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С.К. Козырев 

Московский энергетический институт (ТУ) 

 

РАЗВИТИЕ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  НАУЧНОЙ  И  УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ  ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Сегодня, в день 80-летия кафедры АЭП МЭИ, вполне уместно отме-

тить, что кафедра встречает эту дату достойными делами благодаря вы-

сокому уровню научной и учебно-методической работы, достигнутому 

всей отечественной школой электропривода. 

Истоки отечественной научной и учебно-методической школы элек-

тропривода находятся в области электротехнических наук и специально-

стей. Уже в 1840 году по инициативе Б.С. Якоби при лейб-гвардии са-

перном батальоне создается учебная команда «для теоретического обуче-

ния гальванизму и способам применения его в военном употреблении», в 

1856 году начинается подготовка инженеров по электротехнике в Глав-

ном инженерном училище военного ведомства. 

В дальнейшем во многих учебных заведениях вводятся электротех-

нические специальности. В 1884 году начинается подготовка инженеров 

по электротехнике в Петербургском технологическом институте. В 

1886 году в Петербурге Телеграфное училище, созданное в 1991 году, 

реорганизуется в Электротехнический институт (в дальнейшем ЛЭТИ), 

где организуется электротехническая специальность. В 1893 году начи-

нается подготовка специалистов по электротехнике в Петербургском 

горном институте, где лекции читает М.А. Шателен. С 1898 года 

П.П. Копняев читает курс лекций по электротехнике в Харьковском тех-

нологическом институте. В 1900 году электротехническую специаль-

ность в Томском политехническом институте организует А.А. Потебня. 

С 1898 года в МВТУ читает лекции по электротехнике Б.И. Угримов, в 

Петербургском политехническом институте читает лекции по электро-

технике М.А. Шателен и т.д. 

В 1898 году в учебных планах Петербургского электротехнического 

института вводится дисциплина «Электрическая передача и распределе-

ние механической энергии». Этому предшествовала публикация статей 

Ф.А. Пироцкого (1877), П.Н. Яблочкова (1879), Д.А. Лачинова (1880), в 

которых обосновывались преимущества распределения механической 

энергии электрическим путем, экономическая целесообразность произ-
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водства электроэнергии на тепловых и гидравлических электростанциях 

и передачи ее на большие расстояния. 

В высших учебных заведениях на базе электротехнических специаль-

ностей возникают электромеханические специальности и специализации. 

В Петербургском политехническом институте организуется электромеха-

нический факультет, деканом которого становится М.А. Шателен. В 

МВТУ под руководством К.А. Круга в 1905 году создается электромеха-

ническая специализация на механическом отделении (факультете). В 

учебном плане этой специализации были дисциплины по электрическим 

машинам, электрическому транспорту, электрооборудованию фабрик и 

заводов. В 1918 году в МВТУ организуется специальность «Электрообо-

рудование промышленных предприятий». Эта специальность в своем 

учебном плане содержала такие дисциплины, как «Электрические подъ-

емники и транспортеры», «Электрическое оборудование текстильных 

фабрик», «Электрическое оборудование горно-заводских предприятий», 

«Электрооборудование фабрик и заводов». 

В 1922 году в ЛЭТИ С.А. Ринкевич создает кафедру «Электрическое 

распределение механической энергии». Открытие этой кафедры можно 

считать началом формирования отечественной школы электропривода 

как образовательной системы. 

В Ленинградском политехническом институте (ЛПИ) в 1924 году 

В.К. Попов организует подготовку инженеров по электроприводу, а в 

октябре 1930 года он же создает кафедру «Промышленное использование 

электрической энергии» (с 1940 года ― «Электрооборудование промыш-

ленных предприятий») и т.д. 

В 1930 году одновременно с созданием МЭИ организуется кафедра 

«Электрооборудование промышленных предприятий» (в настоящее вре-

мя ― кафедра Автоматизированного электропривода). Специальность 

«Электрооборудование промышленных предприятий» и одноименные 

кафедры открываются и в других вузах.  

В 1931 году начинается подготовка инженеров по этой специальности 

в Новочеркасском политехническом институте, а в 1933 году М.В. Поль-

шау организует кафедру с тем же названием. В Уральском политехниче-

ском институте (г. Свердловск) организуется кафедра ЭПП в 1934 году. 

Первый заведующий кафедрой – И.В. Стецула (с 1940 по 1969 год  

В.А. Шубенко). В соответствии с возрастающей потребностью в инже-

нерных кадрах число кафедр в стране быстро растет. На сегодня насчи-
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тывается 90 кафедр, занимающихся подготовкой специалистов по элек-

троприводу. 

С момента своего появления кафедры электропривода всегда были 

тесно связаны с промышленностью, активно занимались научными ис-

следованиями, влияли на развитие электропривода в стране. 

В первую очередь следует отметить здесь С.А. Ринкевича и М.А. Ша-

телена. С.А. Ринкевич первым поднял вопрос о том, что основное пре-

имущество электропривода заключается в повышении производственно-

го эффекта электрифицированной и автоматизированной машины  

орудия. М.А. Шателен известен как деятель научно-технических об-

ществ, съездов, конференций. С 1920 года он работает в комиссии по 

разработке плана ГОЭЛРО. В 1932 году он делает доклад на Всесоюзной 

конференции по электрификации «Научно-исследовательские задачи 

плана электрификации». В резолюции этой конференции четко сформу-

лированы задачи развития электропривода на предстоящий период, кото-

рые отражали итоги работы первой Всесоюзной конференции по элек-

троприводу, состоявшейся в мае 1930 года, и в большой степени созвуч-

ны с задачами сегодняшнего дня. 

Обучение электроприводу было невозможно без создания серьезной 

учебно-методической базы, что всегда находилось в зоне внимания спе-

циалистов по электроприводу. Постоянно совершенствовались учебные 

планы, вводились новые дисциплины, создавались и совершенствовались 

лаборатории, издавались учебники и учебные пособия. 

В 1893 году П.Д. Войнаровский издает конспект лекций «Электриче-

ская передача силы на расстояние», он же в 1900 году и В.В. Дмитриев в 

1903 году издают учебные пособия по дисциплине «Электрическая пере-

дача и распределение механической энергии». В 1915 году В.В. Дмитри-

ев издает пособие «Электрическое распределение механической энергии 

на фабриках и заводах». В 1925 году появилось первое издание конспекта 

лекций С.А. Ринкевича «Электрическое распределение механической 

энергии», а в 1938 году появилось его издание под наименованием «Тео-

рия электропривода». В ЛПИ первые учебники и учебные пособия были 

созданы В.К. Поповым: «Применение электродвигателей в промышлен-

ности» в трех томах (1932  1935), «Основы автоматики электроприво-

да» (1936), «Основы электропривода» (1945). Кафедра АЭП МЭИ актив-

но подключилась к написанию учебников и учебных пособий. Профессо-

рами кафедры издано более 40 учебников и учебных пособий, среди ко-
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торых известные всей стране учебники и учебные пособия А.Т. Голована, 

Д.П. Морозова, М.Г. Чиликина, В.П. Бычкова, А.С. Сандлера, М.М. Со-

колова, А.А. Сиротина, В.И. Ключева, Н.Ф. Ильинского, В.М. Терехова, 

О.И. Осипова, В.В. Москаленко, В.Ф. Козаченко и др. 

В настоящее время продолжается активная работа по изданию учеб-

ников и учебных пособий в ведущих вузах страны. Следует отметить из-

дание профессорами ЛЭТИ Л.Н. Рассудовым, В.А. Новиковым, М.П. Бе-

ловым учебника «Автоматизированный электропривод типовых произ-

водственных механизмов и технологических комплексов», а также изда-

ние группой авторов учебного пособия «Инжиниринг электроприводов и 

систем автоматизации». Нельзя не упомянуть издания Г.Г. Соколовского, 

С.А. Ковчина и Ю.А. Сабинина, Г.Б. Онищенко, А.Е. Козярука, 

Ю.С. Усынина, А.М. Водовозова, И.Я. Браславского, З.Ш. Ишматова, 

В.Н. Полякова и многих, многих других авторов. Все это надежно обес-

печивает одну из составляющих учебно-методической работы. 

Во всех вузах созданы лаборатории, которые, постоянно развиваясь, 

обеспечивают учебный процесс. На примере кафедры АЭП МЭИ можно 

проследить процесс развития лабораторий, который всегда шел в ногу со 

временем. 

В послевоенные годы уровень электровооруженности в промышлен-

ности резко повысился. Стала быстро развиваться автоматизация про-

мышленных установок. Электрический привод стал энергетической ос-

новой автоматизации. Поэтому в 1961 году специальность «Электрообо-

рудование промышленных предприятий» разделяется на две самостоя-

тельные специальности: «Электропривод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов» и «Электроснабжение пред-

приятий и городов».  

Появление транзисторов, тиристоров, развитие компьютерной и мик-

ропроцессорной техники, совершенствование элементной базы электро-

приводов вело и к новым способам управления. Под влиянием этих про-

цессов на кафедрах электропривода изменяется состав дисциплин и по-

становка самих дисциплин, таких как «Теория электропривода», «Системы 

управления электропривода» и др. Появились новые учебные лаборатории.  

В целях координации учебного процесса в стране в 1966 году МЭИ 

стал одним из базовых вузов, а кафедра АЭП МЭИ стала базовой по спе-

циальности « Электропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов». Ей было поручено обобщать и разрабаты-
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вать учебно-методические материалы, совершенствовать учебные планы 

и программы, организовывать подготовку учебников и учебных пособий. 

Как уже отмечалось, с момента возникновения кафедр электроприво-

да они были тесно связаны с промышленностью и активно занимались 

научно-исследовательскими работами. В ведущих вузах страны склады-

вались научные школы, возглавляемые известными учеными: М.Г. Чили-

киным, А.В. Башариным, Ю.А. Сабининым, В.А. Шубенко, В.В. Рудако-

вым и многими другими.  

Постоянно проходил обмен информацией, например, благодаря регу-

лярно созываемым Всесоюзным конференциям по электроприводу, пер-

вая из которых состоялась 80 лет назад, т.е. в 1930 году, а также журна-

лам «Электричество» и «Электротехника». Этой же цели служат и еже-

годные тематические семинары на кафедре АЭП, которые проводятся с 

1994 года, Всесоюзные (Всероссийские) конференции по электроприво-

дам переменного тока, проводимые Уральским политехническим инсти-

тутом с 1968 года, другие конференции и семинары, организуемые дру-

гими кафедрами страны. Все это позволяет говорить о единой, общей для 

всех родственных кафедр, отечественной научной школе электропривода.  

Проиллюстрируем развитие научной школы электропривода на кон-

кретном примере кафедры АЭП МЭИ, что вполне логично сделать  в свя-

зи с настоящим юбилеем.  

Первые годы существования кафедры совпали с периодом становле-

ния отечественного прокатного производства при практически полном 

отсутствии в стране научной базы по электроприводам прокатных станов. 

Поэтому многие работы, выполненные на кафедре в этот период под ру-

ководством Д.П. Морозова, носили пионерский характер. И позднее на 

кафедре, уже под руководством В.П. Бычкова с участием автора и ряда 

других сотрудников кафедры (Л.А. Ильяшенко, Карлос Вега,  А.Н. Лады-

гин, А.М. Романов, Г.М. Федоров и др.), выполнялись научные работы по 

совершенствованию электроприводов прокатных станов с внедрением 

результатов исследований на Магнитогорском, Челябинском, Череповец-

ком, Ждановском, Карагандинском и других металлургических заводах.  

Под руководством А.Т. Голована выполнялись исследования элек-

троприводов переменного тока, в частности, по улучшению их энергети-

ческих показателей, работы по созданию теории выбора маховикового 

электропривода и т.д. 
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Огромное внимание уделялось исследованиям и разработке дискрет-

ного электропривода с шаговыми двигателями, которые были начаты в 

МЭИ 50 лет назад под руководством А.А. Сиротина, а затем М.Г. Чили-

кина. В этих же работах участвовали Б.А. Ивоботенко, В.К. Цаценкин, 

Л.А. Садовский и др. На кафедре были разработаны одни из первых в 

стране шаговые электроприводы для станков с числовым программным 

управлением, многокоординатные электроприводы для гибких автомати-

зированных производств. В 1967 и 1981 годах сотрудники кафедры удо-

стаивались Государственной премии СССР.  

Исследованием и разработкой частотно-регулируемых электроприво-

дов занималась группа сотрудников (Р.С. Сарбатов, А.В. Кудрявцев, 

Ю.М. Гусяцкий и др.) под руководством А.С. Сандлера. Практически 

было создано новое научное направление, приоритетность которого не 

вызывает сомнений и сегодня. 

Под руководством М.М. Соколова группа сотрудников кафедры 

(Л.Б. Масандилов, А.В. Шинянский, Ю.Д. Капунцов, В.В. Москаленко, 

А.О. Горнов и др.) занималась исследованиями большого спектра про-

блем регулируемого электропривода переменного тока. Исследовались 

электромагнитные переходные процессы в асинхронных электроприво-

дах, создавались электроприводы переменного тока с тиристорным 

управлением и т.д. 

Под руководством В.И. Яковлева группа сотрудников кафедры нача-

ла работы по совершенствованию экскаваторного электропривода. Позд-

нее эти работы возглавил В.И. Ключев. Под его руководством выполнено 

огромное количество работ по исследованию и созданию новых электро-

приводов для экскаваторов. Тесная связь с Уралмашзаводом, Ижорским 

заводом, Новокраматорским машиностроительным заводом и др. способ-

ствовала внедрению результатов научных исследований на выпускав-

шихся в стране экскаваторах. Здесь уместно подчеркнуть плодотворность 

многолетних партнерских отношений с лидером производства отечест-

венных НКУ экскаваторного электропривода предприятием ОАО «Рудо-

автоматика», на котором научные идеи В.И. Ключева и в настоящее вре-

мя интенсивно воплощаются в жизнь его учениками.  

Особо следует отметить заслуги в развитии отечественной научной 

школы Н.Ф. Ильинского. Его обостренное чувство нового способствова-

ло появлению прогрессивных научных направлений как на кафедре АЭП 

МЭИ, так и в стране. Это прежде всего относится к вопросам энерго- и 
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ресурсосбережения в различных технологиях средствами электропривода 

и разработке средств, обеспечивающих энергосбережение. Эти работы и 

сейчас успешно продолжаются на кафедре рядом сотрудников (А.В. Куд-

рявцев, В.Н. Остриров, В.Ф. Козаченко, А.Н. Ладыгин, Д.Д. Богаченко и 

др.). Под влиянием Н.Ф. Ильинского начались успешные работы по ис-

следованию и разработке вентильно-индукторных электроприводов, ко-

торые продолжаются и в настоящее время под руководством 

М.Г. Бычкова и с участием других сотрудников кафедры. 

В 1994 году по инициативе Н.Ф. Ильинского создана испытательная 

лаборатория электротехнических изделий, аккредитованная Госстандар-

том РФ. Лаборатория успешно работает и сегодня под руководством 

Ю.Н. Сергиевского.  

Именно по инициативе Н.Ф. Ильинского на кафедре с 1994 года ор-

ганизуются упоминавшиеся выше ежегодные научно-практические семи-

нары, посвященные актуальным вопросам электропривода, перечень ко-

торых приведен в таблице.  

 

Перечень «февральских» семинаров кафедры АЭП 

Год Тема 

1994 Современный регулируемый электропривод на основе интеллектуальной 

силовой электроники и микропроцессорных средств управления 

1995 Энергосберегающий электропривод насосов и вентиляторов в промыш-

ленности и коммунальном хозяйстве 

1996 Вентильно-индукторный электропривод  проблемы развития и пер-

спективы применения 

1997 Электрический привод  повышение эффективности использования 

1998 Преобразователи частоты в современном электроприводе 

1999 Микроконтроллеры в электроприводе 

2001 Применение программируемых контроллеров в промышленных уста-

новках 

2002 Электропривод постоянного тока. Состояние и тенденции 

2003 Электропривод и сетевые технологии 

2004 Электропривод экскаваторов 

2006 Регулируемый электропривод. Состояние и перспективы 

2007 Вентильно-индукторный электропривод 

2008 Электропривод с вентильными двигателями 

2009 Электропривод в мехатронных технологиях 
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С 1998 года каждый семинар сопровождается подготовкой и издани-

ем сборника докладов, часть которых представлена на рисунке. 

 

 
 

Важным научным направлением работ кафедры является разработка 

микропроцессорных средств и цифровых систем управления, которым в 

настоящее время руководит В.Ф. Козаченко. В этих работах принимают 

активное участие А.С. Анучин, Н.А. Обухов и др. 

Под руководством А.П. Балкового интенсивно продолжаются работы 

по исследованию и разработке дискретных электроприводов с шаговыми 

двигателями. При этом создаются перспективные конструкции шаговых 

двигателей и структуры управления. Речь идет о создании высокоточных 

электроприводов с точностью позиционирования не хуже 1 мкм и приме-

нении их в уникальных установках. В этих работах принимают участие 

В.К. Цаценкин, В.Е. Луценко и др.  

Научные работы кафедры АЭП МЭИ, как и многих кафедр электро-

привода ведущих вузов страны, всегда выполняются на самых приори-

тетных направлениях развития электропривода, способствуя его совер-

шенствованию и расширению областей его применения.  
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Д.Д. Богаченко, Е.В. Бычкова, А.В. Кудрявцев, А.Н. Ладыгин,  

Б.М. Сарач , В.В. Холин  
Московский энергетический институт (ТУ) 

 

РАЗВИТИЕ  РАБОТ  В  ОБЛАСТИ  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО  

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО  ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Сегодня мало кто сомневается, что самым распространѐнным совре-

менным регулируемым электроприводом стал частотно-регулируемый 

асинхронный электропривод (ЭП), выполненный на основе статического 

преобразователя частоты (ПЧ) и короткозамкнутого асинхронного двига-

теля (АД). Это стало возможным благодаря надѐжности, доступной 

стоимости и превосходным эксплуатационным характеристикам частот-

но-регулируемых электроприводов, а также большому прогрессу в сило-

вой электронике, информационных технологиях и труду многих людей, 

вложенному в разработку теории и внедрение в самые разные области 

этих сравнительно сложных электроприводов. 

Трудно представить себе сейчас, но в середине 50-х годов ХХ-го века 

на кафедре АЭП МЭИ (в то время кафедра Электрооборудования про-

мышленных предприятий) научной работы по частотному управлению 

асинхронными двигателями не было. Студенты узнавали о характеристи-

ках АД при переменной частоте только в курсе «Основы электроприво-

да», в учебном пособии к которому [1] этому вопросу был посвящѐн один 

маленький параграф. И лишь почти через два года учѐбы, совершенно 

неожиданно для себя, они сталкивались с частотным управлением АД 

при проведении лабораторной работы «Электрооборудование прокатного 

стана», где частотно-регулируемые двигатели приводов роликов рольган-

га питались от общего электромашинного преобразователя частоты. На 

этом знакомство будущих инженеров с частотным управлением заканчи-

валось. 

Изменения произошли в 1958 году, когда для решения научно-

технических задач в МЭИ была создана межфакультетская Проблемная 

лаборатория электромеханики под руководством профессора М.Г. Чили-

кина, а на кафедре АЭП (тогда ЭПП)  научная группа частотно-

регулируемого электропривода, состоявшая первоначально из научного 

руководителя доцента А.С. Сандлера и двух сотрудников: ассистента 

Р.С. Сарбатова и техника В.Ш. Зельдина. В конце 1959 года научной 
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группе было выделено помещение для работы, и еѐ состав начал увели-

чиваться за счѐт инженеров  выпускников МЭИ. Создание научной 

группы частотно-регулируемого электропривода в это время было обу-

словлено объективными причинами: практическая реализация статиче-

ских ПЧ стала возможной благодаря освоению промышленного произ-

водства транзисторов в СССР, а теоретической базой первых работ по-

служила изданная в 1955 году монография А.А. Булгакова  

Направление и содержание работ нового для кафедры направления в 

последующие годы определялось, прежде всего, развитием электронной 

промышленности страны, освоением производства новых типов транзи-

сторов, интегральных микросхем и микроконтроллеров. С одной сторо-

ны, отставание отечественной электронной промышленности от мировых 

лидеров и недоступность импортных комплектующих ограничивали воз-

можности реализации разработок, но, с другой стороны, облегчили ос-

воение новых идей, так как в это время частотно-регулируемые электро-

приводы интенсивно разрабатываются ведущими электротехническими 

фирмами: Siemens, ABB, Hitachi и др.  

Наиболее реальной областью применения асинхронного частотно-

регулируемого ЭП в конце 50-х годов прошлого века были высокоскоро-

стные приводы с частотой вращения вала от 6000 до 96000 об/мин. Они 

получили достаточно широкое распространение во внутришлифовальных 

и координатно-шлифовальных станках, текстильной и деревообрабаты-

вающей промышленности благодаря освоению в серийном производстве 

высокоскоростных асинхронных короткозамкнутых двигателей (элек-

трошпинделей). Для питания электрошпинделей выпускались 3-фазные 

индукторные синхронные генераторы (серии ГИС, ГИМ и ПВС) с часто-

той выходного напряжения от 200 до 1600 Гц. Регулирование частоты на 

выходе индукторного генератора осуществляется изменением его часто-

ты вращения, поэтому практически все высокоскоростные электроприво-

ды были нерегулируемыми, хотя, например, в станках требовалось изме-

нение частоты вращения инструмента в процессе обработки. Поэтому 

первой задачей, решаемой в этом направлении, стало создание ПЧ для 

управления электрошпинделем ЭШ 48-0,6 (48000 об/мин, 0,6 кВт). 

При выполнении этой работы исследовались характеристики транзи-

сторов, разрабатывались схемы управления автономным инвертором на-

пряжения (АИН) и простейшие системы регулирования ЭП. Низкое до-

пустимое напряжение транзисторов того времени (40  60 В) и невысо-
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кая их надѐжность не позволили довести ПЧ до уровня промышленного 

образца. Поэтому созданный ПЧ использовался лишь для эксперимен-

тальных исследований АД при частотном управлении.  

Освоение в нашей стране в 1962 году опытно-промышленного произ-

водства тиристоров УПВКЛ 50-10 (50 А, 1000 В) позволило приступить к 

разработке бестрансформаторных ПЧ с АИН мощностью до 10 кВА для 

высокоскоростных АД с амплитудным регулированием напряжения и для 

АД единой серии с широтно-импульсной модуляцией напряжения. Осо-

бое внимание при этом уделялось оптимизации коммутационных процес-

сов тиристоров в АИН. Разработанные и изготовленные в это время ПЧ 

для высокоскоростных ЭП использовались в установках авиационной, 

атомной и электронной промышленности. Для серийно выпускаемого 

Куйбышевским заводом координатно-расточных станков трѐхшпиндель-

ного станка модели 3289 был разработан ЭП с регулированием частоты 

вращения электрошпинделей от 12000 до 96000 об/мин. Научно-

технические результаты работ, выполненных в этот период, опубликова-

ны в монографиях [2  7]. 

Основными направлениями развития дальнейших работ стало увели-

чение мощности разрабатываемых тиристорных ЭП и совершенствование 

систем регулирования в целях увеличения быстродействия в переходных 

и точности в статических режимах. Аппаратная реализация систем регу-

лирования достаточно быстро изменялась. Если в начале 70-х годов ос-

новными элементами были транзисторы и первые малые интегральные 

микросхемы (ИМС), то через десять лет ими стали ИМС большой степе-

ни интеграции (БИС) и 16-разрядный однокристальный микропроцессор 

1801ВМ2, совместимый программно с распространѐнной в те годы ЭВМ 

ДВК-2. 

На этой базе были разработаны и введены в эксплуатацию на маши-

ностроительном предприятии частотно-регулируемые ЭП стендов (мощ-

ность ПЧ 100 кВА) нескольких модификаций для испытаний высокоско-

ростных центробежных насосов в рабочем диапазоне регулирования час-

тоты вращения от 6000 до 60000 об/мин. Дискретно-аналоговая система 

регулирования ЭП обеспечила точность поддержания частоты вращения 

с погрешностью меньше 0,02% максимального значения. 

Для предприятий электронной промышленности с 1972 по 1988 гг. со-

вместно с ВНИИ «Электронстандарт» (г. Ленинград, теперь г. Санкт-

Петербург) были созданы и освоены в серийном производстве техноло-
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гические и прочностные центрифуги с фактором линейного ускорения 

12000, 30000, 50000 и 125000 g для испытаний микросхем. Управление 

моментом при разгоне и торможении ротора центрифуги позволило 

уменьшить время цикла испытаний. Внешний вид центрифуги 

12МЦ 50000 показан на рис. 1. 

Совместно с ПО «Динамо» в 

1973 году были начаты работы по созда-

нию реверсивного быстродействующего 

ЭП мощностью 100 кВт на основе авто-

номного инвертора тока (АИТ), предна-

значенного для механизма подъѐма кра-

нов. Система регулирования этого ЭП  

векторная, с ориентацией вектора тока 

статора АД по потокосцеплению ротора. 

Прямое цифровое управление моментом 

было осуществлено позже, уже в микро-

процессорном варианте системы регули-

рования, выполненной на основе микро-

процессора 1801ВМ2. Стендовые испытания этого ЭП были успешно 

проведены в СКТБ «Башенного краностроения» в 1989 году. Результаты 

работ этого периода опубликованы в монографии и статьях [8  13].  

Подводя итоги этого, почти тридцатилетнего, периода работы, легко 

заметить, что теоретические аспекты работ обеспечили возможность 

применения частотно-регулируемых асинхронных ЭП в самых разных 

отраслях, но к началу 90-х годов широкого распространения их и в про-

мышленности, и в других областях всѐ-таки не было. Даже применение 

высокоскоростных частотно-регулируемых асинхронных ЭП в серийно 

выпускавшихся станках, центрифугах, стендах и т.п. не меняет общей 

картины, так как эти изделия выпускались небольшими сериями. Самым 

распространѐнным регулируемым электроприводом по-прежнему оста-

вался электропривод постоянного тока, преобразователь которого был 

проще, легче и дешевле. 

Изменения произошли в начале 90-х годов, когда для использования в 

АИН стали доступны импортные биполярные транзисторы с изолирован-

ным затвором (IGBT). Отличные характеристики переключения и ма-

ленькое значение входного тока этих приборов привели к упрощению 

принципиальной схемы инверторов. Модульное исполнение IGBT позво-

 
Рис. 1. Внешний вид центрифуги 

12МЦ 50000 (фактор линейного 

ускорения 50000g) 
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лило разместить все приборы на общем охладителе, значительно упро-

стить конструкцию и уменьшить массу и габариты ПЧ. С учѐтом пре-

имуществ короткозамкнутого АД по сравнению с двигателем постоянно-

го тока, частотно-регулируемый асинхронный ЭП стал конкурентоспо-

собным с регулируемым электроприводом постоянного тока. Кроме того, 

появилась возможность для внедрения частотно-регулируемых асин-

хронных ЭП при модернизации многочисленных установок, использо-

вавших нерегулируемый асинхронный ЭП, если регулирование частоты 

вращения давало значительный технический и экономический эффект. 

Актуальной областью применения частотно-регулируемого асин-

хронного ЭП становятся установки центробежных насосов, где до этого 

традиционно использовались нерегулируемые АД. Теоретически эффект 

экономии электроэнергии при изменении производительности (расхода) 

насоса и поддержании оптимального давления (напора) был хорошо из-

вестен. Для определения фактической экономии электроэнергии и воды 

при оптимизации давления насоса при изменении его производительно-

сти в 1994 году под руководством профессора Н.Ф. Ильинского были 

проведены экспериментальные исследования на насосных агрегатах, ра-

ботающих в системах холодного водоснабжения (ХВС) корпусов МЭИ. 

При экспериментах в системе ЭП насосов использовался импортный ПЧ. 

Исследования показали, что применение регулируемого ЭП насосов ХВС 

вместо нерегулируемого даѐт экономию электроэнергии до 40  45% и 

расхода воды до 15  20% [15, 16, 18].  

Результаты этих исследований помогли начать широкое практическое 

применение ПЧ в ЭП коммунальных и промышленных насосных агрега-

тов и стимулировали разработки отечественных ПЧ с АИН на IGBT мо-

дулях [14]. В конце 1993 года была выработана концепция создания объ-

ектно-ориентированных преобразователей частоты. На тот момент эта 

концепция обеспечивала единственную возможность для успешной кон-

куренции с ПЧ зарубежного производства, которые отличались универ-

сальностью применения для обеспечения массового выпуска. В короткие 

сроки рабочая документация ПЧ, ориентированного на применение в 

электроприводе насосной установки, была подготовлена к освоению про-

изводства станций управления насосами [17].  

В целях удобства проектирования, оптимального охлаждения ПЧ и 

удобства монтажа оборудования в помещении насосной подстанции ХВС 

было принято решение о двухкорпусном конструктивном исполнении 
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станции управления насосами, состоящей из шкафа ПЧ и шкафа согла-

сующего модуля (МС). Релейно-контакторная аппаратура МС обеспечи-

вала подключение ПЧ к сети и двигателю, переключение ПЧ на резерв-

ный агрегат при аварии работавшего и переключение двигателя насосно-

го агрегата при аварии ПЧ на сеть. Система регулирования объектно-

ориентированного ПЧ и система управления МС обеспечивали только 

функции, необходимые для автоматического управления двумя насосны-

ми агрегатами, и не имели аппаратной избыточности. В конце 1994 года 

после лабораторных испытаний такая станция управления была введена в 

промышленную эксплуатацию в системе ХВС корпуса № 17 МЭИ. 

Успешный опыт эксплуатации этого ЭП в течение 1995 года стимули-

ровал расширение работ в этой области. Опытный завод МЭИ выпустил 

комплектное устройство (ПЧ и МС) для энергоресурсосберегающего ЭП 

мод маркой «КЭУ». С их помощью была проведена модернизация ЭП 

систем ХВС учебных корпусов и некоторых корпусов общежитий МЭИ и 

жилых зданий в ЮВАО г. Москвы (рис. 2). Рабочая документация ПЧ 

была передана ОЗАП Мосэнерго, который модернизировал ЭП насосов 

действующих ТЭЦ г. Москвы.  

 
Рис. 2. Электропривод насосов системы ХВС (корпус 13Е МЭИ) 

В последующие годы в силовой части АИН модули IGBT были заме-

нены IPM-модулями (интеллектуальные силовые модули с встроенными 

усилителями управления и защитами), а в системе управления АИН при-

менены однокристальные микроконтроллеры модификации Motor 

Control с модулем ШИМ для управления 3-фазными АИН, что при-

вело к увеличению надѐжности ЭП и упрощению и ПЧ, и МС [18, 20, 22]. 
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Внешний вид такого комплекта ПЧ и МС для электропривода системы 

ХВС показан на рис. 3.  

Возросший интерес организа-

ций, ориентированных на исполь-

зование импортного оборудования, 

к частотно-регулируемому ЭП на-

сосов побудил начать разработку 

однокорпусных станций управле-

ния насосными агрегатами с рас-

ширенными функциональными 

возможностями. Была разработана 

рабочая документация для серий-

ного производства трех типоразме-

ров станций управления насосными 

агрегатами (от 2 до 4 агрегатов 

мощностью от 5,5 до 37 кВт), выполненных на основе оборудования 

фирмы Siemens. Функциональные проверки и тепловые испытания про-

ведены на станции управления 2-го габарита (15…22 кВт), показанной на 

рис. 4. 

  
Рис. 4. Станция управления насосными агрегатами мощностью 15…22 кВт 

Хронология основных работ рассматриваемого направления приведе-

на в таблице. 

 
Рис. 3. Комплект ПЧ и МС электро-

привода насосов системы ХВС (кор-

пус 13М МЭИ) 



 

 

1
9
 

    Т а б л и ц а  

Годы Работа, внедрение Элементная база силовой части / 

системы управления 

[ Л. ] 

1958  1962 Транзисторный ПЧ (мощность 1 кВА, частота 50…800 Гц) Германиевые транзисторы - 

1962  1973 ПЧ на основе автономного инвертора напряжения (АИН) 

для высокоскоростных АД (частота 50…1600 Гц).  

ПЧ на основе АИН с ШИМ ( частота 0,2…50 Гц).  

Высокоскоростные электроприводы (ЭП) станков.  

Тиристоры / кремниевые транзи-

сторы, интегральные микросхемы 

(ИМС) 

2 ― 7 

1973  1979 ПЧ на основе АИН для высокоскоростных АД (частота 

50…1000 Гц, мощность до 100 кВА). ПЧ на основе авто-

номного инвертора тока (частота 0,2…50 Гц, мощность 

100 кВА). 

 ЭП высокоскоростных насосов и центрифуг. 

Тиристоры / кремниевые транзи-

сторы, ИМС средней степени ин-

теграции 

8 ― 10 

1979  1992 Микропроцессорные системы регулирования ПЧ с АИН и 

АИТ. 

ЭП высокоскоростных центрифуг. ЭП подъѐма плавучего 

крана. 

Тиристоры / большие интеграль-

ные микросхемы, однокристаль-

ный 16-разрядный микропроцес-

сор  

11 ― 13 

1992  1998 Транзисторный ПЧ для общепромышленных механизмов. 

ЭП насосов водоснабжения зданий и насосов типовых 

ТЭЦ. 

IGBT-модули / ИМС средней сте-

пени  интеграции,  однокристаль-

ный 8-разрядный микропроцессор 

14 ― 19 

1998  2003 Транзисторный ПЧ для общепромышленных механизмов. 

ЭП насосов водоснабжения зданий и насосов типовых 

ТЭЦ. 

IPM / ИМС средней степени инте-

грации, однокристальные 8-разряд-

ные микроконтроллеры (Siemens, 

Motorola) 

21 

2003  2009 Станции управления группой насосных агрегатов. 

ЭП насосов водоснабжения зданий. 

ПЧ (Siemens, Schneider Electric) / 

ПЛК (Siemens, Schneider Electric) 

- 
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РАЗРАБОТКА  ЭКСКАВАТОРНЫХ  ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

Среди всего многообразия научных направлений кафедры АЭП МЭИ 

работы по экскаваторному электроприводу являются ярким проявлением 

формировавшейся десятилетиями научной школы. Сразу отметим, что 

развитие этих работ невозможно представить без личного вклада профес-

сора Владимира Ивановича Ключева, сорок лет возглавлявшего школу 

экскаваторного электропривода в МЭИ. К 70-летнему юбилею кафедры 

им лично написана статья об основных этапах совершенствования экска-

ваторных электроприводов за период 50  90-х годов прошлого века [1], 

которая и послужила авторам ― его прямым ученикам ― непосредст-

венной основой для данного доклада. 

Известно, что электропривод основных механизмов одноковшовых 

экскаваторов является наиболее характерным представителем промыш-

ленных электроприводов с особо тяжелыми условиями эксплуатации. 

Интенсивный повторно-кратковременный режим работы с резкопере-

менной нагрузкой, с механическими перегрузками вплоть до резких сто-

порений, со значительными инерционными нагрузками, с одной стороны, 

и работа в полевых условиях, без постоянного квалифицированного ухо-

да, с другой, ― определяют сложный комплекс предъявляемых к элек-

троприводу требований. Еще в первой половине ХХ века создание пер-

вых экскаваторов средней производительности потребовало применения 

системы генератор-двигатель, которая до настоящего времени является 

практически единственной системой электропривода (по крайней мере, 

для России) их основных механизмов. 

Совершенствование экскаваторных электроприводов в середине 

прошлого века шло за счет замены электромашинных усилителей (ЭМУ), 

применявшихся в качестве возбудителей генераторов, простыми и на-

дежными реверсивными магнитными усилителями (МУ). Созданная в 

1953 году на кафедре АЭП МЭИ В.И. Яковлевым научная группа экска-

ваторного электропривода приняла в этом процессе активное участие. По 

заказу Уралмашзавода для создававшегося в то время экскаватора-

лопаты Э-6 была разработана оригинальная система МУ-Г-Д, в которой 
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экскаваторные характеристики формировались без общепринятых элек-

трических отсечек за счет регулирования смещения характеристик ревер-

сивного магнитного усилителя. Совместно с заводом «Динамо» эта сис-

тема была внедрена на экскаваторах Э-6, ЭКГ-8 производства УЗТМ, 

ЭКГ-8И и модификациях этой машины, выпускавшихся в течение многих 

лет Ижорским заводом.  

В этот же период по заказу Новокрамоторского машиностроительно-

го завода (НКМЗ) были проведены разработки и исследования, имевшие 

целью создание оптимальной системы МУ-Г-Д для экскаваторов-

драглайнов. Их результатом явилась разработка новой системы экскава-

торного электропривода, получившей название системы Г-Д с критиче-

ским самовозбуждением генератора, управляемой посредством магнит-

ных усилителей. Была впервые реализована двухконтурная система под-

чиненного регулирования тока якоря и напряжения генератора, в которой 

функцию регулятора тока выполнял силовой магнитный усилитель. В 

этой системе за счет интегральной характеристики генератора с критиче-

ским самовозбуждением обеспечивается астатическое регулирование 

тока, а регулятором напряжения генератора является промежуточный 

усилитель. Эта система затем была великолепно описана в 1975 году в кни-

ге [2], ставшей затем настольной для многих поколений наладчиков в СССР. 

В это время в научной группе наряду с В.И. Яковлевым и В.И. Клю-

чевым трудились Н.А. Алябьева, Б.И. Александров, Г.Е. Самохин, 

Е.Н. Коротков, А.М. Усманов, О.С. Полуэктов, С.Р. Свирщевский. 

Система МУ-Г-Д с критическим самовозбуждением была совместно с 

ХЭМЗ внедрена на экскаваторах ЭШ-6/60, ЭШ-10/60, ЭШ-10/70 и всех 

других драглайнах, выпускавшихся НКМЗ с 1960 по 1985 гг. Эти экска-

ваторы широко применяются до настоящего времени на всех крупных 

разработках полезных ископаемых России и ближнего Зарубежья. 

Наряду с разработкой экскаваторных электроприводов по системе 

МУ-Г-Д были проведены теоретические и экспериментальные исследо-

вания динамики, имеющие целью ограничение динамических нагрузок 

основных механизмов экскаваторов с учетом влияния упругих механиче-

ских связей, кинематических зазоров и кинематических погрешностей 

передач [3]. Начатые в этом направлении исследования были существен-

но активизированы в связи с практической проблемой, возникшей у 

УЗТМ при переходе от выпуска драглайнов ЭШ-15/90 с двухдвигатель-

ным приводом поворота к выпуску экскаваторов ЭШ-15/90А с четырех-
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двигательным электроприводом поворота при последовательном соеди-

нении всех двигателей в системе Г-Д. 

Было установлено, что электропривод с линейной механической ха-

рактеристикой при определенных сочетаниях параметров интенсивно 

демпфирует аналогично вязкому трению упругие колебания в механизме 

[4  6]. Исследование влияния кинематических зазоров в валопроводах 

механизма поворота обнаружило, что возникновение колебаний с зазоро-

образованиями существенно расширяет зону резонанса в сторону низких 

частот, способствует развитию опасных колебаний [7, 8]. При наличии 

открытого зубчатого зацепления вала-шестерни с венцом такая опасность 

существует всегда, но не реализуется благодаря демпфирующему дейст-

вию электропривода.  

Выявленные особенности позволили установить причину отсутствия 

демпфирования колебаний при последовательных соединениях двигате-

лей четырех валопроводов. Проблема была решена изменением схемы с 

последовательного соединения двигателей на параллельное соединение 

двух пар двигателей с синфазными колебаниями. В дальнейшей работе 

теоретическим исследованиям динамики упругих электромеханических 

систем было уделено особое внимание [9  13]. 

Результаты исследований динамики упругих электромеханических 

систем послужили основой для решения проблемы ограничения динами-

ческих нагрузок основных механизмов экскаваторов при разработке но-

вых более быстродействующих систем экскаваторного электропривода, в 

частности, при переходе к современным электронным системам управления. 

У нас в стране интенсивную разработку этих систем для одноковшо-

вых экскаваторов вел головной институт ВНИИЭлектропривод. В 

1970 году для экскаватора ЭКГ-3,2 был разработан проект на создание 

электроприводов по системе тиристорный преобразователь-двигатель 

(ТП-Д), в 1976 году ― то же самое для экскаваторов ЭКГ-20 и ЭШ 75/85. 

Специалисты научной группы под руководством В.И. Ключева также 

подключились к этой работе [14  16]. Низкий коэффициент мощности 

тиристорных преобразователей, влияние их на питающую сеть, возмож-

ность опрокидывания инверторов в тормозных режимах, а также отсутст-

вие источников для завершения рабочих движений при исчезновении 

питания делали эту систему для экскаваторного электропривода доста-

точно проблемной. Поэтому на первом этапе ставилась задача создания 

такой системы, которая бы не уступила по своим свойствам системе Г-Д. 
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Исследовались аварийные режимы, разрабатывались средства их предот-

вращения [17]. Разрабатывались схемные решения и алгоритмы управле-

ния преобразователями для улучшения энергетических характеристик 

при сохранении несомненных преимуществ в динамике [18, 19]. В это 

время была создана система регулируемый источник тока ― двигатель 

(РИТ-Д) с основным реверсивным каналом управления по возбуждению 

двигателя и вспомогательным быстродействующим нереверсивным кана-

лом по якорной цепи. Такое построение позволяет улучшить энергетиче-

ские показатели привода при небольшой установленной мощности нере-

гулируемого фильтрокомпенсирующего устройства [20  22]. 

К концу 70-х годов поступающие из-за рубежа экскаваторы были уже 

оснащены системой ТВ-Г-Д. Основной в то время заказчик научной 

группы ― НКМЗ поставил задачу определить основополагающие прин-

ципы построения многокомпонентных электронных устройств, обеспечи-

вающие их успешное применение в тяжелых условиях эксплуатации экс-

каваторных электроприводов. 

В результате анализа условий эксплуатации были сформулированы 

следующие предложения: 

1) необходима серия преобразователей, максимально приспособлен-

ных к эксплуатации на экскаваторах, исключающих простои; 

2) экскаваторные преобразователи должны выполняться в виде уни-

фицированных моноблоков, предназначенных для использования в каче-

стве модулей в различных системах: ТВ-Г-Д, ТП-Д, НПЧ-АД, ТРН-АД, АВК; 

3) схемотехнические решения должны содержать минимум элемен-

тов, а пространственно интегрированная конструкция должна обеспечи-

вать повышенную помехозащищенность. 

По заказу НКМЗ была разработана серия преобразователей тиристор-

ных экскаваторных моноблочных первого поколения ПТЭМ-1Р четырех 

габаритов, мощностью от 12 до 165 кВт. Первое НКУ по системе ТВ-Г-Д, 

разработанное МЭИ совместно с НКМЗ на базе преобразователей второ-

го габарита ПТЭМ-1Р-2 (35 кВт), было установлено на экскаваторе 

ЭШ-11/70 № 1, который с тех пор и выпускается с этой системой тири-

сторного возбуждения [23]. Межведомственной комиссией при испыта-

ниях экскаватора было зафиксировано время восстановления работоспо-

собности меньше 15 мин (допустимое время без фиксации простоя). 

Производство преобразователей ПТЭМ-1Р и НКУ на их основе с на-

чала 90-х годов было освоено специализированным предприятием ОАО 
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«Рудоавтоматика» г. Железногорск. Производимое НКУ содержит восемь 

блоков ПТЭМ-1Р-2. Разработанная двухконтурная система подчиненного 

регулирования тока якоря и напряжения генератора с установленным на 

входе двухступенчатым зависимым задатчиком интенсивности обеспечи-

вает требуемое быстродействие приводов и эффективное ограничение 

динамических нагрузок механизмов. По отзывам Михайловского ГОКа 

модернизация экскаваторов ЭКГ-8 уменьшает износ механизмов и в 2-3 раза 

увеличивает межремонтные сроки. 

К концу 90-х годов специалисты кафедры АЭП завершили разработку 

серии преобразователей ПТЭМ-2Р второго поколения, в которой учтен 

опыт эксплуатации преобразователей ПТЭМ-1Р, использована более со-

вершенная база электронных комплектующих, в 2,5 раза уменьшено ко-

личество электронных компонентов. Применение преобразователей 

ПТЭМ-2Р и разработанная структура управления успешно решают про-

блемы экскаваторного электропривода по системе ТВ-Г-Д [24]. 

В 1980 году В.И. Ключев инициирует исследования, имеющие целью 

создание асинхронного экскаваторного электропривода по системе 

НПЧ-АД [25]. В этот период были разработаны гибридная [26] и цифро-

вая [27] модели электропривода по системе НПЧ-АД, выработаны реко-

мендации по выбору рациональных схем НПЧ [28, 29], проведен анализ 

качества энергопотребления в экскаваторных электроприводах [30  32], 

решены вопросы управления НПЧ, линеаризации нагрузок и плавного 

нагружения экскаваторных электроприводов [33, 34]. 

На основе проведенных теоретических и лабораторных исследований 

по заказу НКМЗ был разработан комплект электрооборудования главных 

приводов экскаватора-драглайна ЭШ-6/45 по системе НПЧ-АД с исполь-

зованием двухфазных АД. При испытаниях были получены требуемые 

статические и динамические характеристики, причем благодаря меньше-

му в три раза моменту инерции АД ограничение динамических нагрузок 

валопроводов в сравнении с приводом постоянного тока существенно 

упростилось. Была установлена необходимость разработки СИФУ тири-

сторных преобразователей, формирующей непрерывное следование 

управляющих импульсов. Позже интерес к электроприводу переменного 

тока в связи с экономическими трудностями практически угас. 

Несмотря на отсутствие финансирования, разработки и исследования 

системы НПЧ-АД не прерывались благодаря сотрудничеству с ОАО «Ру-

доавтоматика» [35], оказывающему помощь изготовлением макетных и 
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опытных образцов разрабатываемых устройств. В частности, разработана 

и испытана в лабораторном эксперименте система НПЧ ― трехфазный 

АД, в которой обеспечивается плавное частотное управление пуском, 

реверсом и торможением в диапазоне частот от 0 до 50 Гц, плавное регу-

лирование скорости в диапазоне частот от 0 до 25 Гц и синхронизирован-

ный с сетью установившийся режим работы на частоте 50 Гц, близкий к 

режиму питания двигателя от сети [36]. 

В это же время по предложению ОАО «Рудоавтоматика» был разра-

ботан вариант модернизации экскаватора ЭКГ-8И по системе НПЧ-АД на 

базе модулей ПТЭМ-2Р-32 [36]. В этой системе при работе на основной 

скорости коэффициент искажения тока близок к единице. Поэтому для 

компенсации реактивной мощности и сглаживания нагрузок на карьер-

ную сеть был предусмотрен синхронный компенсатор. 

Недостатком тиристорных преобразователей является искажение 

формы токов вследствие низкой пульсности. В связи с этим значитель-

ный интерес представила разработка исполнения модульных преобразо-

вателей ПТЭМ-2Р на IGBT транзисторах. Была разработана схемотехни-

ка транзисторного преобразователя с трехфазной нулевой схемой вы-

прямления, созданы узлы, обусловленные особенностями транзисторов. 

Изготовлен макетный образец, проведены лабораторные испытания, ко-

торые показали широкие возможности качественного формирования си-

нусоидальных токов. Диапазон регулирования токов составил 10000:1. 

Проработан вариант модернизации электроприводов экскаватора ЭКГ-8И 

по системе НПЧ-АД на базе транзисторных преобразователей [36]. 

В декабре 2002 года Владимир Иванович Ключев ушел из жизни. Од-

нако развитая им научная школа не останавливала работы. Уже под руко-

водством его учеников успешно защищаются очередные диссертацион-

ные работы [37, 38]. В феврале 2004 года в МЭИ прошел научно-

практический семинар, посвященный электроприводу экскаваторов, на 

котором была подчеркнута выдающаяся роль В. И. Ключева в создании и 

развитии этого направления [39]. 

Еще при жизни Владимира Ивановича на ОАО «Рудоавтоматика» об-

разовалось научное подразделение, руководимое А.Я. Микитченко. В 

своих разработках предприятие опирается на богатое научное наследие, 

оставленное В.И. Ключевым, используя его до сих пор при решении при-

кладных задач, что было отмечено в докладах семинара [39].  
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С точки зрения надежности усовершенствована логика работы ревер-

сивного преобразователя при работе его в якорной цепи ТП-Д и в НПЧ, 

разработан микропроцессорный вариант ПТЭМ-2Р. На базе этого преоб-

разователя создана схема экскаваторного НКУ по системе ТВ-Г-Д с об-

щей цифровой сетью (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема экскаваторного НКУ с микропроцессорным управлением 
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На сегодняшний день цифровыми НКУ оснащено около 300 экскава-

торов. Создан электропривод переменного тока длинноходовой глубин-

ной насосной установки для добычи нефти по системе НПЧ-АД мощно-

стью 50 кВт [40, 41]. 

В области транзисторных электроприводов постоянного и перемен-

ного тока была сделана успешная попытка с использованием принципа 

моноблоков создать двухзвенный преобразователь с открытым сетевым 

инвертором [42, 43]. Два одинаковых по схемотехнике моноблока объе-

динены сетью постоянного напряжения. Один из моноблоков подключа-

ется к сети, другой к двигателю. Программное обеспечение позволяет им 

разобраться между собой ― кто какую роль выполняет. Способ управле-

ния релейный с использованием токовых связей. Сетевой инвертор спо-

собен в любой момент обеспечить рекуперацию энергии и не требует в от-

личие от AFE специальных фильтров и индуктивностей со стороны сети [44]. 

Разработаны способы и созданы устройства управления [45, 46] и 

обеспечения обратных связей по частоте вращения [47, 48] и потокосцеп-

лению [49  51] для транзисторных и тиристорных электроприводов 

постоянного и переменного тока экскаваторного исполнения. 

Разработан AFE преобразователь с релейным способом регулирова-

ния сетевых токов. Определены граничные области формирования таким 

инвертором синусоидальных токов и работоспособности [52]. 

С 2008 года начато освоение производства НКУ типа «КЭР» по сис-

теме ТП-Д. Первый промышленный образец этого НКУ работает на мо-

дернизированном экскаваторе ЭКГ-5А (рис. 2).  

Для уменьшения загрузки трансформатора и кольцевого токоприем-

ника экскаватора к вторичной стороне трансформатора присоединено 

одноступенчатое фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ) с фильт-

рами на 5-ю и 7-ю гармоники. При увеличении загрузки трансформатора 

ФКУ включается с помощью тиристорного коммутатора. Потребляемый 

сетевой ток значительно уменьшается, а форма его приближается к сину-

соидальной (рис. 3). 

В зависимости от уставки включения-отключения среднецикловой 

коэффициент мощности может быть как отстающим, так и опережаю-

щим, оставаясь близким к единице. Удельное энергопотребление этого 

экскаватора по сравнению с другими аналогичными, оборудованными 

традиционной системой АД-Г-Д, в 1,9 раза на тонну продукции меньше. 

Коэффициент искажения синусоидальности напряжения в точке подклю-
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чения экскаватора к сети с мощностью короткого замыкания 8 МВА при 

наибольшей нагрузке не превышает 5% (рис. 4). 
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Рис. 2. Система ТП-Д на ЭКГ-5. Схема якорных цепей  
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Рис. 3. Включение ФКУ на ЭКГ-5 
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Сегодня «Рудоавтоматика» заканчивает подготовку к сдаче заказчику 

(«Ижорские Заводы-КАРТЭКС») очередное НКУ по системе ТП-Д для 

экскаватора ЭКГ-12К (рис. 5).  
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Рис. 4. Осциллограммы линейного напряжения сети 
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Рис. 5. Система ТП-Д на ЭКГ-12К. Схема якорных цепей  

 

Трехступенчатое ФКУ обеспечивает среднецикловой коэффициент 

мощности не ниже 0,98, коэффициенты искажения синусоидальности 

токов и напряжения как в 12-, так и в 6-пульсном режимах с запасом 
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обеспечивают требования ГОСТ 13109-97 при мощности короткого за-

мыкания сети 25-30 МВА (рис. 6). 
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Рис. 6. Сравнение 6- и 12-пульсных схем с ФКУ(Sкз = 25МВА, Id = 2000А,  

Qфку = 400 кВАр) 
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В.Л. Кацевич, В.В. Королев, А.А. Никольский  

Московский энергетический институт (ТУ) 
 

РАБОТЫ  В  ОБЛАСТИ  ТОЧНЫХ  ДВУХКАНАЛЬНЫХ  

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  С  САМООБУЧАЮЩИМИСЯ  

СИСТЕМАМИ  УПРАВЛЕНИЯ 
 

На кафедре АЭП интенсивно ведутся исследования и выполняются 

разработки двухканальных электроприводов с самообучающимися сис-

темами управления. В настоящее время эти работы в основном направле-

ны на реализацию новой высокопроизводительной технологии токарной 

обработки некруглых деталей. В процессе обработки некруглых деталей 

резец должен с высокой точностью совершать сложные колебательные 

движения в соответствии с задачей воспроизведения требуемой формы. 

Динамика процесса обработки предъявляет к исполнительному приводу 

чрезвычайно высокие требования по быстродействию и точности вос-

произведения заданной траектории движения исполнительного органа, 

недостижимые для самых совершенных традиционных приводов подачи.  

Эффективное решение этой задачи было найдено на стыке опыта ав-

торов по использованию нетрадиционных исполнительных двигателей 

(пьезоэлектрических, магнитострикционных и электродинамических) с 

опытом разработки самообучающихся систем управления, обеспечиваю-

щих безошибочное воспроизведение повторяющихся движений. Такие 

движения характерны для процесса обработки серии одинаковых деталей.  

Удачный синтез указанных подходов стал возможным благодаря 

опыту разработок в направлении совершенствования точных электропри-

водов различного технологического назначения, выполнявшихся на ка-

федре АЭП в течение многих предшествующих лет. 

С начала 1950-х годов на кафедре АЭП МЭИ под руководством про-

фессора А.А. Сиротина была образована научная группа, работы которой 

сконцентрировались на вопросах совершенствования систем управления 

точными электроприводами различного технологического назначения. 

Решались задачи по созданию и улучшению характеристик систем 

управления электроприводов металлорежущих станков, электроприводов 

с комплектными вентильными преобразователями, точных электропри-

водов различных технологических комплексов ― бумагоделательных 

машин, стекловолоконных производств, агрегатов и станков в авиацион-

ной и автомобильной промышленности. Исследовались и разрабатыва-
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лись быстродействующие и точные, а также сложные, многосвязные и 

многоканальные системы с нелинейностями и упругими связями, с уче-

том распределенности параметров, выполненные как на базе традицион-

ных двигателей, так и с использованием нетрадиционных электромеха-

нических преобразователей  пьезоэлектрических, магнитострикцион-

ных и электродинамических двигателей. Получили развитие как системы 

управления с обратными связями, так и адаптивные, оптимальные, экс-

тремальные, самообучающиеся системы управления. 

В 1950  1990-е годы выполнены работы по исследованию и совер-

шенствованию электроприводов и систем управления металлорежу-

щих станков (Руководитель работ А.А. Сиротин, при участии В.А. Ели-

сеева , В.А. Аверцева, А.С. Лебедева, Г.А. Ромашко, Т.В. Дубровской , 

А.И. Дубровского, А.В. Мамонова, Г.И. Крончева, П.П. Решетникова, 

Д.А. Поздеева). Цикл работ включал исследования и разработки адаптив-

ных систем управления электроприводами шлифовальных, токарных и 

фрезерных станков. Рассмотрены вопросы влияния упругостей в кинема-

тике станков на точность обработки деталей и разработаны оптимальные 

законы и адаптивные системы управления технологическими параметра-

ми процессов металлообработки, в том числе на станках с ЧПУ. Прове-

дена оптимизация процессов резания при токарной обработке, разработа-

ны оптимальные законы управления процессом шлифования для массо-

вого производства. Выполненные работы направлены на повышение качест-

ва, точности и производительности станочного оборудования [1  12]. 

В 1970 ― 1990-е годы выполнен ряд работ по совершенствованию 

электроприводов постоянного тока с вентильными преобразовате-

лями (Руководитель работ А.А. Сиротин, при участии В.Л. Кацевича, 

В.В. Королева, А.А. Никольского, Ю. Хемисси). Проведены исследова-

ния и выполнены разработки вентильных электроприводов постоянного 

тока с учетом нелинейности и дискретности вентильного преобразовате-

ля, предложены законы управления, которые обеспечивают быстродейст-

вие, близкое к предельному. Разработанные законы реализуют макси-

мально точное регулирование скорости вентильных электроприводов при 

надежном ограничении мгновенного тока, что способствует повышению 

точности работы приводимых механизмов и их производительности. 

Разработаны также оптимальные по энергетическим критериям зако-

ны управления динамическими и статическими режимами сверхмощных 

вентильных электроприводов постоянного тока для аэродинамической 
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трубы. Реализовано оптимальное и экстремальное управление по двухка-

нальному принципу ― при одновременном воздействии на привод по 

цепям якоря и возбуждения, а также при управлении потоком аэродина-

мической трубы при одновременном воздействии на скорость турбоком-

прессора и его направляющий аппарат [13  24]. Большинство из пред-

ложенных решений защищено авторскими свидетельствами СССР 

(а.с. 758447, 847474, 892633, 640409, 838988). 

Ряд проведенных в тот же период работ охватывает научные исследо-

вания и разработки точных электроприводов для различных техноло-

гических применений (Руководитель работ А.А. Сиротин, при участии 

В.Л. Кацевича, В.П. Федорова, К.В. Грапенина, В.В. Королева, А.А. Ни-

кольского, В.Г. Филиппова). Разработаны и исследованы системы управ-

ления скоростью в электроприводах с упругими механическими звенья-

ми, в том числе для механизмов бумагоделательных машин, агрегатов 

непрерывного отжига алюминиевой полосы на воздушной подушке. Раз-

работаны точные электроприводы станков для производства стеклово-

локна и стекловолоконных изделий. Разработки позволили снизить влия-

ние упругостей в кинематических связях на динамические характеристи-

ки механизмов, повышая производительность, точность работы приводов 

и качество выпускаемой продукции [25  29], часть из которых также 

защищена автоскими свидетельствами СССР (а.с. 640409, 985917, 

1073868). 

С начала 1980-х годов ведутся всесторонние исследования и выпол-

няются различные по исполнению и применению разработки точных, в 

том числе двухканальных, электроприводов с пьезоэлектрическими и 

магнитострикционными двигателями (Руководитель А.А. Никольский 

при участии В.Л. Кацевича, В.В. Королева, В.Г. Филиппова, В.В. Щерба-

ка, Н.А. Краева, В.А. Ошеги, Е.Я. Лопатина, Н.М. Колушова, 

Х.Ф. Фарида). В ходе исследований обоснованы рациональные структу-

ры двухканальных электроприводов с пьезокомпенсаторами в качестве 

исполнительных двигателей второго, точного, канала управления. Для 

пьезокомпенсаторов различного конструктивного исполнения разработа-

ны модели с сосредоточенными и распределенными параметрами, учи-

тывающие единство прямого и обратного пьезоэффектов. Впервые вве-

дены комплексные уравнения пьезоэффектов, позволяющие адекватно 

описывать одновременную линейность прямого и нелинейность обратно-

го пьезоэффектов. Разработаны новые способы управления пьезодвигате-
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лями с учетом распределенности их параметров и сегнетогистерезиса. 

Устройства, их реализующие, защищены авторскими свидетельствами 

СССР (а.с. №№ 1064409, 1164848, 1220096, 1267576, 1403317, 1167941, 

1397872, 1397873, 1473060, 1624547). Это позволило реализовать приво-

ды с показателями быстродействия и точности, недостижимыми для тра-

диционных приводов: имеющие полосу пропускания в следящем режиме 

на частотах до нескольких килогерц и ряд совершенно «экзотических» 

свойств, например возможность обеспечивать скачки скорости в приво-

дах оптических систем или возможность параметрической линеаризации 

сегнетогистерезиса пьезодвигателей. Внедрены электроприводы быстро-

действующих оптических коммутаторов, аттенюаторов, рентгеновских 

спектрометров, электронных микроскопов, систем активной виброзащи-

ты, градуировочных стендов, приводов подачи металлорежущих расточ-

ных и токарных станков [30  36]. 

Начиная с середины 1990-х годов проводится комплекс исследований 

и разработок быстродействующих самообучающихся мехатронных 

систем (Руководитель А.А. Никольский, при участии В.Л. Кацевича, 

В.В. Королева, В.А. Крюкова, Н.Н. Ходнева, Д.Ю. Муринца). Такие сис-

темы предназначены для повышения точности воспроизведения цикличе-

ских движений, например движений режущего инструмента станка, по-

вторяющихся при обработке серии одинаковых деталей. Самообучаю-

щиеся системы наблюдают в текущем цикле работы ошибки отработки 

заданной траектории движений и самостоятельно корректируют задаю-

щую программу для последующих циклов работы в целях исключения 

всех систематических ошибок. При выполнении исследований этого на-

правления введен новый критерий устойчивости процесса самообучения 

для непрерывных систем, разработаны структуры и обоснованы методы 

синтеза самообучающихся электроприводов.  

Разработаны и внедрены самообучающиеся электроприводы подачи 

станков некруглого точения для финишной обточки автотракторных и 

тепловозных поршней, имеющих сложную овально-бочкообразную фор-

му. Самообучение позволяет исключить ошибки воспроизведения задан-

ной формы на всей поверхности поршня, включая ее критические точки 

(при прохождении резцом фасок, кромок, канавок и пр.), что принципи-

ально недостижимо для систем, не использующих этот принцип. Кроме 

того, самообучение позволяет адаптироваться к изменениям условий ре-

зания и сохранять высокую точность обработки при снижении режущих 
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свойств инструмента, изменении свойств заготовок и температуры окру-

жающей среды. Благодаря самообучению достигается нанометрическая 

точность воспроизведения сложной формы изделий, в несколько раз по-

вышается производительность оборудования, снижаются затраты на до-

рогостоящий инструмент, на подготовку производства новых изделий. 

Выполненные разработки станков некруглого точения (рис. 1) имеют 

российский приоритет и опережают мировой уровень (Патенты РФ 

№№ 2223592, 2293010, 2360779) . 

В настоящее время проводятся исследования, позволяющие объеди-

нить достижения в области создания самообучающихся систем и много-

канальных систем с пьезокомпенсаторами. Такой «симбиоз» обещает 

существенный эффект дальнейшего повышения точности производствен-

ного оборудования за счет исключения не только систематических оши-

бок формообразования, но также и ошибок, связанных со случайными 

возмущениями взаимного расположения заготовки и инструмента, 

имеющими вибрационный характер. 

 
 

Рис. 1. Станок некруглого точения на базе токарного станка МК6801 

 

Другой стороной проблемы производительной и точной обработки 

поршней является задача оперативного контроля формы готовых изде-

лий. Устройство контроля формы поршня практически включено в про-

изводственную цепочку его изготовления. Известные зарубежные фирмы 

предлагают для этого прецизионные кругломеры и координатные маши-

ны, модифицированные применительно к задаче контроля формы порш-

ней. Проведенные исследования показали, что все известные методы ма-

тематического центрирования, применяемые в таких приборах, коррект-
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ны только при измерениях деталей, имеющих малые отклонения от круг-

лости и для поршней непригодны. 

На кафедре разработаны новые методы математического центрирова-

ния на основе восстановления спектров измеряемых сечений, корректно 

применимые для контроля поршней овально-бочкообразной формы. Но-

вый подход позволил на 1 ― 3 порядка повысить точность замеров, снизить 

требования к лабораторному помещению, требования по точности изготов-

ления и юстировки элементов контрольного стенда, отказаться от использо-

вания дорогостоящих оснований, многократно снизить стоимость приборов.  

Кроме того, посредством математической центровки и автоориенти-

рования удалось исключить трудоемкие ручные процедуры и обеспечить 

максимальную производительность при выполнении замеров. На этой 

основе разработаны комплексы электроприводов уникальных по точно-

сти и производительности стендов серии «Эталон» для контроля геомет-

рии поршней диаметром от 30 до 300 мм (рис. 2), внедренных на многих 

заводах, производящих поршневые изделия [37 ― 49]. 

 

Рис. 2. Стенд серии «Эталон» для оперативного контроля формы 

тепловозных поршней 
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РАЗРАБОТКИ  ПРЕЦИЗИОННОГО  ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

В конце 50-х годов двадцатого века на развитие электропривода су-

щественное влияние оказало возникновение дискретных систем управле-

ния, для которых требовались устройства «непосредственного» преобра-

зования информации в цифровом виде в пропорциональные механиче-

ские перемещения. Они должны были иметь большой диапазон регули-

рования скорости, высокое быстродействие и надежность, быть просты-

ми и надежными в эксплуатации. Внимание специалистов привлекли ис-

полнительные механизмы систем дистанционных синхронных передач, 

получившие затем название «шаговые электродвигатели». 

В СССР новое направление вызвало большой интерес как у научных 

работников (институт Машиноведения АН СССР ― А.Е. Кобринский и 

др.[1, 2]), так и работников отраслевых НИИ (ЭНИМС ― В.А. Ратмиров, 

В.Г. Зусман и др. [3, 4], ВНИИМЕТМАШ ― А.С. Филатов, В.Л. Стефа-

нович  и др. [5, 6]) и оборонной промышленности. В Московском энерге-

тическом институте по инициативе руководства кафедр электропривода и 

электрических машин в рамках вновь созданной Проблемной лаборато-

рии электромеханики была образована небольшая научная группа из ас-

пирантов и инженеров, недавно окончивших МЭИ, для проведения ис-

следований в области дискретного электропривода с шаговыми двигате-

лями. Несомненной опорой как в теоретических вопросах, так и в органи-

зационных делах стал руководитель группы Михаил Григорьевич Чили-

кин. Его способность быстро оценивать ситуацию, уравновешенность в 

принятии решений на основе анализа мнений сотрудников, высокая от-

ветственность позволяли всегда сохранять дружественную атмосферу в 

коллективе, направлять усилия на решение актуальных научно-

технических задач. 

Сотрудниками группы было установлено, что принципиальной осно-

вой шагового двигателя является синхронная машина, развивающая син-

хронизирующий момент при питании ее фаз постоянным током. Измене-

ние знаков фазных токов в определенной последовательности обеспечи-

вает перемещение точки устойчивого равновесия ротора на заданный 

угол, называемый шагом двигателя. Таким образом, шаговый электро-
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двигатель заменяет собой силовую следящую систему и не требует при-

менения датчика положения ротора. Для грамотного проектирования и 

конструирования шаговых двигателей необходима была разработка тео-

рии и практических аспектов специфических режимов синхронных ма-

шин с питанием фаз от нестандартных источников. 

Работы Проблемной лаборатории, проведенные совместно с научно-

техническими и производственными коллективами других организаций и 

предприятий, позволили в относительно короткие сроки поставить и ре-

шить теоретические и практические задачи, связанные с созданием шаго-

вых электродвигателей и электроприводов с ними. Определенным обоб-

щением этих исследований стала изданная в СССР монография [7]. В ней 

также был изложен ряд идей, связанных с реализацией режима вентиль-

ного двигателя и развитых в дальнейших работах [8, 9]. 

Первоначально основные усилия разработчиков синхронных машин, 

предназначенных для работы в качестве шаговых двигателей, а также 

создателей электронных устройств управления были направлены на 

уменьшение цены геометрического шага, повышение частоты приеми-

стости и обеспечение приемлемого демпфирования колебаний ротора 

двигателя при отработке шагов.  

Однако быстро выяснилось, что в рамках шагового управления эти 

задачи решить невозможно, особенно при необходимости обеспечивать 

относительно благоприятные энергетические показатели. Кроме того, 

стало понятно, что предельные значения основного шага ограничены 

единицами угловых градусов и их уменьшение в результате увеличения 

числа фаз электрической машины и тактов коммутации связано с услож-

нением конструкции машины и электронной части дискретного электро-

привода. Был предложен режим дробления шага, названный микрошаго-

вым [10]. Фактически наметился переход к использованию машины в 

синхронном режиме, при котором фазные электрические переменные 

формируются инверторами, на входы которых поступают задающие воз-

действия в виде ступенчатых синусоид с заданными фазовыми сдвигами 

и переменной частотой, в том числе и нулевой. Выяснилось также, что 

микрошаги не одинаковы из-за несинусоидальности фазной угловой ха-

рактеристики шагового двигателя. Возникла необходимость коррекции 

управляющих воздействий, обеспечивающей уменьшение неравномерно-

сти микрошагов. В определенной степени это достигалось калибровкой 

двигателя, т.е. формированием несинусоидальных токов машины. 
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Использование электрических машин, первоначально предназначен-

ных для работы в качестве шаговых, с формированием синусоидальных 

фазных токов в функции углового положения ротора (в режиме вентиль-

ного двигателя) выявило заметную неравномерность электромагнитного 

момента. Вновь была привлечена идея формирования фазных токов син-

хронной машины, но с другими граничными условиями, поскольку тре-

бовалось уменьшить флуктуации электромагнитного момента в функции 

углового положения ротора [11]. 

Высокие эксплуатационные характеристики шаговых и вентильных 

двигателей: отсутствие коллектора и скользящих контактов, высокое зна-

чение момента на низких и высоких скоростях — способствовали их 

применению в различных системах автоматики, телемеханики, измери-

тельной техники, управления технологическими процессами и в произ-

водственных процессах. Под руководством М.Г. Чиликина активно ве-

лись разработки новых конструкций двигателей, поиск актуальных об-

ластей их применения в промышленности. Можно отметить работы по 

силовым шаговым двигателям для металлургической промышленности 

[12  14], микромощным однофазным шаговым двигателям для прибо-

ров времени [15], многокоординатным шаговым двигателям [16], двига-

телям и системам с ними для специальной техники [17]. 

После ухода из жизни профессора М.Г. Чиликина руководство Рабо-

тами по дискретному электроприводу возглавил его ученик, профессор 

Б.А. Ивоботенко. Первой крупной работой, начатой в 1977 году, был 

цикл исследований в рамках советско-американской совместной про-

граммы «Создание искусственного сердца и аппаратов вспомогательного 

кровообращения», руководимой от СССР профессором В.И. Шумаковым 

и профессором Де Бейки от США. На кафедре был предложен целый ряд 

оригинальных решений по применению линейных и вращающихся элек-

троприводов в основном в части создания устройств вспомогательного 

кровообращения [18, 19]. 

В начале восьмидесятых годов область исследований и разработок 

расширилась, охватив диапазон от шаговых микроприводов для приборов 

времени [20, 21] до шаговых приводов для робототехники, станочного 

оборудования и автоматических технологических комплексов [22]. Осо-

бое внимание в этот период было уделено развитию теории и практики 

внедрения линейных однокоординатных и двухкоординатных планарных 

шаговых электроприводов [23]. Отдельно надо выделить разработку и из-
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готовление спортивной судейской аппаратуры для прыжковых видов лег-

кой атлетики, использованной на арене Лужников в легкоатлетических 

соревнованиях на ХХ Олимпийских играх в 1980 году в Москве [24, 25]. 

Во второй половине 80-х годов была выполнена крупная работа в 

рамках временного научно-технического коллектива «Время» по разра-

ботке широкого спектра координатных автоматических модулей движе-

ния, предназначенных для использования в автоматизированных ком-

плексах. Они включали оптимизированный ряд линейных, планарных и 

линейно-поворотных дискретных электромеханических преобразовате-

лей, модульно построенных устройств питания и управления ими и 

управляющие ЭВМ верхнего уровня с унифицированным программным 

обеспечением [26, 27].  

Научно-технический «задел», созданный в рамках коллектива «Вре-

мя», позволил в непростой ситуации начала 90-х годов сохранить интел-

лектуальный потенциал научной группы и применить разработанные 

электронные блоки и алгоритмы управления для новых задач, в частно-

сти для лазерной обработки алмазов [28, 29], а также в исследованиях и 

разработках планарных модулей для прецизионных приводов комплексов 

по производству изделий электронной промышленности [30]. 

Сотрудничество с научной группой профессора Калленбаха (Техни-

ческий университет г. Ильменау, Германия), начатое еще во времена 

ГДР, сыграло важную роль в смысле обмена информацией о мировом 

уровне разработок в области прецизионной мехатроники. Дополнитель-

ное обучение в рамках русско-немецкой программы позволило получить 

дипломы МЭИ и ТУ г. Ильменау двум выпускникам кафедры АЭП. Сей-

час обучение проходит третий студент. 

Работы группы получили серьезное ускорение с началом сотрудниче-

ства с компанией ХАЙВИН (Тайвань), находящейся на передовых пози-

циях в мире в производстве шариковинтовых пар и направляющих, высо-

котехнологичных компонентов для прецизионного машиностроения, ме-

дицинского оборудования, погрузочно-разгрузочных операций и т.д. 

Сложные научные и технические задачи, решенные с момента начала со-

вместных работ, позволили выйти на новый уровень в методах разработ-

ки прецизионных прямых электроприводов, обратной связи по положе-

нию и создать современную систему управления прямым цифровым сер-

воприводом [31  33]. Работы продолжаются и в настоящее время по 

следующим направлениям: планарная сервосистема с емкостным энкоде-
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ром, разработка интегрированного серводвигателя, комплектный цифро-

вой сервопривод, планарный стол с субмикронной точностью.  

Можно сказать, что на кафедре автоматизированного электропривода 

сформировалось и развивается новое научно-техническое направление — 

прецизионная мехатроника. Определенным итогом работ за последние 

10 лет стала подготовленная к печати монография «Прецизионный элек-

тропривод с вентильными двигателями», освещающая современное со-

стояние теории и практики прецизионного прямого электропривода с 

вентильными двигателями и разработки в этой области на кафедре авто-

матизированного электропривода. В книге обобщены результаты иссле-

дований в области систем движения и управления лазерными машинами, 

прецизионными электроприводами для микроэлектронных производств, 

прямыми приводами для поворотных столов, приводами специального 

назначения.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ  И  РАЗРАБОТКИ  

ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ  ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  

 

Достижения в силовой и управляющей электронике привели к созда-

нию в конце XX века надежных статических электрических преобразова-

телей, обеспечивающих возможность плавного регулирования выходных 

координат электропривода и получения требуемого по технологии режи-

ма движения. Это радикально изменило возможности традиционного 

массового электропривода с асинхронными двигателями с короткозамк-

нутым ротором по оптимизации режимов работы, экономии электроэнер-

гии и других ресурсов. Одновременно получила дальнейшее развитие це-

лая гамма электроприводов с различными типами электромеханических 

преобразователей.  

Применение полностью управляемых силовых ключей с высокими 

значениями номинальных напряжений и токов позволило существенно 

увеличить мощность быстродействующих регулируемых электроприво-

дов, а микропроцессорные средства управления обеспечили реализацию 

более совершенных алгоритмов управления, что радикально улучшило 

точностные показатели и функциональные возможности приводов раз-

личного назначения. При этом конструкции собственно электромехани-

ческих преобразователей ― синхронных и асинхронных электрических 

машин не претерпели существенных изменений, поскольку на протяже-

нии длительного периода их развития и применения уже достигли преде-

лов своих возможностей. Исключением можно считать прецизионные 

безредукторные многокоординатные электроприводы, являющиеся со-

ставной частью мехатронных модулей движения. Концепция таких элек-

троприводов, получивших наименование Direct Drive, в предельно упрощен-

ном представлении выражается формулой: «замена механики электроникой».  

В рамках этой концепции конструктивное решение активных частей 

электромеханических преобразователей мехатронных модулей определя-

ется требованиями конкретного применения. Примерами могут служить 

линейные и планарные двигатели, гибридные конструкции с грубым и 

точным каналами воспроизведения движения, объединяющие разнород-

ные по принципу действия электромеханические преобразователи. В об-

ласти миниатюрных «приборных» электроприводов малой мощности в 
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настоящее время интенсивно развиваются конструкции пьезодвигателей, 

обеспечивающих значительные линейные перемещения и даже непре-

рывное вращательное движение. Однако в большинстве случаев упомя-

нутые выше нововведения в проектировании регулируемых электропри-

водов относятся к сфере относительно маломощных применений.  

В начале 80-х годов прошлого века в иностранной научно-

технической информации появились материалы о новом типе электриче-

ской машины ― SRM (Switched Reluctance Motor) и электрического при-

вода на ее основе ― SRD (SR Drive), претендующего стать конкурентом 

традиционным регулируемым электроприводам. В отечественной лите-

ратуре он получил акроним ВИП ― вентильно-индукторный привод. С 

тех пор до конца столетия лавинообразно нарастало количество докладов 

на эту тему на различных конференциях, статей в журналах, постоянно 

росло число институтов и фирм, участвующих в разработке различных проек-

тов в области SRD-технологии. Показательно, что с 1998 года функционирует 

специальный сайт www.brivit.com, который предлагает доступ к специализи-

рованной базе данных, охватывающей практически все издаваемые за рубе-

жом работы по SRD, включая труды конференций, статьи, диссертации, па-

тенты и т.п. По состоянию на 05.05.2007 в базе данных было 15 848 записей, из 

которых 8 679 патентов. Источником данных являются более 6 500 исследова-

ний в расположенных по всему миру 1 188 фирмах и институтах. 

Систематические исследования и разработки ВИП на кафедре авто-

матизированного электропривода МЭИ были начаты по инициативе про-

фессора Н.Ф. Ильинского в 1995 году. Основой этому послужил выпол-

ненный в 60 ― 70-е годы под руководством профессоров М.Г. Чиликина 

и Б.А. Ивоботенко комплекс работ по созданию дискретного электропри-

вода с шаговыми двигателями, применявшегося для преобразования 

цифры или кода в дозированные механические перемещения. Были 

сформулированы основные принципы его организации, критически ос-

мыслены и обобщены многочисленные варианты конструкций, отработа-

ны алгоритмы управления, предложены эффективные новые технические 

решения, построена теория дискретного электропривода [1, 2]. Передовая 

роль отечественной школы в этой области техники и большие практиче-

ские успехи были отмечены двумя Государственными премиями СССР. 

Однако в то время не был завершен в силу ограниченности элементной 

базы очень важный шаг ― переход к силовой версии электропривода, 

построенного на шаговом принципе. 

http://www.brivit.com/
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Основой ВИП является вентильно-индукторная машина (ВИМ). На 

первый взгляд ничего нового в принципе действия и конструкции ВИМ 

нет, поскольку фактически все совпадает с одним из вариантов шагового 

двигателя (ШД) ― реактивным (рис. 1).  

      
ШД    ВИМ 

Рис. 1 

Термин «новый» к вентильно-индукторному электроприводу может 

быть применен только условно: на самом деле это очень старый, может 

быть, ― самый старый тип электропривода [3]. Он появился, когда люди 

поняли, что металл притягивается к электромагниту, и это явление можно 

использовать в практических целях (1830  1840). На рис. 2 представле-

ны две ранние конструкции такого двигателя (1840). Первая содержит 

два переключаемых электромагнита на статоре и три металлических пла-

стины на роторе, поочередно притягивающихся к активному в данный 

момент электромагниту. Вторая имеет четыре электромагнита и семь 

пластин, но принцип работы тот же. 

       

Рис. 2 
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В отличие от большинства традиционных электрических машин со-

временная конструкция этого двигателя имеет магнитную систему с явно 

выраженной двойной зубчатостью, причем число зубцов на статоре и ро-

торе различно (рис. 3). Благодаря этому при протекании тока по катуш-

кам одной фазы, находящимся на диаметрально расположенных зубцах 

статора, ближайшие зубцы ротора притягиваются к зубцам возбужденной 

фазы, и ротор поворачивается в так называемое согласованное положе-

ние. При этом зубцовые пары соседней фазы оказываются в частично 

рассогласованном положении, т.е. подготовлены к тому, чтобы при ее 

включении и отключении предыдущей повернуть ротор на угол шага, 

равный разности полюсных делений статора и ротора. Последовательное 

переключение фаз позволяет повернуть ротор на заданное число шагов. 

 
Рис. 3 

Поскольку мощность ШД невелика, то при их работе вопросы эффек-

тивности электромеханического преобразования энергии отходят на вто-

рой план, а основное внимание уделяется точности воспроизведения заданных 

траекторий движения. Для достижения высоких динамических показате-

лей ШД проектируются с максимальным отношением развиваемого мо-

мента к моменту инерции, но удельные показатели мощности на единицу 

общего объема и массы двигателя также имеют второстепенное значение. 

ВИП можно считать силовой версией ШД, но он должен обеспечивать ре-

жим непрерывного вращения, а его оптимальная конструкция не может 

быть получена просто пропорциональным увеличением размеров ШД. 
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Какие же потенциальные преимущества ВИП по сравнению с ПЧ-АД 

привлекли внимание исследователей и разработчиков? Начнем с очевидного. 

Во-первых, это предельно простая, технологичная, дешевая и надеж-

ная конструкция собственно двигателя. В нем отсутствуют существенно 

усложняющие технологию производства постоянные магниты, цена ко-

торых иногда составляет до половины цены всего электропривода. От-

сутствует операция заливки ротора, неизбежная при производстве асин-

хронных двигателей. Обмотки (катушки) статора хорошо приспособлены 

к машинному производству, проста сборка и, что важно при массовых 

применениях, разборка для ремонта или утилизации. Пропитка осуществ-

ляется только собственно катушек, а не статора в целом, как у других типов 

машин, что также снижает долю технологических затрат [2]. 

Во-вторых, поскольку сила притяжения ферромагнитного якоря в 

электромагните не зависит от направления тока в катушке, фазы ВИМ 

питаются однополярными импульсами тока, что позволяет выбрать более 

надежную конфигурацию силовой схемы в сравнении с преобразовате-

лем частоты для асинхронного электропривода. Применение схемы не-

симметричного моста устраняет принципиальную возможность возник-

новения сквозных коротких замыканий в плече инвертора, не требует 

введения так называемого «мертвого времени» и компенсации его влия-

ния на форму выходного напряжения, характерного для типовой трех-

фазной мостовой схемы инвертора, формирующего синусоидальные на-

пряжения и токи за счет высокочастотной широтно-импульсной модуля-

ции (ШИМ) интервалов работы силовых ключей. Питание фаз ВИМ пря-

моугольными импульсами напряжения устраняет необходимость в 

ШИМ, что уменьшает динамические потери в силовых транзисторах, 

улучшает условия их охлаждения, увеличивает КПД статического преоб-

разователя. 

В-третьих, по мнению ряда авторов, основанном как на теоретиче-

ских расчетах, так и на сравнении конкретных образцов двигателей, ВИП 

по основным массогабаритным и энергетическим показателям не уступа-

ет и даже превосходит частотно-регулируемый асинхронный привод. 

Большое разнообразие структур магнитной системы ВИМ (различные 

отношения числа зубцов ZS/ZR ― базовые варианты 6/4, 8/6, 10/8 и др., а 

также их мультипликация ― 12/8, 16/12 …), возможность варьирования в 

достаточно широких пределах соотношений главных размеров машины, 

размеров и формы зубцов, различные способы коммутации фаз делают 

этот привод хорошо применимым как в низко- (сотни об/мин), так и вы-
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сокооборотных (десятки тысяч об/мин) версиях. Благоприятные функ-

циональные особенности и регулировочные свойства ВИП ― большие 

моменты при низких скоростях, гибкое управление скоростью, простая 

реализация тормозных режимов вплоть до нулевой скорости делают этот при-

вод весьма привлекательным для широкого класса применений.  

Наконец, ВИП имеет уникальную устойчивость к отказам отдельных 

элементов. Ни одна из традиционных электрических машин не может ра-

ботать (по крайней мере, долго) с оборванной или закороченной фазой, 

поскольку в них существуют сильные магнитные связи между фазами 

статора, а отклонения от кругового вращающегося магнитного поля вы-

зывают резкую асимметрию и возрастание токов в работающих фазах. 

Отсутствие магнитной связи между фазами ВИП позволяет работать ка-

ждой фазе независимо от других. Отключение одной и даже нескольких 

фаз приводит только к пропорциональному снижению выходной мощно-

сти и возрастанию пульсаций момента, но сохраняет привод в рабочем 

состоянии. Потеря мощности частично может быть компенсирована уве-

личением нагрузки на оставшиеся фазы, если имеется надлежащий запас 

по допустимым токам фаз и силовых ключей. Выход из строя одного из 

силовых транзисторов в плече типового инвертора вызывает «сквозное» 

короткое замыкание источника питания, защитой от которого может 

быть только отключение привода. Поскольку в ВИП используется не-

симметричная мостовая схема, в плечах которой включены транзистор и 

диод, при отказе любого из них токовая защита по току источника может 

заблокировать работу неисправной фазы через отключение оставшегося 

работоспособным ключа, а ВИП будет продолжать работать. 

Как в отечественной, так и в мировой практике в развитии ВИП про-

шло несколько этапов. На начальном этапе основные усилия были на-

правлены на выявление особенностей и преимуществ этого типа элек-

тромеханического преобразователя, их теоретического обоснования и 

экспериментального подтверждения. Роль создателя SRD по праву при-

надлежит профессору П. Лоуренсону (Лидс, Великобритания), первые 

работы которого, демонстрирующие преимущества SRD, открыли целую 

волну разработок и публикаций на эту тему [4]. Часть их удачно собрана 

и обобщена в монографии под редакцией Т. Миллера [5], дающей доста-

точно полное представление о состоянии дел с этой проблемой в мире. 

Среди отечественных специалистов по проектированию электриче-

ских машин появление нового типа электромеханического преобразова-
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теля было воспринято неоднозначно. Сторонники традиционных методов 

расчета электрических машин, не принимая во внимание существенную 

нелинейность магнитной системы, пытались доказать бесперспектив-

ность ВИМ, связывая это с еѐ якобы низкими энергетическими показате-

лями. При учете нелинейности существенно усложнялся математический 

аппарат описания ВИМ, требующий решения полевых задач. При этом 

возникала проблема численного расчета электромагнитного момента в 

нелинейной магнитной системе, требующего значительных вычисли-

тельных ресурсов, оценки точности получаемых результатов. Примене-

ние методов линеаризации упрощало решение, формально давало верные 

значения момента, но скрывало суть физических процессов электромеха-

нического преобразования энергии в зубцовом ферромагнитном слое. 

На кафедре АЭП МЭИ были разработаны и исследованы упрощенные 

функциональные модели ВИП, выделяющие его наиболее существенные 

свойства [6]. Эти функциональные модели основаны на базе детального 

анализа распределения магнитного поля в зубцовом слое и выделения зон 

локального насыщения. В результате для моделей идеальной линейной 

машины (ИЛМ) и локально насыщенной машины (ЛНМ) получены про-

стые аналитические соотношения для расчетов мгновенных значений то-

ка и электромагнитного момента фазы ВИМ.  

Анализ изменения переменных на этапах включения, работы и от-

ключения фазы позволил сравнить эффективность преобразования энер-

гии в различных режимах работы ВИП. Установлено, что хотя на этапе 

работы для ИЛМ коэффициент электромеханического преобразования в 

дифференциальной форме kЭМП(t) = PМЕХ/PЭЛ = 0,5, то есть только полови-

на подводимой электрической мощности преобразуется в механическую, 

применением двухступенчатого способа отключения фазы значение ин-

тегрального коэффициента за цикл коммутации может быть увеличено до 
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ЭМП , то есть при отношении магнитных проводимо-

стей 2minmax k  большая часть электрической энергии может 

быть преобразована в механическую.  

Для ЛНМ на этапе работы фазы   НАСНАСМП 5,0)( kktkЭ  , то 

есть при коэффициенте насыщения зубцового слоя 1НАСНАС  IIk  

большая часть электрической энергии преобразуется в механическую. 
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Анализ процесса преобразования энергии в насыщенном зубцовом 

слое показал, что высокие энергетические показатели достигаются при 

значительной степени насыщения зон перекрытия зубцов ― превышении 

МДС фазы в 4...5 раз МДС насыщения. Причины этого ― перераспределение 

запаса магнитной энергии от воздушного зазора к зонам бокового выпу-

чивания и локального насыщения стали, увеличение этого запаса по 

сравнению с ненасыщенной магнитной системой, а также практически 

полная трансформация магнитной энергии этих зон в механическую при 

постоянстве потока и росте площади перекрытия зубцов (рис. 4). 

   
а) модель ИЛМ 

   
б) модель ЛНМ 

Рис. 4 

 

На последующем этапе развития ВИП исследовались различные спо-

собы и соответствующие структуры систем управления. В отличие от 

традиционных электромеханических преобразователей переменного тока, 

рассчитанных на работу с синусоидальными токами и напряжениями, 

ВИМ, питаемая прямоугольными импульсами напряжения, обладает 

большим набором управляющих воздействий. Примечательно, что ВИП 

позволяет получить для заданной частоты вращения n = const одно и то 

же среднее значение суммарного момента Мср = const при разных значе-
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ниях управляющих воздействий: напряжении Uф, прикладываемом к фазе 

на рабочем этапе, углах включения вкл, работы раб и отключения откл 

фазы. Поэтому ВИП имеет не одну, а несколько так называемых «естест-

венных» механических и электромеханических характеристик. 

В [7, 8] рассмотрено влияние указанных управляющих воздействий 

на момент, выходную мощность, электромеханические и энергетические 

показатели цикла коммутации, исследован вид естественных и регулиро-

вочных статических и динамических механических и электромеханиче-

ских характеристик.  

В [9, 10] детально исследованы условия получения режима постоян-

ства выходной мощности, а также максимальной механической мощно-

сти Рмех на предельной механической характеристике ВИП, для которой 

основным условием является увеличение длительности импульса тока в 

фазе до 360 эл. град. Примером такого режима может служить осцилло-

грамма, изображенная на рис. 5, полученная для трехфазного ВИП с 

ZS/ZR = 12/8. Заметим, что в предельном режиме управление предельно 

простое ― длительность положительного импульса напряжения раб 

близка к 180 эл. град. Ток в фазе протекает как на двигательном, так и на 

генераторном участках, создавая как движущий, так и тормозной момент, 

однако среднее значение момента оказывается наибольшим при заданной 

скорости из-за наличия участка с минимальной индуктивностью, обеспе-

чивающего максимально быстрое нарастание тока. Кроме того, нелиней-

ность кривых (i) приводит к тому, что при отключении фазы ток доста-

точно быстро спадает до Iнас, снижая тем самым тормозной момент. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10t, мс

I , A

Ia Ib Ic

точка предельного режима ВИП 12/8

n = 1620 об/мин

 
Рис. 5 
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В современных исследованиях и разработках систем управления ВИП 

выявляются следующие направления: 

 управление средним значением момента при выборе оптималь-

ной формы импульсов тока по какому-либо дополнительному критерию 

(например, минимума потерь, или установленной мощности инвертора, 

или виброакустической активности, максимума отношения момента к то-

ку и т.п.); 

 управление мгновенным значением момента и минимизация 

пульсаций момента; 

 управление скоростью с формированием требуемых статических 

и динамических характеристик в максимально широких диапазонах из-

менения скорости и нагрузки; 

 управление положением и траекторией движения с учетом 

дискретности работы фаз и обеспечением позиционирования в пределах 

полюсного деления ротора; 

 управление генераторным режимом работы как в статическом, 

так и в динамическом режимах, четырехквадрантный режим работы; 

 различные способы реализации бездатчикового управления, 

обеспечивающие как коммутацию фаз, так и полное восстановление те-

кущего положения ротора; 

 управление специальными схемами силовой части электропри-

вода; 

 применение прогрессивных методов теории автоматического 

управления для решения упомянутых выше задач. 

Широкий спектр исследований указывает на то, что к настоящему 

времени не создана универсальная система управления ВИП и разработ-

ки систем управления для конкретных применений являются актуальной 

задачей. На кафедре АЭП МЭИ получены следующие результаты: 

 рассмотрены и экспериментально проверены рациональные струк-

туры простейших систем управления ВИП [11, 12]; 

 предложен и детально исследован один из алгоритмов бездатчико-

вого управления в таком электроприводе [13]; 

 на базе микроконтроллеров различной производительности разра-

ботаны микропроцессорные системы управления ВИП в датчиковом и 

бездатчиковом варианте [14, 15]; 

 разработана инженерная методика проектирования вентильно-

индукторных двигателей различной конфигурации и поддерживающая ее 

прикладная компьютерная программа [16, 17]; 
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 на базе экспериментальных исследований опытных образцов раз-

личной конфигурации и мощности разработаны тепловые и энергетиче-

ские модели ВИП [11, 18]; 

 разработан вариант ВИП для легких транспортных средств [19]; 

 проведены натурные эксперименты с новым электроприводом на 

действующей насосной станции одного из ЦТП Москвы [20]; 

 разработана методика экспериментального исследования вентиль-

но-индукторных электроприводов и оценки электромеханических и энер-

гетических показателей ВИП [21]. 

Часть выполненных разработок защищена патентами РФ, другая 

часть реализована программным путем на уровне алгоритмов управления. 

Эти разработки выполнялись под руководством профессора 

Н.Ф. Ильинского по госконтрактам с Минпромнауки РФ, грантам и про-

граммам Минобразования РФ, по контрактам с правительством Баварии, 

концерном Даймлер-Крайслер, фирмой Топран (КНР). 

Все исследования и разработки ВИП, проводившиеся на кафедре 

АЭП МЭИ, были привязаны к натурным образцам. Здесь оказалась очень 

полезной и эффективной творческая связь с д.т.н. Л.Н. Макаровым ― главным 

инженером Ярославского электромашиностроительного завода [22], на кото-

ром были произведены образцы вентильно-индукторных двигателей 0,16 кВт, 

160 об/мин для велосипеда, 0,5 кВт, 3000 об/мин и 1,5 кВт, 20000 об/мин для 

бытовой техники, 5 кВт, 1500 об/мин и 7,5 кВт 3000 об/мин для общепромыш-

ленных применений и 15 кВт, 3000 об/мин для насосов (рис. 6). 

Накопленный к настоящему времени опыт в проектировании, реали-

зации и испытаниях ВИП различных конфигураций, назначения и мощ-

ности является базой знаний, которая позволяет проводить экспертные 

оценки конкретных проектов, осуществлять консультации на всех этапах 

их реализации. Сотрудники кафедры проводили исследования и участво-

вали в испытаниях образцов ВИП, разработанных другими организация-

ми. Примерами могут служить исследования ВИП электромеханического 

усилителя рулевого управления автомобиля (разработка НПП «Эметрон», 

г. Новочеркасск), испытания гаммы электронасосных агрегатов в диапа-

зоне мощностей 1,1 … 32 кВт (разработка ФГУП «ИРИС», г. Новочер-

касск), реализация бездатчикового управления с наблюдателем текущего 

положения ротора для двигателя WSR 90 LX 6/4, 8 кВт, 8000 об/мин по 

заказу исследовательского центра Даймлер-Крайслер, испытания в дви-

гательном и генераторном режимах многофазного ВИП 500 кВт, 

1000 об/мин (разработка ЗАО «ИРИС», г. Новочеркасск). 
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Рис. 6 

 

К настоящему времени в отечественной практике сложились две ос-

новные реализации вентильно-индукторного электропривода — тради-

ционная, соответствующая мировому опыту, использующая вентильно-

индукторный двигатель с самовозбуждением, т.е. с созданием магнитно-

го поля от рабочих катушек полюсов статора (рис. 1), и с независимым 

возбуждением, содержащим дополнительную обмотку, создающую маг-

нитное поле. Отличительная особенность первой реализации — предель-

но простая машина и специальный коммутатор, формирующий импульсы 

тока в катушках. Особенности второй — более сложная технологически 

машина, но возможность использовать стандартные, разработанные для 

асинхронного электропривода, преобразователи частоты и возможность 

управлять магнитным полем. Каждая из реализаций имеет, по-видимому, 

свои ниши возможных применений, обе реализации были рассмотрены в 

докладах, представленных на научно-практическом семинаре «Вентиль-
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но-индукторный электропривод», проведенном на кафедре автоматизи-

рованного электропривода МЭИ в феврале 2007 года [23]. 

Как следует из изложенного, вентильно-индукторный электропривод 

по ряду показателей превосходит другие типы электропривода и имеет в 

силу этого хорошие перспективы широкого использования. Обзор из-

вестных применений содержится в [24]. Вместе с тем его фактическое 

применение далеко не соответствует возможностям. Однако пройдена 

основная и, может быть, самая трудная часть пути: найдены, обоснованы 

и проверены основные технические решения, устраняющие главные пре-

пятствия в развитии ВИП; создана и проверена экспериментально мето-

дика проектирования ВИП; наработан и испытан программный продукт, 

оптимизирующий работу «мозга» ВИП. Все это позволяет уверенно пе-

рейти к стадии инновационных проектов различных мехатронных моду-

лей движения с применением ВИП в таких областях, как станкостроение, 

высокоскоростная металлообработка, деревообработка и др.  
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ЦИФРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  УПРАВЛЕНИИ  ДВИГАТЕЛЯМИ 

 

Научная группа «Цифровых систем управления двигателями» была 

создана на кафедре АЭП МЭИ на базе части лаборатории «Дискретного 

электропривода» профессора Б.А. Ивоботенко в 1990 году и является 

приемником этой лаборатории в области мульти- и микропроцессорных 

распределенных систем управления приводами и технологическими ком-

плексами. 

Основное направление деятельности — разработка и организация се-

рийного производства комплектных микропроцессорных систем управ-

ления для отечественных серий преобразователей частоты и комплект-

ных электроприводов. Ставилась задача освоения бурно развивающейся 

управляющей электроники нового поколения, — специализированных 

микроконтроллеров и сигнальных процессоров типа Motor Control, обла-

дающих высочайшей производительностью и развитыми функциональ-

ными возможностями, проектирования и производства на этой элемент-

ной базе модульных систем встроенного управления силовыми преобра-

зователями и двигателями. 

Так как доля интеллектуальной составляющей в стоимости ком-

плектного электропривода (алгоритмического и программного обеспече-

ния) с каждым годом растет и на сегодняшний день уже превышает 50%, 

то ставилась задача разработки и поставки вместе с аппаратной частью 

унифицированного модульного алгоритмического и программного обес-

печения. Цель — «сборка», как из «кирпичиков», программного обеспе-

чения для управления асинхронными, синхронными, шаговыми и вен-

тильно-индукторными двигателями; использование унифицированных 

передовых технологий управления инверторами, таких как широтно-

импульсная модуляция базовых векторов; методов прямой обработки 

сигналов датчиков, например, «квадратурного декодирования»; поддерж-

ка перспективных интерфейсов с устройствами верхнего уровня управле-

ния и стандартизованных протоколов обмена (CANopen, MODBUS RTU); 

интерактивных интерфейсов с человеком-оператором; методов удаленно-

го (по сети Internet) параметрирования, конфигурирования, авто-

настройки и мониторинга оборудования. 
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Решение такой сложной и многоплановой задачи потребовало созда-

ния Научно-производственной фирмы «ВЕКТОР», сотрудники которой 

работают совместно с кафедрой АЭП в рамках Инновационно-

технологического центра МЭИ, реализуя, главным образом, производст-

венную составляющую указанного выше направления.  

С помощью мирового лидера в области производства сигнальных 

микроконтроллеров — фирмы «Texas Instruments» на кафедре был создан 

также Учебно-научно-консультационный центр «Texas Instruments — 

МЭИ». Он решает следующие задачи: быстрая адаптация разработчиков 

к новинкам в области микропроцессорных технологий — «все самое 

лучшее в мире — в разработку и далее — в производство»; обучение 

специалистов промышленности и работников вузов навыкам эксплуата-

ции, проектирования и отладки современных сложных цифровых систем 

встроенного управления оборудованием; консультирование по вопросам 

цифрового управления приводами в режиме «on-line».  

Такая комплексная организация научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и производственных работ оказывается эффективной. 

За время существования научной группы разработано несколько поколе-

ний (более 10) модульных систем управления приводами, в состав кото-

рых входят: собственно контроллеры, пульты оперативного управления, 

модули дискретного ввода/вывода, в том числе удаленные, модули рас-

ширения. Разработан широкий спектр программных модулей для управ-

ления двигателями практически любых типов [1, 2]. 

Контроллеры одной из первых серий МК7.1-7.3 для управления син-

хронными приводами стержней атомных реакторов и встраивания в оте-

чественные преобразователи частоты «Универсал» для управления асин-

хронными двигателями были реализованы на 16-разрядных специализи-

рованных процессорах Intel MC196 и имели производительность не-

сколько млн.оп/с. Контроллеры двух последних серий: МК19.1 (рис. 1), 

предназначенный для встраивания в системы управления мощных преоб-

разователей частоты для сложных условий эксплуатации, и МК20.1 

(рис. 2), предназначенный для управления модифицированными ПЧ 

«Универс», станциями группового управления насосами СГУ и мощными 

вентильно-индукторными приводами, — реализованы на базе самых со-

временных 32-разрядных сигнальных микроконтроллеров TMS320F28335 с 

поддержкой операций с фиксированной и плавающей точкой [3]. Они 

имеют на два порядка более высокую производительность (до 300 млн.оп/с) 
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и позволяют решать сверхсложные задачи, такие как бездатчиковое вектор-

ное управление приводами, согласованное управление несколькими тяговы-

ми приводами с защитой от проскальзывания и юза и т.п. [4]. 

 
Рис. 1. Контроллер МК19.1 

 

 
Рис. 2. Контроллер МК20.1 

 

Комплект системы управления, состоящий из контроллера МК19.1, 

пульта управления ПУ19.1, дискретного ввода-вывода МДВВ19.1 с мо-

дулем расширения и модуля ввода удаленных аналоговых сигналов 
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МАВ19.1, созданный по заказу «Ижевского радиозавода», предназначен 

для мощных преобразователей частоты нефтяных насосов [5]. 

Сотрудничество в рамках кафедры (В.Н. Остриров , Н.Ф. Ильинский, 

М.Г. Бычков), кооперация с другими кафедрами МЭИ, специализирую-

щимися на проектировании электрических машин (ЭЛА и ЭМ), и научно-

производственная кооперация с производителями печатных плат и элек-

тромонтажными организациями позволили наладить серийный выпуск 

комплектных микропроцессорных систем управления для отечественной 

преобразовательной техники, а также для комплектных электроприводов 

с новыми типами двигателей, в частности вентильно-индукторными. 

Докризисный объем выпуска продукции достиг 2000 комплектов систем 

управления в год. 

Заказчиками и партнерами в этих работах является множество пред-

приятий и организаций. Так, совместно с фирмами «Цикл Плюс», 

ИБП РАН (г. Пущино), «ИРИС» (г. Новочеркасск) разработана и запуще-

на в производство отечественная серия 5- и 6-фазных вентильно-

индукторных электроприводов специального назначения мощностью от 

0,5 до 32,5 кВт, реализованная на контроллерах серии МК11.3. 

Совместно с фирмами «Цикл Плюс», «Центртехкомплект», «Энерго-

сбережение» (г. Пущино) и Сафоновским электромеханическим заводом 

налажен серийный выпуск уникальных комплектных многосекционных 

вентильно-индукторных электроприводов для особенно ответственных 

устройств районных тепловых станций г. Москвы — сетевых насосов, 

вентиляторов, дымососов (315, 400, 630 и 1250 кВт). Приводы имеют по-

вышенный уровень надежности и отказоустойчивости вследствие ис-

пользования двух независимых вводов питающего напряжения, секцио-

нирования двигателя и преобразователя, применения уникальной систе-

мы бездатчикового векторного управления, обеспечивающей диапазон 

регулирования скорости до 75:1 [6]. Система управления построена на 

базе сети контроллеров МК17.1 и является «безмастерной». Функцию «мас-

тера» выполняет один из контроллеров секций, к которому в данный момент 

обращается либо система верхнего уровня управления, либо оператор. 

Совместно с ВНИКТИ (г. Коломна) разработан контроллер МК12.1 с 

волоконно-оптическими каналами связи для первых отечественных асин-

хронных тяговых электроприводов тепловозов мощностью 500 кВт, 

обеспечивающий векторное управление тяговым двигателем. Тепловоз 

прошел все необходимые испытания и ставится на серийное производство.  
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Совместно с НПО ПМ «Развитие» разработан уникальный комплект-

ный электропривод (рис. 3) для управления серводвигателями и шаговы-

ми двигателями малой мощности (до 0,5 кВт). Система управления под-

держивает работу с 2-, 3- и 4-фазными двигателями при любом типе ком-

мутации (парная, одновременная, несимметричная и т.д.), работу с глу-

боким электрическим дроблением шага (коэффициент дробления до 256), 

работу в режиме частотно-токового, векторного датчикового и векторно-

го бездатчикового управления.  

 
Рис. 3. Интеллектуальная система управления синхронными двигателями 

 

Обеспечивается профилирование траектории позиционирования в ре-

альном времени трапецеидальными или S-образными кривыми с ограни-

чением рывка, ускорения и скорости и реализацией метода программного 

управления двигателем по модели. Привод реализован на базе новейших 

интеллектуальных силовых модулей с частотой переключения ключей до 

500 кГц, коэффициентом полезного действия до 96% и прямым процес-

сорным интерфейсом. Он имеет стандартный выход на интерфейс CANo-

pen, программируется и управляется в реальном времени от компьютер-

ной программы UniCON, поддерживает режим загрузки и выполнения 

программы движения на специализированном языке программирования, 

т.е. представляет собой современный «интеллектуальный электропри-

вод», ориентированный на применение в станкостроении, робототехнике, 

автоматизированном сборочном производстве. 

По результатам научной работы сотрудниками группы защищены 

докторская (В.Ф. Козаченко в 2008 г.) и кандидатские диссертации 
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(П.В. Чуев , С.А. Трофимов, М.Б. Сарач в 2002 г., А.С. Анучин в 2004 г., 

А.Н. Дианов, С.Б. Резвин в 2005 г., А.В. Дроздов, А.А. Жарков, Л.В. Ше-

ломкова  в 2008 г.). 

В данном направлении накоплен значительный опыт в разработке аппа-

ратной части, алгоритмического и программного обеспечения микрокон-

троллерных систем встроенного управления для решения одной из важ-

нейших задач современной России — создания конкурентоспособной отече-

ственной преобразовательной техники на уровне лучших зарубежных 

образцов. 
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СОЗДАНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

ЭНЕРГИИ ДЛЯ  РЕГУЛИРУЕМЫХ  ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ   

И  СПЕЦИАЛЬНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  ПИТАНИЯ 

 

Созданию электронных преобразователей для регулируемых элек-

троприводов в отечественной науке значительное внимание уделяется 

уже около 50 лет. Рассматривались теоретические и практические аспек-

ты создания систем регулируемого электропривода и преобразователей 

для них. Существенный вклад в эту работу внесли научные группы кафедры 

АЭП МЭИ под руководством профессоров А.С. Сандлера и В.И. Ключева.  

Открывшийся российским ученым в 90-е годы XX века доступ к со-

временным зарубежным компонентам для преобразовательной техники 

потребовал развития методической школы расчета и конструирования 

электронных преобразователей, создания цифровых интеллектуальных 

систем управления преобразованием электрической энергии в них. 

В это же время стали интенсивно развиваться электромеханические 

преобразователи энергии, представляющие собой синтез электромехани-

ки и электроники — вентильные и вентильно-индукторные электропри-

воды. Электронный преобразователь в структурах электропривода занял 

свое законное место. 

Знание специалистами кафедры АЭП законов электромеханического 

преобразования энергии и технологий применения электроприводов по-

зволили эффективно реализовать научный потенциал в разработках пре-

образовательной техники для современных регулируемых электроприво-

дов — асинхронных, вентильных, вентильно-индукторных, шаговых. По 

мере приобретения специальных знаний и опыта по созданию электрон-

ных преобразователей для электроприводов мощностью от сотен ватт до 

сотен киловатт с интеллектуальными системами управления на кафедре 

начали решать и непрофильные на первый взгляд задачи разработки раз-

нообразных источников питания, сначала на малые и средние мощности, 

преимущественно для транспортных средств, а затем и на большие мощ-

ности для дуговых электропечей.  

В течение последних 15 лет под руководством автора статьи получи-

ло развитие самостоятельное научно-методическое и конструкторское 
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направление по созданию современных электронных преобразователей 

энергии различного назначения для широкого диапазона мощностей, 
основные аспекты которых отражены в ряде диссертаций, научных и 

учебно-методических публикаций [1 — 49]. Все ОКР и производствен-

ные работы в этом направлении велись в тесном содружестве с малыми 

инновационно-технологическими предприятиями ООО НПП «ЦИКЛ 

ПЛЮС» и ООО НПФ «Вектор», работающими при МЭИ, а также други-

ми компаниями. Ниже представлены достигнутые практические резуль-

таты и наиболее значимые разработки. 

Автоматический регулятор для дозировочных насосов  

с приводными асинхронными двигателями (АРДН-3) 

Созданные преобразователи частоты «АРДН-3» — это решение акту-

альной задачи автоматиче-

ского дозирования жидких 

сред. В эксплуатации нахо-

дятся более 1200 приборов 

«АРДН-3» (Россия, Украина, 

Узбекистан, Сербия, Бангла-

деш, Ирак). Серийный вы-

пуск начат в 1996 году. Ос-

новное применение — хим-

водоподготовка на электри-

ческих станциях.  

«Интеллектуальный» 

прибор, проблемно ориенти-

рованный для работы в составе АСУ или в качестве локального автомата. 

Программно настраивается для работы со всеми 28 типами насосов-

дозаторов, выпускаемых в СНГ и странах Балтии.  

 

Энергосберегающее комплектное оборудование в составе блоков 

«Универсал» и станций управления  

от одного «СУ1» до шести двигателей «СГУ6» 

Разработаны преобразователи частоты «Универсал» на весь DIN-ряд 

асинхронных двигателей и станции управления насосами. В эксплуата-

ции около 3000 комплектов. Серийное производство начато в 1998 году. 

Широкое внедрение данной техники в Москве ведет ООО «Центртех-

 

АРДН-3 
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комплект» по заказу ОАО «МОЭК». В настоящее время  около 2500 ЦТП 

в Москве оснащены данным оборудованием. 

 

 
Пример энергосберегающего комплекта на шесть насосов 

 

Специальная техника 

Выполнены разработка и поставка электронных блоков управления 

на ряд мощностей электроприводов от 1,5 до 32,5 кВт со специальными 

5- и 6-фазными вентильно-индукторными двигателями (SRD) для ком-

прессоров, маслонасосов и т.п., а также для следящих электроприводов 

со специальными высокоскоростными асинхронными двигателями. 

 

Источники питания собственных нужд транспортных средств 

По заказу ООО «Яуза-Моторс» выполнена разработка источников 

питания для новых вагонов метро «Русич» (модель 740) с повышенной 

мощностью потребления на собственные нужды: ИПП-6 (6 кВт), ИПП-10 

(10 кВт). Разработаны в 2008  2009 гг. и выпускаются новые приборы для 

метро: источники ИПП-16 (16 кВт) для вагонов «Русич», ИПП-6м (6 кВт) 

для вагонов старых моделей (717), ИПП-МК для питания мотор-

компрессоров вагонов всех типов, регуляторы РВП2х300 для управления 

током возбуждения тяговых двигателей.  

В стадии испытаний находятся преобразователи ПСН-24 для питания 

собственных нужд вновь проектируемых вагонов (760). Все приборы пи-
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таются от контактной сети, 

имеют «интеллектуальную» 

систему управления и интер-

фейс, программируемые. Дан-

ное оборудование производит-

ся в количестве около 20 штук 

в месяц (произведено около 800 

штук) и устанавливается на 

вагоны метро, выпускаемые и 

ремонтируемые ЗАО «Метро-

вагонмаш», а также ремонти-

руемые «ЗРЭПС». В 2006 году 

шесть поездов, в 2009 году два 

поезда, оснащенных ИПП-6, 

ИПП-10 и ИПП-16, отправлены 

на экспорт в Болгарию (г. Со-

фия). 

 

Инновационные разработки 

Совместно с каф. ЭКАО МЭИ и ООО «Центртехкомплект» создан не 

имеющий аналогов в мире (патент на изобретение № 2277284, патенты на 

полезную модель № 47147 и № 53515) мощный комплектный вентильный 

индукторный электропривод. Опытный образец электропривода ВИП-630 

мощностью 630 кВт прошел испытания и находится в эксплуатации на РТС 

«Коломенское» г. Москвы. На базе данной разработки выпущены: ВИП-630 

— 1 шт.; ВИП-400 — 2 шт.; ВИП-315 — 3 шт. Это оборудование поставлено в 

2009 году в эксплуатацию на РТС «Жулебино». Ведутся проектные работы 

по оснащению данными электроприводами других РТС. Заказчик ОАО 

«МОЭК», подрядчик и проектировщик модернизации РТС ООО «Центр-

техкомплект», по заказу которого продолжается разработка и проектиро-

вание ВИП-1250 (1250 кВт) и новых ВИП-315, 400, 630, 800, 1250 кВт на 

меньшие скорости.  

Данный электропривод обеспечивает безостановочную работу сете-

вых насосов, дымососов и дутьевых вентиляторов РТС при отключениях 

электропитания по одному из двух вводов сети и отказах в любой части 

электронного преобразователя. 

 

 

ИПП-6 



 76 

 
ВИП-630 

Совместно с ДОО «ИРЗ-ТЭК» создан источник питания БПЭДК-24 

для железнодорожного вагонного кондиционера, совместно с ООО 

«АВП-Технология» и ДОО «ИРЗ-ТЭК» создан регулятор напряжения 

БРН-32 пассажирского вагона, в котором обеспечен более высокий КПД, 

более низкий уровень электромагнитной эмиссии, применены сетевые 

технологии. Изготовлены опытные образцы данных приборов, проведены 

заводские и ходовые испытания пассажирского вагона, оснащенного 

БРН-32. Регулятор напряжения БРН-32 уже со скорости вагона несколько 

километров в час обеспечивает электроснабжение вагона и заряд аккуму-

ляторной батареи в отличие от типовой системы, которая начинает рабо-

тать минимум со скорости 25 км/час. В 2009 году выпущено 40 штук 

БРН-32 для РЖД. 
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Совместно с ООО «Яуза-Моторс» и СКБ ОАО «Метровагонмаш» 

рассматривается вопрос о создании не имеющего аналогов энергосбере-

гающего тягового электропривода на основе безредукторной мотор-

колесной пары и накопителя энергии с электрохимическими «суперкон-

денсаторами», являющимися продуктом нанотехнологий. Выполнение 

разработки и ее внедрение обеспечат более динамичное и плавное дви-

жение поездов, значительную экономию электроэнергии (35… 40%) за 

счет рекуперации в накопитель энергии «торможения» и снижения по-

терь. Произойдет, следовательно, снижение температуры на тяговых под-

станциях, в тоннелях и на станциях, а значит, и дополнительная экономия 

энергии на охлаждение воздуха в метро.  
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