ным регулированием + аксиально-поршневой насос

Момент инерции, кг•м2•10-4 370 7260

Масса, кг 122 634

Производительность, см3/мин 2400 об/м80 см3/об2 шт. = 384 000 1475об/м250см3/об = 369 000

Энергоэффективность Очень высокая
Низкая, из-за потерь на разгон 

и торможение двигателя с насосом

Динамическая характеристика:
время разгона-торможения  
под нагрузкой, с

0,1 ≈0,81

Точность позиционирования Очень высокая Низкая. По причине высокой инерционности

Рис. 2. Асинхронный двигатель и обычный аксиально-поршневой насос (а) и система насосов с сервомотором на постоянных магнитах (б)

Общий момент инерции, кг.м2.10-4 ...........7260
Общий вес, кг ............................................. 634

Общий момент инерции, кг.м2.10-4 ............ 370
Общий вес, кг ............................................. 122

а б
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свести к минимуму нежелательные шумы и гидроудары 
при работе гидросистемы, т. е. НСМПМ работает «мяг-
че» даже при максимальной производительности;

– поскольку в НСМПМ отсутствуют пропорцио-
нальные клапаны и используется обычная гидроаппара-
тура, для ее работы допускается 9-й класс чистоты масла 
по NAS 1638. При этом для традиционной гидросистемы 
с использованием пропорциональных клапанов необхо-
дим 7-й класс чистоты масла по NAS 1638 , что требует в 
четыре раза меньше загрязняющих частиц в масле, т. е. 
обычная гидросистема с пропорциональными клапана-
ми в несколько раз более требовательна к чистоте масла, 
чем система НСМПМ;

– низкий уровень шума.
Сравнительные характеристики НСМПМ и гидро-

системы с обычным асинхронным электродвигателем с 
частотным регулированием приведены в таблице.

Из таблицы видно, что при сравнении двух сопостави-
мых по производительности систем – НСМПМ и обычного 
асинхронного электродвигателя с частотным регулирова-
нием + аксиально-поршневой насос – у НСМПМ по всем 
основным параметрам характеристики существенно выше. 
При этом следует отметить, что себестоимость вышеуказан-
ных систем является приблизительно одинаковой.

Таким образом, система с обычным асинхронным 
электродвигателем с частотным регулированием + 
аксиально-поршневой насос является неэффективной и 
нецелесообразной в использовании в гидравлических 
прессах для изготовления силикатного кирпича, так как 
данная система не может обеспечить высокую произво-
дительность и точность, а также не дает эффекта энер-
госбережения, а следовательно перерасход средств, за-
траченных на ЧРП, не сможет окупиться за счет эконо-
мии электроэнергии.

Одной из альтернатив системе НСМПМ является си-
стема с использованием тандема аксиально-поршневых 
насосов и асинхронного сервомотора вместо обычного 
асинхронного электродвигателя. У асинхронных серво-
моторов момент инерции в 5–7 раз меньше чем у обычных 
асинхронных электродвигателей, но в то же время он при-
близительно в три раза выше, чем момент инерции у сер-
вомоторов на постоянных магнитах при сопоставимом 
выходном моменте. И соответственно в целом эффектив-
ность гидросистемы с асинхронным сервомотором будет 
существенно ниже, чем эффективность НСМПМ.

Исходя из вышеизложенного можно с уверенностью 
ожидать в ближайшие несколько лет эволюцию, которая 
приведет к полному переводу всех гидравлических прес-
сов для силикатного кирпича на гидросистемы, осна-
щенные НСМПМ, поскольку преимущества данной 
системы неоспоримы.

ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ» является не толь-
ко создателем системы НСМПМ, но и абсолютным ли-
дером в применении системы НСМПМ в тяжелых ги-
дравлических прессах для производства силикатного 
кирпича, так как с 2008 г. все гидравлические прессы, 
выпускаемые ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», осна-
щаются исключительно такими системами.
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