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В.В. Москаленко
Московский энергетический инстутут (ТУ)
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА И
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Производственная, хозяйственная и иные виды деятельности человека сопровождаются потреблением электрической и тепловой энергий,
темпы которого постоянно возрастают. Так, за последние несколько десятков лет потреблено около 2/3 энергии, израсходованной за всю историю цивилизации, а за прошедший век, с 1900 по 2000 год, потребление
энергии возросло более чем в 15 раз. Производство энергии требует использования различных первичных энергоресурсов, но при этом основную их долю (более 90 %) составляют невозобновляемые энергоресурсы
— нефть, газ, уголь, торф, горючие сланцы, ядерное топливо.
Постоянно растущие объемы вырабатываемой энергии и во многих
случаях ее неэффективное использование сопровождаются многими отрицательными последствиями. Одно из них определяется ограниченностью невозобновляемых природных ресурсов на планете Земля, что может вызвать дефицит или даже их полное отсутствие у будущих поколений человечества. В частности, эксперты прогнозируют, что при нынешнем потреблении разведанных запасов нефти и газа может хватить только
на несколько десятилетий. В то же время нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, разработка которых активно ведется во многих странах мира, пока еще занимают небольшую долю в общем объеме
вырабатываемой энергии.
Другой фактор имеет экологический характер и вызывается вредным
воздействием энергетики на окружающую природную среду и непосредственно на человека. Это определяется тем, что производство электрической и тепловой энергии сопровождается такими неблагоприятными факторами как: тепловое загрязнение воздушной среды, радиоактивное и
электромагнитное излучение, загрязнение окружающей среды твердыми
и газообразными отходами и вредными веществами. В частности, в мире
ежегодно сжигается около 9 млрд т топлива в условном измерении, что
приводит к выбросам в окружающую среду более 20 млрд т углекислого
газа и более 700 млн т других вредных веществ.
От производства энергии страдает и литосфера. Строительство электростанций, особенно гидравлических, и создание энергоресурсодобывающих предприятий (шахт, угольных разрезов, нефтяных и газовых установок) сопровождается изъятием больших территорий и наносит до4

полнительный вред природе. В России предприятиями топливной промышленности России занято порядка 280 тысяч гектаров земель. Это не
только пространства, занимаемые самими предприятиями, но и хранилища отходов. И ежегодно туда поступают 5…6 миллионов тонн золы и
шлака.
Необходимость эффективного использования энергетических ресурсов и вырабатываемой энергии как важнейшей составляющей развития
экономики находило и продолжает находить свое отражение в энергетических программах практически всех промышленно развитых стран мира. Однако, как важнейшая концепция общегосударственного и социального развития во многих странах мира, энергоэффективность сформировалась и начала активно реализовываться как следствие первого мирового энергетического кризиса. Этот кризис возник в октябре 1973 года и
был вызван снижением странами ОПЕК объемов добычи нефти, что повлекло повышение цены на нефть вначале на 70 %, а в 1974 году — на
400 %. Кроме того, некоторые арабские нефтедобывающие страны ввели
эмбарго на экспорт нефти в США и некоторые другие страны. В этих
условиях в США и в странах западного мира в качестве основной была
принята и началась активно реализовываться концепция энергосбережения и эффективного использования энергии.
Успешность решения комплексной и сложной проблемы энергосбережения в США и многих странах Западной Европы и Азии определялось
системностью подхода к ее решению, превращением ее в приоритетную
и общегосударственную политику во всех сферах экономики и общественной жизни. Так, в США в период с 1973 по 1995 год было принято
более 40 федеральных законов, в 26 из которых были непосредственно
рассмотрены вопросы энергосбережения. В этот же период были реализованы десятки целевых энергосберегающих программ в промышленности, на транспорте, в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве,
разработаны методы экономического стимулирования энергосбережения
и определены санкции за нерациональное использование энергии. В результате в США за эти годы при росте ВВП на 57 % потребление электроэнергии возросло только на 13 %, что снизило энергоемкость одной
единицы ВВП на 33 %.
Опыт реализации концепции энергосбережения в США и других
странах выявил и очень важное обстоятельство экономического характера: оказалось, что одна денежная единица, вложенная в энергосбережение, эквивалентна двум денежным единицам при создании новых генерирующих мощностей. По данным [1], затраты на экономию 1 кВт мощности в 4…5 раз ниже, чем стоимость 1 кВт вновь вводимой мощности.
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В существовавшем в те годы Советском Союзе и в странах социалистического лагеря концепция энергосбережения и эффективного использования энергии не нашла должного применения. В соответствии с принятой стратегией развития энергетики и народного хозяйства предусматривался опережающий рост генерирующих энергетических мощностей
по отношению к росту производственных мощностей, что обеспечивалось строительством новых электростанций, в первую очередь гидравлических, созданием сверхмощных станционных турбоагрегатов, строительством ЛЭП на сверхвысокие напряжения для передачи энергии из
Сибири в европейскую часть СССР и т.д.
Не способствовала повышению эффективности энергоиспользования
и государственная политика заниженных цен на энергоресурсы, доля которых в себестоимости промышленной продукции составляла в то время
несколько процентов, а в коммунальную сферу ресурсы отдавались в 3
раза ниже себестоимости. В условиях плановой системы хозяйствования
и практической изоляции от мировых рынков не действовали и рыночные
механизмы, стимулирующие снижение энергозатрат на производство
продукции и услуг.
Как результат, энергоемкость ВВП в России в настоящее время в
3,5 раза выше, чем в Западной Европе, и в 2…3 раза выше, чем в США.
Общая эффективность использования энергии в России примерно в 6 раз
ниже, чем в Японии; в 2 раза ниже, чем в США; в 1,2 раза ниже, чем в
Германии; в 1,4 раза ниже, чем в Индии и Китае.
Низкими выглядят показатели использования тепловой энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве. Если в Швеции и Финляндии удельные
расходы тепла при эксплуатации домостроения составляют 140 кВт·ч/м 2,
а в Германии — 250 кВт·ч/м2, то в России этот показатель для разных
типов строений составляет: кирпичный дом — 400 кВт·ч/м2, панельный
дом — 600 кВт·ч/м2, односемейный дом — 700 кВт·ч/м2.
Начавшееся в 90-х годах прошлого столетия преобразование экономической системы в России только обострила неблагоприятную ситуацию с энергосбережением в стране. Ввиду начавшегося быстрого роста
цен на энергоносители затраты на них в коммунальной сфере и в промышленности выросли многократно и только в себестоимости промышленной продукции составляют от 10 до 40 %, а иногда и более.
При этом тенденция к дальнейшему повышению энергозатрат в ближайшей перспективе сохранится, поскольку ожидается сближение внутренних и мировых цен на энергоносители: цены на газ могут увеличиться
в 7 раз, а на нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь − в
2...4 раза. Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению стоимости энергоресурсов и используемой энергии, повышению себестоимости
6

производимых продукции и услуг и снижению их конкурентоспособности на мировых рынках.
Реакция государства на складывающуюся ситуацию последовала в
виде принятия ряда законодательных и нормативно-правовых актов, в
которых в той или иной степени затрагивались вопросы эффективного
использования энергии. В 1996 году был принят Закон РФ № 28-ФЗ «Об
энергосбережении», в котором вопросы энергосбережения были рассмотрены в общем, постановочном виде.
К документам конкретной реализации можно отнести Федеральную
целевую программу «Энергосбережение России на 1998 — 2005 годы»,
утвержденную постановлением № 80 Правительства России 24 января
1998 года. В ней были определены основные плановые показатели ее
реализации, области применения и источники финансирования. В частности, этой программой определялась экономия энергоресурсов в объеме
365…465 млн т у.т., что составляет примерно (30…40) % всего объема
потребляемых в России энергоресурсов. За этот счет энергоемкость ВВП
должна снизиться на 13,4 %, объемы вредных выбросов в атмосферу —
на 3,2 млн тонн, а объемы водопотребления — на 2,8 млрд м3. О полученных результатах реализации этой ФЦП в печати не сообщалось.
В ноябре 2009 года был принят закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В нем энергосбережение определено как «реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на
уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том
числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных
услуг)», а энергетическая эффективность — как «характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических
ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях
получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю». Основное внимание в законе уделено государственному регулированию энергосбережения и энергоэффективности, а также решению этих
проблем в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Существенной составляющей этой проблемы стало энергосбережение
в сферах, обслуживаемых электрической энергией, поскольку эта энергия
универсальна и повсеместно применяема.
Энергосбережение сводится по существу к снижению бесполезных
потерь энергии. Анализ структуры потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что определяющая
доля потерь — до 90 % — приходится на сферу энергопотребления, тогда
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как потери при передаче электроэнергии составляют лишь 9 — 10 % (в
США — 8 %, в Германии и Японии — 4…5 %). Очевидно, что основные
усилия по энергосбережению должны быть сконцентрированы именно в
сфере потребления электроэнергии.
Основным потребителем электроэнергии является электропривод
(более 50 % в промышленно развитых странах), что определяет энергоэффективность как важнейший показатель его функционирования. Ежегодное потребление электроэнергии электроприводом в Западной Европе
должно вырасти с 630 ТВт ч в 1992 г. до 870 ТВт ч в 2010 г., однако
предполагается, что более 60 % от ожидаемого прироста — 150 ТВт ч
будет покрыто за счет энергосбережения, в основном при переходе к регулируемому электроприводу. Экспертные оценки показывают, что регулируемый электропривод экономически эффективен в 25 — 50 % всех
технологических установок, хотя используется сейчас лишь в 10 %.
Все электроприводы за исключением многочисленных маломощных
электроприводов бытовой техники можно условно разделить на две
большие группы.
Первая используется в агрегатах, обслуживающих технологические
процессы, неосуществимые без тонкого управления технологическими
координатами, например, прокатные станы, бумагоделательные машины,
металлообрабатывающие станки, роботы и т.п. К этой группе относятся
не более 10 % всех электроприводов, и в ней, как правило, уже осуществлены современные эффективные технические решения, в том числе и
энергосберегающие.
Вторая группа — около 90 % всех электроприводов используется в
«простых» агрегатах — насосах, вентиляторах, транспортерах, конвейерах и т.п. Этой группе до недавнего времени уделялось мало внимания,
там обычно используется самый простой электропривод с не всегда правильно выбранным двигателем, но именно в этой группе, как показала
отечественная и зарубежная практика, содержится громадный резерв
энерго- и ресурсосбережения. Это связано главным образом с объективно
существующим противоречием: подавляющее большинство таких электроприводов (более 95 %) — нерегулируемые, а обслуживаемые ими
технологические процессы, как правило, нуждаются в управлении какими-либо технологическими координатами — скоростью, давлением, расходом, температурой и т.п. Это управление осуществляется энергетически неэффективно и приводит к большим потерям энергии, порождает
несовершенство самого технологического процесса — снижает надежность, производительность, качество продукта и т.п.
Характерным примером изложенной ситуации может служить повсеместно используемый нерегулируемый асинхронный электропривод на8

сосных станций водоснабжения зданий. В большинстве случаев он создает избыточный, не требуемый в данный момент напор, т.е. подводит к
гидравлической системе лишнюю, бесполезную мощность. За впустую
истраченную энергию платит потребитель, кроме того, избыточный напор приводит за счет возрастания утечек к большим потерям воды (7 — 9 %
на каждую лишнюю атмосферу), к гидравлическим ударам при пуске
системы, к разрывам труб, к лишнему шуму и т.п. Аналогичные следствия применения простейшего электропривода можно обнаружить во многих технологических процессах.
Цена электроэнергии, потребляемой ежегодно средним двигателем в
промышленности, в 5 раз превосходит цену двигателя. Очевидно, что за
время службы двигателя (10 — 20 лет) энергетическая составляющая в
десятки раз превысит составляющую, связанную с капитальными затратами, в связи с чем забота об оптимизации именно энергетической составляющей при эксплуатации электроприводов является особенно важной.
Какие же причины препятствовали и в определенной степени продолжают препятствовать и сейчас эффективному и повсеместному решению проблемы энергосбережения?
Технические: до недавнего времени не было доступных и эффективных средств энергосбережения в электроприводе. В 80 — 90-е годы такие
средства благодаря успехам силовой и информационной электроники
появились, но и после этого в промышленно развитых странах ими оборудовано 5 — 15 % всех электроприводов, а в России и еще меньше.
Экономические: энергосберегающее оборудование стóит относительно дорого, оно пока дороже двигателя и платить надо сейчас, а экономия
будет потом и проявится в период эксплуатации электроприводов.
В жилищно-коммунальном хозяйстве городов РФ, где особенно велик
потенциал энергосбережения, значительная доля затрат покрывается из
бюджета города, поэтому фактическая экономия ресурсов приводит к
снижению дотаций, не образуя реальных средств экономии на счету эксплуатационных служб. Отсутствие экономической заинтересованности
как у поставщиков, так и потребителей энергоресурсов — причина медленного внедрения энергосберегающих технологий.
Организационно-психологические: пользователь электропривода не
хочет иметь какие-либо риски с новациями, если нормально функционирует старое оборудование. Ни один руководитель предприятия не станет
вмешиваться в хорошо работающее производство, если единственным
аргументом служит экономия энергии. Он сделает это только в том случае, если будет обоснованно показана возможность получения прибыли
от энергосберегающего проекта.

9

Такая позиция в еще большей степени присуща российским хозяйствующим субъектам. Так, в варианте проекта «Энергетической программы
развития Московского региона до 2010 года», подготовленном Мосэнергопроектом, энергосбережению уделено 3 строчки на 28 страницах. Не
способствует внедрению энергосберегающей техники и отсутствие соответствующей квалификации обслуживающего персонала и возникающая
вследствие этого боязнь нового электрооборудования. Подготовка персонала, проведение квалифицированного энергоаудита, создание ремонтной службы, необходимый мониторинг — далеко не полный перечень
тех непростых задач, связанных с эффективной реализацией энергосбережения на практике.
Вместе с тем, теоретические аспекты и технические методы и средства энергосбережения, которые могут использоваться на стадии проектирования и эксплуатации электропривода, на настоящий момент известны
и достаточно хорошо проработаны.
Стадия проектирования.
1. Обоснованный выбор двигателя по мощности. Энергоаудит большого числа предприятий РФ показывает, что коэффициент загрузки двигателей зачастую не превышает 0,3…0,4, в то время как в странах Западной Европы он составляет 0,6…0,7. При столь низких коэффициентах
загрузки КПД двигателей уменьшается на 2…6 %, а коэффициент мощности — на 20…30 % [1].
Относительно новый момент при выборе двигателя связан с выпуском двигателей с так называемым назначенным сервис-фактором [8]. Наличие этого показателя, который обычно равен 1,1 … 1,15, определяет
возможность длительной перегрузки двигателя, и, в частности, позволяет
избежать переустановленной мощности для двигателей, работающих с
систематическими перегрузками соответственно до 10…15 %.
Желание сделать процесс выбора двигателя и проверки его по нагреву более точным не исчезло и, в частности, применительно к частотнорегулируемому электроприводу проявилось в издании учебного пособия
[13].
2. Один из путей повышения экономичности самого массового нерегулируемого асинхронного электропривода мощностью 0,3 — 400 кВт
связан с использованием энергосберегающих двигателей. В таких двигателях за счет увеличения массы активных материалов — меди и стали,
применения высококачественной изоляции, а также оптимизации конструкции снижаются потери энергии, и вследствие этого происходит повышение их КПД на несколько процентов.
В Российской Федерации с 2001 года введен стандарт
ГОСТ Р 51677 — 2000. «Машины асинхронные мощностью от 1 до
10

400 кВт включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности».
Стандарт регламентирует показатели энергоэффективности (КПД и
cos φ) трехфазных низковольтных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором общепромышленного назначения. Стандарт предусматривает два уровня КПД: нормальный — для двигателей мощностью
от 1 до 400 кВт и повышенный — для двигателей мощностью от 15 до
400 кВт. Нормальный КПД устанавливается на уровне, достигнутом в
единой серии двигателей АИ. Суммарные потери мощности в двигателях
с повышенным КПД на 20 % ниже, чем в двигателях с нормальным КПД.
В РФ основными поставщиками энергосберегающих двигателей в настоящее время являются Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО «ELDIN») и Владимирский электромоторный завод (ВЭМЗ).
По сведениям ВЭМЗ [8], срок окупаемости применения энергоэффективных двигателей лежит в пределах 2…3 лет.
3. Применение силовых компонент электропривода — силовых преобразователей энергии, трансформаторов и механических передач — с
высоким КПД, при возможности — создание безредукторных приводов.
Примером такого способа энергосбережения может служить разработка
безредукторного привода лифта [2], в котором отсутствие редуктора позволяет получить экономию энергии порядка 40 %.
4. Применение устройств компенсации реактивной мощности, что позволяет снизить потери энергии в элементах системы электроснабжения
электропривода, повысить пропускную способность линий электропередач и снизить установленную мощность трансформаторов.
5. Применение регулируемого электропривода для рабочих машин,
механизмов и технологических комплексов, использование которого позволяет осуществлять энергосберегающее управление технологическим
процессом при изменении условий его реализации. По мнению экспертов
зарубежных стран, с которым согласны и многие специалисты в РФ, доля
рабочих машин, механизмов и технологических комплексов, в которых
целесообразно использовать регулируемый электропривод, составляет
порядка 50 %.
Классическим примером реализации этого метода энергосбережения
стало применение регулируемого электропривода, главным образом, частотно-регулируемого, для насосных установок систем водоснабжения.
Потребление электроэнергии этими рабочими машинами доходит до
40 % вырабатываемой энергии, что определяет громадный резерв энергосбережения. По многочисленным данным эксплуатации внедрение регулируемого электропривода этих рабочих машин снизило потребление
электроэнергии на 30…40 % , а в некоторых случаях и более.
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Важно также отметить, что применение регулируемого электропривода сопровождается получением и многих других положительных технико-экономических эффектов. Так, для тех же насосных установок применение регулируемого электропривода позволяет снизить потери воды
до 15 % и более, исключить возможность гидравлических ударов, повысить степень автоматизации насосных станций и упростить их обслуживание.
Возможность регулирования тех или иных переменных электропривода и технологического процесса позволяет во многих случаях повысить
надежность самого электропривода и обслуживаемого им технологического оборудования за счет снижения механических, тепловых и электродинамических нагрузок на их компоненты.
Стадия эксплуатации. На этой стадии применимы давно известные
методы в сочетании с современными техническими средствами.
1. Замена мало загруженных двигателей на двигатели меньшей мощности, что приведет к повышению КПД и коэффициента мощности (для
асинхронных двигателей). При этом можно также определить оптимальный коэффициент загрузки, при котором двигатель будет работать с максимальным КПД. Несмотря на существующие в технической литературе
рекомендации по такой замене [7], ее целесообразность должна быть
оценена выполнением технико-экономических расчетов, например по
методике, приведенной в [10].
2. Снижение подводимого к асинхронным двигателям напряжения
при их работе с малыми нагрузками или в режиме холостого хода. При
этом происходит снижение потребляемой электроприводом реактивной
мощности и, тем самым, потерь в элементах системы электроснабжения,
а при определенных коэффициентах загрузки — и потерь мощности в
двигателе. На практике нашли применение два способа снижения напряжения — за счет переключения обмотки статора со схемы треугольника
на схему звезды и с помощью тиристорных регуляторов напряжения.
3. Отключение двигателя на время его холостого хода, что исключает
потребление из сети реактивной мощности и, тем самым, потери в двигателе и элементах системы электроснабжения. Основанием для принятия
такого решения является сопоставление потерь энергии за время работы
двигателя на холостом ходу с потерями энергии, которые будут иметь
место при новом включении двигателя в работу. Если потери энергии при
пуске двигателя меньше потерь энергии за время его холостого хода, то
отключение, очевидно, обеспечит энергосбережение и наоборот. В [6]
получена расчетная формула, с помощью которой можно оценить время
работы на холостом ходу, при превышении которого двигатель целесообразно отключать.
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4. Модернизация электроприводов по всем направлениям, отмеченным для стадии проектирования и, в первую очередь, за счет перехода на
регулируемый электропривод.
Решением теоретических и практических задач энергосбережения в
электроприводе и средствами электропривода в РФ успешно занимается
многочисленный отряд специалистов-электроприводчиков, работающих
в высших учебных заведениях, на промышленных предприятиях, в электротехнических фирмах, в проектно-конструкторских и монтажноналадочных организациях. И в этой деятельности очень трудно переоценить вклад лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки и техники, декана факультета электрификации и автоматизации промышленности и транспорта, заведующего кафедрой автоматизированного электропривода МЭИ Николая Федотовича Ильинского, его
сотрудников и учеников. Одно только краткое перечисление направлений
и видов работ показывает системность и глубину подхода к решению
задач энергосбережения, их практическую направленность и высокую
результативность.
1. Разработка совместно с профессором А.О. Горновым обобщенного
критерия энергетической эффективности силового канала электропривода.
2. Разработка компьютерной программы по выбору электродвигателей и других силовых компонент электропривода, один из разделов которой позволяет обоснованно выбирать двигатель при любой заданной нагрузочной диаграмме.
3. Разработка совместно с АО «ВНИИЭ» Инструкции по расчету экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода, согласованной с Главгосэнергонадзором и утвержденной
Министерством топлива и энергетики РФ, для оценки ресурсосбережения
в насосных и вентиляционных установках общего назначения.
4. Разработка компьютерных программ по оценке экономической эффективности частотно-регулируемого электропривода насосов и вентиляторов.
5. Пионерские для своего времени работы по внедрению частотнорегулируемых электроприводов насосных установок жилых зданий в муниципальном округе Лефортово и учебных корпусах МЭИ.
6. Активное и последовательное инициирование разработки и внедрения отечественных энергосберегающих электроприводов. Как один из
результатов этого — разработка на кафедре АЭП МЭИ и активное внедрение частотно-регулируемых электроприводов и электроприводов с
тиристорными регуляторами напряжения в качестве «мягких пускателей»
и регуляторов экономичности (научные группы профессоров
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В.Ф. Козаченко, В.Н. Острирова, А.О. Горнова и доцентов Р.С. Сарбатова
и А.В. Кудрявцева).
7. Руководство многочисленными диссертациями и студенческими
работами по проблематике энергосбережения.
8. Активная деятельность информационного характера и преподавательская деятельность по подготовке и переподготовке специалистов,
готовых к решению тех или иных энергосберегающих задач. Регулярное
освещение вопросов энергосбережения средствами регулируемого электропривода в рамках ежегодных «февральских» семинаров кафедры
АЭП, начиная с 1994 года.
9. Организация отдельной секции по энергосбережению и руководство ее работой на традиционной Всероссийской конференции по автоматизированному электроприводу.
Продолжение всех начинаний и дел Николая Федотовича Ильинского
— наилучшее проявление уважения к этому прекрасному человеку и нашей памяти о нем.
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Ю.А. Крылов
д.т.н. профессор
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Тепловодоснабжение населения в системе жизнеобеспечения городов
— наиболее выигрышная подотрасль для применения регулируемого
асинхронного электропривода как средства энерго- и ресурсосбережения.
Широко известно, что одним из первых комплексный подход к решению задач энерго- и ресурсосбережения сформулировал Н.Ф. Ильинский [1].
В методологии Н.Ф. Ильинского присутствовало понятие «демонстрационные модели», под которыми понимались действующие объекты, с
расширенными возможностями демонстрации «гостям» положительных
эффектов выполненной модернизации. Поначалу это были центральные
тепловые пункты (ЦТП) корпусов МЭИ, а затем районов Центрального
административного округа Москвы. Это уже было убедительным для
широкого круга эксплуатационников, хозяйственников, руководителей
города.
Под руководством профессора Н.Ф. Ильинского на «демонстрационных моделях» (реальные ЦТП жилых массивов) сотрудники кафедры
выполнили основополагающие, «забойные» исследования эффективности
использования регулируемого электропривода [2]. Разработанная Николаем Федотовичем совместно с Ю.Г. Шакаряном Инструкция [3] по расчету экономической эффективности применения частотно-регулируемого
электропривода, утвержденная Минтопэнерго РФ в 1997 г., сыграла решающую роль в деле продвижения новой технологии. И дело не только в
почтении к документу с печатями (кстати, другой утвержденной инструкции не существует), и не только во всеобъемлющем охвате вопросов
энерго- и ресурсосбережения, а еще и в том, что эта Инструкция — практическое техническое руководство по внедрению: выбор насосов для всех
режимов водоснабжения, расчет уставок напоров с учетом характера застройки и особенностей гидросистемы и др.
В настоящее время эта Инструкция является основой энергоаудита,
проводимого во исполнение федерального закона об энергосбережении.
Берусь утверждать, что эксплуатационному персоналу вопросы энергосбережения понятны лишь в том случае, если объясняются с точки зрения превышения напора насосов в связи с частотой вращения, как и объясняет профессор.
На одном из ежегодных семинаров кафедры АЭП МЭИ профессор
Ильинский назвал одну из причин, сдерживающих процесс внедрения
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регулируемого электропривода: нередко выгоду получают не только организации, внедрившие у себя новую технологию, но и смежные, не несущие затрат на внедрение. Это оказалось предвидением конфликтов среди
участников процесса внедрения в оценке энерго- и ресурсосбережения.
Дело в том, что применение регулируемого электропривода в тепловодоснабжении населения позволяет экономить электроэнергию, тепло и
воду. В формуле из упомянутой Инструкции, определяющей стоимость
сэкономленной воды в год на ЦТП в зависимости от напоров воды, подаваемой на дома,

Ц Вгод  Вгод Ц воды  0,07

H вых  H необх
Qcp t год Ц воды ,
10

важным является эмпирический коэффициент 0,07, определяющий перерасход воды жителем при превышении напора над нормативным. Эта же
формула указывает путь экономии воды техническими средствами, когда
человек экономит сам, но не осознает этого, так как комфортность водоснабжения не нарушается.
Стоимость сэкономленной воды в годовом исчислении существенно
превышает стоимость сэкономленной энергии, но в силу сложившейся
системы оплаты коммунальных услуг эта составляющая не могла учитываться тепловодоснабжающей организацией (ОАО «МОЭК» Москвы).
Дебаты закончились положительно.
Несколько слов о самой формуле. Когда число эксплуатируемых модернизированных объектов достигло нескольких тысяч, возник соблазн
уточнить эмпирический коэффициент 0,07. Дополнительная экспериментальная проверка только подтвердила его величину.
Сам же Николай Федотович приветствовал уточнения и развитие
своих идей. Вспоминается процесс корректирования алгоритма управления насосами водоснабжения в зависимости от реального разбора воды
жителями, в которой Н.Ф. Ильинский принял активное участие и показал
простое решение многофакторной задачи. Было выполнено математическое описание объекта регулирования и предложен алгоритм управления,
который впоследствии был реализован на нескольких тепловых пунктах.
Работа нового алгоритма показана на рис. 1. Процесс водоснабжения
ведется с учетом водопотребления Q с автоматическим регулированием
напора Hд.т. в диктующей точке (верхний этаж высокого дома). В отличие
от традиционного регулирования новый алгоритм обеспечивает дополнительно до 10 % экономии электроэнергии.
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Рис. 1. Суточный график показателей водоснабжения при регулировании частоты
вращения насоса ХВС по давлению воды в диктующей точке

Первоначальная концепция резервирования путем переключения
электропривода на сетевое питание была принята при очевидных аргументах — раньше было только так, отрицательные последствия отсутствуют, а бесперебойность водоснабжения повышается. Сейчас сомнений
нет: по мере приобретения положительного опыта эксплуатации персонал объектов водоснабжения возражает против использования нерегулируемого электропривода даже на короткий промежуток времени.
В используемых доказательных методах предпочтение отдавалось натурному эксперименту. Примером может служить экспериментальностатистический анализ эффективности модернизации центральных тепловых пунктов на примере больших городских массивов (Строгино, Рублево, Кунцево, Фили-Давыдково Москвы). Фрагмент таких исследований
потребления электроэнергии и воды до и после модернизации приведен
на рис. 2, а анализ результатов подтвердил ранее выведенные закономерности и послужил основой для разработки программ массового внедрения энергосберегающих технологий.
Выдвинутая Н.Ф. Ильинским концепция «...комплектного объектноориентированного регулируемого электропривода с развитой структурой
управления...» явилась руководством по созданию первого преобразователя частоты, ориентированного на применение в электроприводе насосной установки [4], а затем преобразователя частоты «Универсал», обес18

печивающего все функции бесперебойного тепловодоснабжения с заданными показателями.

Рис. 2. Сравнительные показатели ресурсо- и энергопотребления до и после модернизации ЦТП:

и

— электроэнергия;

и

— вода

Идеология энергосбережения в системах тепло-водоснабжения от
выработки тепловой энергии до еѐ поставки непосредственному потребителю уже во многом реализована. На тепловых станциях внедрены системы автоматического регулирования одного из главных показателей
теплосетей — температуры теплоносителя, отпускаемого в город.
На рис. 3 показана структурная схема автоматической системы регулирования (АСР) температуры сетевой воды с групповым частотнорегулируемым электроприводом дутьевых вентиляторов. Тепловая мощность котла изменяется программно в зависимости от температуры наружного воздуха, путем изменения количества газа и воздуха, подаваемых в горелки. Важной функцией является регулирование режима горения факелов с коррекцией по содержанию кислорода в уходящих газах.
Такая система, являющаяся локальной по отношению к комплексной
АСУ ТП теплостанции, кроме электроэнергии обеспечивает экономию не
менее 1,5 % газа всезонно, а за счет решения проблемы избытка тепловой
мощности в летний период — не менее 4 %. Для теплостанции с установ-
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Рис. 3. Структурная схема АСР — температуры сетевой воды

ленной тепловой мощностью 400 Гкал/ч экономия газа в денежном выражении составляет порядка 3 млн руб. в год.
Локальная система автоматического регулирования разрежения в
топке котла с регулируемым электроприводом дымососа мощностью
250 кВт показана на рис. 4. За счет ликвидации падения напора на шибере дымового тракта достигается значительный эффект энергосбережения,
величина которого может достигать 90 %, что объясняется наличием естественной тяги. В таблице указаны реальные значения энергосбережения для котловых электроприводов [5].
1
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Рис. 4. Упрощенная схема дымового тракта водогрейного котла типа КВГМ- 100
Таблица. Фрагмент мониторинга электропотребления электроприводами котла №3 РТС
«Жулебино»

Дата

01.02.09
02.02.09
03.02.09
28.02.09

Средне
Дутьевой вентилятор ДВ3
Дымосос ДС3
суточная
тепловая Потребление э/э
Потребление э/э
мощность,
Эконов сутки, кВтч
Эконов сутки, кВтч
Гкал/ч
мия,
мия,%
От сети
Регул.
От
сети
Регул.
%
(архив)
режим
(архив)
режим
79,8
81,4
55
40,7

5767
5767
5695
5628

4014
4075
3154
2825
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30,4
29,3
46,6
49,8

4528
4528
4474
4428

879
1004
359
206

80,5
77,7
92
95,3

По мере накопления опыта эксплуатации выявился неприятный для
электроприводчиков негатив: возросшее количество остановов теплостанций и котлов, причиной которых оказался регулируемый электропривод ответственных механизмов. Проблема безостановочной работы
непрерывных производств в условиях кратковременных нарушений электропитания была проанализирована как с точки зрения качества электроснабжения в мире и России, так и с точки зрения возможностей современного электропривода по преодолению этого негатива.
Экспериментальные исследования выявили возможности современных электроприводов по автоматическому перезапуску в условиях кратковременных нарушений электропитания и способствовали формированию требований к электроприводам ответственных механизмов. На рис. 5
показан пример успешного самозапуска сетевого насоса с преобразователем Power Flex 7000 с восстановлением расхода воды через котел за допустимое время.

Рис. 5. Процесс успешного самозапуска, обеспечивающий восстановление технологического режима совместно с быстродействующим АВР
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Жизнеспособность идеи применения секционированного электропривода и одновременного электропитания от двух и более вводов была подтверждена опытом ее реализации. Пример реализации идеи показан на
рис. 6, где применен новый регулируемый вентильно-индукторный электропривод с независимым возбуждением ВИП-630, 630 кВт, 0,4 кВ. Как
результат его применения на сетевом насосе, на рис. 7 показан процесс
при длительном (~ 5 c) нарушении электропитания по одному из вводов,
что практически не сказалось на регулируемом показателе — давление теплоносителя в напорном трубопроводе станции (внизу).

1

1
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Рис. 6. Электропривод ВИП-630 на РТС «Коломенское»:
1 – комплект электрооборудования; 2 – электродвигатель ДВИ-630-1500
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Рис. 7. Переходные процессы ВИП-630 при нарушении электропитания по одному
вводу в режиме стабилизации давления в напорном трубопроводе теплостанции
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Одновременно с идеями, обладающими ярко выраженной практической направленностью и уже практически реализованными, у Н.Ф. Ильинского были глобальные направления, реализация которых возможна в
будущем. По его мнению, интерес к вентильно-индукторному электроприводу с самовозбуждением усиливается и ослабевает в мире с периодичностью примерно в двенадцать лет, но его перспективность несомненна.
Первые образцы вентильно-индукторных двигателей (ВИД) были изготовлены на ЯЭМЗ (г. Ярославль) и всесторонне испытаны в лаборатории кафедры. В 2004 г. вентильно-индукторный электропривод насоса
подачи воды мощностью 15 кВт прошел опытно-промышленную эксплуатацию в ГУП «Мостеплоэнерго» [6]. Позднее в НИПТИЭМ (г. Владимир) были изготовлены 6 усовершенствованных индукторных электродвигателей мощностью 1 — 2,2 кВт, которые с июня 2009 г. работают
на ЦТП в системе горячего водоснабжения [7].
Использование вентильно-индукторных электроприводов с самовозбуждением в циркуляционном контуре горячего водоснабжения
(рис. 8 и 9) позволяет экономить, кроме электрической, и тепловую энергию в размере 7 — 9 % от потребляемой на эти нужды. Данный факт доказан экспериментально, и фрагмент этого доказательства показан на
рис. 10, где разница двух верхних кривых соответствует уменьшению
мощности тепловых потерь, что особенно ярко выражено в часы максимального водопотребления.
В реализации идеи активное участие принимали сотрудники кафедры
под руководством проф. В.Н. Острирова и В.Ф. Козаченко, создавая силовые коммутаторы и системы управления.
Среди идей Н.Ф. Ильинского, доведенных до стадии практической
разработки и достойных широкого внедрения, можно назвать энергосбережение средствами регулируемого электропривода в воздушном отоплении общественных зданий с повышением комфортности в помещениях. Она уже прошла стадию «демонстрационной модели» в лицее МЭИ
[8]. В системах отопления промышленных зданий она уже реализуется.
Можно считать, что этап единичных внедрений в Москве закончился
одновременно с образованием Московской объединенной энергетической
компании (МОЭК) в январе 2005 г. К этому времени практическая демонстрация положительных эффектов на фоне безотказной работы оборудования убедила руководителей отрасли в целесообразности проведения энергосберегающих мероприятий. К этому же этапу можно отнести
установку преобразователей частоты различных фирм-изготовителей
многочисленными подрядчиками, работа которых не координировалась,
а результат зависел только от квалификации исполнителей и заказчика.
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Рис. 8. Блочная схема АСУ электропривода циркуляционного насоса

Рис. 9. Практическая реализация АСУ электропривода циркуляционного насоса
на ЦТП:
1 – СГУ; 2 – импульсный коммутатор; 3 – пульт управления; 4 – электронный блок теплосчетчика; 5 – основной насос с ВИД; 6 – резервный насос с асинхронным электродвигателем
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Рис. 10. Графики циркуляционного расхода и потребления тепловой мощности в регулируемом и нерегулируемом режимах

Подведем краткие итоги процесса внедрения энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве Москвы. Из
10 тыс. тепловых пунктов Москвы более 6,5 тыс. оборудованы частотнорегулируемым электроприводом насосов, из которых 2,5 тыс. — комплектный электропривод «Универсал», разработанный на каф. АЭП
(рис. 11). Более половины теплостанций (всего 73) имеют автоматизированные системы выработки и доставки тепловой энергии, включающие
регулируемый электропривод дутьевых вентиляторов (рис. 12), дымососов, сетевых, рециркуляционных и других насосов.

Рис. 11. Комплектный регулируемый электропривод насосов холодной воды на ЦТП
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Рис. 12. Электроприводы дутьевого вентилятора ВИП 400 (на переднем плане) и дымососа ВИП 320 водогрейного котла РТС «Жулебино»

Комплексная АСУ ТП теплостанции (рис. 13) включает целый ряд
электроприводов сетевых, рециркуляционных и подпиточных насосов,
дымососов и дутьевых вентиляторов. Кроме технологического эффекта
автоматизации эта система обеспечивает экономию газа, электроэнергии
и воды, улучшает экологическую ситуацию и условия труда. Процесс
модернизации производства продолжается, и есть надежда, что он будет
расширяться по всей стране.
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Рис. 13. Структурная схема АСУ РТС «Жулебино»
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М.С. Бернер
Заслуженный энергетик Российской Федерации
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
В ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВЕ ЗАВОДА
В советский период нашей истории на предприятиях страны проводилась определенная работа по энергосбережению. Энергосбережению и
повышению энергетической эффективности производства автомобилей
уделялось большое внимание на АЗЛК. В этой области завод был лидером среди предприятий Москвы. Руководство завода и его генеральный
директор В.П. Коломников признавали важность экономии топливноэнергетических ресурсов, хотя в себестоимости выпускаемой продукции
их доля и была небольшой. Ежегодно руководство цехов совместно с
технологическими службами завода составляли планы организационнотехнических мероприятий, направленных на экономию материальных
ресурсов, а также топлива и энергии.
Величину экономии для каждого подразделения устанавливала служба главного энергетика, исходя из их фактического потребления. На основании собранных предложений управление главного энергетика (УГЭ)
формировала общезаводской план. Два раза в месяц руководство завода
контролировало выполнение намеченных к внедрению мероприятий, определялись источники финансирования.
Из общей суммы денежных средств, предназначенных для оплаты
потребленных топливно-энергетических ресурсов, свыше 30 % приходилось на оплату счетов, связанных с отоплением зданий, работой компрессорных и холодильных машин, освещением и другими потребностями. За
экономию энергоресурсов по этим направлениям отвечало УГЭ. Эти обстоятельства заставляли энергослужбу завода постоянно искать новые
решения, обеспечивающие экономию топливно-энергетических ресурсов,
расходуемых на общезаводские нужды. Хотя затраты энергоресурсов на
эти цели не зависят от выпуска продукции, но их снижение уменьшает
энергоемкость выпускаемых изделий.
Наиболее простые организационно-технические мероприятия, в том
числе установка концевых выключателей на воротах, сблокированных с
работой тепловых завес, использование тепла, сконденсированного пара,
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управление наружным освещением и многие другие подобные мероприятия были уже выполнены. Требовались новые идеи и предложения.
Успешное нахождение новых решений, обеспечивающих экономию
электрической и тепловой энергии и воды в энергохозяйстве завода, стало возможным благодаря взаимодействию энергослужбы предприятия с
кафедрой автоматизированного электропривода Московского энергетического института. Сотрудничество осуществлялось под руководством и
при личном участии профессора доктора технических наук Н.Ф. Ильинского.
Энергослужба АЗЛК еще в шестидесятые годы прошлого столетия
обращалась на кафедру автоматизированного электропривода МЭИ за
консультациями по различным вопросам. Поэтому обращение руководства УГЭ АЗЛК к Н.Ф. Ильинскому, бывшему в то время заведующим
кафедрой, по вопросу энергосбережения было естественным продолжением сотрудничества.
При обсуждении проблем энергосбережения он предложил использовать частотный электропривод для регулирования частоты вращения
центробежных насосов, изменяя, тем самым, их производительность и
напор, взамен регулирования указанных величин изменением степени
открытия задвижек.
В системе энергоснабжения завода широко применялись насосные
станции, в состав которых входили насосные установки с комплектом
аппаратуры, а также емкости и другие принадлежности. Насосные станции обеспечивали работу системы теплоснабжения предприятия, перекачку канализационных сточных вод, циркуляцию воды в системе оборотного и горячего водоснабжения, откачку конденсата, циркуляцию захоложенной воды. На насосных агрегатах были установлены асинхронные электродвигатели мощностью от 15 до 200 кВт.
Опыт регулирования производительности и напора насосов путем
изменения частоты вращения на заводе уже был. Так, например, в 1973
году на насосной станции подачи воды в системе пожарнохозяйственного водопровода были установлены индукторные муфты
скольжения. Это позволило стабилизировать давление в сети, обеспечить
экономию 14% электроэнергии, снять круглосуточный дежурный персо-
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нал. Мероприятие окупилось в течение года. Сантехнический персонал
убедился в эффективности такого способа регулирования.
В 80-х годах прошлого века Харьковский электромеханический завод
(ХЭМЗ) приступил к производству тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ), и одним из первых покупателей их продукции стала энергослужба АЗЛК.
Объектом первоочередного внедрения ТПЧ стала канализационная
насосная станция, расположенная на промплощадке № 2 АЗЛК. Сравнительно несложный объект с точки зрения электропривода, но его внедрение наряду с экономией энергоресурсов позволило сократить эксплуатационные издержки. Одновременно эта станция стала наглядным пособием как для обслуживающего персонала, так и для студентов, проходящих
производственную практику. На примере станции были показаны возможности, которые могут быть обеспечены использованием ТПЧ.
Из числа наиболее интересных проектов, которые были внедрены с
участием Н.Ф. Ильинского, необходимо остановиться на двух, которые,
наряду с другими работами, легли в основу дипломных проектов многочисленных учеников Николая Федотовича.
Данные проекты могут быть востребованы и в настоящее время, поскольку энергосбережение и повышение энергоэффективности российской экономики Президентом Российской Федерации признано приоритетным направлением в развитии страны. Следует отметить, что из-за
высокой стоимости энергоресурсов и воды они окупятся значительно
быстрее, чем в прошлые годы.
Первый проект касался отопления производственных корпусов. Теплоноситель от ТЭЦ-8 ОАО «Мосэнерго» поступал на центральный тепловой пункт завода с температурой по графику, соответствующему температуре наружного воздуха. Температура теплофикационной воды, возвращаемой на ТЭЦ, также должна соответствовать графику. Превышение
температуры возвращаемой теплофикационной воды грозило штрафами
и другими неприятностями заводу. Вместе с тем, теплоноситель, подаваемый на вентиляционные системы с температурой, соответствующей
графику ТЭЦ, создавал условия, при которых приточный воздух в цеха
поступал с температурой 20 — 23 С. Однако в производственных цехах,
учитывая интенсивность труда и тепловыделения от оборудования, необ-
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ходимо поддерживать более низкую температуру, а это 17 — 18 С. Более высокая температура воздуха в помещениях приводила к перерасходу
тепловой энергии, отрицательно влияла на производительность труда.
Вместе с тем ТЭЦ довольно часто нарушает температурный график,
особенно в переходный период, допуская «перетоп», но за это расплачивается потребитель, так как получает больше тепла, чем требуется. Таким
образом, температуру теплофикационной воды, подаваемой на цеховые
отопительные системы, необходимо регулировать и поддерживать на
требуемом уровне.
Такая задача была решена на АЗЛК путем установки регулируемого
частотного электропривода на насосы, используемые в системе теплоснабжения. С помощью насосных агрегатов теплофикационная вода из
обратного трубопровода подавалась в прямой трубопровод и, тем самым,
происходило смешивание, что приводило к уменьшению температуры
прямой воды на данном направлении. Режим смешивания необходимо
регулировать, т.е. менять подачу теплофикационной воды с учетом температуры в цехе, температуры воды от ТЭЦ и других факторов. С поставленной задачей успешно справляется частотный электропривод.
Следующая работа, которая может заинтересовать специалистов, касалась оборотной системы водоснабжения (см. рисунок). На заводе действовала разветвленная система оборотного водоснабжения, с помощью
которой осуществлялось охлаждение шести трубокомпрессоров, автоматических сварочных линий, отдельно стоящего оборудования. Охлаждение осуществлялось водой, прошедшей через градирню.

34

Система охлаждения работала следующим образом. Из поддона градирни 1 охлажденная вода самотеком поступала в аккумуляционную емкость 3. Циркуляционные насосы 5 забирали из емкости эту воду и обеспечивали непрерывную циркуляцию воды через оборудование 2, которое
требовало охлаждения. Создаваемый насосами напор был достаточен,
чтобы подать воду на охлаждение турбокомпрессоров, которые находились рядом с градирней, а также на сварочное оборудование. Теплая вода
от турбокомпрессоров поступала непосредственно на верхний розлив
градирни. Теплая вода от сварочных линий и машин собиралась в сборный бак-накопитель 4 и далее перекачивалась также на верхний розлив
градирни. Баки-накопители были оборудованы трубопроводами перелива
воды, что исключало затопление помещений, в которых находились насосы. Пополнение системы оборотного водоснабжения свежей водой
осуществлялось через аккумуляционную емкость 3. Пополнение было
необходимо из-за капельного уноса воды из градирни, а также неравномерной откачки воды из промежуточных баков-накопителей 6. Приведение в соответствие водопотребления для целей охлаждения и подачи воды на градирню осуществлялось степенью открытия задвижек. Такой
способ регулирования приводил к износу насосов, перерасходу электроэнергии и воды.
Использование частотного электропривода на насосах, перекачивающих воду из баков-накопителей, стабилизировало работу системы оборотного водоснабжения и позволило сэкономить энергоресурсы.
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Б.С. Лезнов
ООО «Ягорба»
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
И УКРУПНЕНИЕ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ
НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
Изначально целесообразность применения регулируемого электропривода (РЭП) в насосных установках обосновывалась экономией энергии [1]. Внедрение РЭП в системы автоматизированного управления
(САУ) режимами работы действующих насосных установок подтвердило
справедливость этого предположения [2].
Затем выяснилось, что использование РЭП в САУ насосных установок, кроме экономии энергии, снижает непроизводительные расходы воды, т.е. экономит чистую воду и уменьшает сброс сточных вод в канализацию [3, 4].
В дальнейшем, при проектировании новых и реконструкции действующих объектов оказалось, что кроме обозначенных выше преимуществ, применение РЭП в САУ насосных установок позволяет снизить
капитальные затраты, необходимые для сооружения новых насосных
станций, и увеличить производительность реконструируемых станций
без увеличения производственных площадей [3].
Применение РЭП увеличивает капитальные вложения только в том
случае, если он применяется в действующей насосной установке. При
строительстве новой или реконструкции существующей установки применение РЭП может снизить суммарные капитальные вложения благодаря укрупнению единичной мощности насосных агрегатов и уменьшению
их числа [3, 5].
При отсутствии РЭП на станциях устанавливают довольно большое
количество агрегатов (до 10 — 12 единиц) относительно небольшой мощности. В ряде случаев берут разнотипные насосы или насосы одного типа,
но с различными диаметрами рабочих колес. Такое решение сопряжено с
большими габаритами зданий насосных станций, усложнением ее гидравлической схемы и установкой большого количества гидромеханической аппаратуры.
Применение РЭП дает возможность использовать крупные насосные
агрегаты в режиме малых подач. Здесь уместно отметить, что более мощные агрегаты имеют более высокие технические показатели, в том числе
более высокие КПД (см. табл. 1).
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Таблица 1. Технико-экономические показатели насосов серии Д

Д125065

Д250062

Д320075

Д400095

Д630080

100

320

630

800

1250

1600

0,78

0,86

0,87

0,87

0,88

0,88

0,92

0,922

0,935

0,953

0,962

0,962

0,716

0,79

0,816

0,83

0,846

0,846

1130

4245

8730

11660

12780

18666

11,3

13,3

13,9

14,6

10,3

11,7

Параметры Д320-70
Мощность,
кВт
КПД
насоса
КПД
двигателя
КПД
агрегата
Масса, кГ
Уд. масса,
кг/кВт

В [3] показано, что линейные размеры насосных агрегатов растут
значительно медленней, чем их мощность и подача. Как известно, габариты электрических и гидравлических машин пропорциональны вращающему моменту:
(1)
V  kM ,
где М — вращающий момент; k — коэффициент пропорциональности.
Если выразить момент через рабочие параметры насосного агрегата и
извлечь кубический корень из обеих частей равенства (1), получим зависимость линейных размеров агрегата от его основных технологических
параметров (подачи и напора):

L  3 kM  3 k  3

QH
,
ηn

(2)

где Q — подача насосного агрегата; H — напор насосного агрегата;
n — частота вращения насосного агрегата; η — КПД агрегата.
Полагаем, что для рассматриваемой конкретной установки значения
напоров сравниваемых агрегатов должны быть примерно одинаковы.
Принимаем параметры наименьшего из сравниваемых агрегатов за базовые. Для этих условий, после некоторых преобразований, получаем выражение для определения относительных линейных размеров сравниваемых агрегатов:
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L*  3

Qк ηк n к
Qб η б nб

,

(3)

где Qк, nк, ηк — номинальные параметры укрупнённого агрегата;
Qб, nб, ηб — номинальные параметры базового агрегата.
Из (3) следует, что линейные размеры укрупнённого агрегата увеличиваются по сравнению с базовым агрегатом в меньшей мере, чем увеличивается его подача. Эта закономерность проверена на распространённых
отечественных насосных агрегатах серии Д.
По фактическим габаритам агрегатов серии Д, взятым из каталога,
вычислены относительные линейные размеры шести типоразмеров насосов этой серии с помощью уравнения:

L*факт  3

lк bк hк
,
lб bб hб

(4)

где lк, bк, hк — габариты (длина, ширина, высота) укрупнённого агрегата;
lб, bб, hб — габариты (длина, ширина, высота) базового агрегата.
За базовый принят агрегат, укомплектованный насосом Д320-70. Результаты расчёта приведены в табл. 2.
Таблица 2. Относительные параметры насосов серии Д

Тип
насоса
Д320-70

Номинальная Отно- Относительные Относительные
Напор,
мощность
ситель- линейные разме- линейные размем
агрегата, кВт
ная
ры по расчёту,
ры по каталогу,
подача
формула (3)
формула (4)
70
100
1
1
1

Д1250-65

65

320

3,9

1,93

1,62

Д2500-62

62

630

7,8

2,73

2,32

Д3200-75

75

800

10

2,94

2,71

Д4000-95

95

1250

12,5

3,15

2,78

Д6300-80

80

1600

19,7

4,0

3,6

Поскольку линейные размеры насосных агрегатов увеличиваются
медленней, чем растёт их подача, увеличение единичной мощности агрегатов позволяет уменьшить их общее число и уменьшить габариты зданий, упростить гидравлическую схему станции, уменьшить число трубо-
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проводной арматуры и число ячеек в электрическом распределительном
устройстве (РУ) и т.д.
Благодаря оснащению насосных агрегатов регулируемым приводом
уменьшение количества агрегатов на насосных станциях не снижает оперативных возможностей по изменению их режимов работы, вызванных
изменением водопотребления.
Выполненные расчеты показали, что применение регулируемого
электропривода в сочетании с укрупнением единичной мощности, в зависимости от назначения станции и других конкретных условий позволяет
снизить приведенные затраты на 20 — 50 % [6, 5].
В [6, 5] на примере одной из проектируемых насосных станций показано какой экономический эффект может дать применение РЭП в сочетании с укрупнением единичной мощности агрегатов. На рисунке представлена гидравлическая схема двух вариантов водопроводной насосной
станции и схема размещения агрегатов для обоих вариантов.
Номинальная производительности станции 260 — 270 тыс. м3/сут,
номинальный напор 70 — 75 м. Расчётный диапазон регулирования по
подаче 1,5 — 5,0 м3/с, а по напору — 44 — 73 м.
В первом (базовом) варианте предусматривается установка 8 насосов
Д3200-75 мощностью 800 кВт с нерегулируемым электроприводом на
базе синхронных электродвигателей.
Во втором варианте предусматривается установка 5 насосов Д6300-80
укрупнённой мощности (1600 кВт), в том числе два из них оборудуются
регулируемым электроприводом.
Сравнением двух вариантов компоновки насосных станций установлено, что строительные размеры здания станции по второму варианту
меньше на 15 %, чем по первому. По первому варианту станция имела
габариты 72  18 м, по второму — 54  18 м. При этом существенно упростилась гидравлическая схема. Гидравлическая схема по первому варианту предусматривает 58 единиц трубопроводной арматуры, по второму
— 42 единицы. Электрические схемы обоих вариантов по сложности незначительно отличаются друг от друга (соответственно 16 и 15 присоединений к шинам распределительного устройства). Для сравнения в
табл. 3 представлены приведённые затраты (в ценах 1988 г.) по обоим
вариантам.
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Рис. 1. Укрупнение единичной мощности насосных агрегатов:
а — гидравлическая схема водопроводной насосной станции с восьмью насосными агрегатами мощностью 800 кВт; б — то же с пятью агрегатами мощностью 1600 кВт, в том числе
два с регулируемым электроприводом; в — размещение восьми агрегатов мощностью по
800 кВт; г — то же пяти агрегатов мощностью по 1600 кВт
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Таблица 3. Приведённые затраты для двух вариантов компоновки насосных станций

Составляющие затрат, руб
Капиталовложения по электрической части
Капиталовложения
по гидромеханической части
Капиталовложения
по строительной части
Эксплуатационные затраты,
в том числе амортизация
Приведённые затраты
Снижение приведённых затрат, %

1-й вариант
(базовый)

2-й вариант
(новый)

83 300

141 400

54 400

53 100

387 000

310 000

409 000

207 500

487 700

283 100

dK 

487 700  283 100
100 %  41,9 %
487 700

Результаты расчета [6, 4] показывают, что капиталовложения по
электрической части вследствие применения регулируемого электропривода возросли в 1,7 — 1,8 раз, по гидромеханической части практически
не изменились, по строительной части уменьшились на 20 %. Приведенные затраты по второму варианту с учетом экономии электроэнергии,
воды и капиталовложений уменьшились на 41,9 %.
Аналогичные расчёты, выполненные для других объектов, показали,
что приведенные затраты в зависимости от назначения станций и других
конкретных условий могут быть сокращены на 20 — 50 %.
Выводы
1. Применение энергосберегающего регулируемого электропривода
(РЭП) в насосных установках наряду с экономией электроэнергии и воды
позволяет уменьшить число насосных агрегатов, упростить гидравлическую схему станции, уменьшить строительные объемы здания насосной
станции. В связи с этим возникают вторичные экономические эффекты:
уменьшаются расходы на отопление, освещение и ремонт здания.
2. При реконструкции насосных станций применение регулируемого
электропривода в сочетании с укрупнением единичной мощности насосных агрегатов позволяет увеличить производительность насосных станций без расширения их производственных площадей.
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3. При создании новых и реконструкции действующих насосных установок применение РЭП не только не увеличивает капитальные затраты,
но при определённых условиях снижает их на 20 — 50 %.
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Магнитогорский государственный технический университет
В.В. Головин
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сотрудничество ученых электротехнических кафедр ГОУ ВПО
«Магнитогорский
государственный
технический
университет»
(ГОУ ВПО «МГТУ») и специалистов управления главного энергетика
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») в
настоящее время можно охарактеризовать как многогранное и высокоэффективное. Тесные связи ведущего металлургического предприятия
страны и одного из крупнейших вузов Южного Урала приводят к взаимному обогащению научными знаниями, внедрению новых разработок,
повышению качества подготовки специалистов.
Круг научных исследований постоянно расширяется, но неизменно в
центре внимания находятся работы, связанные с решением проблем энергосбережения в промышленности. В этой связи особо следует подчеркнуть, что основные методологические аспекты модернизации электроприводов с позиции энергоресурсосбережения нашли обобщение в трудах Н.Ф. Ильинского. Еще в 80-х годах прошлого века им были обозначены следующие пути энергосбережения в электроприводе и в технологической сфере средствами электропривода:
1. Совершенствование процедур выбора электродвигателей для
конкретных установок и замена явно недогруженных на двигатели меньшей мощности.
2. Переход на энергосберегающие электродвигатели, в которых за
счет увеличения массы активных материалов (железа и меди) на несколько процентов увеличиваются КПД и cos φ.
3. Создание и внедрение специальных дополнительных технических средств (регуляторов электрической энергии), повышающих
технический уровень и надежность электропривода и выполняющих
функции энергосбережения, в том числе за счет управления пускотормозными режимами. Одновременно с этим следуют и предостережения о возникновении проблем электромагнитной совместимости с сетью
при использовании полупроводниковых устройств.
4. Переход от нерегулируемого электропривода к регулируемому.
При этом энергосбережение достигается в большей степени за счет процесса, который обслуживает данный привод.
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5. Учет энергетических критериев оценки качества регулируемого электропривода. При этом существенными являются как совершенствование традиционных решений, так и поиск новых, эффективных в
энергетическом смысле.
Ниже рассматриваются результаты совместных разработок специалистов университета и комбината, выполненных в рамках обозначенных
приоритетных направлений.
Как известно, металлургические предприятия потребляют около 14 %
топлива и 12 % электроэнергии, вырабатываемых в стране. В себестоимости продукции доля энергетических ресурсов за последние 15 лет увеличилась с 20 до 40 — 45 %. Это существенным образом сокращает возможности продвижения металла на внутреннем и внешнем рынках.
На долю электропривода приходится около 70 % электроэнергии, потребляемой на предприятиях черной металлургии. В качестве основных
причин увеличения потерь электроэнергии могут быть названы:
– неполная или неэффективная загрузка оборудования;
– холостой ход агрегатов;
– отсутствие или неиспользование имеющихся систем управления
технологическими процессами и оборудованием;
– несовершенство алгоритмов и систем управления электроприводами технологических объектов.
Первая из названных причин является следствием несоответствия
мощности электродвигателей потребностям технологического процесса, что приводит к снижению КПД. Так, для двигателей мощностью
150 кВт при 100 %-ной нагрузке КПД равен 90 %; при 50 %-ной нагрузке
КПД составляет 65 %.
Перспективным и достаточно эффективным средством решения этой
проблемы является расширение «модельного ряда» электродвигателей,
в частности, применение энергетически эффективных электродвигателей.
Такие двигатели имеют более высокий КПД, допускают термические перегрузки, менее требовательны к обслуживанию, менее чувствительны к
колебаниям напряжения сети.
Практика применения мощных электродвигателей индивидуального
исполнения в прокатном производстве, имеющих улучшенные энергетические и динамические характеристики, замена малозагруженных двигателей на менее мощные являются эффективными средствами энергосбережения в ОАО «ММК».
Второй причиной увеличения потерь является несоответствие скорости вращения электродвигателя скорости, требуемой по технологии в заданный промежуток времени, что повсеместно наблюдается в
нерегулируемых асинхронных электроприводах.
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Имеющийся опыт регулирования приводов переменного тока позволяет выделить три приоритетных направления их использования:
1. Применение системы преобразователь частоты — асинхронный
двигатель для регулирования производительности электроприводов с
нагрузочной характеристикой вентиляторного типа.
2. Использование тиристорных регуляторов напряжения и режима
«мягкого пуска» для электроприводов насосов и вентиляторов с тяжелыми условиями пуска, для которых нет возможности выводить данные агрегаты из работы на время технологических перерывов. Экономия электроэнергии в этом случае достигается за счет сокращения времени их
работы.
3. Применение асинхронно-вентильных каскадов вместо реостатного
регулирования скорости асинхронных двигателей с фазным ротором с
целью возврата энергии скольжения в сеть.
Область применения устройств регулирования скорости в условиях
металлургического производства включает:
– тягодутьевые вентиляторы на энергетических станциях, методических нагревательных печах станов горячей прокатки, различных котельных (установка преобразователей частоты обеспечивает сокращение потребления энергетических ресурсов, так как регулирование скорости автоматически поддерживает необходимое оптимальное соотношение газ
— воздух);
– механизмы транспортировки — рольганги, конвейеры и др., снижение скорости этих механизмов при недозагрузке позволяет выполнять
необходимый объем работы с меньшим удельным расходом электроэнергии;
– насосные агрегаты подачи горячей и холодной воды, подпиточной
воды и канализационных стоков, когда требуется регулирование производительности при длительных режимах работы;
– системы вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых
энергосбережение достигается за счет уменьшения потребляемой электроэнергии при изменении производительности вентиляторов в зависимости от сезонных климатических условий, выделений газов, пара, тепла.
Как показывают расчеты, в связи с отсутствием возможности регулирования частоты вращения на механизмах, оснащенных нерегулируемыми электроприводами переменного тока, превышение потребляемой
мощности составляет 40 — 50 %. В ОАО «ММК» совокупная установленная мощность электроприводов насосов, вентиляторов и турбокомпрессоров составляет около 200 МВт и на их долю приходится до 30 %
всей потребляемой электроэнергии. При переходе к регулированию частоты вращения этих механизмов резерв экономии электроэнергии опре45

деляется порядком 500 млн кВтч, что составляет в денежном выражении
около 500 млн рублей в год.
Предлагаемые зарубежным рынком преобразователи частоты имеют
высокую стоимость и при массовом внедрении требуют больших капитальных затрат. В частности, стоимость низковольтного преобразователя
частоты составляет свыше 100 долл. за 1 кВт мощности, а высоковольтного — от 250 до 400 долл. за 1 кВт. Во многом в связи с этим обстоятельством в ОАО «ММК» реализуется направление модернизации электроприводов с вентиляторной нагрузкой, связанное с перепрофилированием преобразователей постоянного тока для приводов переменного тока.
В этой связи было впервые признано целесообразным ступенчатое
регулирование частоты вращения электроприводов вентиляторного типа
и на этой основе сформулирована задача создания относительно простых,
дешевых и надежных объектно-ориентированных тиристорных непосредственных преобразователей с программным формированием различных ступеней частоты напряжения. Для существенного упрощения системы управления были разработаны специальные алгоритмы программного формирования напряжения. В их основе лежат коммутационные
функции, реализующие алгоритмы 2-фазного питания обмоток асинхронного двигателя (АД) и питания с чередованием интервалов 2- и
3-фазного питания. Их реализация позволила отказаться от контроля
проводящего состояния вентилей и заметно упростить систему управления. На основе перепрофилирования преобразователей постоянного тока
с использованием силовых блоков типа «трехфазный мост» были созданы
опытные варианты НПЧ с программным управлением на базе простейшего микроконтроллера типа AТ89S8252.
В настоящее время для ряда механизмов различных цехов комбината
могут быть применены так называемые «ступенчатые» преобразователи частоты, позволяющие реализовать ряд промежуточных частот
вращения — 0,25; 0,5; 0,75 и 1 от номинальной скорости асинхронного
двигателя. Достоинством таких преобразователей являются простота силовой схемы и системы управления.
Наиболее исследованной является 6-пульсная схема НПЧ с четырьмя
ступенями частот вращения. Этот преобразователь выполнен на базе реверсивных преобразователей постоянного тока АТР-800 и АТР-1000, основным силовым модулем которых является «блок-фаза», что позволяет
получить из 12 блоков 3 тиристорных моста.
На рис. 1 показан пример формирования напряжения с частотой 25 Гц
при чередовании одинаковых интервалов 2- и 3-фазного питания активной нагрузки.
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а)

б)

Рис. 1. Формирование напряжения с частотой 25 Гц при чередовании интервалов
2- и 3-фазного питания:
а — временные диаграммы; б — экспериментально снятая осциллограмма; I — ток статора;
 — угол управления; M— момент на валу двигателя (о.е.); I1 — действующее значение
тока фазы статора (о.е.); f2 — частота напряжения на выходе НПЧ

За счет реализации других коммутационных функций можно наряду с
симметричными трехфазными напряжениями получать и несимметричные с частотами 30 и 37,5 Гц.
Более целесообразна реализация алгоритмов 2-фазного питания, при
которых полностью исключается возникновение коротких замыканий
между вентильными триадами. Кроме того, при соединении обмоток статора АД по схеме «треугольник» алгоритмы 2-фазного питания позволяют формировать на фазах двигателя 2-ступенчатое напряжение (рис. 2),
наиболее востребованное (в цехах комбината достаточно много вентиляторных установок с двигателями, обмотки которых соединены в «треугольник»).
Проблемы пуска мощных высоковольтных электродвигателей переменного тока являются весьма острыми. Количество прямых пусков для
них, как известно, лимитировано. На рис. 3 показан вариант схемной реализации высоковольтного трансформаторно-тиристорного пускового
устройства с использованием высвобождаемого оборудования — трансформаторов и тиристорных силовых блоков. Здесь высоковольтный электродвигатель 3 питается через первичную обмотку 2 трансформатора 1, к
вторичной обмотке 4 которого подключен тиристорный коммутатор 5.
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Рис. 2. Осциллограммы линейного и фазного тока при формировании алгоритмов
2-фазного питания нагрузки по схеме «треугольник» с частотой 25 Гц

Рис. 3. Схема трансформаторно-тиристорного пускового устройства

Перспективы применения такого пускателя для высоковольтного
электродвигателя весьма оптимистичны, так как трансформатор является
простым и относительно дешевым устройством, а в качестве коммутатора могут быть использованы любые тиристорные устройства низковольтного исполнения. Идея реализации такого пускового устройства проста.
В режиме холостого хода трансформатора индуктивное сопротивление
его максимально, а в режиме короткого замыкания — минимально. Промежуточные значения достигаются регулированием углов управления
тиристорами. При этом могут быть реализованы любые законы управления пусковым процессом.
Весьма простым ограничителем пускового тока и ударных пусковых
моментов может оказаться резервный двигатель, который размещен на
одной технологической площадке с основным двигателем (или группой
основных двигателей). Практически все насосные и вентиляторные уста48

новки (станции) имеют такой резерв. Так называемый «парный пуск»,
реализуемый в виде последовательного соединения статорных обмоток
на этапе пуска, позволяет без дополнительных полупроводниковых пусковых устройств осуществить «мягкий пуск».
Вопросы мониторинга состояния электродвигателей тесно связаны с
обеспечением надежности эксплуатации технологического оборудования
и напрямую способствуют решению задач энерго- и ресурсосбережения.
В плане решения этих задач развивается направление диагностирования
состояния асинхронных электродвигателей с применением современных
методов обработки токовых сигналов, использующих вейвлетпреобразования. В этом же направлении ведутся работы по диагностированию двигателей на машинах непрерывного литья заготовок и в целом
всего технологического оборудования.
Наиболее энергоемкими электромеханическими системами металлургических предприятий являются синхронные электроприводы (единичная
установленная мощность двигателя достигает 20 МВт) и электроприводы
(ЭП) постоянного тока прокатных станов. Для примера, единичная мощность тиристорного электропривода клети широкополосного стана горячей прокатки 2500 ОАО «ММК» составляет 8,9 МВт, мощность электропривода клети стана 2000 — 16 МВт. Суммарная установленная мощность ЭП стана 2500 превышает 180 тыс. кВт, в том числе мощность
главных ЭП постоянного тока — 89 тыс. кВт. Годовой расход электроэнергии более 20 млн кВтч, из них более половины приходится на тиристорные ЭП чистовой группы.
Энергетические показатели электроприводов металлургических агрегатов далеки от оптимальных. Для синхронных ЭП это вызвано отсутствием либо несовершенством систем автоматического регулирования возбуждения (АРВ) синхронных двигателей (СД). Для тиристорных ЭП постоянного тока большая часть потерь связана с потреблением реактивной
мощности, вызванной фазовым регулированием напряжения. Это предопределило два основных направления поиска резервов экономии электроэнергии в электроприводах названных классов.
Первое направление исследований связано с разработкой систем
автоматического регулирования возбуждения синхронных двигателей. Системы АВР на большинстве СД отсутствуют, что приводит к неоправданным потерям электрической энергии, повышению загрузки оборудования, снижению надежности его работы. Разработка и внедрение
систем АРВ позволяет использовать СД в качестве потребителейрегуляторов и за счет этого значительно повысить эффективность установленного оборудования при минимальных капитальных затратах.
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Исследования режимов работы СД, проведенные в цехах ОАО
«ММК», показали, что большая часть СД, оборудованных системами
АРВ, работает в «ручном» режиме с постоянным током возбуждения,
значение которого составляет (0,7 — 0,9) номинального. Из представленной на рис. 4 диаграммы следует, что около 65,5 % двигателей работают
со спокойной (вентиляторной) нагрузкой (компрессоры, насосы, вентиляторы и др.), остальные (главные ЭП клетей прокатных станов, приводы
вспомогательных механизмов и преобразовательных агрегатов) — с переменной.
Если в системе электроснабжения нет необходимости в дополнительной реактивной мощности, то наиболее экономичным является режим
работы СД с cos φ = 1, при котором обеспечивается минимум электрических потерь в двигателе. Ток статора в этом случае минимален и определяется только моментом нагрузки СД.
Для реализации этого режима разработана система векторного управления возбуждением, обеспечивающая устойчивую работу двигателя с
коэффициентом мощности, близким к единице, при изменении напряжения и момента на валу двигателя. В основе векторного управления СД
лежит представление тока возбуждения I f двумя ортогональными составляющими, одна из которых пропорциональна активной составляющей тока статора

I f a и создает магнитный поток двигателя, другая про-

порциональна реактивной составляющей тока

I f p и определяет электро-

магнитный момент при заданном напряжении:

If Ifa Ifp.

Двигатели главных приводов, вспомогательных
механизмов и преобразовательных агрегатов,
работающие с переменной нагрузкой
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Двигатели, работающие со спокойной нагрузкой
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Рис. 4. Гистограмма распределения синхронных двигателей по мощности
для ОАО «ММК»
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Функциональная схема системы АРВ СД, реализующей данный
принцип, представлена на рис. 5.

Рис. 5. Функциональная схема системы векторного управления

Векторное сложение составляющих выполнено на переменном токе
(рис. 6).
Суммируются два синусоидальных напряжения, сдвинутых по фазе
на 90, что поясняется векторной диаграммой (рис. 6, а). Напряжение
питающей сети

U BC , пропорциональное реактивной

а)

составляющей тока

б)

Рис. 6. Пояснение принципа управления СД:
а — векторные диаграммы; б — U-образные характеристики
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возбуждения, снимается со вторичной обмотки трансформатора напряжения, а напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока, установленного в фазе А, пропорционально активной составляющей тока
возбуждения. Система работает в устойчивом режиме, если ток является
чисто активным (совпадает по фазе с вектором U A ). В этом режиме СД
работает в нижнем экстремуме U-образной характеристики (рис. 6, б),
что соответствует cos φ = 1 и оптимальному режиму работы СД с точки
зрения потерь электрической энергии.
Исследования разработанной системы, выполненные с помощью математической модели и в промышленных условиях, подтверждают ее
работоспособность и высокую эффективность применения.
Второе направление связано с разработкой тиристорных электроприводов прокатных станов с улучшенными энергетическими показателями. Большинство ЭП клетей прокатных станов выполняется с
двухзонным регулированием скорости (ДЗРС). К ним предъявляются
жесткие требования по быстродействию и надежности при отработке
ударного приложения нагрузки (при захвате металла валками), а также в
режиме разгона под нагрузкой (при прокатке с ускорением). Данные требования выполняются, если в названных динамических режимах будет
обеспечен динамический запас системы регулирования, и в первую очередь, запас выпрямленной ЭДС тиристорного преобразователя (ТП). Дополнительное увеличение запаса хотя и повышает надежность ЭП, однако приводит к ухудшению энергетических показателей вследствие увеличения потребления реактивной составляющей, зависящей от степени регулирования выпрямленной ЭДС.
В основу концепции улучшения энергетических показателей систем
двухзонного регулирования положен принцип перераспределения запаса
выпрямленной ЭДС тиристорного преобразователя в установившемся и
динамических режимах, вызванных изменением нагрузки ЭП.
В рамках названной общей концепции предложены способ и система
зависимого управления потоком возбуждения в функции выпрямленной
ЭДС ТП. Суть способа заключается в том, что задающее воздействие на
регулятор внешнего контура в цепи возбуждения формируется пропорциональным номинальной выпрямленной ЭДС. Реализация способа позволяет уменьшить запас выпрямленной ЭДС тиристорного преобразователя при относительно плавном изменении нагрузки (для тиристорных
ЭП прокатных станов — в режиме разгона под нагрузкой). Применение
разработанной системы рекомендуется в ЭП непрерывных и реверсивных
станов холодной прокатки, работающих в широком диапазоне изменения
нагрузки.
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Для ограничения запаса выпрямленной ЭДС тиристорного преобразователя при отработке ударного приложения нагрузки разработаны способ и система зависимого управления потоком возбуждения с автоматическим изменением уставки выпрямленной ЭДС, а также системы ДЗРС с
переключением координаты, регулируемой по цепи возбуждения.
Эти системы двухзонного регулирования обеспечивают возможность
снижения запаса выпрямленной ЭДС ТП практически без ухудшения
динамических показателей и надежности работы электропривода. Улучшение энергетических показателей обеспечивается практически без капитальных затрат за счет снижения вторичного напряжения преобразовательного трансформатора.
Повышение энергетического коэффициента полезного действия
асинхронных электроприводов. Эффективность использования электрической энергии определяется обобщенным показателем, называемым
энергетическим коэффициентом полезного действия электропотребителя
η э , который определяется произведением коэффициента мощности

cos  и коэффициента полезного действия  электропотребителя, т.е.
э = cos .
В табл. 1 представлены зависимости номинальных значений cos н,
η н , η эн для наиболее распространенных асинхронных двигателей, потребляющих до 90 % электроэнергии для данного класса электроприводов. Из анализа таблицы видно, что номинальный энергетический коэффициент полезного действия асинхронных двигателей мощностью от 0,1
до 100 кВт находится в области 0,52 — 0,85 при числе пар полюсов машины 2р = 2 и 0,25 — 0,8 при 2р = 8, т.е. η э сравнительно невелик. При
работе двигателей с нагрузками, отличающимися от номинальной, этот
коэффициент становится меньше и при реальном коэффициенте загрузки,
равном 0,75, в среднем составляет 0,5 — 0,65.
Потери электрической энергии W в трехфазной электрической сети
определяются известной зависимостью
2

2
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  Rэ  T  3 k э Pн   Rэ  T ,
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 3U ф cos    
 3U фэ 




где Pн , k э , I ф , U ф , Rэ , T — соответственно номинальные мощность,
 3I ф2 Rэ

коэффициент загрузки, фазные ток и напряжение электропотребителя,
эквивалентное электрическое сопротивление линии, соединяющей потребителя с источником электрической энергии, время работы потребителя.
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Таблица 1. Средние значения энергетических показателей наиболее распространенных асинхронных двигателей

P2н , кВт

Энергетический Число
показатель
2р

н , о.е.
cos н , о.е.
эн  cos н  н ,
о.е.

0,1 0,2 0,4

1

2

4

10

20

40 100

2

0,63 0,67 0,73 0,79 0,83 0,86 0,88 0,91 0,92 0,93

8

0,46 0,51 0,60 0,68 0,75 0,78 0,85 0,88 0,91 0,92

2

0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92

8

0,54 0,57 0,62 0,67 0,71 0,75 0,80 0,83 0,85 0,87

2

0,52 0,56 0,62 0,68 0,73 0,77 0,80 0,83 0,84 0,85

8

0,25 0,29 0,37 0,45 0,53 0,58 0,68 0,73 0,77 0,80

Из формулы (1) следует, что потери электрической энергии обратно
пропорциональны квадрату энергетического КПД. Производители электрических машин, естественно, стремятся увеличить их энергетический
КПД и производить энергосберегающие электрические асинхронные двигатели. На практике это достигается преимущественно за счет увеличения массы активных материалов электрической машины — электротехнической стали и меди обмоток. Из зарубежного опыта известно, что
увеличение КПД на несколько процентов ведет к увеличению массы
электротехнической стали на 30 — 35 %, меди — на 20 — 25 %, алюминия — на 10 — 15 %. Часто увеличение номинального значения КПД
двигателя сопровождается некоторым уменьшением его номинального
cos н . В конечном итоге энергетический КПД увеличивается незначительно или сохраняется на прежнем уровне.
Наиболее распространенным способом повышения энергетического
КПД электропотребителей, в том числе и асинхронных двигателей, является параллельное подключение трехфазной конденсаторной батареи,
емкость которой определяется известным уравнением

C

k э Pн
U ф2 2πf

tgф  tgж ,

где f ,  ф ,  ж — частота тока, разность фаз напряжения и тока электропотребителя, фактические и желаемые — соответственно.
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(2)

Этот путь снижения потерь электрической энергии наиболее прост и
доступен. Доказано, что управляемые и неуправляемые комплектные
конденсаторные установки целесообразно применять в электрических
сетях напряжением свыше 1000 В. Однако наибольшие потери электрической энергии имеют место в сетях напряжением 220/380 В. Как видно
из (2), емкость компенсирующих конденсаторов обратно пропорциональна квадрату напряжения, поэтому при напряжениях 220/380 В она существенно увеличивается. Это сдерживает их применение в низковольтных
сетях.
Для уменьшения электрических потерь наиболее предпочтительно
иметь индивидуально компенсированные электропотребители. Разработаны, изготовлены и исследованы индивидуально компенсированные
асинхронные машины мощностью от 0,25 до 75 кВт. Индивидуально
компенсированная асинхронная машина в отличие от традиционной машины содержит на магнитопроводе статора две трехфазные обмотки:
рабочую и компенсационную. При работе машины в режиме двигателя
рабочая обмотка подключается к трехфазной сети, а компенсационная
обмотка — на трехфазную конденсаторную батарею определенной емкости. Это дает возможность «введения» в асинхронную машину реактивного сопротивления емкостного характера желаемой величины, а следовательно, компенсации ее эквивалентного индуктивного сопротивления,
увеличения cos  и уменьшения потребляемого тока.
Обмоточные данные, схема размещения обмоток в пазах статора,
схемы электрических соединений обмоток между собой и конденсаторной батареей, емкость батареи определяются при конструировании электрической машины. Разработаны методики конструирования и технология изготовления индивидуально компенсированной машины с желаемыми двигательными или генераторными характеристиками. Методики
позволяют конструировать «новую» или реконструировать традиционную, уже изготовленную асинхронную машину, на индивидуально компенсированный вариант в условиях электромашиностроительных заводов, электроремонтных участков, цехов и предприятий.
В рамках одного доклада практически невозможно рассказать о всех
разработках в области энерго- и ресурсосбережения, проводимых на
ММК совместно с МГТУ. Разработанный и внедренный в ОАО «ММК»
комплекс мероприятий по снижению энергозатрат, основанный на повышении эффективности работы энергетического и технологического оборудования, вывел предприятие в лидеры металлургической отрасли России по уровню энергопотребления на единицу продукции.
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Выполнение совместных научно-технических разработок электротехнических кафедр университета и электротехнических служб комбината является взаимовыгодной формой сотрудничества, расширение которого способствует общему делу развития отечественного автоматизированного электропривода. Упомянутые в настоящем материале работы
выполнены в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (ГК №02.740.11.0075).
Некоторые результаты работ защищены патентами на изобретение или
полезную модель.
В подготовке материала доклада принимали участие Г.П. Корнилов,
С.И. Лукьянов, А.А. Радионов, В.Р. Храмшин.
В 2010 году все наши научные достижения и успехи мы связывали со
светлой памятью большого Ученого, Учителя, Друга, замечательного
Человека — Николая Федотовича Ильинского, жизненный путь которого
является достойным примером для многих поколений ученых, преподавателей, исследователей. Светлая память о нем всегда будет храниться в
сердцах его учеников и коллег из металлургической столицы России —
города Магнитогорска.
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В.Ф. Козаченко, В.Н. Остриров
Московский энергетический институт (ТУ)
РАЗРАБОТКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
В начале 90-х годов на кафедре автоматизированного электропривода
по инициативе Н.Ф. Ильинского начались разработки преобразователей
частоты (ПЧ) с целью использования их для экономии электроэнергии в
центробежных насосах, где до этого традиционно использовались нерегулируемые асинхронные двигатели (АД).
Теоретически эффект экономии электроэнергии при изменении производительности (расхода) насоса и поддержании оптимального давления
(напора) был хорошо известен. Для определения фактической экономии
электроэнергии и воды при оптимизации давления насоса при изменении
его производительности в 1994 году были проведены экспериментальные
исследования на насосных агрегатах, работающих 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 % [1].
Результаты этих исследований помогли начать широкое практическое
применение ПЧ в ЭП коммунальных и промышленных насосных агрегатов и стимулировали разработки отечественных ПЧ с АИН на IGBT модулях [2]. Была выработана концепция создания объектноориентированных преобразователей частоты, которая на тот момент
обеспечивала единственную возможность для успешной конкуренции с
ПЧ зарубежного производства, отличающихся универсальностью применения для обеспечения массового выпуска. Для освоения производства
станций управления насосами была подготовлена рабочая документация
ПЧ, ориентированного на применение в электроприводе насосной установки [3].
В целях удобства проектирования, оптимального охлаждения ПЧ и
удобства монтажа оборудования в помещении насосной подстанции ХВС
было принято решение о двухкорпусном конструктивном исполнении
станции управления насосами, состоящей из шкафа ПЧ и шкафа согласующего
модуля
(МС).
Система
регулирования
объектноориентированного ПЧ и система управления МС обеспечивали только
функции, необходимые для автоматического управления двумя насосными агрегатами, и не имели аппаратной избыточности. В конце 1994 года
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после лабораторных испытаний такая станция управления была введена в
промышленную эксплуатацию в системе ХВС корпуса № 17 МЭИ (рис. 1).
Успешный опыт эксплуатации этого ЭП в течение 1995 года стимулировал 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 Москвы. Рабочая документация ПЧ была передана ОЗАП Мосэнерго, который модернизировал ЭП насосов действующих ТЭЦ Москвы.
В дальнейшем в силовой части АИН модули IGBT были заменены
IPM-модулями (интеллектуальные силовые модули с встроенными усилителями управления и защитами), а в системе управления АИН применены однокристальные микроконтроллеры модификации Motor Control с модулем ШИМ для управления 3 -фазными АИН, что привело к
увеличению надѐжности ЭП и упрощению и ПЧ, и МС [4, 5].
В последующие годы тематика работ кафедры в этом направлении
расширилась — создаются современные электронные преобразователи
энергии различного назначения. Основные области применения этих разработок — это электропривод дозировочных насосов в системах химводоподготовки электростанций, энергосберегающий электропривод систем тепло- и водоснабжения зданий и населенных пунктов, бортовые источники питания и электропривод транспортных средств и спецтехники.
По-прежнему во всех этих областях применения энерго- и ресурсосбережение является одной из основных целей.

Рис. 1. Комплект ПЧ и МС электропривода насосов системы ХВС (корпус 13М МЭИ)
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К важным для отечественного рынка показателям качества электронных преобразователей для регулируемых электроприводов и источников
бортового питания транспортных средств, не реализованных комплексно
производителями данной техники, были отнесены следующие из них:
 высокая надежность в жестких условиях эксплуатации;
 допустимость многократных, в том числе автоматических повторных включений после аварийных состояний;
 обеспечение подхвата вращения двигателя;
 обеспечение ряда свойств промышленного контроллера — регулятора технологических переменных, расширенного интерфейса по
аналоговым и дискретным сигналам, расширенного объема информации по технологическим и энергетическим показателям, наличие
расширенной энергонезависимой «фискальной» памяти;
 наличие простого интерфейса пользователя, интуитивно понятного
неподготовленному эксплуатационному персоналу;
 повышенная защищенность от вандализма.
Решение поставленных задач с учетом сформулированных ограничений потребовало решения широкого круга вопросов:
 упорядочение и развитие методик расчета параметров силовой части преобразователей;
 разработка структур управления координатами преобразователей и
двигателей;
 разработка рациональных архитектур систем автоматического
управления технологическими объектами, реализуемых на базе интеллектуальных возможностей преобразователей;
 разработка электрических схем преобразователей и выбор элементной базы;
 разработка алгоритмического и программного обеспечения;
 разработка комплектов рабочей конструкторской документации на
ряды преобразователей;
 постановка преобразователей на производство;
 внедрение преобразователей и их сопровождение в эксплуатации.
Основные научные положения и практические аспекты этих работ
отражены в ряде диссертаций, научных и учебно-методических публикациях [6…49]. Профессор Н.Ф. Ильинский был научным консультантом
по докторским диссертациям В.Н. Острирова [24] и В.Ф. Козаченко[49], в
которых в концентрированном виде изложен накопленный научный потенциал.
Все опытно-конструкторские и производственные работы в этом направлении велись и ведутся в тесном содружестве с малыми инноваци59

онно-технологическими предприятиями: ООО НПП «ЦИКЛ ПЛЮС» и
ООО НПФ «Вектор», работающими при МЭИ, а также в кооперации с
другими компаниями.
За 15 лет на основе результатов выполненных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ выпущено более
5,5 тысяч электронных преобразователей суммарной установленной
мощностью более 70 МВт. На рис. 2 приведена динамика производства
по пятилетиям, которая показывает, что каждые пять лет объем производства возрастал более чем в 4 раза. Следовательно, потребность в преобразовательной технике в российской экономике есть и, несмотря на
жесткую конкуренцию, эту потребность можно удовлетворять за счет
отечественной продукции.

Рис. 2. Динамика производства преобразователей

Из 6000 ЦТП, эксплуатируемых в Москве, 3000 ЦТП оборудованы
энергосберегающими станциями управления на 2, 3 или 4 насоса, оснащенными ПЧ «Универсал», которые разработаны сотрудниками кафедры
и упомянутыми коллективами и выпускаются при их участии. Прочие
3000 ЦТП оснащены оборудованием более чем 20 других компаний, в
основном зарубежных.
Практически все паровые котлы, вновь вводимые в эксплуатацию или
модернизируемые на электростанциях России, оснащены автоматическими регуляторами (преобразователями частоты) «АРДН-3» в количестве
около 1300 штук, разработанными и выпускаемыми в результате выполненных НИОКР. Данное оборудование применяется также в Украине,
Белоруссии, странах Средней Азии, Ираке, Бангладеш, Сербии.
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Положительная динамика производства разработанных преобразователей, показанная на рис. 2, может быть сохранена только при условии
постоянного улучшения технико-экономических показателей изделий,
достигаемых при сохранении или улучшении их потребительских
свойств. С этой целью ведутся инициативные работы по применению
более эффективных схемных решений и элементной базы, более эффективных алгоритмических и программных решений, более эффективных
конструкторских и технологических решений.
Преобразователи частоты «Универсал» проектируются на срок службы 15 лет. При мощностях 3,7 кВт и выше они имеют принудительное
воздушное охлаждение. Применяемые вентиляторы обеспечивают ресурс
не более 50 000 часов в непрерывном режиме работы. Этого недостаточно, поскольку в течение срока службы ПЧ требуется дважды проводить
технические ремонты с заменой вентиляторов. Другим, лимитирующим
срок службы, элементом ПЧ, являются электролитические конденсаторы.
Их срок службы существенно зависит от их нагрева. Вероятны режимы
работы ПЧ с неработающими вентиляторами. В недогруженном режиме
температурная защита по нагреву модулей IGBT не срабатывает, а температура в кожухе ПЧ при этом повышенная. Другой вероятной причиной снижения срока службы электролитических конденсаторов является
их перегрузка по току при неустановленном внешнем трехфазном дросселе фильтра. Для экономии средств потребители допускают такое отклонение от схемы подключения.
В связи с этим, а также в стремлении снизить себестоимость ПЧ за
счет упрощения схемы и исключения отдельных дорогостоящих элементов, улучшить конструкцию ПЧ с целью уменьшения расхода материалов, повышения технологичности и снижения трудоемкости производства, разработчиками были проведены исследования и решена задача перехода от исходной (общепринятой) схемы ПЧ со звеном постоянного тока
к упрощенной схеме (рис. 3).
В исходной схеме (рис. 3, а) в силовой цепи имеется сглаживающий
фильтр выпрямленного напряжения L0, C0, который предназначен, прежде всего для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения и увеличения коэффициента мощности потребляемой из сети энергии. Осциллограммы выпрямленного напряжения, тока фазы сети и тока двигателя
для исходной схемы приведены на рис. 4, а.
В новой схеме отсутствует сглаживающий фильтр L0, C0 и цепь заряда
конденсатора фильтра: резистор R0 и ключ K. Одновременно в новой
схеме увеличена емкость конденсатора снаббера Сс до значения, достаточного для принятия выброса реактивной энергии при срабатывании
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а)

б)
Рис. 3. Преобразователь частоты «Универсал»:
а — исходная схема; б — новая схема

а)

б)

в)

Рис. 4. Осциллограммы выпрямленного напряжения, тока фазы сети и тока фазы
двигателя (сверху вниз):
а — исходная схема; б — новая схема без компенсации искажений тока двигателя;
в — новая схема с компенсацией искажений

аппаратной защиты ключей инвертора и быстром переходе асинхронного
двигателя в режим холостого хода. Емкость Cc в новой схеме на порядки
меньше емкости C0 в традиционной схеме. Такая замена оказалась возможной с появлением новых сильноточных малоиндуктивных пленочных
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конденсаторов, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками.
Отсутствие сглаживающего фильтра не только привело к увеличению
среднего значения выпрямленного напряжения, что хорошо, но и к значительному увеличению амплитуды пульсаций выпрямленного напряжения — это плохо. В результате в токе на выходе ПЧ появилась гармоника
с частотой 300 Гц, которая ухудшает энергетические показатели двигателя.
Сказанное подтверждается осциллограммами, приведенными на рис. 4, б.
Для устранения этого недостатка был разработан алгоритм компенсации искажений тока и программное обеспечение для его реализации. Полученный результат (осциллограммы на рис. 4, в) свидетельствует, что
недостаток устранен. Опытный образец ПЧ «Универсал-15» мощностью
15 кВт с упрощенной схемой около 1,5 лет находится в эксплуатации.
Ведется ОКР по переводу на данную схему всего мощностного ряда ПЧ
«Универсал».
Усовершенствования в конструкции ПЧ «Универсал» были направлены на применение беспроводного монтажа, а также на применение более эффективного радиатора и увеличение рабочей температуры радиатора для перехода на естественное охлаждение, т.е. от вентиляторов на
малых и средних мощностях решено было отказаться. Последнее было
достигнуто при переходе на интеллектуальные модули IGBT 5-го поколения Mitsubishi El., встроенная защита по перегреву которых имеет уставку на 30 выше, чем аналогичная защита для модулей 3-го и 4-го поколений, а потери на 20 % ниже.
На рис. 5 показаны ПЧ «Универсал-7,5», выполненные по традиционной схеме и конструкции (а) и по упрощенной схеме и усовершенствованной конструкции (б).
В результате достигнуты следующие новые качества по сравнению с
прототипом:
- повышена надежность за счет исключения из схемы фильтра резисторов и реле заряда силовых электролитических конденсаторов, а также
вентиляторов;
- снижена себестоимость за счет исключения из схемы перечисленных выше элементов, а также силового дросселя фильтра, упрощения
конструкции и технологических процессов изготовления ПЧ;
- повышен КПД за счет исключения потерь в силовом дросселе
фильтра и падения среднего выпрямленного напряжения на дросселе;
- обеспечен более высокий коэффициент мощности электрической
энергии, потребляемой из сети;

63

а)

б)

Рис. 5. Преобразователи частоты «Универсал-7,5» выполненные по:
а — традиционной схеме; б — по новой схеме и усовершенствованной конструкции

- существенно снижена масса и габариты за счет исключения из схемы перечисленных выше элементов и применения беспроводного монтажа.
В последние полтора десятилетия работы по энергосбережению средствами электропривода обогатились разработками по созданию комплектных вентильно-индукторных электроприводов (ВИП).
Николай Федотович Ильинский в последние годы жизни активно занимался разработкой и внедрением вентильно-индукторных электроприводов (ВИП) на базе вентильно-индукторных двигателей с самовозбуждением, которые по зарубежной терминологии относятся к классу SRDмашин. Под его руководством разрабатывалась теория проектирования
таких машин и цифрового управления ими, вплоть до алгоритмов бездатчикового управления двигателями (докторская диссертация М.Г. Бычкова, кандидатская диссертация Р.В. Фукалова и др.). Научные группы авторов данной статьи обеспечивали поддержку этих исследований в области разработки соответствующей преобразовательной техники со
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встроенными высокопроизводительными микропроцессорными контроллерами.
Разработаны и изготовлены совместно с ОПЗ ИБП РАН блоки управления на ряд мощностей типа БУ-1,1; БУ-3,0; БУ-5,5; БУ-17,5; БУ-21;
БУ-25; БУ-32,5 (1,1…32,5 кВт) для специальных 5- и 6-фазных двигателей вспомогательных электроприводов (компрессоры, маслонасосы,
холодильные машины) для спецтехники с автономными источниками
питания, где особенно важна экономичность электропривода.
Перечисленные выше разработки в основном уже освещены в публикациях [6…49], поэтому далее в статье уделено внимание новым разработкам в рассматриваемом направлении НИОКР.
В содружестве МЭИ, упомянутых выше малых предприятий и ООО
«Центртехкомплект» на базе разработанных в МЭИ синхронных индукторных электродвигателей с независимым электромагнитным возбуждением создан не имеющий аналогов в мире мощный комплектный вентильный индукторный электропривод [31, 33, 36]. Ряд комплектных электроприводов мощностью 315, 400 и 630 кВт (ВИП-315, ВИП-400 и ВИП630) в количестве 12 штук эксплуатируется на районных тепловых станциях (РТС) Москвы: «Коломенское», «Жулебино», «Пенягино». Электропривод мощностью 1250 кВт (ВИП-1250) проходит испытания на РТС
«Отрадное».
Данный комплектный электропривод обеспечивает безостановочную
работу сетевых насосов, дымососов и дутьевых вентиляторов РТС при
отключениях электропитания по одному из двух вводов сети и отказах в
любой части электронного преобразователя.
Одной из идей Н.Ф. Ильинского, поддержанной отечественной промышленностью в лице ООО «Центртехкомплект» и ОАО «МОЭК», была
идея использования простых по конструкции и технологичных в изготовлении двухфазных вентильно-индукторных двигателей с пассивным
асимметричным ротором для приводов насосов подачи горячей воды и
систем вентиляции. Первые образцы двигателей с трехзубцовым ротором
(рис. 6) мощностью 1,1 и 2,2 кВт были спроектированы лично Н.Ф. Ильинским и изготовлены во ВНИПТИЭМ, г. Владимир.
Как и ожидалось, двигатели по энергетическим и массогабаритным
показателям оказались практически идентичными своим основным конкурентам — асинхронным короткозамкнутым двигателям аналогичной
мощности. Однако наличие сил одноосного тяжения приводило к повышенным вибрациям корпуса и шумам. Для избавления от этого недостатка коллективом специалистов кафедр АЭП и Электромеханики МЭИ, а
также ВНИПТИЭМ, была выполнена оптимизация магнитной геометрии
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Рис. 6. Конструкция трехзубцового двухфазного ВИД:
а — пакеты статора и ротора, расположение фазных обмоток; б —- кривые статического
синхронизирующего момента при коммутации фаз

машины и предложена симметрированная четырехзубцовая конструкция,
поперечный разрез которой показан на рис. 7, а общий вид двигателя в
сборе — на рис. 8.
Разработка силового преобразователя для подобного класса машин
велась с учетом возможной унификации и применения преобразователя
как для управления вентильно-индукторными двигателями, так и классическими асинхронными. Унифицированные преобразователи ПЧ ВИПАД
построены на базе 7-ключевого интеллектуального силового модуля IPM,
позволяющего программным путем сконфигурировать ПЧ по структуре

Рис. 7. Симметрированный четырехзубцовый двухфазный вентильно-индукторный
двигатель
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Рис. 8. Конструкция двигателя в сборе с установленным датчиком положения ротора
на элементах Холла

со стандартным инвертором для управления АД или по структуре (рис. 9)
с двумя полумостовыми инверторами для управления ВИП.
Система управления ПЧ реализована на базе нашей новейшей разработки — высокопроизводительного (до 300 млн оп/с) контроллера МК20.3
(рис. 10) с поддержкой вычислений с плавающей точкой и возможностью
установки контроллера непосредственно в слот силовой платы ПЧ.
Новые технологии беспроводного монтажа позволили совместно со
специалистами ООО «Центртехкомплект» (Москва) и ООО «Энергосбережение» (г. Пущино) разработать специализированные станции группового управления насосами подачи горячей воды СГУ ГВС (рис. 11) со
встроенными бескорпусными ПЧ ВИПАД, допускающими подключение
исполнительных двигателей двух типов ВИП или АД. До конца 2010 г. на
ЦТП Москвы будет установлено 100 комплектов нового энергосберегающего оборудования такого типа.
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Рис. 9. Схема силовой части ПЧ ВИП-АД при управлении ВИД
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Рис. 10. Контроллер МК20.3 с сигнальным процессором TMS320F28335

Как известно, применение вентильно-индукторных электроприводов
сопряжено с необходимостью установки на вал ротора двигателя датчика
положения ротора, используемого для коммутации фаз по углу поворота
ротора в SRD или векторного управления для синхронных индукторных
двигателей. Это усложняет и удорожает машину, снижает надежность и
помехозащищенность электропривода, делает его менее привлекательным по сравнению с частотно-регулируемым асинхронным электроприводом, где датчик положения не требуется.
Электроприводы ВИП-315, 400, 630 и 1250 предназначены для особо
ответственных механизмов, важнейшим показателем качества которых
является бесперебойность работы. Остановка механизма из-за отказа датчика положения ротора неприемлема. Данные электроприводы поначалу
выпускались с датчиком положения ротора, в последующем была разработана бездатчиковая система векторного управления [47] с «наблюдателем» положения ротора, и все электроприводы были модернизированы. В
настоящее время в двигатели для подобных электроприводов датчик положения не устанавливается. Разработанные мощные приводы не имеют
аналогов в России и обеспечивают диапазон регулирования скорости в
режиме бездатчикового управления до 75:1.
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Рис. 11. Станция группового управления насосами подачи горячей воды
с бескорпусным ПЧ ВИПАД

В течение 2010 года был проведен широкий комплекс исследований
по разработке бездатчиковой системы управления ВИД высокой надежности с функциями полностью автоматической настройки и адаптации в
реальном времени к изменяющейся нагрузке и параметрам привода. Было
показано, что «классические» системы оценки положения ротора ВИД по
мгновенному потокосцеплению фазы имеют существенные недостатки,
приводящие к частым отказам и неработоспособности привода:
 большая погрешность из-за неточности измерения напряжения и
активного сопротивления фазы;
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 принципиально неустранимая методическая погрешность, связанная с оценкой потокосцепления методом интегрирования, приводящая
к фатальному накоплению ошибок в зоне низких и сверхнизких скоростей. Как следствие, устойчивая работа наблюдателя только на высоких
скоростях, необходимость разгона привода в разомкнутой структуре
управления, опасность выпадения из синхронизма;
 значительный объем информации для хранения зависимости потокосцепления фазы от тока и положения в контроллере привода и невозможность ее получения в автоматическом режиме в процессе настройки привода.
В новом цифровом наблюдателе эти недостатки полностью устранены:
1) Реализована методика точного измерения приложенного к фазе
напряжения в зависимости от текущей конфигурации силовой части ПЧ,
параметров силовых ключей и обратных диодов, текущего режима работы регуляторов фазных токов.
2) Введена компенсация методических погрешностей при измерении фазных токов и активного фазного сопротивления.
3) Предложена двухдиапазонная структура наблюдателя: в зоне
«средних и высоких скоростей» — работа по принципу измерения фазных потокосцеплений; в зоне «низких и околонулевых» скоростей — по
принципу измерения индуктивности в неработающей фазе маломощным
тестовым токовым сигналом.
4) Реализован автоматический переход из одного режима работы
наблюдателя в другой в функции текущей скорости привода. Гистерезис
по скорости 200 об/мин (регулируется). Граничная скорость переключения режимов 500 об/мин (регулируется).
5) Информация о функции потокосцепления от тока и положения
минимизирована: в режиме настройки привода автоматически снимаются
только зависимости потокосцеплений фаз от токов фаз для положений
устойчивого равновесия двигателя (десять опорных точек, далее программная интерполяция между ними).
6) Разработан специальный алгоритм автоматической подстройки
углов коммутации (угла включения и угла выключения фазы) «на лету»,
т.е. при работающем приводе, по критерию максимальной энергетической эффективности: максимально возможного КПД и коэффициента
мощности привода.
7) Предусмотрены специальные меры защиты привода от «обратного хода».
На рис. 12 представлена осциллограмма работы ВИП с бездатчиковой
системой управления в зоне высоких скоростей. Видно, что автоматиче70

ски подбираются оптимальные углы включения и выключения фаз с их
перекрытием (интервал проводимости существенно больше 180 эл. град.).
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Рис. 12. Осциллограмма работы ВИП с бездатчиковой системой управления в зоне
высоких скоростей

При этом двигатель всегда развивает максимально возможный момент
при минимуме амплитуды фазного тока.
На рис. 13 показана осциллограмма идентификации положения ротора в зоне низких и близких к нулю скоростей. Интервал проводимости
для каждой из фаз — 180 эл. град. В основе синхронизации наблюдателя
лежит метод определения минимального значения индуктивности в отключенной фазе. С этой целью на нее подается тестовый токовой сигнал
(менее 10 % от номинального тока), измеряется потокосцепление фазы и
индуктивность.
Разработанная система бездатчикового управления обеспечивает гарантированную надежность пусковых режимов ВИП и расширенный
диапазон регулирования скорости до 65:1, заметно превышающий максимальный диапазон регулирования скорости асинхронного привода с
бездатчиковой системой векторного управления. Несколько десятков
СГУ ГВС ВИП уже переведены на такой режим работы. Важнейшим
преимуществом системы является полностью автоматическая процедура
настройки привода и его адаптации к внешним условиям, не требующая
никаких действий ни от наладчика, ни от обслуживающего персонала.
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Рис. 13. Осциллограмма идентификации положения ротора по тестовому токовому
сигналу в отключенной фазе

Разработка ВИП с адаптивной бездатчиковой системой управления
существенно расширяет возможные области применения такого типа
привода в область приводов электроинструмента, конвейеров, рольгангов
и т.п.
Опыт разработки преобразователей для энергосберегающих электроприводов позволил создать ряд источников питания собственных нужд и
вспомогательных электроприводов железнодорожного пассажирского
транспорта. Создан ряд источников для вагонов метро. Они обеспечивают питание собственных нужд от контактной сети. Блоки ИПП-6, ИПП10, ИПП-16 предназначены для вновь выпускаемых вагонов метро типа
«Русич», а ИПП-6м, ИПП-6м.5, ИПП-6м.Е — для выпускаемых и ремонтируемых вагонов метро старого образца, источник ИПП-МК — для питания компрессора с асинхронным двигателем вагонов «Русич», а комплексный преобразователь собственных нужд ПСН-24 (питание собственных нужд, питание компрессора, заряд аккумуляторной батареи) —
для перспективных вагонов метро (опытный поезд в обкатке). Для метро
за последние 5 лет выпущено более 800 источников питания.
В начале своего пути находится направление по созданию источников собственных нужд железнодорожных пассажирских вагонов для поездов локомотивной тяги. Выпущена опытная партия в количестве
25 блоков регулирования напряжения БРН-32, которые питают вагонные
потребители от подвагонного генератора или от сети (на стоянке вагона)
и заряжают аккумуляторную батарею.
Бортовые источники питания собственных нужд для вагонов метро
совершенствовались путем применения новых элементов и новых зако72

нов управления. На рис. 14 приведены электрические схемы источников
ИПП-6, ИПП-10, ИПП-16, в которых применена жесткая коммутация
ключей.

а)

б)
Рис. 14. Электрическая схема источника питания «ИПП»:
а — для «жесткой» коммутации; б — для квазирезонансного управления

На период их разработки высокочастотную коммутацию IGBT
(15 кГц) с приемлемыми потерями для отвода тепла с естественным охлаждением радиатора можно было обеспечить только на ключах 12-го
класса. Квазирезонансное управление, энергетически более эффективное,
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но требующее более высоких частот, применить было нельзя из-за ограничений на частоту коммутации по потерям управления IGBT до 20 кГц.
В связи с этим единственно правильным для источников мощностью 6,
10 и 16 кВт с унифицированными входящими компонентами было решение распределить мощность на два инвертора, снизив напряжение вдвое
на входе каждого из них.
С появлением модулей IGBT 17-го класса 5-го поколения, потери в
которых ниже, чем в IGBT 3-го и 4-го поколений как по силовой цепи,
так и по управлению, была решена задача по переходу на новую электрическую схему с квазирезонансным управлением и одним инвертором,
которая приведена на рис. 14, б. Отличие в способе управления иллюстрируется графиками напряжения и тока на выходе инвертора. Если при
жесткой коммутации переключение IGBT происходит на максимуме тока, то при квазирезонансном управлении — при нуле тока. Потери коммутации в кристалле IGBT при этом практически отсутствуют. В результате потери и выделение тепла в источниках снижены на 20 %, что позволило существенно улучшить массогабаритные показатели блока.
На рис. 15 и 16 показаны два типа источников мощностью 6 кВт. Новый источник ИПП-6м (рис. 16), который выпускается с 2010 года, очевидно, проще, компактней и дешевле, а также экономичней, чем ИПП-6
(рис. 15). В течение 2011 года планируется распространить достигнутый
результат на весь ряд источников для метро.

Рис. 15. Источник питания ИПП-6 для вагонов метро
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Рис. 16. Источник питания ИПП-6м для вагонов метро
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