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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность пробла>1ы.
Последнее десятилетие XX века в области регулируемого
электропривода отмечено в промышленно развитых странах бурным
ростом производства электронной преобразовательной техники, спе
циализированной для управления двигателями переменного тока,
прежде всего асинхронными. Регулируемый электропривод на этой
базе проникает практически во все технологии, основанные на пре
образовании электрической энергии в механическую. Этот процесс
идет повсеместно, идет он и в России.
Основоположники теории электропривода, разработчики ос
нов регулируемого электропривода переменного тока несколько де
сятилетий назад предсказали и теоретически подготовили этот про
цесс. Решающий вклад в развитие данной отрасли науки внесли со
ветские ученые. Их усилиями разработан математический аппарат
для эффективного управления координатами электропривода пере
менного тока, которым сейчас успешно пользуются на практике.
Значительное внимание отечественной наукой уделялось
электронному преобразователю для электропривода, рассматрива
лись теоретические и практические аспекты создания системы элек
тропривода. Несовершенство имевшейся в распоряжении ученых электроприводчиков силовой и ин(^ормационно-управляющей полу
проводниковой техники требовало значительных интеллектуальных
и материальных затрат на создание регулируемых электроприводов
и тем не менее не позволяло преодолеть связанные с этим ограниче
ния технико-экономических характеристик регулируемого электро
привода переменного тока и выйти на его массовое применение.
Открывшийся в 90-е годы доступ к со^еменным зарубежным
полупроводниковым средствам управления электродвигателями за
стал науку и промышленность России в кризисном состоянии. На
эти неблагоприятные условия накладьгаалась закрытость методиче
ской информации по созданию электронных преобразователей на
современной элементной базе, обусловленная прежде всего жесткой
конкуренцией на мировом рынке в этой динамично развивающейся
отрасли.
Вакуум, связанный с отсутствием крупного производства со
временных отечественных преобразователей для регулируемых
электроприводов, с успехом заполнили около двух десятков зару
бежных фирм.
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к отечественным преобразователям можно отнести устройст
ва, созданные на основе собственного «ноу-хау», по собственным
разработкам, адаптированные к условиям применения в России,
полный цикл производства которых по собственной рабочей конст
рукторской и программной документации освоен на отечественных
Предприятиях.
К отечественным производителям данной техники вряд ли
можно отнести предприятия, функции которых ограничены постав
кой зарубежной техники с последующей привязкой готовых уст
ройств к требованиям технологии, встраиванием ее в электротехни
ческие комйлексы, в том числе и собственной разработки! Нельзя
также считать отечественным производством выполнение «отвер
точкой» сборки преобразователей из входяпщх изделий, выпускае
мых за рубежом, или выпуск преобразователей за рубежом и ввоз их
в Россию в качестве продукции совместного производства.
Если руководствоваться приведенными выше критериями, то
производством отечественных преобразователей для регулируемого
электропривода на сегодняшний день занимаются отдельные, не са
мые мощные предприятия.
' В целом российские производители электронных преобра
зователей для регулируемого электропривода занимают незначи
тельную часть своего рынка, уступая ведущим зарубежным электро
техническим компаниям, таким как Siemens, ABB, Emotron, Schnei
der electric, Mitsubisy electric, Hitachi, Danfoss, Control techniques, LG
и другим.
Такое положение в данном сегменте высоких технологий
нельзя признать удовлетворительным. Отечественная наука, соз
давшая свою школу в области автоматизированного электропривода,
признанная во всем мире, йе используется в должной мере. Отечест
венное производство, которое, как и в любой промышленно разви
той стране, должно доминировать на рынке собственной страны и
создавать экспортный потенциал, выполняет лишь роль провайдера
зарубежных технологий и разработок.
В этой связи тема диссертационной работы «Создание гаммы
электронных преобразователей для электропривода на современной
элементной базе» является актуальной.
Цель диссертационной работы.
Основная цель работы - обеспечить отечественным электрон
ным преобразователям для регулируемого электропривода достой
ное место на рынке, посредством решения необходимых для этого
теоретических, методических, технологических и организационных
задач.

в связи с этим нужно определить специфику отечественного
рынка, не освоенную комплексно зарубежными фирмами, и выпол
нить разработку электронных преобразователей на современной
элементрой базе с хорошими характеристиками, адаптированных к
условиям производства и применения в России.
Созданию гаммы современных преобразователей способст
вуют достижения ведущих электротехнических корпораций мира,
поставляющих на рынки, всех стран электронные компоненты,
функционально подготовленные для управляемого электропривода,
как в его силовом канале преобразования электрической энергии,
так и для управления этим процессом. Применение этих компонен
тов дает возможность значительно углубить унификацию функцио
нально законченных модулей, входящих в систему регулируемого
электропривода, а также вносит свою специфику в разработку
структур электронных силовых преобразователей для регулируемого
электропривода.
Широкий круг технических и технологических задач в области
современного регулируемого электропривода требует развития та
кой концепции модульного построения электронных преобразовате
лей, которая охватывала бы ряд широко применяемых и перспек
тивных типов электрических машин, была бы инвариантна к мощно
сти электропривода, органично обеспечивала бы как двигательные,
так и генераторные режимы работы электропривода при высоких
энергетических показателях и удовлетворительной совместимости с
питающей сетью. Структуры аппаратной части преобразователей, в
связи с этим, должны иметь унифицированный силовой и информа
ционный вход-выход.
В работе также уделено серьезное внимание применению соз
данной гаммы преобразователей в системах автоматического управ
ления технологическими процессами путем разработки архитектур
та^шх систем и обеспечения функциональной готовности преобразо
вателей решать технологические задачи за счет собственных «ин
теллектуальных» средств.
С хцелью успешного проектирования гаммы преобразователей
нужна систематиза1щя и доработка методик расчета основных моду
лей силовых преобразователей, их компонентов, разработка требо
ваний к их конструированию.
Наконец, для практического решения задачи создания гаммы
преобразователей необходимо выполнение значительного объема
ОКР, организация производства преобразователей и их широкого
применения в различных технологиях.

На основании изложенного, задачи работы сформулированы
следующим образом:
i.Определить важные для отечественного рынка показатели
качества электронных преобразователей для регулируемых электро
приводов, не реализованные комплексно зарубежными производите
лями данной техники.
2.Разработать концепщпо модульного построения электрон
ных преобразователей, обеспечивающую их инвариантность к типу,
мощности электропривода и системе электропитания, в том числе с
обеспечением двунаправленной передачи энергии.
3.Разработать и реализовать структуры аппаратной части пре
образователей в виде законченных модулей с унифицированным
силовым и информационным входом-выходом для асинхронных,
вентильных и вентильно-индукторных электроприводов.
4.Разработать рациональные архитектуры систем автоматиче
ского управления технологическими объектами, реализуемые на ба
зе интеллектуальных возможностей преобразователей.
5.СистематизироватЬ методики расчета модулей преобразова
телей и их элементов, сформулировать требования к их конструиро
ванию.
б.Вьптолнить опытно-конструкторские работы и проекты гам
мы современных электронных преобразователей для автоматизи
рованного электропривода, доказать'на практике их эффективность.
7.Наладить производство гаммы созданных электронных пре• образователей, их эффективное промышленное применение внутри
страны, обеспечив тем самым существенный объем импортозамещения в данной области, а также начать экспортные поставки преобра
зователей.
Методы исследования.
Для решения поставленных задач использовалась теоретиче
ская, методическая и техническая литература в области автоматизи
рованного электропривода, преобразовательной техники для элек
тропривода. Современной элементной базы Для преобразовательной
техники. Выполнен анализ и обобщение знаний и полученной ин
формации, привлечен собственный многолетний опыт создания ре
гулируемых электроприводов с электронными преобразователями.
В процессе" выполнения работы использовались методы расче
тов, математического моделирования, макетиров(ания, эксперимен
тальных лабйраторных исследований и опытно-промышленных ис
пытаний десятков модулей и готовых образцов преобразователей.

Полученные в результате знания нашли применение в проек
тировании и промышленном применении созданных электронных
преобразователей.
Обоснованность и достоверность научных положений и вы
водов доказана хорошим совпадением теоретических и эксперимен
тальных данных, положительными результатами проектирования 30
типов электронных преобразователей для различных электроприво
дов, эффективной и надежной работой более 600 штук преобразова
телей.
Научная новизна работы.
Проведен анализ российской специфики технических и орга
низационных условий применения регулируемых электроприводов с
электронными преобразователями в важных для экономики страны
областях, и сопоставление с возможностями зарубежной техники
учесть данную специфику. На этой базе сформулированы требова
ния к отечественным электронным преобразователям, необходимые
для регулирования координат электропривода и технологических
процессов.
Проведен анализ современной элементной базы для реализа
ции электронных преобразователей и обоснован выбор элементов,
позволяющих в кратчайший срок создать унифицированные модули
преобразователей на весь ряд мощностей асинхронных, вентильных
и вентильно-индукторных электродвигателей с напряжением пита
ния 220-3 80В и организовать их производство в России без привле
чения зарубежных технологий.
Разработана концепция модульного построения преобразова
телей на современной элементной базе, обеспечивающая их инвари
антность к типу, мощности электропривода и системе электропита
ния, в том числе с обеспечением двунаправленной передачи энер
гии.
Систематизированы, уточнены и модифицированы методы
расчета модулей преобразователей и их элементов, сформулированы
и обоснованы требования к конструированию данных модулей и
преобразователей в целом.
Проведен комплекс экспериментальных исследований преоб
разователей в лабораторных и промышленных условиях, позволив
ший оптимизировать применяемые аппаратные и программные
средства и доказать конкурентоспособность созданной гаммы пре
образователей с лучшими зарубежными образцами.
Разработаны рациональные архитектуры систем автоматиче
ского управления технологическими объектами, реализуемые на ба-

зе интеллектуальных возможностей преобразователей. Проведены
экспериментальные исследования данных архитектур в промышлен
ных условиях, позволившие отработать эффективные алгоритмы
управления и интерфейс.
Основные практические результаты диссертации.
1-Разработаны инженерные методики расчета параметров и
выбора элементов модулей силовой части электронных преобразо
вателей, разработаны требования к компоновке и конструированию
блоков преобразователей на современной элементной базе, исполь
зование которых позволило решить практические вопросы создания
гаммы преобразователей.
2.0своено производство гаммы общепромышленных преоб
разователей серии «Универсал» на весь ряд двигателей мощностью
от 0,55 кВт до 220 кВт, предназначенных для питания от промыш
ленной сети, а также специальных пpeoбpaзoвateлeй (транспортно
го, морского и других назначений) при питании от сети с нестан
дартными параметрами для регулируемых асинхронных, синхрон
ных (вентильных) и вентильно-индукторных
электроприводов
мощностью от 0,55 кВт до 32,5 кВт.
3.Объем выпуска в 2002 году доведен до 150 штук преобразо
вателей при суммарной мощности 2,1 МВт и 20 станций группового
управления (СГУ) двигателями при суммарной установленной мощ
ности до 0,9 МВт.
В целом, к началу 2003 года в 50 городах и поселках России,
на 130 предйриятийх в эксплуатации находится около 550 штук ав
томатизированных электроприводов, эффективно используемых в
различных технологиях, и около 60 энергосберегающих комплектов
в составе преобразователей «Универсал» и С1"У насосами и вентиля
торами в системах водо- и теплоснабжения зданий, городов и посел
ков.
4.Суммарная стоимость замещения импорта с начала серийно
го выпуска-преобразователей в 1996 году составила более миллиона
долларов.
5.Вьшолнена поставка 15 преобразователей АРДН-3 за рубеж
и заключены контракты на экспортные поставки в будущем.
Апробация работы.
Основные результаты работы обсуждались на финадцати на
учно-технических конференциях и семинарах, среди которых:
Научно-технический семинар "Энергосберегающий электропривод
насосов и вентиляторов в пром1^1Шленности и ко.ммунальном хозяй
стве'' (Москва, 4995г.); 11-я Международная научно-техническая

конференция "Новые методы и средства экономии энергоресурсов и
экологические проблемы энергетики" (Москва, 1995г.); Научнотехнический семинар "Вентильно-индукторный электропривод проблемы развития и перспективы применения" (Москва, 1996г.); Пя и Ш-я Международные конференции по электромеханике и элек
тротехнологии (Крым, 1996г.; Москва, 2000г.); П-я и Ш-я Междуна
родные (ХП и XIV Всероссийские) научно-технические конферен
ции по проблемам автоматизированного электропривода (Улья
новск, 1998г.; Нижний Новгород, 2001г.); заседания кафедры «Ав
томатизированного электропривода» Московского энергетического
института (Москва, 2001г., 2002г.).
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 35 печатных работ.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, спи
ска литературы и приложений; количество страниц - 250, в том чис
ле иллюстраций - 87, наименований использованной литературы 115, приложений -2.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель
и задачи диссертационной работы.
В первой главе на основе анализа публикаций и приобретен
ного практического опыта сформулированы важные показатели ка
чества электронных преобразователей для регулируемых электро
приводов, прежде всего общепромышленного назначения, которые
не реализованы комплексно зарубежными фирмами.
Выбрана современная элементная база, необходимая для соз
дания гаммы преобразователей, прежде всего силовые биполярные
транзисторы с изолированным затвором IGBT, собранные в интел
лектуальные силовые модули IPM производства Mitsubishi Electric,
предназначенные для прямого цифрового управления, и микропро
цессорные средства управления двигателями - однокристальные
микроэвм класса Motor Control производства Texas Instruments.
С целью обеспечения инвариантности преобразователей к ти
пу, мощности электропривода и системе электропитания, в том чис
ле с обеспечением двунаправленной передачи энергии развита кон
цепция модульного построения преобразователей. Суть этой кон
цепции отражена в обобщенной структуре, приведенной на рис.1.

Да1чики

(.I и
rir
7.x

I

--f-<^
Преобразователь

Инвертор

постоянною

4,6

юка

2,5,7

(KOMM)iarop)

1-8

6-8
•'-

1 - ^

SI'I.C-AN

Источник
пиыния

5 . I.S.

Микрокоифо.июр
(МК)

Дискретный
ввод-вывод

± И . 24И

241}

(|>.ф

4.6.7

I.2.3,5

C e i b - О- 1-5

Сеть

и, 1

IJ. 1

Выпрямитель
(активный
фильтр)

МК

()-ii)
(МОП Ks-4S<;
-5 )iH 4-21KfA ( Л \ 2 Н
iU-^vA
4-2()мЛ

220 Н
••Л

Рис.1. Обобщенная с ф у к т у р а разработанных
ц и ф р о в ы х р е г у л и р у е м ы х JJieKTpOIipHBO/lOH.

I ly.lbT

в ее состав входят функционально законченные модули,
имеющие унифицированный силовой и информационный входвыход, дающие возможность компоновать преобразователь нужного
типа и мощности, с изменением параметров силовых элементов и
при необходимости программного обеспечения.
Нумерацией межмодульных связей (1-8) на рис.1 обозначены
возможные структуры преобразователя, из которых следует воз
можное отсутствие тех или иных модулей силового преобразователя
и датчиков.
В электроприводе широкого применения, силовой канал пре
образователя, состоит из модуля неуправляемого выпрямителя и мо
дуля инвертора или коммутатора (1). В случае кратковременных ге
нераторных режимов двигателя, данная структура дополняется це
пью «cjffiBa» (1+2). При значительной рекуперации энергии, а также
для динамичных четырехквадрантных электроприводов требуется
применение модуля активного фильтра (3).
При недостаточном для двигателя или нестабильном напря
жении сети переменного тока или необходимости регулирования
напряжения питания инвертора (коммутатора) в силовой канал
включается ^ однонаправленный повышающий или цовышающепонижающий преобразователь постоянного тока (4). Если в этой
структуре есть генераторные режимы, то дополнительно вводится
«слив» (4+2) или используется активный фильтр (5).
При питании привода от сети постоянного тока для регулиро
вания или стабилизации напряжения на входе инвертора (коммута
тора) используется однонаправленный преобразователь постоянного
тока (6), при возможности генераторных режимов данная структура
дополняется «сливом» (6+2), а при необходимости рекуперации
энергии в сеть вводится двунаправленный преобразователь постоян
ного тока (7). Наконец, если запас напряжения сети постоянного то
ка достаточен для управления инвертором (коммутатором), то пре
образователь постоянного тока не применяется (8).
Функционально законченными модулями для силового элек
тронного преобразователя регулируемого электропривода являются
преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор) или
пульсирующий ток (коммутатор), преобразователь постоянного тока
в постоянный, преобразователь переменного тока в постоянный
(выпрямитель, активный фильтр).
На рис.2 приведена обобщенная функциональная электриче
ская схема модуля трехфазного инвертора и активного фильтра, ко
торый применим для трехфазных асинхронных, вентильных и вентильно-индукторных двигателей с независимым возбуждением (для
последнего в типовой инвертор добавляется цепь питания обмотки

Рис.2. Обобщенная функциональная электрическая схема модуля трехфазного инвертора и активного фильтра.

возбуждения). На рисунке для упрощения трехфазный инвертор по
казан в однолинейном исполнении, реально имеется три полумосто
вых стойки IGBT ключей (выходы U, V, W) инвертора и один ключ
«слива» (выход В). В данных модулях применяются различные ва
рианты схем снабберов. На токи ключей до 100-150А применяется
вариант схемы 1, на токи до ЗООА - вариант 2, на большие токи - ва
риант 3.
Для электроприводов, питающихся от сети переменного тока,
применяются модули диодных или тиристорных выпрямителей, а
для электроприводов с четырехквадрантными характеристиками,
или значительной рекуперащ1ей энергии в сеть при жестких требо
ваниях к качеству этой энергии необходимо использовать активный
фильтр (рис.2). В режиме рекуперации энергии в сеть он работает
практически, как инвертор, а в режиме потребления энергии из сети,
как три согласованно управляемых двунаправленных повышающих
преобразователя постоянного тока. Для активного фильтра в типо
вой инвертор добавлены L-C фильтры на вводе сетевого напряже
ния.
На рис.3 приведена обобщенная функщюнальная электриче
ская схема модуля коммутатора и импульсного преобразователя по
стоянного тока, которая обеспечивает в различных комбинащмх все
возможные схемы преобразователей постоянного тока - повышаю
щего, понижающего, повышающе-понижагощего при любом на
правлении передачи энергии (в схеме отсутствует связь, данная
пунктирной линией) и коммутатора для питания фазы вентильноиндукторного двигателя с самоподмагаичиванием. В зависимости от
назначения коммутатора одна из полумостовых' стоек (РМ1 или
РМ2) может отсутствовать в данном модуле.
В главе также рассмотрена структура САР активного фильтра,
при синтезе которой использована математическая модель объекта
при его непрерывной аппроксимащга в осях х,у, синхронно вра
щающихся со скоростью вектора напряжения сети (рис.4).
Во второй главе разработаны принципы проектирования си
ловых унифицированных модулей преобразователей и инженерная
методика их расчета.
Методика расчета силовых модулей преобразователей для
трехфазных двигателей переменного тока, которая является в основ
ном результатом систематизации известных методов, эмпирических
данных, полученных при проектировании, экспериментальных и
промышленных испытаниях преобразователей, содержащих данные
модули, приведена в Приложении 1. Там же дан необходимый мате
матический аппарат: расчетные соотношения для используемых в
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Рис.4. Структурная схема САР активного фильтра.
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модулях методах синусоидальной центрированной или векторной
широтно-импульсной модуляции (ШИМ), расчет параметров инвер
тора, выпрямителя, охладителя, сглаживающего фильтра и снаббера,
в том числе расчет и рекомендации по выбору их элементов, а также
графический материал для пояснений принципов работы и расчетов.
Процедуры проектирования силовых преобразователей для
вентильно-индукторного привода (ВИЛ) не имеют такой теоретиче
ской и методической базы, как для преобразователей электроприво
дов переменного тока, и практически не представлены в литературе.
В связи с этим в главе рассмотрен принцип работы ВИЛ, даны ос
новные расчетные соотношения для вентильно-индукторной маши
ны (ВИМ) с самоподмагничиванием, проведен сравнительный ана
лиз и систематизация по основным техническим, функциональным и
стоимостным показателям известных схем силовых коммутаторов
для ВИЛ. На основе анализа сделан вывод о рациональности для
электроприводов широкого применения использования трехфазных
ВРШ с двумя схемами коммутаторов - на основе несимметричного
моста и схемы с «С-сбросом», для которой разработан эффективный
способ управления.
Для данных схем электронных коммутаторов ВИМ и близких
по схемной реализации импульсных преобразователей постоянного
тока разработана инженерная методика расчета силовых унифици
рованных модулей преобразователей, в которой учтена специфика
работы активных и пассивных элементов при рациональных спосо
бах коммутации силовых ключей. Дан математический аппарат для
расчета параметров IGBT ключей, обратных диодов, диодов выпря
мителя, дросселей и конденсаторов, рекомендации по их выбору,
приведен необходимый графический материал для пояснений прин
ципов работы, расчетов параметров и выбора элементов. В связи с
нелинейностью объекта регулирования (ВИЛ) привлечены результа
ты математического моделирования системы электропривода, экс
периментальных исследований и промышленных испытаний преоб
разователей, содержащих данные модули.
В третьей главе приведены результаты экспериментальных
исследований унифицированных модулей преобразователей. В раз
работанных модулях трехфазных инверторов используются оба типа
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) напряжения - центриро
ванная синусоидальная и векторная.
На рис.5 приведены осциллофаммы фазных токов и напряже
ний на выходе инвертора при частоте основной гармоники напряже
ния 50Гц и коэффициенте модуляции 1,2, полученные при синусои
дальной центрированной ШИМ с частотой несущей около 5кГц,
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Рис.5. Осциллограммы фазных-токов, напряжений и гармонический состав
напряжения при синусоидальной цеитрированной ШИМ.
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Рис.6. Осциллограммы фазных токов, напряжений и гармонический состав
фазного напряжения при синусоидальной векторной ШИМ

«мертвым» временем переключения транзисторов в стойке полумос
та 6 МКС и дан гармонический состав фазных напряжений. Наличие
3, 5 и 7-й гармоник обусловлено введением режима «сверхмодуля
ции» и не идеальностью силовых ключей инвертора.
На рис.6 приведены аналогичные осциллограммы и гармони
ческий состав при синусоидальной векторной ШИМ с частотой не
сущей ЮкГц и «мертвым» временем Змкс. В гармоническом составе
среди низкочастотных составляющих имеется 3-я гармоника.
Оба способа модуляции применены при скалярном управле
нии координатами, в разомкнутой САР, т.е. напряжения и токи
сформированы программно, без обратных связей и регуляторов для
этих физических переменных. Исследования выполнены на серий
ных блоках преобразователей частоты «Универсал-7,5(В)» и «Универсал-7,5(Б)». Качество напряжения и тока, соответственно, доста
точно высокое. Высокочастотные составляюище реально в токе не
присутствуют, а являются результатом помехи на осциллограф.
Как подтверждают исследования, векторная ШИМ имеет пре
имущества в гармоническом составе напряжения на частотах основ
ной гармоники более 37Гц, поскольку в пределах линейного управ
ления, без применения искажения синусоидального напряжения на
выходе инвертора добавлением гармоник, кратных трем, как это де
лается при центрированной ШИМ, позволяет обеспечить напряже
ние основной гармоники при частоте 50Гц на 15% большее по срав
нению с центрированной ШИМ.
Коммутатор фаз вентильно-индукторного двигателя и преоб
разователь постоянного тока отнесены к одному типовому модулю
(рис.3). Назначение и режим работы определяются схемой подклю
чения этого модуля и алгоритмом управления силовыми ключами.
На рис.7 дано: осциллограммы токов модуля коммутатора для
пятифазного вентильно-индукторного двигателя, при его работе на
холостом ходу (рис.7а), осциллограммы тока и напряжения одйой
фазы этого двигателя при работе под нагрузкой (76). На рйс,8 дано:
осциллограмма тока через дроссель преобразователя постоянного
тока (рис.8а), осциллограмма тока одной фазы пятифазной НИМ со
вместно с осциллограммой тока через дроссель преобразЬвателя по• стоянного тока (рис.8б).
Эксперименты выполнены на БУ-32,5 -^'блбкЬ управления
ВИЛ, мощностью 32,5 кВт. При экспериментах импульсный преоб
разователь постоянного тока передавал до 46кВт мопдаости, как в
режиме понижения, так и в режиме повышения напряжения.
Данная система электропривода предназначена juiii нестацио
нарных объектов с автономными нестабилизированными источни
ками питания постоянного тока, имеющими широкий разброс пара-
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метров. Управление двигателем осуществляется в вентильном ре
жиме - частота вращения ротора регулируется (стабилизируется) за
счет напряжения на выходе преобразователя постоянного тока (час
тота ШИМ 20кГц), питающего пятифазный коммутатор, а коммута
ция напряжения по фазам двигателя производится по датчику поло
жения ротора и угол коммутации корректируется по частоте враще
ния и мощности-на валу.
Обеспечены абсолютно жесткие механические характеристики
при практически бесшумной работе привода. КПД преобразователя
в номинальном режиме достигает 0^95. Высокочастотные пульсации
на осциллограммах обусловлены наводкой на вход цифрового ос
циллографа и реально отсутствуют в силовых токах и напряжениях.
Полученные результаты подтвердили правильность инженер
ной методики расчета элементов модуля, проектных и конструктор
ских решений при создании этих новых для электропривода преоб
разователей.
Для трехфазного активного фильтра (выпрямителя) на лабора
торном стенде при пониженном напряжении исследованы два воз
можных режима работы - потребление энергии из сети и рекупера
ция (инвертирование) энергии в сеть при заданных коэффициенте
мощности и величине выпрямленного напряжения, различных
управляющих и возмущающих воздействиях.
На рис.9 для одной фазы даны осциллограммы величин на
пряжения питания (сети), напряжения на входе активного фильтра
(АФ) и тока потребляемого из сети при выключенном и включенном
АФ. Для сравнения качества потребляемой электрической энергии
дан гармонический состав тока в данном режиме работы. При вы
ключенном АФ потребление идет через трехфазный диодный обрат
ный мост модуля АФ (рис.2), т.е. так же, как и в обычном трехфаз
ном мостовом выпрямителе. При включенном АФ реализован век
торный принцип управления напряжением на зажимах переменного
тока и, V, W модуля АФ с одновременным повышением напряжения
Ud на звене постоянного тока в два раза по сравнению с диодным
выпрямителем.
В режиме рекуперации энергии в сеть получено близкое каче
ство процессов при фазе тока, сдвинутой на 180 эл. градусов. Харак
терно, что способы векторной ШИМ ключей для режима потребле
ния и рекуперации энергии через АФ отличаются друг от друга.
Традиционный способ векторной ШИМ не обеспечивает в режиме
потребления энергии повышение напряжения на звене постоянного
тока и его удержание на заданном уровне под нагрузкой.
Хотя работа еще не вышла из стадии экспериментальной отра
ботки программного обеспечения, видно, что достигаемый коэффи-

Активный фильтр выключен

Активный фильтр включен

Рис.9. Осциллограммы фазных величин, напряжения питания (а); напряжения на входе АФ (б); токов (в).
Гармонический состав токов (г).
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циент мощности при работе активного фильтра близок к единице.
Сравнение с энергетическими показателями неуправляемого выпря
мителя или инвертора, ведомого сетью, свидетельствует, что при
высоких требованиях к энергетическим характеристикам использо
вание модуля активного фильтра необходимо.
' "'"" ••
В качестве^ модуля активного фильтра 6 экспериме1йтах ис
пользовался инвертбр Ъреобразоватёля «Универсал-3,7(Б)-01>>,
предназначенного для векторного управления асинхронным двига
телем.
Полученные результаты свидетельствуют о практической реа
лизуемости активных фильтров на современных аппаратнопрограммных средствах разработанных преобразователей частоты.
Теоретически обоснованные режимы работы активного фильтра поддержание близкого к единице коэффициента мощности при об
мене э^^ргией с сетью, йдвышение и стабилизация выпрямленного
1^апрЙ!&яия подтвервд«я»ы эксперщлентально. Синтезированная
I' ,-%САР в двух^йЬй системе координат'6 йосдейовательной коррекци1' ей практичеЙС1^Уо1б'еспечивает удовлетворительное качество пере
ходных процессоЬ по управляющему и возмущающим воздействиям.
Аналогичные результаты по качеству тока и напряжения дос
тигаются и при векторном управлении асинхронным двигателем.
В четвертой главе приведены результаты разработки и про
мышленной эксплуатации систем автоматического управления тех
нологическими объектами.
Процессы разработки и производства силовых электронных
преобразователей с интеллектуальной системой управления рас• сматривались в тесной связи с решением задач их эффективного
применения в различных технологиях. Благодаря такому подходу с
помощью созданных преобразователей на 130 предприятиях автома
тизировано управление центробежными и плунжерными насосами,
вентиляторами, компрессорами, шнековыми мешалками, центрифу
гами, транспортерами, покрасочными роботами, профилегибочными
станами, высокочастотными электрошпинделями, приводами глав
ного движения станков, лебедками, моталками, полиграфическими
машинами, льнотрепальными машинами и др.
В основном задачи управления решены «стандартно» для по
давляющего числа механизмов и технологий - использованы разра
ботанные типовые'аппаратные средства и универсальное программ
ное обеспечение при специализированных настройках структур и
параметров систем регулирования, выполняемых оперативно при
пуско-наладочных работах на технологическом оборудовании.
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Отдельные задачи потребовали специальных решений, обес
печивших особую эффективность оборудованию.
К таким задачам относятся:
- комплексная автоматизация процессов водоснабжения и откачки
сточных вод городов и поселков;
- комплексная автоматизация холодного и горячего водоснабжения
зданий.
- автоматизация процессов дозирования жидких сред с помощью
дозировочных насосов объемного типа;
- автоматизация покрасочных манипуляторов, профилегибочных
станов, театральных подъемных лебедок.
Решение задач автоматизации водоснабжения, откачки сточ
ных вод для городов, поселков или водоснабжения зданий обладает
обпщостью.
Комплект оборудования состоит из автоматического регуля
тора привода переменного тока «Универсал» и станции груцпового
управления^ насосами (СГУ), являющихся продуктами диссертаци
онной работы, а также стандартных датчиков технологической пе
ременной (давления, уровня или температуры воды).
На основе анализа комплекса технологических я эксплуатаци
онных задач, специфики российских потребителей данной техники,
а также характеристик импортного оборудования разработаны тре
бования к функциям вновь созданных энергосберегающих комплек
тов «Универсал» - СГУ, позволившие обеспечить превосходство
данного комплектного оборудования над зарубежным.
Типовые функции энергосберегающих комплектов управления
насосами:
- стабилизация (регулирование) заданного технологического пара
метра (давления, уровня, температуры);
- плавное (бесступенчатое) управление (2 или 3) насосами с пооче
редным переводом их питания на сеть при повышении расхода и
возвратом на частотное регулирование при снижении расхода;
- произвольное назначение и изменение режима работы насосов от
СГУ;
- задание технологического параметра от СГУ, блока "Универсал"
или извне любым стандартным сигналом;
- обеспечение автоматического резервирования питания от двух
(трех) вводных фидеров сети;
- отображение на дисплее блока «Универсал» текущего режима
работы насосов;
- индикация на панели СГУ от какого ввода поступает питание;
- обмен информацией по цифровому порту RS485 с внешним обо
рудованием: принимается задание на технологический параметр
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И режим работы насосов; передается информация о фактическом
значении технологического параметра, потребляемой мощности,
токах, частоте, режиме работы насосов, нештатных ситуациях;
- прием до трех аналоговых сигналов от датчиков технологических
параметров, выдача вовне одного аналогового сигнала о техноло
гическом параметре;
- прием до двух дискретных сигналов от датчиков граничных зна
чений технологического параметра;
- энергонезависимые часы реального времени и календарь, банк
данных для записи до 20 последних нештатных ситуаций;
- помесячный некоммерческий учет потребления электроэнергии;
- запись и отработка во времени графика задания;
- отображение текста на дисплее блока "Универсал" на русском
языке, физических величин в абсолютных единицах;
- обеспечение запщт двигателей и насосов - максимально-токовая,
время-токовая (температурная), от обрыва и перекоса фаз двига
теля, от коротких замыканий, от пониженного напряжения сети,
от отказа в обратной связи;
' '
- автоматический переход на управление по командам дискретных
• датчиков при отказе в обратной связи|
- обеспечение автоматическогб повторного включения йри-пропа
дании (Понижений) и восстановлении напряжения сети;
- автоматическое' исключение неисправного насоса из алгоритма
управления, вывод информации об этом на дисплей блока «Уни
версал», компьютер и сигнальные аппараты диспетчерской;
- автоматическое изменение по времени очередности работы на
сосов для управления ресурсом их работы;
- автоматическая перестройка параметров закона управления и за
щит при переходе управления с одного насоса на другой, Щ5И
различных мощностях двигателей и характеристик насосов, под• ключенных к комплекту;
- автоматическое переключение при отказе блока «Универсал» на
постоянное питание от сети одного из насосов или на управление
в режиме пуска-останова по дискретным датчикам.
Для удовлетворения сформулированных выше требований по
надобилась разработка специальной станции группового управления
насосами (СГУ).
Отдельной задачей, нерешенной в известных аналогах энерго
сберегающего оборудования, явилась разработка способа и прове
дение сопутствующих экспериментальных исследований процессов
«мягкого» перевода питания двигателей с преобразователя частоты
на сеть и возврата на частотное регулирование. В постановке данной
задачи изначально было решено не применять дополнительных до-
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рогостоящих средств синхронизации ЭДС вращения асинхронного
двигателя с напряжением сети, с помощью которых данная задача
решена ранее совместно предприятиями ВШ1ИЭ и «Союзгидропоставка».
На рис.!О приведены осщшлограммы перехода питания двига
теля насоса с преобразователя частоты на сеть и обратно, записан
ные'при эксплуатационных испытаниях энергосберегающего ком
плекта «Унивврсад-7,5(В)»+СГУЗ-В-7,5(С). Гидроданамические и
электродинамические нагрузки при переключениях существенно
ниже, чем при прямых включениях двигателя на сеть.
Созданное комплектное оборудование нашло эффективное
применение на центральных тепловых пунктах (ЦТП), районных те
пловых станциях (РТС), «Водоканалах» городов и поселков России.
Экономия электроэнергии составляет около 40%, воды около 10%. В
эксплуатации в Москве, городах и поселках Московской области,
Малоярославце, Балобаново, Калуге, Омске, Ухте, Тульской области
находится около 60-и комплектов данного оборудования.
Одним из крупных потребителей данной техники является
ГУП «Мостеплоэнерго», где в эксплуатации на ряде ЦТП и РТС на
ходится 24 энергосберегающих комплекта мощностью от 7,5 до
ПОкВт.
Обстоятельные исследования комплектного энергосберегаю
щего оборудования для водоканалов проведены в течение первого
года его эксплуатации на двух наиболее крупных объектах УМП
«Водоканал» пМалоярославец.
На канализационной насосной станции (КНС) МПЗ в сентябре
2001 года установлен комплект оборудования в составе: блок авто
матического регулятора привода переменного тока «Универсал75(B)», станция групдового управления насосами СГУЗ-В-75(С),
датчики уровня жидкости. На станции водозабора, снабжающей го
род питьевой водой, в декабре 2001 года установлен комплект обо
рудования в составе: блок автоматического регулятора' привода пе
ременного тока «Универсал-220СВ)», станция группового управле
ния насосами СГУЗ-В-200(С), датчики давления воды.
На рис. 11 и 12 даны фотографий данных энергосберегающих
комплектов, выполненные по месту эксплуатации.
Потребление электроэнергии на КНС за год уменьшилось с
566722 кВт«ч до 207242 кВт«ч, т.е. на 63,43%, что с учетом реаль
ных цен на электроэнергию дало экономию 275103 рубля в год.
Уменьшение эксплуатационных расходов (за счет зарплаты дежур
ному персоналу) составило 132077 рублей в год. Таким образом,
внедрение энергосберегающего комплекта на КНС МПЗ дало годо-
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Рис.10. Перевод питания двигателя насоса с преобразователя
частоты на сеть (а) и обратно (б).
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Рис 11 Преобр/азователь частоты "Универсал-ЗООВ" и станция > правления на
фи насоса СГУЗ-В-20'0С. "
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l^t*^: •'Mi
Рис 12 Преобразовагель часгогь, •'Универсал-''5В' и станция \ правления на
1ри насоса СГУЗ-В-75С
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вую ЭКОНОМИЮ В размере 407180 рублей. При цене комплекта 357500
рублей срок окупаемости оборудования составляет 10,5 месяца.
На станции водозабора сумь1арно потребление электроэнергии
за И месяцев уменьшилось с 2003419 кВт»ч до 1918690 кВт«ч, т.е.
на 4,23%, В то же время отпуск воды в город увеличился с 3556766
куб.м до 3978560 куб.м, т.е. на 11,86%. Таким образом, удельное по
требление электроэнергии на один куб.м воды в среднем снизилось с
0,563 кВт»ч до 0,482 кВт»ч, т.е. на 14,34%.
За 11 месяцев экономия электроэнергии составила 322263
кВт»ч, что с учетом реальных цен на электроэнергию уже обеспе
чило экономию 267124 рублей. Таким образом, энергосберегающий
комплект на станции водозабора при его цене 770800 рублей с уче
том установленной с июля 2002 года цены 0,919руб. за кВт«ч элек
троэнергии и достигнутой средней экономии 29296,6 кВт»ч в месяц
окупится за 29,7 месяца с начала эксплуатации.
В центральном административном округе (ЦАО) г.Москвы
имеется много зданий старой постройки, имеющих специфику в
проложенных коммуникациях горячего и холодного водоснабжения.
Специфика заключается в том, что зданий, подключенных к одному
тепловому пункту ( Ц ш ) много, их этажность различная (от 2-х до
6-ти этажей), большая часть из них не требует второго подъема во
ды, им достаточно давлейИя в "городской" магистрали, однако горя
чее водоснабжение всех зданий обесйечивается от одного ЦТП. В
результате соотношение потреШхения холодной и горячей воды че
рез ЦТП составляет приблизйте}1Ьно 30% на 70%, а не наоборот, как
в районах новой 'застройки. Насосы холодного водоснабжения
(ХВС), следовательно, главйымЪбр«13ом обеспечивают потребителей
горячей вбдой.
Комплектное энергосб^гающее оборудование, установлен
ное на ЦТП №739/0Г5, распояоженкой по адресу Скатертный пер.,
дом 11, длительное tptun явйялось объектом исследований. Это ти
пичный для t|AOl kdi/mesR из двадцати строений, включающий в
себя жилые к офи<5нь1Ь помещения, дбеспечйваемые горячей водой
и отапливаемые от одного ЦТП^в котором установлены узлы учета
и частотно-ре?улируемые прнэйЯ^ х<5лвдного и горячего водоснаб
жения. На 15йе.13 даяк ф о т о г р | | ^ комплекта оборудования в соста
ве блоков «^нйверсал-7,5(В>>*<;ГУЗ-В-7,5(С) (ХВС) и «Универсал2,2(Б)»+СГУ2-&-2,2 (ГВС), выполненная по месту его эксплуатации.
Одной из наукоемких задач, решаемых в ходе реализации это
го проекта, явилось Ьпределение способа рационального управления
насосами холодного и горячего водоснабжения как единым ком
плексом.
Ц'Ш оснащен аппаратно-программными средствами учета во-

Рис. 13. Энергосберегающий комплект в составе "Универсал-7,5(В)",
СГУЗ-В-7,5(С), "Универсал-2,2(Б)", С[У2-Б-2,2.

ды и теплоты, измерения элещрической мощности, давления и тем
пературы с выводом данных на компьютер. На этой базе проведены
экспериментальные исследования базовой схемы водоснабжения и
трех различных рациональных структур в равных условиях. В ре
зультате yctanoBneHO, что в наиболее рациональной структуре САР
система XBjP должна быть замкнута обратной связью по давлению
между двум^ водо-водяными теплообменниками ГВС, а система
ГВС - по температуре обратной ветви трубопровода ГВС.
В расчете на год эксплуатация'данного комплекта оборудова
ния обеспечивает экономию: 36,8% электррэнергии (1204кВт»час);
20,4% водц (J3104 кубометра); 28% теплоты по ГВС (229,7 Гкал),
что cocTasji^eT в сумме 155527 рублей. По ценам отпуска электро
энергии, воды и тепла населению срок окупаемости комплектного
оборудования и его монтажа составляет 8,5 месяцев.
Отдельной крупной задачей, решенной посредством Специали
зированного преобразователя АРДН-3 (автоматический "р^лятор
дозировочных насосов, мощностью до ЗкВт), входящего- в гамму
созданных прео^азователей, является автоматизация процессов дозщювания прр перекачивании жидких сред дозировочньпии насоса
ми объемного типа.
Область применения дозировочных насосов объемного типа
достаточно ышрокая - этохимич^кая, нефтехимическая, плщевал,
текстильная, целлюлезно-бумажяая и другае отрасли промышлен
ности, а такж© химводопоготовка в теплоэнергетике и снабжении
населения водой.
. •
,^
В настоящее время в эксплуатации находится около 300 бло
ков АРДН-3, две .„трети установяены на 16-и ТЭЦ России и стран
СНГ, одна ф й * - на 27-и дфугих предприятиях, 15 блоков постав
лены в Бангладеш для ТЭС Сидцирганч. Эти приборы включаются в
новые проекты, ^ том^чаше на экспорт проектными органийациями
Мосэнергоцроеку^^епйодчергопроект, Электроэнергопроект, Атомэнергопроект, 3^|)^ёжшергопроект, Интеравтоматика и др.
На рис.14 приведены фотографии блоков АРДН-3 ^^^ макет
ного образа» (1995 год), опытных образцов (1995 год), опытной пар
тии (1996 пад;)»*13М|йных^локов первых двух поколений (1996-2000
годы) и бл(ж^ 1^ослед1|ей модификащи, выпускаемого с 2001 года по
настояще&'^рир. ^ ^ ^-^
Цель с^^л^ания Арда-3, с одной стороны, это добиться с по
мощью одной модификации специализированного преобразователя
автоматизации вс^*о ];^да {фименяемых в России плунжерных дози
ровочных насосов с мошростями цр|1В0дных асинхронных двигате
лей от 0,25 До 4 кВт без изменения конструкции базового (йерегули; *5«* ''ij

Серийная продукция
(2001г.-2003г.)

Макет
(1995г.)
Опытная партия
(1996г.)

Рис.14. Блоки АРДН-3.

Серийная партия
(1996г.-2в00г.)
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руемого) наоосното агрегата и снижешя точности дозирования в разомиога^ойсистеме не более, чем на 0,5%.
С другой стороны, цель состояла в том, чтобы придать электронасошому а1^югату ряд новых качеств:
- автоматическое,, регулирование подачи в диапазоне от 3,5 до
IOQVO;

Й^^'

*

^ ,

'

-'i

- автоматическое регулирование объема (дозы) в том же диапазоне;
- возможность^рабош в 1^честв* локального автомата в разомкну
той или зам«яутой'.САУ шга в качестве исполнительного эле
мента в составе АСУ;
- ёбеспечение режимов местного и дистанционного управления;
- наличие индикации уровней подачи, дозы, сигналов обратных
связей (показатели расхода, кислотности, электропроводности
; жидкости и т.п.);
- обеспечение защит и блокировок, сохраняющих насос, двигатель
и преобразователь;
- обеспечение интерфейса для обмена дискретными, аналоговыми
сигналами, а также по последовательному цифровому порту с
внешн0й %в|<яватико1|.
В р р о ц е ^ {юбот*! над АРда-3, кроме всего комплекса задач
по созданий! ($щ>&леяпото Щ1еоб1*йователя частоты для управления
асинхрошым'дцигатэелем^зто был первый преобразователь в соз
данной гамме "!)ф|ео1^р1зователей), решены специальные зйдачи, свя
занные с дозированием жидких реагентов. В результате разработан
ряд структур, САР для хямйодоподготовки на ТЭЦ, которые реали
зованы во BCT^ifflok контроллере АРДН-3 и выбираются в процес
се настройки ^^ДН-З noiS .требуемую технологию программным пу
тем.
5* • : •• •
Последняя_^в йерё'йсленных выше задач это механизмы с
возвратно-постуйателбйьа^)|^а*ением, осуществляемым на различ
ных линейных^скоростях, при регулируемых, но строго соблюдае
мых в технолет^ёском процессе конечных позициях. Задача реша
ется за счет ввода в микроконтроллер информации о пути переме
щения и расчета задания ускорения при реверсе (торможении) меха
низма, пройорц1^апьного по модулю квадрату начальной скорости
к обеспечения тШ^ж^аш неизменного пути торможения или ревер
са независршо ^рчаДьной^|{01к»епгДвйжения.
Около 40^8^>матйзирйва1Шых электроприводов данных меха
низмов с асий^Шными коротКЬзамкнутьши двигателями мощно
стью от 1,5 до {м^г'^сйешно применяются на ЗВИ (пМосква), Жу
ковском мехаий^^ом ааЬоде (пЖуковский), фирме БАРД
(г.Москва), театре ЛЕНКОМ (г.Москва), театре ЛУНЫ (г.Москва).
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Рис.15. Блоки "УНИВЕРСАЛ"с системой управления "Б"
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В пятой главе даны выработанные на основе приобретенных
теоретических и практических знаний требования к компоновке и
конструкции преобразователей, которые необходимо соблюдать при
создании данной техники, показаны особенности разработанных
конструкций и рассмотрены основные результаты проектирования и
производства преобразователей для автоматизированного электро
привода, достигнутые в ходе выполнения работы.
Всего на базе сформулированных требований совместно ка
федрой АЭП МЭИ, КБ ИБП РАН, 0 0 0 НПП "ЦИКЛ+" и НПФ
"ВЕКТОР" выполнены около 30 проектов силовых электронных
преобразователей для электроприводов различного типа и назна
чения с электродвигателями мощностью от 0,55 до 320кВт. Типы
электронных преобразователей и станций управления, освоенные в
производстве и выпущенные до конца 2002 года, перечислены в таб
лице I. Суммарно выпущено 680 преобразователей и 60 станций
группового управления.
По степени гибкости системы управления преобразователи
разделены на три уровня: «А» - специализированные, с цифровым
дисплеем и кнопками управления; «Б» - универсальные, с цифро
вым дисплеем, кнопками управления и настройки; «В» - универ
сальные, с алфавитно-цифровым дисплеем, пфепрограммируемые
пользователем. На рис.15 и 16 даны фотографии серийно выпускае
мых преобразователей частоты для общепромышленных частотнорегулируемых электроприводов с системами управления «Б» и «В».
Динамика роста производства созданных электронных преоб
разователей для автоматизированного электропривода с 1996 года начала серийного выпуска данных преобразователей приведена на
рис.17.

Наименование
преобразователей

Мощность
электро
двигате
лей, кВт
2
0,37-4,0

1
Автоматический
регулятор дозиро
вочных насосов
«АРДН-3»
0,55-2,2
Автоматический
регулятор приво
1,5-22
дов переменного
7,5-220
тока «Универсал»

Тип сис
темы
управле
ния
3
«Б»

Таблица 1.
Начало ОКР/
Начало се
рийного про
изводства
4
1994г./1996г.

Объем
вы
пуска,
шт.
5
301

«А»
«Б»
«В»

1998г./1999г.
1995г./1997г.
1996г./1997г.

18
237
61
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1
Блок преобразова
ния электропита
ния «БПЭ»
Блок управления
ВИП «БУ»
Станция группо
вого управления
двигателями
«СГУ»

2
0,5-2,2

«А»

3

4
2000г./2000г.

23

0,55-32,5

«Б»

2000г./2000г.

40

2,2-200

«Б» или
«В»

1998г./1999г.

60

5

Рис.17. Динамика производства разработанных преобразователей.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В работе получены следующие основные результатах:
1.Определены важные для отечественного рынка показатели
качества электронных преобразователей для регулируемых электро
приводов, не реализованные комплексно зарубежными производи
телями данной техники.
.
Основными из них являются:
Высокая надежность в жестких условиях эксплуатации - су
щественные колебания напряжения сети, отсутствие защитной зем
ли, высокая запыленность воздуха, неквалифицированный эксплуа
тационный персонал.
Допустимость многократных, в том числе автоматических по
вторных пусков после аварийных состояний.
Обеспечение подхвата вращения двигателя.
Обеспечение ряда свойств промышленного котроллера - регу
лятора технологических переменных, расширенного интерфейса по
аналоговым и дискретным сигналам, расширенного объема инфор
мации по технологическим и энергетическим показателям, наличие
простого интерфейса пользователя, наличие расширенной энергоне
зависимой «фискальной» памяти.
Повышенная защищенность от вандализма.
Невысокая цена в сравнении с аналогами.
2.Развита и обоснована теоретически и экспериментально
концепция модульного построения электронных преобразователей,
обеспечивающая их инвариантность к типу, мощности электропри
вода и системе электропитания, в том числе с обеспечением двуна
правленной'передачи энергии.
З.Разработанй и реализованы структуры аппаратной части
преобразователей в виде законченных модулей с унифицированным
силовым и информационным входом-выходом для асинхронных,
вентильных и вентильно-индуКторньк электроприводов, рациональ
ные для оперативного освоения их производства.
4.Разработана минимизированная по аппаратным затратам ар
хитектура систем автоматического управления технологическими
объектами, реализованная на базе интеллектуальных возможностей
преобразователей, отвечающая специфике отечественных потреби
телей.
5.Вьшолнен комплекс стендовых и натурных испытаний раз
работанных электронных преобразователей, основным результатом
которых стало доказательство их высокой эффективности.
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Основные практические результаты работы.
1 .Разработаны инженерные методики расчета параметров и
выбора элементов модулей силовой части электронных преобразо
вателей, разработаны требования к компоновке и конструированию
блоков гфеобразователей на современной элементной базе, исполь
зование которых позволило решить практические вопросы создания
гаммы преобразователей.
2.Выполнены опытно-конструкторские работы и проекты 30
типов современных электронных преобразователей для автоматизи
рованного электропривода.
3.Освоено производство raMMbi общепромышленных преоб
разователей серии «Универсал» на весь ряд двигателей мощностью
от 0,55 кВт до 220 кВт, щ)едназнэченных для питания от промыш
ленной сети, а также специальных преобразователей (транспортно
го, морского и других назначений) при питании от сети с нестан
дартными параметрами для регулируемых асинхронных, синхрон
ных (вентильных) и вентильно-индукторных
электроприводов
мощностью от 0,55 кВт до 32,5 кВт.
4.0бъем выпуска в 2002 году доведен до 150 штук преобразо
вателей при суммарной мощности 2,1 МВт и 20 станций группового
управления (СГУ) двигателями при суммарной установленной мощ
ности до 900 кВт.
К началу 2003 года в 50 городах и поселках России, на 130
предприятиях в эксплуатации находится около 550 штук автомати
зированных электроприводов, эффективно применяемых в различ
ных технологиях, и около 60 энергосберегающих комплектов в со
ставе преобразователей «Универсал» и СГУ насосами и вентилято
рами в системах водо- и теплоснабжения зданий, городов и посел
ков.
' 5.Суммарная стоимость замещения импорта с начала серийно
го вьшуска преобразователей в 1996 году составила более миллиона
долларов.
б.Выполнена поставка 15 преобразователей АРДН-3 за рубеж
и заключены контракты на экспортные поставки в будущем.
Основные положения диссертации опубликованы в следую
щих работах:
' '
1. Проектирование электротехнических устройств / Анисимов
В.А., Гйрнов А.О., Остриров В.Н. и др. - М.: Изд-во МЭИ, 2001. -128с.
2.Бирюков А.В., Носач СВ., Остриров В.Н. Частотнорегулируемый электропривод для дозировочных насосов. // Электро
механика и электротехнология: Тез. докл. Часть II. П-й Междунар.
конф. 1-5 октября 1996г. -Крым, 1996. - С. 35-36.
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3. А.с. 1019579 СССР, МКИ Н 03 В 27/00. Цифровой генератор
синусоидаш.ных сигналов. / HlII. Кадыров, В.Н. Остриров, Н.Ф. Олифир, А.А. Савченко (СССР). - 4с.: ил.
4. Системы электропривода и электрооборудование роторных
экскаваторов / Калашников Ю.Т., Горнов А.О., Остр1фов В.Н. и др. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 312с.
5. А.с. 1767686 СССР, МКИ Н 02 Р 5/16. Многоканальное уст
ройство возбуждения. / ВЛ. Остриров, СВ. Носач, В.В. Березин, Е.М.
Садовников (СССР) - 7с.: ил.
б.Остриров В.Н., Сафонов Ю.М., Маслова Н.К. Элементы систем
управления промышленными роботами. - М.: Изд-во МЭИ, 1989. - 112
с.
7.0стриров В.Н., Лебедев А.С, Садовский Л.А. Электроприводы
длястанкови промышленных роботов. - М.: Изд-во МЭИ, 1991. - 100
с.
8.А.С. 1078579 СССР, МКИ Н 02 Р 13/30. Устройство для управ
ления вентильным непрсредственным преобразователем частоты. /
В.И. Ключев, И.Ш. Кадыров, В.Н. Остриров, М.П. Гаврилов (СССР) 4с.: ил.
9.Козаченко В.Ф., Остриров В.Н. Перспективные разработки
микропроцессорных объектно-ориентированных частотно-регулиру
емых электроприводов. // Энергосберегающий электропривод насосов
и вентиляторов в промышленности и коммунальном хозяйстве: Тез.
докл. Науч.-техн. семин. 1-2 февраля 1995г. - М., 1995. - С. 27-29.
Ю.Остриров В.Н. Оптимизация режимов управления многосвяз
ных электроприводов одноковшовых экскаваторов. // Электричество. 1992.-№8.-С. 37-41. .
• 11.Остриров В.Н., Носач СВ. Система управления генератордвигатель на перспективной элементной базе. // Электротехника. -1993.
- №6.-С 32-36.
• . 12.0стриров В.Н., Фатих, Огар, Микати Омар. Исследование
многосвязной системы частотно-регулируемых асинхронных электро
приводов главных механизмов экскаватора-драглайна. // Электротех
ника, -1995. - Ш . - С. 14-19.
13.Остриров В.Н., Бирюков А.В., Микати Омар. Объектноориентированный частотно-регулируемый электропривод на совре
менной элементной базе. // Электротехника. -1995. - №7. - С. 26-29.
14.0стриров В.Н., Носач СВ., Бирюков А.В. Частотнорегулируемый электропривод для дозировочных насосов. // Новые ме
тоды и средства экономии энергоресурсов и экологические проблемы
энергетики: Тез. докл. II Междунгф. науч.-техн. конф. 3-5 октября 1995
• г.-М., 1995.-С 292-294.
15.Остриров В.Н., Бурыкин Ю.Т. Перспективные системы элек
тропривода для горных машин открытых разработок. // Новые дости-
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жения в науках о земле: Тез. докл. науч.-техн. конф. 17 мая 1995 г. М., 1995.-С. 1.
16.0стриров В.Н., Омар Микати, Бельхадж Фейсел. Компьютер
ная среда для исследования многосвязной системы частотнорегулируемых асинхронных электроприводов главных механизмов
экскаватора-драглайна. // Электроприводы переменного тока: Тез.
докл. Х-й науч.-техн. конф. 14-17 марта 1995 г. - Екатеринбург., 1995.
- С . 94-97.
17.0стриров В.Н., Гольштейн М.Ю. Универсальный силовой
преобразователь для венгильно-индукторного электропривода. // Вентильно-индукторный электропривод - проблемы развития в перспек
тивы применения: Тез. докл. науч.-техн. семин. 30-31 января 1996 г. М., 1996.-С. 15-16.
18.0стриров 6.Н., Иржак Ю.М. Совремашое состояние и пер
спективы развития электроприводов одноковшовых экскаваторов. //
Развитие строительных машин, механизации и автоматизации строи
тельства и открытых горных работ: Матер. науч.-техн. конф. 28-31 мая
1995Г.-М., 1996.-С. 141-144.
19.С)стрирдв В.Н., Бурьпсин Ю.Т., Жаров К.С., Курдюмов А.Г.
Перспйггйва применения венгильно-индукторного привода для авто
матизации вращательно-подающей системы бурового станка. // Элек
тротехника. -1997. - №2. - С. 3-7.
20.Остриров В.Н., Жаров К.С. Новая серия частотнорегулируемых электроприводов-эффективное средство энерго- и ре
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