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ЭЛЕКТРОПРИВОД

1—2 февраля 1995 г. в Московском энер
гетическом институте состоялся научно-техниче
ский семинар «Энергосберегающий электропривод 
насосов и вентиляторов в промышленности и 
коммунальном хозяйстве». Его инициаторами и 
организаторами выступили кафедра автоматизи
рованного электропривода МЭИ, ассоциация «Ав
томатизированный электропривод», НПО «Элек
тропривод», муниципальный округ «Лефортово», 
ВНИИЭ и АО «Союзгидропоставка».

На семинаре собралось около 140 специали
стов из более чем 50 организаций и предприятий 
Российской Федерации и Украины. Среди них
— руководители, главные энергетики, ведущие ин
женеры и специалисты из таких организаций, 
как АОЗТ «Росводоканал», ММП «Мосводоканал», 
МГП «Мосгортепло», Мосводопровода, АО «Мо
сэнерго», АО «Москвич», АО «Москабель», ОСО 
«Водоавтоматика», СантехНИИпроект, НИИвод- 
гео, ВНИПКэнергопром, АО «Мосгипротранс», 
фирмы «Электросервис», АО «Прогрессэлектро». 
В работе семинара участвовали также заведующие 
электроприводческими кафедрами и специалисты 
из технических университетов Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Москвы, Екатеринбурга, Тулы, Иваново, 
Воронежа, Челябинска, Самары, а также пред
ставители зарубежных фирм «Данфосс» (Дания) 
и «Е1рго» (Германия).

На семинаре были заслушаны 23 доклада и 
сообщения, посвященные проблемам энергосбе
режения насосов и вентиляторов массового при
менения и путей их решения средствами ре
гулируемого асинхронного электропривода. На ра
ботавшей во время семинара выставке его уча
стники могли познакомиться с серийно выпу
скаемыми отечественными и зарубежными пре
образователями частоты и напряжения для асин
хронных двигателей, а также посетить одну из 
действующих насосных установок МЭИ с час- 
тотно-регулируемым электроприводом. В рамках 
«круглого стола» проведена широкая дискуссия 
по проблеме: «Технические и организационные 
приоритеты в развитии энерго- ресурсосбе
регающих электроприводов насосов* и вентиля
торов».

В этом номере журнала публикуются статьи, 
написанные по материалам некоторых из сде
ланных докладов, а также решение семинара, при
нятое его участниками на «круглом столе». Ре
дакция журнала сочла целесообразной также пуб
ликацию ряда тезисов докладов, содержание ко
торых представляет определенный интерес для 
специалистов, занимающихся проблемами энер
госбережения нагнетательных установок.
2

Рекомендация семинара:
1. Считать необходимым расширение работ 

по энерго- и ресурсосбережению в насосных и 
вентиляционных установках посредством приме
нения регулируемого электропривода.

2. Рекомендовать более тесное взаимодействие 
разработчиков электропривода и технологов водо- 
и теплоснабжения для повышения эффективности 
технических решений и избежания возможных 
ошибок.

3. Считать перспективным, технически и эконо
мически оправданным решением регулируемого 
электропривода насосов и вентиляторов частотно
управляемый асинхронный электропривод с серий
ным короткозамкнутым асинхронным двигателем.

4. Обратить внимание организаций, начина
ющих широкое использование регулируемого 
электропривода, на необходимость всесторонней 
оценки принимаемых технических решений. От
метить, в частности, что активно пропаганди
руемый рядом организаций электропривод с ти
ристорным регулятором напряжения (ТРН-АД) 
обладает как хорошо известными недостатками 
(увеличенная в 2—3 раза габаритная мощность 
двигателя, специальный двигатель с принудитель
ной вентиляцией, повышенные потери), так и 
скрытыми — потенциально высокий нагрев ротора 
с неконтролируемым снижением надежности под
шипниковых узлов.

5. Рекомендовать департаменту энергетики и 
энергосбережения Правительства Москвы прове
дение объективных детальных и всесторонних ис
пытаний системы ТРН-АД для оценки допусти
мых режимов и надежности двигателя с широкой 
публикацией результатов.

6. Рекомендовать Минтопэнерго заказать и 
профинансировать методику применения опти
мальных технологий в сфере тепло-, водо- и 
воздухоснабжения на базе регулируемого элек
тропривода с ее широким распространением среди 
специалистов отрасли.

7. Считать целесообразным включение новых 
технологий в сфере тепло-, водо- и воздухоснаб
жения в СНиП и ПУЭ.

8. Просить МЭИ создать авторский коллектив 
из специалистов-разработчиков приводов и тех
нологов для подготовки популярной брошюры, 
посвященной новым техническим решениям в 
сфере тепло-, водо- и воздухоснабжения на базе 
регулируемого электропривода.

Ильинский Н.Ф,  
Москаленко В£.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Энергосберегающий электропривод насосов
Н.Ф. ИЛЬИНСКИМ

МЭИ

Насосные агрегаты можно условно разделить 
на три большие группы: мощные (более 500 кВт) 
агрегаты энергетических объектов; промышлен
ные агрегаты и насосные станции централизо
ванного водоснабжения (50—300 кВт); массовые 
установки (2—50 кВт), к которым относятся на
сосы с подачей 12—100 м3/ч  и напором 20— 
80 м. в. ст.

Если в первой группе в силу ее специфики 
уже давно применяются прогрессивные виды 
электропривода, то во второй и особенно в 
третьей, наиболее массовой, до настоящего вре
мени абсолютно преобладает нерегулируемый 
асинхронный электропривод с короткозамкнуты
ми асинхронными двигателями, а управление 
производительностью осуществляется крайне не
эффективным способом — дросселированием.

Повышение цен на электроэнергию, воду, теп
ло активизировало в последнее время интерес 
к общеизвестному радикальному средству энер
го-ресурсосбережения — регулируемому электро
приводу насосов [1].

В мировой практике для этой цели начинает 
широко использоваться частотно-управляемый 
асинхронный электропривод со стандартными ко
роткозамкнутыми асинхронными электродвигате
лями (АД) общего применения. Это обусловлено 
появлением на западном рынке большого ко
личества весьма совершенных и относительно не
дорогих преобразователей частоты (ПЧ), постро
енных на современной элементной базе.

В нашей стране, имеющей многолетний и раз
ноплановый опыт в области частотно-регулиру
емого электропривода, также созданы современ
ные и вполне конкурентоспособные преобразо
ватели частоты [2, 3], предназначенные для ис
пользования в насосных агрегатах и успешно про
шедшие промышленные испытания [4]. Вместе 
с тем, в отечественной практике применительно 
к электроприводу насосов активно пропаганди
руется параметрическое — с преобразователем на
пряжения (ПН) регулирование скорости корот
козамкнутых асинхронных двигателей, привлека
ющее практиков относительно невысокой стоимо
стью преобразователя, кажущейся простотой, до
ступностью элементной базы [5, 6].

Попытки использования хорошо известной и 
применяемой для плавного пуска системы П Н -  
АД в новой сфере — для регулирования частоты 
вращения насоса в продолжительном режиме — 
определяет целесообразность детального рассмот
рения возникающих при этом проблем и со

поставления свойств двух систем ПН—АД и ПЧ— 
АД.

Примем, что насос имеет квадратичную за
висимость момента сопротивления от скорости

Mc = Mx [ f Ч 2 (1)

(2)

или в относительных единицах 

Мс, = Ml t ( l - s ) 2 ,

где Мс и Мс» — момент нагрузки; Му и 
Л-/,* — момент нагрузки на естественной харак
теристике двигателя при

со шг

со — скорость насоса и двигателя (валы соединены 
муфтой, передача не используется); соон — ско-

,  2я/с
рость поля при частоте сети /с; ш0 н=-----;

s=- скольжение.
В системе ПН—АД (рис. 1 ,а) скорость поля 

неизменна соон*=1 и любые искусственные ха
рактеристики располагаются ниже естественной 
(рис. 1,6) и могут быть получены лишь при 
соответствующем увеличении скольжения. Это 
принципиальное обстоятельство определяет энер
гетические режимы системы независимо от того, 
каким способом получена и какой вид имеет 
данная искусственная характеристика.

тпн т т
11

1 1 1 1

1
1 БИ zt 1 ) ч

1\
1L. _1

АД

Рис. 1. Система ПН—АД (а) и ее механические харак
теристики (б): -------------------  — характеристики привода в
структуре, замкнутой по ск орости ;------• — •— — характе
ристика насоса; — г---- и линии со штриховкой — ог
раничивают зоны допустимых моментов при .vH и 2.5j h. 
соответственно

Потери мощности в роторной цепи опреде
лятся как разность электромагнитной мощности 
Рэм=Ма>он, передаваемой ротору через воздушный 
зазор, и примерно равной мощности под
водимой к статору, и мощности на валу двигателя

3
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*̂мех Maj.

АРрот ~ р 1 - р2 = MwoH - M a t -  M(vOH s . (3)

Допустимыми потерями в роторной цепи в 
продолжительном режиме, пренебрегая ухудше
нием теплоотдачи при уменьшении скорости, сле
дует считать номинальные, т. е.

X, Я, XI

А Р р о Т .Д О П  a > O H S H  ■

Допустимый момент

1 , . _  Ми SH
^ДОП f

(4)

(5)

или при переходе к относительным Величинам

Мдоп*
£н
S

(6)

Номинальному скольжению серийных двига
телей 15—20 кВт (sH=0,02) соответствует нижняя 
кривая Мдоп* (а = 1) на рис. 2. Очевидно, что 
даже очень сильно недоиспользованный двигатель 
(Ми <0,3) не может продолжительно работать при 
скольжениях s>0,05 (со*<0,95), т. е. простое вклю
чение ПН между статором серийного двигателя 
и сетью в целях снижения скорости в продол
жительном режиме категорически недопустимо.

=JZ

48

0,6

ол

0,2

fldon *

' ' \  /

f 'Ч /  г \

/

/0,3

/\а--2£
v  С  V

/0,5

s /1.0

а '/***

О, г 
о,в

ол
0,6

о, в 
ол (a)q

Рис. 2. Зона допустимых моментов и 
характеристики насоса при различных Mi*

Потери в роторной цепи, определяемые (3), 
можно представить, использовав схему замещения 
двигателя (рис. 3):

АР,р о т 3(/2)2 f , (7)

в роторе, поскольку т. е.

АРстат = 3 I \  R \ ~  3 (I{)2 R \ , (8)

где 1\ и R l — ток и активное сопротивление 
фазы статора.

Соотношения (3), (7) и (8) определяют прием, 
который используется при попытках преодолеть 
ограничение (5): увеличение благодаря при
менению материала клетки ротора с повышенным 
удельным сопротивлением. В таком специально 
«ухудшенном» двигателе перераспределяются по
тери, их относительно большая часть выделяется 
в роторной цепи: при некотором диктуемом (3) 
значении АРрот увеличение R^ позволит в со-

с (7) снизить (Ii) , т. е. I iответствии 
АРстат*

Перераспределение потерь, не затрагивающее, 
разумеется, фундаментального соотношения (3), 
несколько облегчает тепловой режим обмотки ста
тора, в связи с чем в специальном двигателе 
с повышенным номинальным скольжением 
s„=asv

М,доп* (9)

где l-ii i?2 ~~ приведенные ток и активное со
противление фазы ротора.

Из схемы замещения следует также, что потери 
в обмотке статора АРстат связаны с потерями

т. е. несколько расширяется зона допустимых мо
ментов; соответствующая кривая для а = 2,5 по
казана на рис. 2. Здесь в допустимой зоне ока
зывается характеристика насоса с М1* = 0,3, т. е. 
при двигателе, используемом на 1/3. Работоспо
собность системы обеспечивается в рассматри
ваемом случае за счет интенсивного отвода тепла 
посредством принудительной вентиляции от спе
циального дополнительного вентилятора.

Следует подчеркнуть, что увеличенные и не
контролируемые потери в роторе могут поставить 
в тяжелые условия подшипники двигателя: их 
температура, определяющая надежность и срок 
службы, может достигать недопустимых значений.

На рис. 4 показана зависимость срока службы 
Т  герметичных неразборных подшипников каче
ния с двусторонним уплотнением, используемых 
в современных электродвигателях, от температуры 
перегрева корпуса двигателя AfK°0pn [7]. Даже от
носительно небольшой перегрев 30—35°С по кор
пусу резко — в несколько раз — снижает срок 
службы подшипника.

Для оценки областей применимости системы 
ПН—АД для регулирования скорости насосов в 
продолжительном режиме удобно воспользоваться 
соотношением Л/с/Мдоп [1], выразив его через 
скольжение. Из (2) и (9) имеем:
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Рис. 4. Зависимость срока службы подшипника от тем
пературы перегрева, измеренной на корпусе двигателя, 11—15 
кВт, 3000 об/мин при п = 0,8 пНом> ^  = 0’5РНОМ

т = = А ( 1  - s ) 2s;  (10)
ппп

Соответствующие графики показаны на рис. 5. 
Положив /п<1, имеем теоретическое условие при
менимости системы ПН—АД в широком диа
пазоне скоростей:

А  ^  6 ;

для серийных, нормально использованных 
(Мг*= 1) двигателей 2,2—30 кВт (sH = 0,04ч-0,02) 
Л = 25+50. Таким образом, практически никогда 
не удается использовать габаритную мощность 
двигателя больше, чем на 40—50%.

Рис. 5. К оценке использования АД 
при параметрическом регулировании

Принципиальное энергетическое отличие си
стемы ПЧ—АД (рис. 6,а) от рассмотренной ранее 
системы ПН—АД вытекает, как известно, из (3), 
в котором величина соон, определяемая сетью, 
заменена w 0, задаваемой теперь преобразователем 
частоты:

АРрот = Мсо0 -  Мш -  M cd0 s . (12)

Скорость ротора при этом мало отличается
ш0—а>

от скорости поля, т. е. скольжение .у- - —— — не

велико, а следовательно, невелики потери в роторе 
и в двигателе в целом.

Рис. 6. Система ПЧ—АД (а) и механические характеристики
(б); --------------  — характеристики привода в разомкнутой
структуре; — ■— — характеристика н а с о с а ;------------ —
ограничивают зону допустимых моментов при неизменной 
теплоотдаче; линии со штриховкой — то же_ при учете 
изменения теплоотдачи

Оценим длительно допустимый момент дви
гателя при частотном (U/f=  const) регулировании 
при прежних условиях (вниз от основной ско
рости), пользуясь принятым ранее подходом — 
через потери в роторе — и сохранив принятые 
допущения (неизменность теплоотвода).

Полагая характеристики со (М) на рабочих уча
стках линейными и параллельными (рис. 6,6), 
их можно представить в виде:

W0h JH i / / « л v
ш = "о  ~ ~ м ~ М - (13)луж н

Тогда в соответствии с (12) допустимые потери 
в роторной цепи для любой характеристики

(1) Он л
А ^ р О Т .Д О П - ^ Д О П  ^ 0  _  М Ц О П Ш — й  ^ Д О П  > ( 1 4 )

откуда с учетом принятого ранее условия (4)
для любой скорости будем иметь

М доп =  М н ( 1 5 )

или в относительных величинах (пунктир на 
рис. 6,6)

М д о п * = ’ 1 -  (1 6 )

К полученному результату можно прийти и 
другим путем, основываясь на известном соот
ношении

М = Ф12а (17)

и полагая допустимым номинальный ток при 
номинальном магнитном потоке.

При /> /н и U=UH, т. е. при сниженном маг
нитном потоке допустимый момент должен быть
соответственно уменьшен (пунктир на рис. 6,6).

С учетом изменения условий охлаждения дви
гателя при различных скоростях кривая длительно 
допустимых моментов должна быть скорректи
рована, как показано на рис. 6,6, сплошной ли
нией со штриховкой.
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При частотном регулировании скорости насоса 
используются стандартные короткозамкнутые 
асинхронные двигатели. В режиме ш <ши естествен
но выбранный двигатель (М1+ = 1) имеет сущест
венный запас по теплу, т. е. может перегружаться, 
обеспечивая работу насоса с уменьшенным по срав
нению с номинальным сопротивлением магистра
ли. Система ПЧ—АД дает возможность регулиро
вать скорость выше основной, что принципиально 
недостижимо в системе ПН—АД.

Полученные выше оценки допустимых режи
мов (Мдоп при со = var) в системах ПН—АД и 
ПЧ—АД позволяют определить допустимые зоны 
регулирования насоса в координатах напор 
Я* — расход <2* и мощность Рм* — расход Q*. 
Для этого следует воспользоваться известными 
соотношениями

Q* =  со* ; 

и балансом мощности

■» мя<

Рм* = o)i (18)

(19)

где rjH — КПД насоса.
Результаты оценок допустимых зон приведены 

на рис. 7 и 8. В системе ПЧ—АД, как и следовало 
ожидать, доступна широкая зона управления на
пором и расходом как вниз, так и вверх от 
номинального напора; при напорах, меньших но
минального, допустимы расходы, превышающие 
номинальный. В системе ПН—АД при исполь
зовании специального двигателя с а = 2,5 в ши
роком диапазоне напора удается использовать га
баритную мощность двигателя не более, чем 
на 40%.

о, в 

ол

'  1 
П Ч -А П

п н - л а X /  /

н - 2 , 5 ,*н  X
'

0,ь О,в 1,2

Рис. 7. Области допустимых напоров 
и расходов в системах ПН—АД и ПЧ—АД

Ограниченные технические возможности си
стемы ПН—АД и потенциально низкая надеж
ность предположительно компенсируются ее пре
имуществами — малыми габаритами, низкой сто
имостью преобразователя. В таблице дано со
поставление рассматриваемых систем по этим 
и другим показателям в предположении, что на
сосы одинаковы. Цены на двигатели относятся 
6

Рис. 8. Допустимые режимы 
в системах ПН—АД и ПЧ—АД

к мощностям до 5 кВт и даны по каталогам 
одной из зарубежных фирм; специальных дви
гателей большей мощности, предназначенных для 
параметрического регулирования, в зарубежной 
практике обнаружить не удалось, что, по-види
мому, объясняется изложенными выше причи
нами.

Показатели, о.е. П Н -А Д ПЧ-АД

Насос:
номинальные напор 1 1
расход 1 1
гидравлическая мощ 1 1
ность

Двигатель:
габаритная мощность 2 - 3 1
исполнение Специальное Нормальное
цена (до 5 кВт) 6 - 7 1

Преобразователь:
габариты (объем) 0,3 1
цена 0,3 1
электромагнитная сов • Неудовлет Удовлетво
местимость с сетью ворительная рительная
сервисные возможности Минимальные Максимальные

Система:
направление регулирова
ния напора (по отноше
нию к нерегулируемому Вниз Вниз и вверх
приводу)
диапазон регулирования 0 1 н* О 0,1—1,5напора
надежность (подшипни
ки) Низкая Высокая

оценка экономии энергии До 0,5 1

Сопоставление габаритов и цен ПН и ПЧ 
сделано для мощности 10—30 кВт по каталогам 
западных фирм, выпускающих тиристорные пу
скатели и стандартные преобразователи частоты; 
преобразователей напряжения для регулирования 
скорости асинхронных двигателей в продолжи
тельном режиме на мощности, превышающие
0,5—1 кВт, обнаружить не удалось. Следует под
черкнуть, что значительная — в 3 раза — разница 
в цене ПН и ПЧ в действительности не такова, 
поскольку установленная мощность ПН выбиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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рается по габаритной, т. е. завышенной в 2 и 
более раза против необходимой мощности дви
гателя, тогда как установленная мощность ПЧ 
должна соответствовать фактической мощности, 
потребляемой системой.

Принцип действия ПН определяет неудовлет
ворительную электромагнитную совместимость 
системы ПН—АД с сетью: фазовое управление 
тиристорами ПН, т. е. углами их включения, со
здает искажения, которые могут существенно пре
вышать допустимый даже по нашему либераль
ному стандарту уровень. Система ПЧ—АД в со
временной конфигурации сопрягается с питаю
щей сетью через неуправляемый выпрямитель, 
т.е. генерирует в сеть минимальные искажения. 
Высшие гармоники в токе двигателя отрицательно 
влияют на потери в нем, однако это влияние 
несущественно на фоне других особенностей ПН— 
АД и соизмеримо с влиянием на двигатель гар
моник, обусловленных ШИМ в системе ПЧ—АД.

Отметим сервисные возможности двух сопо
ставляемых систем. В современных ПЧ за счет 
принципа действия (автономный инвертор на
пряжения с ШИМ) и развитой микропроцес
сорной системы управления органично обеспе
чиваются широкие сервисные возможности — все 
виды защит, внутренняя (преобразователь) и 
внешняя (двигатель, механизм) диагностика, на
стройка режимов (U/f, векторное управление, если 
оно требуется, и т.д.), управление от любых внеш
них сигналов и т. п. В системе ПН—АД, главным 
преимуществом которой является простота, раз
витые средства управления не используются, но 
даже при их применении сервисные возможности 
остаются ограниченными из-за негибкости си
лового канала (фазовое управление тиристорами). 
И, наконец, еще одно сравнение не в пользу 
системы ПН—АД. Если при использовании для 
регулирования напора системы ПЧ—АД удается 
экономить единицу энергии, то система ПН—АД 
обеспечит лишь около половины этой экономии; 
другая половина выделится в виде потерь в дви
гателе и должна будет отводиться за счет ис
кусственной принудительной вентиляции двига
теля.

Из изложенного следует, что система ПН—АД, 
несмотря на ее кажущуюся привлекательность, 
не может использоваться в качестве универсаль
ного технического решения регулируемого при
вода в насосных в силу органически присущих 
ей недостатков:

— необходимость завышения в два и более 
раза габаритной мощности двигателя;

— необходимость использования двигателя со 
специальным исполнением ротора (повышенное 
сопротивление клетки);

— большие дополнительные потери в дви
гателе, требующие принудительного интенсивного

отвода тепла от двигателя и уменьшающие эффект 
энергосбережения;

— резкое снижение надежности подшипнико
вых узлов за счет неконтролируемого увеличения 
их температуры.

Такая система, по-видимому, может приме
няться в отдельных частных случаях с учетом 
изложенных ограничений, однако эффективность 
такого применения нуждается в детальном и кон
кретном рассмотрении.

Основным и универсальным техническим ре
шением на обозримый период следует считать ча- 
стотнр-регулируемый электропривод со стандарт
ными короткозамкнутыми асинхронными двигате
лями. Его конкурентом в будущем, по-видимому, 
может стать интенсивно разрабатываемый сейчас 
вентильно-реактивный привод (SRD в англоязыч
ной литературе) или другие типы привода, основан
ные на нетрадиционных электрических машинах и 
электронных коммутаторах. Эти решения будут оп
равданы существенным снижением затрат на про
изводство машины, высокой надежностью привода, 
его функциональной гибкостью, однако они — дело 
будущего.

Частотно-регулируемый электропривод, до
ступный уже сегодня, открывает интересные пер
спективы для разработчиков насосов. Так, воз
можность иметь рабочие частоты вращения, пре
вышающие 3000 об/мин, позволяет эффективно 
использовать зону повышенных напоров; при ре
гулировании напора вниз от номинального по
является возможность работать с большими рас
ходами и т.п., и некоторые конструктивные ви
доизменения насоса могут обеспечить сущест
венное расширение его функций; для произво
дителя открываются возможности оптимальной 
комплектации агрегатов из небольшого числа мо
дулей. Отметим здесь, что при соответствующей 
специализации преобразователя частоты на него, 
наряду с функцией оптимального управления ре
жимом агрегата, могут быть возложены функции 
плавного самозапуска после перерыва питания, 
контроля технологических параметров, учета рас
хода электроэнергии, воды и т. п.

Все изложенное относится к единичному аг
регату и иллюстрирует новые возможности энер- 
го- и ресурсосбережения и повышения техни
ческого уровня оборудования средствами частот
но-управляемого электропривода благодаря его 
функциональной гибкости и широкому диапазону 
допустимого изменения технических координат.

Наиболее значимых результатов с появлением 
нового штатного инструмента энергосбережения — 
частотно-регулируемого электропривода можно, 
ожидать в сфере технологии водо-, воздуха- и 
теплоснабжения. Именно здесь создаются условия 
для построения оригинальных технологических 
схем и информационно-измерительных систем,
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оптимизирующих процессы и комплексно реша
ющих кардинальные проблемы энерго- и ресур
сосбережения.

Выводы
Частотно-регулируемый электропривод насо

сов — эффективное средство энерго- и ресур
сосбережения, обеспечивающее существенную эко
номию — до 50% электроэнергии и до 20% 
воды и тепла, и служащее основой для построения 
оптимальных технологических схем воздухо-, во- 
до- и теплоснабжения.
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Перспективы применения регулируемого электропривода во 
внутренних системах водоснабжения жилых микрорайонов

Н.Н. Чистяков

ТОО «Тепло, Вода, Акустика»

В существующей застройке г. Москвы исто
рически сложилось многообразие схемных реше
ний по системам водоснабжения зданий и мик
рорайонов. Это серьезно сказывается на водо- 
и энергопотреблении.

Анализ состояния систем водоснабжения по 
нескольким районам города показал, что в сред
нем фактический напор воды во внутридомовых 
системах превышает требуемый в 2,2 раза. Пре
вышение расходов электроэнергии значительно 
больше, так как в нерасчетные часы суток тре
буемое давление еще ниже. Повышенное давление 
воды в системах приводит к перерасходу не только 
электроэнергии, но и воды. Так, средний удельный 
расход воды на одного жителя Москвы составляет 
416 л/сут при санитарной норме 235 л/сут.

Очень большое влияние на энерго- и водо- 
потребление оказывает примененная схема си
стемы водоснабжения. Циркуляционный насос го
рячего водопровода при установке его на цир
куляционном трубопроводе приводит к тому, что 
в системе холодного водопровода давление воды 
поддерживается на 20—25 м. вод. ст. выше тре
буемого значения, что приводит к перерасходу 
энергии хозяйственными насосами. Проектиру
емое сейчас насосное оборудование центральных

тепловых пунктов весьма энергоемко. Это хо
зяйственные насосы первой ступени (2—3 насоса), 
хозяйственные насосы второй ступени для вер
хней зоны системы (2 насоса), циркуляцион- 
но-повысительные насосы первой зоны горячего 
водопровода, то же — второй зоны (по два насоса 
для каждой зоны), пожарные насосы (2—3 насоса). 
Большая часть оборудования простаивает как ре
зерв. Пожарные насосы являются очень нена
дежным оборудованием, так как они не исполь
зуются и практически не проверяются.

Представляется наиболее целесообразным ис
пользовать для хозяйственного водоснабжения по
жарные насосы с регулируемым электроприводом. 
Это позволит им работать с числом оборотов 
почти вдвое ниже номинального. При необхо
димости пожаротушения насос автоматически пе
реключается на пожарный датчик давления. Это 
позволит уменьшить число насосов в ЦТП, по
высить срок их службы, гарантировать работо
способность пожарных насосов и обеспечить под
держание безопасного режима давления воды в 
системе при пожаротушении. Для получения наи
большего экономического эффекта важно пра
вильно выбрать место установки датчика дав
ления, управляющего приводом.
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Применение регулируемого электропривода в насосных 
установках систем водоснабжения и водоотведения

Б.С. ЛЕЗНОВ, В.Б.ЧЕБАНОВ, кандидаты техн. наук

ГНЦ РФ НИИводгео, инженерная контора «Ягорба»

Об эффективности регулирования режимов ра
боты центробежных насосов изменением угловой 
скорости рабочих колес известно давно. Эта про
блема достаточно полно рассмотрена в работах 
Ф.П. Товстолеса и других авторов, изданных в 
20—30 годах [1].

Однако широкого распространения этот способ 
регулирования не получил из-за отсутствия до
статочно надежных и дешевых видов регулиру
емого электропривода.

Положение изменилось в 70-х годах, когда 
разразился мировой энергетический кризис и 
получила развитие полупроводниковая техника. В 
результате этого выявилась истинная ценность 
энергоресурсов и появилась возможность создания 
достаточно надежных и сравнительно недорогих 
регулируемых электроприводов: частотных, по
схеме асинхронно-вентильных каскадов, на базе 
вентильных электродвигателей и др.

К этому времени в НИИводгео были вы
полнены теоретические и экспериментальные ра
боты, которые стали хорошей основой для по
строения систем автоматического управления 
(САУ) режимами работы насосных установок си
стем водоснабжения и водоотведения.

Совокупность этих благоприятных условий по
зволила в 80-х годах приступить к более ши
рокому внедрению регулируемого электропривода 
в САУ насосных установок. В настоящее время 
при непосредственном и косвенном участии ла
боратории автоматизации НИИводгео внедрено 
более 50-ти САУ, оснащенных регулируемыми 
электроприводами различного типа мощностью 
от 40 до 5000 кВт [2]. Работы выполнялись в 
сотрудничестве с НПО «Электропривод», ВНИ- 
Ирелестроения, заводами «Электровыпрямитель», 
ЧЭАЗ, ХЭМЗ и другими, а также проектными 
и эксплуатационными организациями Водокана
лов Москвы, Чебоксар, Уфы, Стерлитамака, Виль
нюса и др. ^

Появление регулируемого электропривода в на
сосных установках систем водоснабжения и во
доотведения позволило создать принципиально 
новую энергосберегающую технологию транспорта 
воды. Получена возможность гибкого и опера
тивного решения задач водоподачи и водоотве
дения при существенном снижении расхода элек
троэнергии при перекачке воды и стоков. Однако, 
чтобы реализовать такую возможность, необхо
димо на всех стадиях разработки, внедрения и 
эксплуатации систем управления режимом во

доподачи располагать максимально полной ко
личественной информацией о состоянии объекта 
автоматизации.

Системы водоснабжения и водоотведения как 
объекты автоматического управления обладают 
весьма сложной структурой, основными элемен
тами которой являются трубопроводная сеть и 
насосные установки. Гидравлическое и электро
техническое оборудование насосных станций 
обычно выбирается по максимальным техниче
ским параметрам (подаче, напору и др.) системы 
водоснабжения и водоотведения. Однако в ре
альной жизни оказывается, что вновь вводимые 
в эксплуатацию насосные установки выходят на 
проектные параметры (по подаче и напору) в 
течение нескольких лет, и поэтому существующие 
станции нередко работают в режимах, отлича
ющихся от расчетных. Кроме того, имеют место 
суточные, недельные и сезонные колебания рас
ходов и напоров, обусловленные переменным во- 
допотреблением, в результате этого рабочие ре
жимы насосов оказываются вне рабочих зон их 
характеристик.

Традиционные способы регулирования подачи 
насосных установок состоят в дросселировании на
порных линий насосов и изменении общего числа 
работающих агрегатов по одному из технологиче
ских параметров — давлению на коллекторе или в 
диктующей точке сети, уровню в приемном или ре
гулирующем резервуаре и др. Эти способы регули
рования направлены на решение технологических 
задач и практически не учитывают энергетических 
аспектов транспорта воды. При таком регулирова
нии от 5 до 15%, а в отдельных случаях до 25—30% 
потребляемой электроэнергии затрачивается нера
ционально из-за:

— потерь энергии в дросселирующем органе;
— создания избыточных напоров в трубоп

роводной сети;
— утечек и непроизводительных расходов воды 

в сети и у потребителя;
— увеличения геометрического подъема при 

откачке воды из резервуаров канализационных 
насосных станций и т. д.

Поэтому с появлением надежного регулиру
емого электропривода создались предпосылки для 
разработки принципиально новой технологии 
транспорта воды с плавным регулированием ра
бочих параметров насосной установки без не
производительных затрат электроэнергии и с ши
рокими возможностями повышения точности и
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эффективности технологических критериев работы 
систем водоподачи. При этом геометрическим 
местом рабочих точек насосной установки ста
новятся характеристики трубопроводов, а не ха
рактеристики насосов как в случае регулирования 
подачи насосных агрегатов с постоянной частотой 
вращения.

Однако само по себе оснащение насосной ус
тановки регулируемым электроприводом не га
рантирует экономии электроэнергии. Чтобы пол
учить экономию электроэнергии, необходимо, во- 
первых, убедиться в потенциальной возможности 
ее экономии на объекте с учетом его техно
логических, гидравлических и режимных харак
теристик, а, во-вторых, разработать рациональные 
технические решения с учетом дополнительных 
капитальных затрат на их внедрение и осуще
ствить такой алгоритм управления насосной ус
тановкой, при котором практически реализуется 
потенциальная возможность экономии электро
энергии. Для решения обеих задач обязателен 
системный подход, когда насосная установка как 
объект анализа и управления рассматривается с 
точки зрения количественной определенности всех 
параметров состояния, взаимосвязывающих ха
рактеристики работающих регулируемых и не
регулируемых насосов, характеристики трубопро
водной сети, режим энергопотребления насосной 
установки, частоту вращения электроприводов, ди
апазон и характер распределения подач насосной 
установки и т. д.

Таким образом, для анализа энергетических 
режимов работы насосной установки, бборудо- 
ванной регулируемым электроприводом, необхо
димо идентифицировать объект управления через 
систему уравнений, описывающих все его эле
менты и параметры состояния. Насосную уста
новку, как объект управления, можно упрощенно 
представить в виде двух взаимосвязанных эле
ментов — насосных агрегатов и эквивалентного 
трубопровода. Минимальное число параметров, 
описывающих состояние объекта управления, 
включает в себя характеристики эквивалентного 
трубопровода и характеристики регулируемых и 
нерегулируемых агрегатов.

Впервые расчет энергопотребления насосной 
установки с регулируемым приводом при учете 
характеристик трубопровода, параметров состоя
ния нерегулируемых и регулируемых насосов был 
выполнен аналитически в [3]. На базе анали
тического решения уравнений составлена расчет
но-графическая методика Оценки экономии элек
троэнергии от применения регулируемого элек
тропривода в насосных усАнбвках систем во
доснабжения и водоотведения [4], которая в на
стоящее время применена и апробирована на де
сятках насосных установок. Аналитическое реше
ние уравнений проводилось в предположениях,
10

что рабочие параметры регулируемых и нере
гулируемых насосов в процессе изменения подач 
насосной установки остаются в пределах рабочей 
зоны, что справедливо при правильном подборе 
насосного оборудования и соответствует факти
ческому режиму работы значительного числа на
сосных установок. Для них расчеты по методике 
[3] с достаточно высокой точностью (до 10%) 
совпадают с результатами практического опре
деления экономии электроэнергии на действу
ющих объектах.

В настоящее время на базе системы уравнений 
(1)—(10) из [3] разработаны алгоритмические 
структуры и пакет прикладных программ расчета 
на ЭВМ, которые позволяют:

распространить расчеты экономии электро
энергии от применения регулируемого электро
привода на насосные установки, где насосы ра
ботают вне рабочих зон, т. е. учитываются из
менения КПД всех насосов;

исследовать на стадии проектирования влияние 
на потенциально возможную экономию элект
роэнергии типа и числа регулируемых и не
регулируемых насосов;

анализировать энергетические режимы работы 
насосной установки при различных комбинациях 
совместной работы регулируемых и нерегулиру
емых насосов и использовать результаты расчетов 
для оперативного управления насосной станцией;

получать количественную информацию о те
кущих значениях параметров состояния объекта 
управления на всем интервале подач насосной 
установки и т. д.

С использованием упомянутых программ рас
чета на ЭВМ осуществлен выбор числа агрегатов, 
оснащаемых регулируемым электроприводом, для 
одной из крупных насосных станций г. Москвы. 
Критерием эффективности использования регу
лируемого электропривода принято отношение сэ
кономленной энергии к сумме дополнительных 
капитальных затрат. Показано, что для получения 
максимально возможной экономии электроэнер
гии в 4,5 млн кВт ч/год необходимо оснастить 
регулируемым приводом пять агрегатов из шести 
работающих. При соблюдении критерия эффек
тивности достаточно оснастить регулируемым 
электроприводом три агрегата. Однако в этом 
случае экономия электроэнергии снизится до
3,8 млн кВт ч/год и составит 85% максимально 
возможной. Аналогичные расчеты были выпол
нены для различного количества регулируемых 
приводов (рис. 1).

Чтобы полнее представить энергетические про
цессы в насосной установке, оборудованной ре
гулируемым электроприводом, следует учитывать, 
что перемещение рабочих координат насоса по 
характеристике водовода при снижении подач на
сосной установки приводит, как правило, к выходу
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Рис. 1. Эффективность капитальных вложений в 
зависимости от числа внедряемых электроприводов

рабочих точек насоса из рабочей зоны, т. е. к 
снижению КПД работающих агрегатов, а в ряде 
случаев к кавитационному или помпажному ре
жиму. Особенно значительные изменения пре
терпевает КПД регулируемых насосов — у них 
он может изменяться от номинала до нуля, когда 
при снижении частоты вращения развиваемое на
сосом давление становится равным и ниже дав
ления, создаваемого работой параллельных на
сосов, или геометрического подъема.. На рис. 2 
показана рассчитанная по уравнению (8) из [3] 
в относительных единицах nt ~ n /n u и Я ст/Яф 
область значения КПД регулируемого насоса г 
ограниченная величинами rji=0,95r]H, /7,= 0,1  ?7Н. 
Здесь щ , пн — текущая и номинальная частота 
вращения насоса; Нст и Яф — геометрический 
подъем или противодавление и фиктивный напор 
насоса при нулевой подаче. Из рис. 2 видно, 
что значения КПД зависят как от частоты вра-

Рис. 2. Изменение КПД регулируемого насоса в зависимости 
от частоты вращения, противодавления и характеристик на
соса .'//

щения, так и текущих координат насоса, водовода 
и противодавления. Поэтому закономерно появ
ление вопроса, в какой мере снижение КПД насоса 
при уменьшении оборотов компенсируется сни
жением напоров при движении по траектории 
водовода. Расчетным путем определено и экс
периментально доказано, что для регулируемого

насоса в зависимости от его характеристик, а 
также характеристик параллельно работающих на
сосов и трубопроводной сети существует огра
ниченный интервал частоты вращения, на ко
тором его энергетические характеристики не хуже 
таковых при номинальной частоте вращения. На 
рис. 3 показано семейство кривых, рассчитанных 
по уравнению (9), отражающих зависимости от-

Рис. 3. Зависимости удельных затрат электроэнергии от 
скорости вращения насоса и противодавления в сети

носительных удельных затрат электроэнергии 
W* на перекачку единицы объема воды от от
носительной частоты вращения (п /п н) насоса при 
различных значениях противодавления в сети. За
висимости носят ярко выраженный экстремаль
ный характер. Вначале при снижении частоты 
вращения от номинальных оборотов удельные за
траты электроэнергии снижаются, а затем, когда 
экономия электроэнергии от снижения напора 
становится соизмерима с потерями от снижения 
КПД насоса, проявляется экстремум функции. 
В дальнейшем уменьшение частоты вращения 
приводит к резкому увеличению удельных затрат 
электроэнергии, и левый участок кривых уходит 
в бесконечность при стремлении КПД насоса к 
нулевому значению. Абсолютное значение экс
тремума кривых зависит от противодавления со 
стороны работающих насосов. При изменении 
числа насосов экстремум смещается в ту или 
другую сторону.

Так как системы водоподачи представляют со
бой динамические объекты с постоянно изме
няющимися во времени рабочими параметрами, 
насосная установка может попасть в режим ра
боты, при котором значения КПД окажутся слиш
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ком низкими (до 0—0,1). При некоторых ус
ловиях этот режим может быть длительным (до 
3—5 ч в сутки). Чтобы избежать таких режимов, 
уже на стадии разработки САУ с помощью си
стемы уравнений (1)—(10) рассчитывают режим
ные точки, при которых следует производить из
менение общего числа работающих агрегатов, что
бы минимизировать энергопотребление насосной 
установки, а при реализации систем автомати
ческого управления используются разработанные 
нами технические решения, позволяющие удер
живать регулируемые агрегаты от вхождения в 
зону низких значений КПД цасоса. Эти техни
ческие решения используют современную про
граммируемую микропроцессорную регулирую
щую аппаратуру, необходимую для построения 
сложной алгоритмической структуры, способной 
идентифицировать объект управления с исполь
зованием элементов системы уравнений (1)—(10), 
рассчитывать текущие значения настроечных па
раметров САУ, а затем с помощью регулируемого 
электропривода (как регулирующего органа) пе
ремещать вектор параметров состояния объекта 
в соответствии с критерием регулирования, ко
торый рассчитывается этим же регулирующим 
устройством или задается по внешней программе.

В заключение следует обратить внимание на не
обходимость выполнения надежного технико-эко
номического обоснования (ТЭО) прежде чем при
нять решение о внедрении регулируемого электро
привода. При выполнении ТЭО должны быть по
лучены ответы на принципиальные вопросы:

на каких объектах целесообразно и возможно 
применение регулируемого электропривода и ка
кие виды привода следует на них применить; 

сколько и какие именно насосные агрегаты

следует оснастить регулируемым электроприво
дом;

по каким технологическим и электрическим 
параметрам надлежит регулировать режим работы 
насосной установки;

как обеспечить взаимодействие регулируемых 
и нерегулируемых агрегатов, а также нескольких 
насосных установок, связанных общей сетью; •

какие способы регулирования, наряду или вме
сто изменения угловой скорости насосов, имеет 
смысл использовать на данном объекте;

какими будут капитальные затраты, какое будет 
снижение эксплуатационных затрат, какие будут 
сроки окупаемости САУ.

Ответы на эти и другие вопросы даются на 
основании натурного обследования объекта, изу
чения проектной и эксплуатационной докумен
тации, анализа режимов работы насосных ус
тановок в увязке с режимом работы водопро
водных и канализационных сетей, выполнения 
энергетических и других расчетов.

Соответствующие методики выполнения ТЭО 
и разработки САУ имеются в лаборатории ав
томатизации НИИводгео.
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Технические и экономические аспекты применения 
энергосберегающих электроприводов в насосных и вентиляторных 

механизмах (из опыта фирмы «Elpro AG», Германия)

ГЕНРИХ ОТТЕРПОЛ, РАЙНЕР ХЮБНЕР

Со времени так называемого энергетического 
кризиса, вызвавшего повышение в 70—80-е годы 
цен на нефть, исследовались возможности энер
госбережения, в том числе у рабочих машин 
с квадратически изменяющимся моментом вра
щения по отношению к частоте вращения. С 
помощью регулирования частоты вращения для 
адаптации количества (расхода) по сравнению с 
дроссельными вентилями и клапанами достига- 
12

ется значительный потенциал сбережения энер
гии.

Если момент вращения — квадратическая фун
кция частоты вращения, то мощность на валу 
двигателя уменьшается в кубической зависимости 
при снижении частоты вращения. Соответственно 
велико и ноле возможности энергосбережения 
(рис. 1).
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Рис. 1. Возможности экономии электроэнергии для машин 
с «вентиляторным» характером изменения момента от ча
стоты вращения

в насосах, воздуходувках и компрессорах с асин
хронными двигателями, которые питаются от ста
тических преобразователей.

Ниже сопоставлены кривые требуемой мощ
ности компрессорных приводов трех принципов 
управления массового расхода воздуха. Как видно 
из рис. 2, при расходе воздуха в объеме 50% 
расчетного максимума требуемая мощность при 
дросселировании 73%, при использовании запор- 
но-регулирующей арматуры — только 50% но
минальной, при регулировании частоты вращения 
электродвигателя — всего 14% номинальной мощ
ности!

Рис. 2. Зависимости потребляемой мощности:
1 — регулирование дросселированием: 2 — использование 
запорно-регулирующей арматуры; 3 — регулирование частоты 
вращения электродвигателя

При сравнительной оценке учитывается, что 
100% расчетной нагрузки воздуходувки соответ
ствует примерно 115% нагрузки котла. Среднее 
годовое количество воздуха значительно ниже. 
Оно должно еще уменьшаться на расчетный ре
зерв и зависит от режима работы станции: как 
теплоцентраль или как базовая электростанция. 
Предполагаемые 50% расчетного расхода часто 
являются реальным средним значением.

В промышленности и на электростанциях ис
пользуются воздуходувки с мощностью до не
скольких мегаватт. Рассмотрим, например, воз

духодувку для котла электростанции с мощностью 
привода 1500 кВт. Примем нужное среднее ко
личество воздуха 60% номинального, получается 
экономия мощности до 500 кВт. На больших 
электростанциях имеется много таких воздухо
дувок. При 24-часовом рабочем режиме и расходе 
на собственные нужды в размере 0,20 ДМ*/(кВт-ч) 
на 24 воздуходувках ежегодно экономится до 
20 млн. ДМ.

Для наглядного сравнения механической си
стемы использования запорно-регулирующей ар
матуры и электрического изменения частоты вра
щения двигателя через преобразователь были про
ведены промышленные испытания. При этом оба 
устройства были установлены на одинаковых воз
духодувках мощностью 720 кВт для 160-тонного 
парового котла. В декабре 1982 г. использовался 
режим с изменением расхода воздуха посредством 
запорно-регулирующей арматуры. В марте 1983 г. 
использовалась система с регулируемой частотой 
вращения электродвигателя (70%). Потребляемая 
и оплаченная мощности привода снизились на 
18% номинальной мощности. При экономическом 
эффекте только за счет экономии электроэнергии 
стоимость электрического оборудования для ре
гулирования частоты вращения электродвигателя 
окупается за год эксплуатации. Однако эконо
мичность определяется не только энергетически
ми расходами, обычно учитываются также шумы 
и регулируемость.

Рис. 3 показывает изменение уровня звукового 
давления при регулировке потока с тремя раз
личными системами. Исходя из номинальной 
точки, показано увеличение давления звука для 
обеих механических систем, особенно в диапазоне

Рис. 3. Уровень шумов при работе вентиляторов:
1 — регулирование дросселем; 2 — использование запор- 
но-регулирующсй арматуры; 3 — регулирование частоты вра
щения электродвигателя

*ДМ — германские марки.
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частот нужного рабочего режима — от 40 до 
80% проектного максимума. В этом случае при 
электрической регулировке частоты вращения 
электродвигателя уровень давления звука падает 
на —20 дБ(А). По сравнению с механической 
системой выигрыш составляет 20—30 дБ(А), бла
годаря чему расходы на шумоснижающие меры 
не возникают.

Современные производственные процессы и 
электростанции с серочисткой требуют регули
рования с высокой точностью. Применение си
стем регулирования частоты вращения двигателя 
упрощает эту задачу. Как видно из рис. 4, ре
гулирование частоты вращения электродвигателя 
является идеальным режимом.

Рис. 4. Характеристики регулирования производительности 
вентиляторов: *
1 — дросселирование (использование запорно-регулирующей 
арматуры); 2 — регулирование частоты вращения Элект
родвигателя

Так как надежность в работе современных син
хронных и асинхронных двигателей, питаемых 
преобразователями, очень высока, то для системы 
практически не требуется сервисного обслужи
вания.

В табл. 1 показаны области применения ре
гулируемых электроприводов переменного тока 
фирмы «Elpro AG». В табл. 2 приведены системы

электропривода и преобразователей частоты.
Преобразователи частоты для питания асин

хронных электродвигателей с инвертором напря
жения VS1 выполняются на полностью управ-’ 
ляемых приборах (транзисторах или запираемых 
тиристорах), а с инверторами тока CS1 — на 
быстродействующих тиристорах. VS1 ввгаолняюг- 
ся на мощности до 1600 кВт, a CS1 — до 1000 кВт 
в шестипульсном варианте и до 3600 кВт 
в двенадцатипульсном варианте. Эти преобразо
ватели относятся к преобразователям частоты с 
промежуточным звеном постоянного тока.

Если сравнить эти системы в указанном ди
апазоне мощностей, то следует отметить, что;

— по двигателю неоспоримые преимущества 
по КПД, шуму и нагрузке обмоток имеют си
стемы с CS1;

— по всей системе электропривода преиму
щества по КПД остаются за CS1, по устойчивости 
системы — за VS1\

— для многодвигательных электроприводов 
преимущества за VS1.

Если говорить о влиянии системы электро
привода на сеть, то преимущества у систем с 
VS1, при этом и требуемая мощность транс
форматора меньше.

Реализация режима рекуперации электриче
ской энергии проще осуществляется в системах 
с CS1.

Большой диапазон регулирования и более вы
сокая динамичность, а также простота согласо
вания устройства с электродвигателем у систем 
с VS1.

В качестве примера рассмотрим более под
робно системы CS1. В табл. 3 приведены основные 
технические данные.

Преобразователь связан с сетью через управ
ляющий выпрямитель, в промежуточной цепи — 
контуре постоянного тока — устанавливается дрос
сель. Автономный инвертор тока выполнен на 
последовательно включенных тиристорах с ди
одами. Технические параметры гасящих конден-

Таблица 1

Коммунальное хозяйство Область применения Диапазон мощностей, кВт

Водоснабжение
Добывающие насосы 

Промежуточные насосы 
Давление-повышающие насосы

100-500
200—400
5 0 -2 0 0

Сточные воды Насосы в отстойниках 
Вентиляторы в отстойниках

20—100
2 0 0 -2000

Теплоснабжение Насосы для теплопроводов ^  
Насосы для станций передачи

100—400
5 -1 0 0

ТЭЦ и ЭС

Транспортировка и подача угля 
Приводы' мельниц 

Воздуходувки чистого воздуха 
Воздуходувки всасывания 

Насосы питания котла 
Насосы перемешивания 

Вспомогательное оборудование 
Статические устройства возбуждения

50—200 
. 5 0 0 -2 5 0 0  

200—2500 
200 -2500  

200-10000  
ш  200—2500 

5 0 -2 0 0
До 600 МВт (мощность генератора)
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Таблица 2

Примечание:
D — трехфазное подключение 
U — преобразователь 
Т — тиристорный выпрямитель 
1—6 — типоряд

Таблица 3

Тип
Номинальное 

напряжение/ но
минальный ток, 

В/А

Номинальная 
мощность, 

кВ А

Рекомендуемая
мощность
двигателя,

кВт

Мощность
потерь,

кВт
Масса,

кг

Габаритные размеры, мм

Высота Ширина Глубина

CS1 400/100 75 45/55 3,0 550 2000 800 600
CS1 400/210 135 95/110 5,0 700 2000 800 600
CS1 400/320 210 160 7,0 1000 2000 1400 600
CS1 400/380 250 200 8,0 1450 2200 1400 600
CS1 400/480 330 250 10,0 1570 2200 1400 600
CS1 400/580 400 315 11,5 1700 2200 1400 600
CS1 400/770 530 355/400 14,0 2300 .2200 2400 600
CS1 400/900 620 500 18,0 2500 2200 2400 600
CS1 400/1050 720 630 20,5 2700 2200 2400 600
CS1 500/110 95 55 /75 3,2 600 2000 800 600
CS1 500/210 180 110/132 5,3 850 2000 1000 600
CS1 500/320 275 160/200 7,3 1300 2000 1600 600
CS1 500/380 330 250 8,5 1600 2200 1400 600
CS1 500/480 415 315/355 10,5 1800 2200 1600 600
CS1 500/580 500 400 12,0 2000 2200 1600 600
CS1 500/770 660 500 15,0 2500 2200 2400 600
CS1 500/900 770 630 19,0 2800 2200 2400 600
CS1 690/110 .130 75/95 3,5 870 2000 1000 600
CS1 690/170 200 132/160 5,0 885 2000 1000 600
CS1 690/380 450 355 7,0 2000 2200 2200 600
CS1 690/480 570 400 12,0 2000 2200 2200 600
CS1 690/580 690 500 14,0 2200 2200 2400 600
CS1 690/770 900 700 18,0 2600 2200 2400 600
CS1 690/900 1050 800 22,5 2900 2200 2400 600Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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саторов должны согласовываться с применяемы
ми конкретными электродвигателями, так как ем
кость и индуктивность рассеяния оказывают вли
яние на процесс коммутации. Информационная 
система с центральной частью в виде процес
сорной ячейки MSA230 в комбинации с 16-бит- 
ным микропроцессором, программной памятью, 
специальной памятью постоянных и переменных 
параметров, цифровыми и аналоговыми портами 
ввода-вывода, интерфейсами обеспечивает фун
кции регулирования, управления, контроля и ди
агностики.

Основные достоинства 
преобразователей типа VS1 и CS1

1. Возможность использования серийных элек
тродвигателей с высокой степенью защиты.

2. Достижение значительного диапазона ре

гулирования электродвигателя с датчиками и без 
датчиков частоты вращения.

3. Относительно малое влияние на питающую 
сеть.

4. Высокий КПД системы электропривода, вы
сокий коэффициент использования электродви
гателя.

5. Высокая надежность.
6. Простота в обслуживании.
7. Отсутствие явления «шагание» электродви

гателя при малых частотах вращения.
8. Наличие автоматического повторного вклю

чения и системы диагностики.
9. Легкая стыкуемость с системами локальной 

технологической автоматики.
10. Простота организации системы управления 

многодвигательным электроприводом.

Предпосылки к внедрению регулируемого электропривода 
на центральных тепловых пунктах г. Москвы

В.К. ИЛЬИН

МГП «Мосгортепло»

В г. Москве насчитывается не менее 8,0 тыс. 
центральных тепловых пунктов (ЦТП). Каждый 
ЦТП получает из городских сетей тепло и хо
лодную воду и направляет их в системы отоп
ления, холодного и горячего водоснабжения жи
лых зданий. Необходимые параметры — давление, 
расход, температура — задаются соответствую
щими насосами и регуляторами.

Обычно имеется от двух до пяти групп насосов. 
Насосы холодного водоснабжения (3 или 4 шт.) 
рассчитываются на минимальный напор в го
родской сети, максимальный расход и наиболь
шую высоту подключенных зданий. Во все часы 
суток, кроме «пиковых», насосы развивают из
лишний напор, который дросселируется регуля
тором давления. Перерасход электроэнергии при 
таком методе регулирования составляет от 15 
до 40%, одновременно излишний напор на выходе 
из ЦТП, вызванный несовершенством применя
емых регуляторов, приводит к значительному пе
рерасходу водопроводной воды (10—20%).

Применение на холодной воде насосов с ре
гулируемым электроприводом мощностью 10—
25 кВт позволит существенно сократить расход 
электроэнергии и воды.

Группа пожарных насосов (2 шт.) установлена 
параллельно насосам холодного водоснабжения и 
16

может работать на одну сеть с ними. Эти насосы 
рассчитываются на создание максимального напо
ра и расхода в сети при минимальном давлении в 
горводопроводе и снабжены электродвигателями 
мощностью 20—55 кВт. При оснащении их регули
руемым электроприводом пожарные насосы могут 
работать на нужды водоснабжения и не только эко
номить электроэнергию и воду, но и значительно 
сократить капитальные затраты на ЦТП благодаря 
отказу от установки хозяйственных насосов.

Насосы горячего водоснабжения (2 или 3 шт.) 
должны предотвратить выстывание воды в си
стеме горячего водоснабжения (ГВС) из-за ее 
постоянной циркуляции. Насосы рассчитываются 
на условия отсутствия водоразбора (ночной ре
жим). В дневное время расход циркуляционной 
воды может быть сокращен на 20—50%. Мощ
ность электродвигателя 5—10 кВт.

Насосы отопления (2 или 3 шт.) работают 
только в зимний период практически в посто
янном режиме. Применять регулируемый элек
тропривод для них нецелесообразно.

Насосы подпиточные (2 шт.) включаются толь
ко в зимний период на 0,5—1 ч в сутки. При
менение регулируемого электропривода для них 
также нецелесообразно.
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сосов с регулируемым электроприводом мощно
стью 15 кВт на хозяйственных насосах ЦТП. 
Испытывались параметрический привод отечест
венного производства и частотный преобразова
тель американской фирмы «Allen Bradley». Ис
пытания показали высокую надежность обоих ре
шений, стабильное поддержание заданного дав
ления воды на выходе, сокращение расхода воды 
по отношению к нерегулируемому варианту на

10—12% и сокращение расхода электроэнергии 
для параметрического привода на 20—30%, для 
частотного преобразователя на 30—35%.

Так как насосы с параметрическим электро
приводом являются серийным изделием, выпу
скаемым Щелковским АО «ЭНА» по приемлемой 
цене, принято и воплощается в жизнь решение 
об их массовом внедрении на хозяйственных (а 
впоследствии и на пожарных) насосах ЦТП.

Возможности энергосбережения в асинхронном 
электроприводе с тиристорными регуляторами напряжения 

при вентиляторном характере нагрузки
В А. АНИСИМОВ, А.О. ГОРНОВ, В.В. МОСКАЛЕНКО, Ю.В. РОЖАНКОВСКИЙ

МЭИ

Одной из важных проблем как при проек
тировании, так и при эксплуатации нагреватель
ных машин является обеспечение экономичности 
регулирования производительности. В [1], напри
мер, отмечается, что в насосных установках си
стем водоснабжения и водоотведения только из-за 
неэкономичных способов регулирования произ
водительности теряется до 15% и более потреб
ляемой электроэнергии. Эффективное средство ре
шения указанной проблемы — использование ре
гулируемого по скорости электропривода, который 
может служить и основой для комплексной ав
томатизации систем водоподачи, воздухообмена 
и кондиционирования дренажных систем и т. п., 
что позволяет получить дополнительный эконо
мический эффект.

Большинство нагнетателей в промышленности 
и коммунальном хозяйстве приводятся в дви
жение односкоростными трехфазными асинхрон
ными двигателями (АД) с короткозамкнутым ро
тором мощностью от единиц до нескольких де
сятков киловатт. Как известно, регулирование ско
рости вращения при этом целесообразно осу
ществлять с помощью преобразователей часто
ты (ПЧ).

В отдельных случаях может оказаться эффек
тивным использование регулирования скорости 
с помощью регуляторов напряжения (PH). Наряду 
с присущими такому электроприводу недостат
ками (необходимость использования двигателя со 
специальным исполнением ротора, существенного 
завышения габаритной мощности двигателя, не
обходимость принудительного интенсивного от
вода тепл’а от движения) во внимание должны

приниматься стоимость, массогабаритные пока
затели и т. п. Можно выявить условия, когда 
система PH—АД окажется конкурентоспособной 
благодаря меньшей стоимости, массогабаритным 
показателям и простоте.

Эффект экономии электроэнергии при изме
нении производительности нагнетателя путем ре
гулирования скорости электропривода по срав
нению с дросселированием (нерегулируемый 
электропривод) иллюстрирует рис. 1. На нем для 
значений статического напора /гсх= 0; 0,5 и 0,8 
показано, как в функции расхода (подачи) из
меняется разность мощностей электропотребления 
регулируемым и нерегулируемым электроприво
дами. Кривые построены в относительных еди
ницах, при этом в качестве базовых приняты 
соответствующие номинальные значения пере
менных.

hc-rO

0,5

о,в u Z rr - '

0,Z ПА 0,6 0,8 у

Рис. 1. К Ьценке мощности потерь скольжения 
при регулировании производительности
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Верхние кривые заштрихованных областей со
ответствуют регулированию скорости без потерь 
скольжения (ПЧ—АД), нижние — с потерями 
скольжения (система PH—АД), а сами заштри
хованные области определяют потери скольжения. 
Как видно, при использовании системы PH—АД 
может быть получена экономия в 60—70% сбе
регаемой электроэнергии в системе ПЧ—АД.

Конкурентоспособность системы PH—АД мо
жет возрасти при некоторых специфических ус
ловиях регулирования производительности нагне
тателей. Например, такие условия возникают при 
регулировании не мгновенной, а средней про
изводительности нагнетателя, работающего на 
«инерционный» объект (большие резёрвуары, оро
сительные сети и т.п.), когда допустим двух
уровневый режим по производительности.

В этом случае при работе на каждом из уров
ней производительности потери скольжения со
измеримы с потерями в частотно-регулируемом 
электроприводе, поскольку исключается режим ра
боты с неблагоприятными для системы PH—АД 
скоростями в зоне 2 /3 Wq. В качестве примера, 
иллюстрирующего близкие энергетические пока
затели рассматриваемых типов электроприводов, 
на рис. 2 показаны графики приведенных ко
эффициентов полезного действия. В качестве ба
зового значения принят КПД, соответствующий 
работе частотного электропривода при номиналь
ной скорости нагнетателя. Для привода по системе 
PH—АД потери скольжения и соответственно КПД 
приведены к той же скорости (производитель
ности).
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Рис. 2. Оценка энергетической эффективности 
при ступенчатом регулировании производительности

чаются не более, чем на 10 + 15%. Повышение 
уровня qi приводит, естественно, к быстрому 
ухудшению этого соотношения для системы РН- 
АД и ограничивает возможный диапазон регу
лирования средней производительности.

Использование АД обычного исполнения с ко
роткозамкнутым ротором в системе PH—АД тре
бует или соответствующего завышения его мощ
ности (в 2—3 раза), или применения прину
дительной вентиляции. Последнее решение ре
ализовано, например, в комплектном отечествен
ном электроприводе типа КПЗ.

Известно применение в системе PH—АД дви
гателей с повышенным скольжением. Еще в [2] 
было показано, что при небольшой мощности С 
нагнетателей и их работе на магистраль с боль- Я 
шим статическим противодавлением возможно Ё 
применение серийных АД с повышенным сколь- я  
жением при увеличении их мощности всего на Ц 
20-30% .

На базе АД с повышенным скольжением, име- 1 
ющих расширенную область допустимых по на- В 
греву моментов нагрузки, ряд зарубежных фирм В 
выпускает электроприводы для нагнетателей раз-1  
ных типов. Например, фирма VEM (Германия) 1 
более 10 лет назад начала и выпускает элек- 1 
троприводы с симисторным PH мощностью ДО |3
3 кВт для различных нагнетателей. О подобных 1 
системах в своей номенклатуре сообщает и фирма 1 
«Telemechanique» (Франция).

Объяснение этому — наличие условий, где I 
удается использовать имеющиеся достоинства ти- |  
ристорных PH: меньшие в 3—4 раза по сравнению I 
с ТПЧ удельные стоимость и массогабаритные I 
показатели, простота их наладки и обслуживания, I 
надежность в работе.

Отметим, что применение PH может, кроме I 
регулирования производительности, обеспечивать 1 
снижение механических, тепловых и электриче- I 
ских нагрузок элементов привода и нагнетателей I 
в динамических режимах работы. Дополнительные I 
возможности этой системы связаны с приме- I 
нением гибридных тиристорно-контакторных PH, | 
использование которых уменьшает проходные I 
тепловые потери в силовой части PH и позволяет | 
выполнить ее по упрощенной конструкции, с по- ] 
ниженными стоимостными и массогабаритными 
показателями [3].

Анализ кривых (рис. 2) показывает, что при 
двух уровнях регулирования, верхний из которых 
соответствует номинальной скорости, в системе 
PH—АД в значительном диапазоне регулирования 
могут быть получены энергетические показатели, 
близкие к системе ПЧ—АД. Так, при ^ 1 = 0,1 
в диапазоне изменения средней производитель
ности <7ср= 0,6 + 1 КПД этих двух систем отли-
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Заводские и натурные испытания насосных 
агрегатов с преобразователями частоты

Б.М. САРАЧ, канд. техн. наук, А.М. БАСТУНСКИЙ

В последнее время в связи с резким уве
личением тарифов на электроэнергию и воду ак
туальной стала проблема энерго- и ресурсосбе
режения применительно к объектам промышлен
ности и коммунального хозяйства. Наиболее пер
спективным и универсальным техническим ре
шением для этих целей следует считать систему 
преобразователь частоты — асинхронный двига
тель.

В целях экспериментального подтверждения 
теоретически известных зависимостей в октяб
ре—ноябре 1994 г. на специализированном стенде 
АО «ЭНА» (рис. 1) были проведены испытания 
регулируемого привода насосного агрегата. В со
став испытательного стенда, кроме штатно ис
пользуемой измерительной аппаратуры и насос
ного агрегата, состоящего из насоса КМ80-50- 
200/2.5 (Нн = 50 м, Q„=50 м3/ч ), двигателя серии 
АИР 160S2Y3 (Рн = 15 кВт, «„ = 2940 об/мин), 
был включен преобразователь частоты (ПЧ) 
SV-150DS-4 фирмы «Goldstar» (Южная Корея) 
и 1336 VT фирмы «Allen Bradley» (США). 

???

работы регулируемого агрегата и сравнении энер
гетических характеристик нерегулируемого и ча- 
стотно-регулируемого приводов.

В ходе испытаний было установлено, что си
стема ПЧ—АД при номинальном напоре 50 м 
обеспечивает устойчивое регулирование напора 
как вниз от номинального до 20 м, так и вверх — 
до 80 м (рис. 2). При повышении частоты до 
60 Гц двигатель нормально работал до расхода 
60% номинального. Практический диапазон ре
гулирования напора вниз от номинального может 
быть оценен как 5:1, чему соответствует изме
нение частоты преобразователя в диапазоне от 
50 до 20 Гц.

Рис. 1. Схема испытательного стенда:
1 — бак для обеспечения циркуляции воды; 2 — насос 
КМ 80-50-200/2.5; 3 — задвижка для изменения гидрав
лического сопротивления магистрали; 4, 5 — манометры 
для измерения входного и выходного напора; 6 — диф
ференциальный манометр; 7 — асинхронный двигатель серии 
АИР 160S2Y3; 8 — измерительный комплект

Цели испытаний состояли в получении экс
периментальных зависимостей напора и потреб
ляемой электрической мощности от расхода для 
серийного насосного агрегата и для того же аг
регата, снабженного преобразователем частоты, в 
экспериментальной оценке граничных режимов

Рис. 2. Характеристики напор—расход 
при различных частотах

На качественном уровне были оценены ди
намические и акустические характеристики си
стемы. Отмечено, что при использовании ПЧ 
заметно улучшаются указанные характеристики 
насосного агрегата (плавный программируемый 
пуск, отсутствие гидравлических ударов, снижение 
шума).

Как следует из рис. 2, при любой фикси
рованной частоте напор, обеспечиваемый испы
туемым насосом, в пределах изменения расхода 
от нуля до номинального меняется незначительно, 
т. е. управление напором может осуществляться 
в разомкнутой системе электропривода.

На рис. 2 штриховкой показана область опас
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ных перегрузок по току, определенная по сра
батыванию защиты, встроенной в преобразователь 
и настроенной на ток срабатывания 
/=1,1 /ном. Для снятия точек в заштрихованной 
области использовалось время допустимой пе
регрузки (в данном случае оно составляло 30 с).

Из рис. 2 следует, что двигатель, использован
ный в испытаниях, обеспечивает практически двой
ной в сравнении с номинальным расход почти во 
всей зоне вниз от основной скорости вращения.

Интерес представляет область напоров выше но
минального (рис. 2), недоступная как в нерегулиру
емом приводе, так и при иных, кроме частотного, 
способах регулирования. Квадратичная зависи
мость напора от скорости вращения позволяет пол
учить напоры, значительно превышающие номи
нальный при относительно небольшом увеличении 
скорости. Допустимые расходы ограничиваются 
здесь номинальной мощностью двигателя.

Проведенные испытания позволили экспери
ментально оценить резервы экономии электро
энергии при частотном регулировании скорости 
двигателя в сравнении с нерегулируемым элек
троприводом.

На рис. 3 приведены экспериментальные за
висимости потребляемой мощности от расхода 
при нерегулируемом приводе, когда задвижкой 
изменяется сопротивление гидравлической маги
страли, и при частотно-регулируемом, когда при 
неизменном сопротивлении магистрали изменя
ется скорость двигателя. Область 1 характеризует 
экономию энергии, когда насос используется в 
номинальном режиме, 2 — когда двигатель ис
пользуется в номинальном режиме. Штриховкой 
здесь отмечены границы допустимых режимов
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16

/4

12

10

8

В

4

2

Рис. 3. Характеристики потребляемая мощность — 
расход при различных частотах

при частотном управлении.
Нетрудно заметить, что при номинальной 

мощности двигателя 15 кВт мощность на валу 
при номинальном расходе не превосходит 10 кВт, 
т. е. штатная комплектация насосного агрегата та- ■ 
кова, что мощность двигателя завышена примерно 
в 1,5 раза. Таким образом, при частотном ре
гулировании насос для работы с производитель
ностью, не превышающей номинальную, может 
быть снабжен двигателем мощностью 11 кВт.

В декабре 1994 г.—январе 1995 г. проводились 
натурные испытания регулируемого электропри
вода насосного агрегата в составе хозяйственного 
насоса коммунального водоснабжения КМ80-50- 
20 с серийным электродвигателем 4AM160-S2 
ЖУ2 (15 кВт), оборудованного аппаратурой ча
стотно-регулируемого электропривода фирмы 
«Allen Bradley», США (преобразователь частоты 
1336 VT, промышленный контроллер SLC N1747- 
РА2Е), на ЦТП № 4 г. Москвы.

Цель испытаний — оценка реальной экономии 
электроэнергии и воды в эксплуатационных ус- ! 
ловиях в сопоставлении с нерегулируемым аг- \ 
регатом, а также с регулируемым, использующим 
систему преобразователь напряжения—асинхрон
ный двигатель (параметрическое регулирование), 
проверка работоспособности нового оборудования 
при длительной эксплуатации.

В ходе испытаний, проводившихся в два этапа, 
уставка напора была снижена с 8,4 до 6,5 атм 
без какого-либо ущерба для водоснабжения жилых 
домов. По результатам краткосрочных испытаний 
экономия электроэнергии составила 40%, воды — 
20%.

В ходе второго цикла работ проводились не
дельные сравнительные испытания нерегулиру
емого, параметрически- и частотно-регулируемого 
приводов. Изменение частоты вращения насоса 
с регулируемым электроприводом осуществлялись 
автоматически в контуре регулирования давления 
с обратной связью от собственных Датчиков дав
ления, установленных на выходе из теплообмен
ника линии ГВС, при одинаковой уставке дав
ления, равной 6,5 атм.

Отмечено заметное увеличение температуры 
корпуса специального двигателя при параметри- : 
ческом управлении (48°С) по сравнению с тем
пературой частотно-управляемого серийного дви
гателя (30°С).

В результате проведенных испытаний зафик
сирован эффект энергосбережения: по сравнению 
с нерегулируемым электроприводом средняя 
мощность, потребляемая хозяйственным насосом 
из электросети, при применении частотно-регу
лируемого электропривода снизилась на 50% и 
при применении электропривода с параметри
ческим регулированием — на 20%.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Опыт применения энергосберегающего электропривода 
на насосной станции МЭИ

В.М. ЗИНЧЕНКО, Б.М. САРАЧ

МЭИ

В Московском энергетическом институте про
водится комплекс работ, направленных на ак
тивное энергосбережение. В них участвуют не 
только разработчики энергосберегающего обору
дования, но и эксплуатационные службы, осу
ществляющие непосредственное внедрение разра
боток. Одной из таких работ явилось создание 
в МЭИ демонстрационной версии энергосбере
гающей насосной установки, реализующей из
вестные преимущества регулируемого электропри
вода подобных агрегатов [1].

Работа состояла в модернизации существую
щего нерегулируемого электропривода с асинх
ронным короткозамкнутым двигателем одной из 
действующих насосных установок МЭИ путем ос
нащения его преобразователем частоты для про
ведения экспериментальных исследований на «на
туре», оценки реально достигаемой экономии 
электроэнергии и воды, накопления опыта служ
бами эксплуатации, а также демонстрации пре
имуществ регулируемого электропривода насосов 
заинтересованным специалистам.

При выборе конкретной насосной станции из
11, работающих в МЭИ, учитывалась ее типич
ность, удобство расположения для целей демон
страции, резервы возможной экономии энергии 
и воды. Была выбрана насосная станция в главном 
учебном корпусе (дом 17), гидравлическая схема 
которой приведена на рис. 1. На станции ус
тановлены четыре одинаковых насоса 1 типа КМ 
80-50-200, из которых в непрерывной работе с 
6 до 23 ч находится один, повышающий давление 
в системе водоснабжения корпуса от 2 (городская 
магистраль) до 7—8 атм. В общей магистрали 
на входе установлен расходомер 2, давление на

входе и выходе насосной установки измеряется 
манометрами 3. Система оборудована задвижками
4 и обратными клапанами 5. Насосы снабжены 
асинхронными короткозамкнутыми электродвига
телями 6 типа 4АМ16082ЖУ2 (15 кВт, 380 В,
29 А, 2900 об/мин) и стандартной станцией 
управления (рис. 2).

Л / Л В С

Рис. 2. Электрическая схема установки

Преобразователем частоты и специальным мо
дулем с коммутационной аппаратурой и изме
рительными приборами — ваттметром, ампер
метром, счетчиком электроэнергии [2] оснащен 
один из имеющихся на станции насосов (пунктир 
на рис. 1). При этом сохранена имеющаяся схема 
с привычным для оперативного персонала обо
рудованием и кнопками управления, а допол
нительные устройства включены, как показано 
на рис. 2, и не предполагают вмешательства пер
сонала.

Предусмотрена возможность автоматического 
перехода на штатную схему питания двигателя 
в случае отказа преобразователя частоты, а в 
демонстрационных целях возможна имитация 
указанного режима.

Управление приводом может осуществляться
21
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как непосредственным заданием выходной час
тоты преобразователя при выполнении условия 
£///= const, так и использованием технологической 
обратной связи по давлению в выходной ма
гистрали.

Измерительная аппаратура позволяет фикси
ровать все основные величины, характеризующие 
энергетическую эффективность: ток электродви
гателя, потребляемую мощность, энергию за за
данный интервал времени, давление во входной 
и выходной магистралях, расход воды.

Прй проведении предварительных испытаний 
в июле—сентябре 1994 г. использовались зару
бежные преобразователи частоты, в ноябре—де
кабре 1994 г. испытывался преобразователь 
20 кВ А, разработанный в МЭИ [3], который 
с начала января 1995 г. находится в работе по
стоянно.

Измерения расхода энергии и воды в ходе 
испытаний проводились в разные дни и часы, 
в студенческие каникулы и во время учебного 
года. Для повышения достоверности результатов 
штатный и энергосберегающий режимы агрегата 
чередовались в течение дня.

На рис. 3 приведены построенные по экс
периментальным точкам зависимости давления 
на выходе от расхода воды в базовом варианте, 
без преобразователя частоты (кривая 1) и при 
его использовании на частотах 40, 34 и 29,4 Гц 
(кривые 2, 3, 4).
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Рис. 3. Результаты экспериментов: 
<> -  50 Гц; Д — 40 Гц; □ -  34 Гц; о -

25

29.4 Гц

Диаграммы, построенные по усредненным ре
зультатам, демонстрируют реально полученные

значения средних расхода воды и потребляемой j 
мощности в дни испытаний при нерегулируемом 
(сеть) и регулируемом (ПЧ) электроприводе. Дан
ные экспериментов свидетельствуют о значитель
ном снижении потребляемой мощности (на 
60% — с 9,2 до 3,8 кВт) и воды (на 20% -  
с 18,5 до 14,8 м3/ч). При этом благодаря плав
ному пуску существенно уменьшаются динами
ческие нагрузки на элементы гидросистемы и 
износ оборудования, исключаются гидравлические 
удары, снижается шум.

В процессе постоянной эксплуатации модер
низированного агрегата с января 1995 г. получены 
следующие показатели (в сравнении с аналогич
ным периодом предшествующего года):

Тип установки
Вода, м

Электроэнергия.
кВтч

январь февраль январь февраль

Базовая установка 
(1994 г.) 861S 8008 2210 2040

Модернизированная 
установка (1995 г.) 6293 5460 1090 990

При льготных тарифах института на элек
троэнергию и воду срок окупаемости дополни
тельного оборудования составляет 9 месяцев. С 
учетом роста стоимости энергоресурсов можно 
ожидать, что в ближайшее время срок окупа
емости применительно к институту и комму
нальной сфере снизится до 7—8 месяцев, а в 
промышленности, где ресурсы дороже, он со
кратится в еще большей степени.

В 1995 г. предполагается оснастить анало
гичным частотно-регулируемым электроприводом 
еще три насосных установки в МЭИ и три ус
тановки в коммунальном хозяйстве муниципаль
ного округа «Лефортово».
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Насосное и вентиляторное хозяйство в структуре 
современного производства

М.С. БЕРНЕР, Ю.К. ГАЛЬЦЕВ, А.Ф. ГОЛЫГИН, П.В. ДАНИЛЕНКО, Н.И. ДАНИЛКИН

АО  «Москвич»

В балансе электропотребления машинострои
тельного предприятия значительная его доля (око
ло 20%) приходится на электропривод насосов, 
вентиляторов, компрессоров и других общепро
мышленных механизмов.

Стоимость электроэнергии для промышленных 
предприятий по сравнению с январем 1992 г. 
увеличилась в 871 раз, тепловой энергии — в 
167 раз и воды — в 440 раз.

В этих условиях экономия энергии и воды 
любого предприятия становится важнейшей за
дачей.

Регулируемый привод позволяет экономить не 
только электрическую энергию, но и тепловую, 
снижать электрическую нагрузку в часы макси
мума, а также экономить воду.

Вот некоторые направления возможного его 
использования.

Отопление промышленных зданий осущест
вляется с помощью приточных вентиляционных 
систем. В зависимости от принятых проектных 
решений мощность электродвигателя для одной 
системы составляет от 10 до 100 кВт. Так, в 
сборочно-кузовном корпусе АО «Москвич» уста
новлено 45 приточных вентиляционных систем, 
оснащенных электродвигателями мощностью 
100 кВт каждый.

Регулируя производительность вентиляторов по 
объему нагнетаемого воздуха и одновременно 
уменьшая подачу теплофикационной воды на ка
лориферы, можно обеспечить нужный темпера
турный режим в цехе в соответствии с требо
ваниями санитарно-гигиенических норм для дан
ного помещения, не допуская при этом «перетопа». 
Естественно, при этом экономится как элект
рическая, так и тепловая энергия.

Один киловатт заявленной мощности, участ
вующей в максимуме нагрузки, стоит ежемесячно 
9869 руб.

Регулируемый привод для вентиляционных си
стем может служить регулятором мощности в 
часы максимума нагрузки энергосистемы. Крат
ковременное снижение производительности вен
тиляторов, практически не оказывая влияния на 
работу в цехах завода, позволяет предприятию 
заявить меньшую мощность и, тем самым, со
кратить затраты на электроэнергию при расчетах 
по двухставочному тарифу.

Комплекс оборотного водоснабжения включает

в себя насосные станции, вентиляторные гра
дирни, баки-накопители.

Подача воды для охлаждения оборудования 
должна идти непрерывно. Отработанная теплая 
вода самотеком собирается в баки и насосами 
откачивается на градирню. Пройдя процесс ох
лаждения в градирне, вода вновь подается на 
оборудование. Сбор воды, откачка ее из баков, 
охлаждение, пополнение за счет естественного 
уноса и подача на оборудование должны быть 
синхронизированы, иначе неизбежны потери воды 
за счет переливов, а это дополнительные затраты. 
Согласованной работы всего комплекса можно до
биться только применением регулируемого при
вода, в том числе и для вентиляторов градирни.

Очистные сооружения и перекачивающие стан
ции промышленных и хозяйственных стоков ра
ботают по графику, отличающемуся от произ
водственного. В графике имеются пики и провалы. 
Наибольшая потребность в воде и ее сброс имеют 
место в период, когда первая смена закончила 
работу и рабочие идут в душевые, а вторая смена 
приступила к работе. Спад нагрузки наступает 
в ночное время. В данном примере регулируемый 
привод насоСа обеспечивает наиболее экономный 
режим подачи и перекачки.

На заводе в настоящее время работает около 
40 регулируемых электроприводов различных на
гнетателей с преобразователями Харьковского и 
Запорожского заводов.

Главное требование, предъявляемое к элект
роприводу с частотным регулированием, — это 
высокая степень надежности. Так, любая остановка 
насоса в системе оборотного водоснабжения вле
чет за собой перерыв в технологическом процессе
и, как следствие, недовыпуск продукции. Кроме 
того, необходимо учитывать, что преобразователи 
должны работать в помещениях с повышенной 
влажностью, температурой и вибрацией. Диапазон 
мощностей преобразователя должен быть доста
точно широк и охватывать всю гамму насосов 
и вентиляторов. Система регулирования включает 
получение информации по уровню, давлению, 
температуре, воздействию на исполнительные ме
ханизмы. Комплексный подход внедрения регу
лируемого привода в насосных и вентиляционных 
установках должен учитывать все приведенные 
факторы.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Объектно-ориентированные преобразователи частоты для 
электроприводов насосов

А.В. КУДРЯВЦЕВ, Д.Д. БОГАЧЕНКО, А.Н. ЛАДЫ ГИН, А А . НИКОЛЬСКИЙ, Г.М. ФЕДОРОВ

МЭИ

Высокая эффективность регулирования про
изводительности насосов изменением частоты 
вращения приводного асинхронного электродви
гателя [1, 2] достигается при использовании ча- 
стотно-управляемого электропривода, реализуемо
го на основе транзисторного преобразователя ча
стоты. >

В системах водо- и теплоснабжения адми
нистративных и жилых зданий применяются на
сосные агрегаты с асинхронными короткозамк
нутыми двигателями мощностью от 7,5 до 22 кВт 
(в основном двигатели единой серии 4А112М2— 
4A180S2). Для использования в электроприводах 
таких насосных агрегатов, как вновь проекти
руемых, так и модернизируемых с целью сбе
режения энергии и других ресурсов, на кафедре 
АЭП МЭИ был разработан, испытан и подго
товлен к серийному производству отрезок серии 
транзисторных преобразователей частоты (ПЧ) с 
выходной мощностью 15, 20 и 30 кВ А.

При разработке этого отрезка серии в основу 
конструкции был положен модульный принцип, 
при котором базовый блок ПС с автономным 
инвертором напряжений на IGBT и унифици
рованными модулями системы управления ПЧ 
дополняется объектно-ориентированными модуля
ми. Состав и аппаратная часть объектно-ориен
тированных модулей системы управления ПЧ за
висят от технических требований пользователя 
насоса, и условий применения электропривода.

Функциональная схема ПЧ приведена на рис. 1. 
Преобразователь содержит нерегулируемый вы
прямитель (В), звено постоянного тока, датчики 
тока (ДТ), напряжения (ДН) инвертора и тем
пературы (t°) преобразователя частоты, автоном
ный инвертор напряжения (ЛИН), выходные уси-

Рис. 1. Функциональная схема ПЧ

лители (ВУ) и модуль питания (МП) системы 
управления. Эти элементы составляют базовый 
блок ПЧ, в котором для объектно-ориентирован
ных модулей управления (МУ1—МУЗ) предусмот-' 
рены установочные места. В зависимости от тех-1 
нических требований к электроприводу и его! 
мощности система управления ПЧ может ком
плектоваться модулем управления МУ1, обеспе-] 
чивающим широтно-импульсную модуляцию вы
ходного напряжения по смнусоидальному или 
прямоугольному закону, который реализован ап-] 
паратными средствами, или модулями | 
МУ 1—МУЗ микропроцессорной системы управле
ния ПЧ. Соответственно, это — модуль микро-1 
контроллера, выполненного на основе микросхемы; 
типа 1816ВЕ51 или 87С196МС, модуль интер-J 
фейсный и модуль пульта управления.

Внутренние сигналы тока инвертора /и и его! 
напряжения ип, температуры охладителя t°m  обес-1 
нечивает работу системы аварийного отключения 
ПЧ и появление внешнего сигнала «Откл». По-] 
следний используется в схеме обеспечения бес
перебойного водоснабжения в случае аварийного] 
отключения ПЧ. Внешними входными сигналами 
управления являются сигналы команд «Пуск», 
«Стоп», температуры двигателя t°aa (при наличии 
датчика) и сигнала обратной связи по техно
логическому параметру — статическому давлению ] 
Нст. В случае применения модулей микропро
цессорной системы управления в ПЧ могут быть I 
использованы цифровые входные сигналы ] 
ЦВС, в том числе от внешней АСУ ТП.

Простота технических требований к электро-1 
приводу насосных станций административных и 
жилых зданий оправдывает применение в боль
шинстве случаев простейшей аппаратной системы | 
управления.

Основными факторами, обеспечивающими I 
бесперебойность работы системы водо- или теп- i 
лоснабжения являются надежность ПЧ и совме
стимость с ним асинхронного двигателя, что, со-] 
ответственно, определяется потерями в них и ус
тойчивостью изоляции обмоток двигателя к ком
мутационным перенапряжениям. Оба этих фак
тора являются предметом специальных исследо
ваний при проектировании рассматриваемых 
ПЧ. Дополнительные потери в двигателе, рабо
тающем в составе электропривода с ПЧ, зависят 
от частоты коммутации транзисторов в 
АИН ПЧ и формы модулирующего напряжения. | 
Коммутационная составляющая потерь в двига
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теле исчезающе мала при частотах коммутации 
транзисторов / к> 4 кГц [2]. Дополнительные по
тери в двигателе при прямоугольной форме мо
дулирующего напряжения могут достигать (0,2— 
0,3) РдН [4], где Рдн — полные номинальные 
потери в двигателе. Поэтому использование такой 
простейшей формы модулирующего напряжения 
ограничено насосными станциями, агрегаты ко
торых имеют запас мощности при максимальном 
водопотреблении.

Коммутационная составляющая потерь в 
АИН увеличивается практически пропорционально 
частоте / к [3] и при / к= 8+10 кГц соизмерима 
со статическими потерями в АМН от тока на
грузки. Поэтому в ПЧ, ориентированных на при
менение в электроприводах насосных агрегатов, 
частота коммутации силовых транзисторов в 
АИН выбрана равной / к=8 кГц, что позволило 
в разумных пределах ограничить потери в 
ПЧ и получить достаточно низкий уровень вы
сокочастотных составляющих шума.

Особое значение при питании двигателя от 
ПЧ с АИН, выполненном на транзисторах с вре
менем выключения порядка 0,5—1,0 мкс, при
обретает форма мгновенного напряжения на ста
торной обмотке двигателя, так как коммутаци
онные перенапряжения могут достигнуть опасного 
значения. Форма напряжения на выходных за
жимах ПЧ определена параметрами двигателя и 
формирующих монтажных цепей АИН. Перенап
ряжение на статорной обмотке двигателя зависит, 
кроме того, от параметров соединительного ка
беля. Мгновенные значения этих напряжений 
обусловлены большим числом распределенных 
параметров, поэтому определить численные зна
чения перенапряжений на обмотках двигателя да
же с инженерной точностью расчетным путем 
затруднительно. Эти процессы иллюстрируются 
экспериментальными зависимостями на рис. 2, 
полученными при работе ПЧ с двигателем

Рис. 2. Положительный фронт линейного напряжения: 
а — на зажимах двигателя; б — на выходе ПЧ

AS160L4 (15 кВт, 1470 мин-1 ) на частоте /=  
=40 Гц. Здесь показан положительный фронт 
линейного напряжения на зажимах асинхронного 
двигателя Uaa, подключенного к ПЧ соединитель
ным кабелем длиной 12 м (рис. 2,а), что со

ответствует худшим условиям расположения обо
рудования на насосных станциях зданий, и на
пряжение £/цч на входе этого кабеля. Зависимость 
(рис. 2,а) показывает, что перенапряжения не
велики и разработанный ПЧ может быть ис
пользован для питания асинхронного двигателя 
без выходных фильтров.

Разработанные ПЧ предназначены для эксплу
атации на необслуживаемых насосных станциях 
и в отличие от ПЧ электропривода широкого 
применения [5] могут не иметь встроенного пуль
та управления. Эти преобразователи могут уп
равляться только командами «Пуск» и «Стоп» 
штатного пускателя насосной станции. При этом 
они стыкуются с сетью через специальный ре- 
лейно-контакторный согласующий модуль, обес
печивающий бесперебойное водоснабжение при 
отказе ПЧ путем автоматического переключения 
двигателя насоса на прямое питание от сети.

Введенный в промышленную эксплуатацию 
при модернизации насосной станции админист
ративного здания ПЧ мощностью 20 кВ А (дви
гатель 4AM160S2Y3, 15 кВт, 2930 мин-1 ) обес
печил в режиме максимального потребления воды 
в суточном цикле уменьшение мощности, по
требляемой из сети, в 2,5 раза по сравнению 
с нерегулируемым электроприводом до модер
низации (снижение статического давления на вы
ходе насоса до оптимального Нст* = 0,68, 
Нст=441 кПа было обеспечено при /* = 0,72, токе 
сети /* = 0,36, мощности, потребляемой из сети, 
Р* = 0,41). Все относительные значения — по от
ношению к нерегулируемому электроприводу при 
/= 5 0  Гц.

Результаты промышленной эксплуатации по
казали высокую эффективность применения 
ПЧ в составе частотно-регулируемого электропри
вода насосной станции водоснабжения здания. 
Опыт эксплуатации этого электропривода с де
кабря 1994 г. не выявил ни одного отказа 
ПЧ и подтвердил требуемый уровень его надеж
ности в условиях ежедневной работы.

Список литературы

1. Ильинский Н.Ф. Энергосбережение в центробежных 
машинах средствами электропривода /  /  Вестник МЭИ. 1995. 
№ 1.

2. Энергосберегающая насосная станция (опыт прак
тической реализации) /  Б.М. Сарач, А.Ю. Зиновьев, С А  Тру
бецкой, В.Н. Кузнецова / /  Вестник МЭИ. 1995. № 1.

3. Кудрявцев А.В., Никольский АЛ., Богаченко Д.Д. Оцен
ка потерь в системе транзисторный преобразователь ча
стоты—асинхронный двигатель / /  Тр. МЭИ. 1993. № 672.

4. Частотно-регулируемый электропривод насоса системы 
водоснабжения здания /  А.В. Кудрявцев, Д.Д. Богаченко, А.Н. 
Ладыгин и др. / /  Вестник МЭИ. 1995. № 1.

5. Преобразователь частоты для регулируемого элект
ропривода широкого применения /  А.В. Кудрявцев, Д.Д. Бо
гаченко, А Н . Ладыгин и др. / /  Электротехника. 1994. № 7. 
С. 18 -2 0 .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Объектно-ориентированный частотно-регулируемый асинхронный 
электропривод на современной элементной базе

В.Н. ОСТРИРОВ, канд. техн. наук, С.В. НОСАЧ, канд. техн. наук,
А.В. БИРЮКОВ, инж., МИКАТИ ОМАР, канд. техн. наук

МЭИ

Решение проблем энергосбережения средствами 
частотно-регулируемого электропривода с асинх
ронным короткозамкнутым двигателем имеет ас
пекты научного, технического и экономического 
плана. В данной статье рассматривается вариант ре
ализации частотно-регулируемого электропривода, 
рационального, по мнению авторов, по техниче
ским, эксплуатационным и экономическим харак
теристикам для применения в РФ в качестве мас
сового энергосберегающего электропривода.

В настоящее время ведется активное наступ
ление со стороны ведущих зарубежных фирм, 
таких как «Siemens», «Allen-Bradley», ABB и др., 
направленное на освоение российского рынка в 
области регулируемого электропривода насосов и 
вентиляторов, которые относятся к одним из са
мых перспективных механизмов по возможно
стям энергосбережения.

Было бы недальновидно, на наш взгляд, пол
ностью полагаться на зарубежные поставки го
товой преобразовательной техники для данных 
целей. Остерегаться следует не только полной 
зависимости от зарубежных производителей,- ко
торые, как показывает, анализ, не всегда пред
лагают свою наиболее современную продукцию, 
если она пользуется спросом на западном рынке. 
Более серьезным препятствием является неприс
пособленность этой продукции пй функциональ
ному назначению и исполнению к российским 
условиям.

В частности, все известные фирмы выпускают 
универсальные перепрограммируемые для при
вязки к характеристикам двигателя и механизма 
преобразователи, которые для встраивания элек
троприводов в технологический процесс требуют 
применения промышленного контроллера. Пол
учается, что мощный встроенный в преобразо
ватель микроконтроллер не используется полно
стью. Так же незагруженным остается не менее 
мощный по своим вычислительным возможно
стям промышленный контроллер. И в том, и 
в другом элементе системы управления в такой 
комбинации оказывается много избыточных фун
кций, неиспользуемого программного обеспече
ния, излишней аппаратуры. За все это надо пла
тить потребителю, а покупательная способность 
российского потребителя крайне низка.

Вместе с тем, основные преимущества пре
образователей частоты ведущих зарубежных фирм 
перед отечественными заключены в применении
26

в силовой части (инверторе) модулей биполярных 
транзисторов с изолированным затвором IGBT, 
которые не производятся промышленностью СНГ, 
и мощных однокристальных микроЭВМ в ин
формационной части системы управления. Первое 
преимущество снимается путем применения в 
отечественных электроприводах импортных IGBT, 
второе — при разумной специализации элект
роприводов перестает быть преимуществом, так 
как ограниченный набор функций может быть 
выполнен менее мощным микропроцессором оте
чественного производства.

Приведенные соображения положены в основу 
выполненной на кафедре автоматизированного 
электропривода разработки частотно-регулируемо
го асинхронного электропривода, а котором по 
принципу разумной достаточности использована 
современная элементная база как отечественная, 
так и зарубежная. Зарубежные элементы при
менены только те, которые не производятся в 
СНГ вовсе или существенно уступают по качеству 
зарубежным аналогам.

Целью разработки было обеспечение качества 
управления асинхронным двигателем не хуже, чем 
в типичных зарубежных образцах, а также про
стота и достаточная функциональность системы 
управления с тем, чтобы для ряда несложных 
применений, к которым относится подавляющее 
большинство насосов и вентиляторов, не требо
валось бы использование промышленного кон
троллера.

Результатом разработки стало создание и вы
пуск опытной партии асинхронных частотно-ре
гулируемых электроприводов по системе авто
номный инвертор напряжения с ШИМ для до
зировочных одноплунжерных насосов по заказу 
промышленно-инвестиционной компании «ДИ- 
АССО».

Электрическая функциональная схема элект
ропривода приведена на рисунке. Она имеет клас
сическую структуру силовой части и состоит из 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ро
тором; трехфазного мостового инвертора на мо
дулях IGBT (на схеме обведены пунктирной ли
нией) VT, VD\ сглаживающего фильтра L0, 
С0 с разрядным резистором R0; демпфирующей 
цепи R l, С1; трехфазного мостового выпрямителя 
на диодных модулях UZ; коммутационной и за
щитной аппаратуры.

Управляющим ядром электропривода являетсяВологодская областная универсальная научная библиотека 
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микропроцессорный контроллер, выполненный на 
однокристальной микроЭВМ с аналоговыми и 
цифровыми входами—выходами DSP-10A
(К1899ВЕ1), которая по своим аппаратным воз
можностям и системе команд относится к классу 
сигнальных микропроцессоров.

Для ввода-вывода информации служит встро
енный пульт управления DS с командными кноп
ками, светодиодным дисплеем, а также устройство 
сопряжения ТВ, обеспечивающее обмен электри
ческими сигналами и информацией с внешними 
объектами. В электроприводе имеется также мно
гоканальный источник вторичного питания, ко
личество каналов и уровни напряжения источника 
видны из схемы (рисунок).

Транзисторы IGBT имеют полевой вход и уп
равляются через драйверы UD двухполярным на
пряжением, «верхние» драйверы (рисунок) питают
ся от гальванически развязанных источников U1, 
U2, U3, а «нижние» — от одного источника U4, об
щего для них и устройства быстродействующей за
щиты транзисторов от сквозных токов FA.

Непосредственно в преобразователе имеется 
минимально необходимое количество датчиков, 
измеряющих напряжение сети Uc (трансформатор 
вторичного источника питания), ток сети / с 
(трансформатор тока ТАС) и токи в фазах дви
гателя 1а , 1Ь (трансформаторы тока ТАа , ТАЬ).

Через устройство сопряжения ТВ имеется воз
можность подключения внешних датчиков, на
пример, скорости BR, температуры ВК, давления 
жидкости ВР, которые указаны на схеме, или 
каких-либо других датчиков, имеющих электри

ческий выход.
Преимущества и недостатки системы элект

ропривода с нерегулируемым звеном постоянного 
тока и автономным инвертором напряжения с 
ШИМ управлением достаточно известны. Следует 
отметить некоторые особенности ключей IGBT, 
которые сочетают в себе преимущества биполяр
ных транзисторов по коммутирующей цепи и 
полевых транзисторов по управляющей цепи и 
являются на сегодняшний день лучшими пол
ностью управляемыми ключами для электропри
вода средней мощности [1].

Во-первых, IGBT выпускаются на достаточно 
высокие допустимые напряжения эмиттер-коллек
тор (1000 и 1200 В), что позволяет использовать 
бестрансформаторное подключение электроприво
да к сети и тем самым повысить его КПД, 
cos tp и снизить стоимость.

Во-вторых, IGBT имеют малое время пере
ключения (сотни наносекунд) и допустимую ча
стоту коммутации (обычно 15 кГц). Последнее 
их свойство позволяет обеспечить при двухпо
лярной синусоидальной ШИМ модуляции напря
жения высококачественные синусоидальные токи 
в обмотках двигателя.

В-третьих, IGBT требуют малую мощность уп
равления (единицы ватт), которая необходима для 
перезаряда емкости затвора транзистора через 
включенный последовательно с ней резистор. По
стоянная времени этой цепи составляет десятые 
доли микросекунды.

В-четвертых, IGBT выпускаются в виде гиб
ридных модулей, интегрирующих в зависимости
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от рабочего тока полностью трехфазный инвертор 
с обратным диодным мостом, его одно плечо 
с обратными диодами или один транзистор с 
обратным диодом. Модули имеют изолированную 
подложку. Тем самым в комплексе с применением 
диодных модулей выпрямителя, имеющих также 
изолированную подложку, например, отечествен
ных модулей типа МДД, получается техноло
гическая конструкция силовой части с общим 
охладителем на все силовые полупроводниковые 
приборы преобразователя.

Наконец, модули IGBT третьего поколения от
личаются высокой стойкостью к токовым пе
регрузкам, допускают двукратные к номинальному 
значению броски тока при коммутации ключей 
и десятикратные неповторяющиеся броски при 
их длительности менее 10 мкс [2]. Последнее 
свойство позволяет строить эффективную защиту 
ключей по управляющему электроду. Так, в рас
сматриваемом преобразователе имеется устрой
ство FA, которое при возникновении сквозных 
токов запирает «нижние» транзисторы за 5 мкс 
и разрешает их включение после выдержки вре
мени в несколько секунд.

Примененная в системе управления микро- 
ЭВМ DSP-10A имеет 10-разрядные АЦП и ЦАП 
(по 8 каналов каждый), с временем преобра
зования около 15 мкс, двунаправленный 8-раз- 
рядный цифровой порт; 8-разрядный порт для 
подключения внешней ПЗУ; 24-разрядное АЛУ, 
реализующее арифметику с фиксированной за
пятой; внутреннее масочное ПЗУ пользователя 
на 512 команд и внутреннее ОЗУ; счетчик команд 
для использования внутреннего ПЗУ. Кристалл 
рассчитан на температуру окружающей среды от 
-60°С до +85°С; мощность потребления до 
200 мВт.

При реализации частотно-регулируемого асин
хронного электропривода порты ввода/вывода ис
пользованы следующим образом.

По цифровому порту выводится индикация 
на семисегментный четырехразрядный цифровой 
дисплей и на светодиоды, которые обеспечивают 
информирование о технологических параметрах 
для конкретного оборудования, режиме работы, 
типе сработавшей защиты, а также команда раз
решения/запрета открывания транзисторов и ко
манды во внешние цепи. По аналоговым входам 
поступают команды управления, сигналы задания 
и обратных связей от встроенных датчиков и 
датчиков технологических переменных. По ана
логовым выходам подаются сформированные в 
микропроцессоре синусоидальные сигналы управ
ления аппаратным трехфазным ШИМ, от ко
торого дискретные сигналы управления поступают 
на драйверы ключей силового преобразователя, 
и сигнал о скорости двигателя — во внешние 
цепи.
28

В данном электроприводе с использованием® 
только встроенных датчиков можно реализовать* 
разомкнутую систему управления частотного* 
электропривода с ограниченным диапазоном ре-■ 
гулирования скорости за счет соответствующего Я  
характеру нагрузки формирования зависимости»  
амплитуды напряжения от его частоты (закона ■ 
регулирования U/f),  а также обеспечить компен- ! 
сацию колебаний напряжения сети. В подавля-Я 
ющем большинстве применений для насосов и i  
вентиляторов такого управления достаточно.

Вместе с тем в данном электроприводе имеется I  
возможность замыкания системы управления по I  
скорости для увеличения жесткости механической я  
характеристики привода и расширения диапазона 1 
регулирования, а в случае использования более Я 
эффективных и дорогих датчиков тока на эффекте : 
Холла вместо трансформаторов тока (это пре- ' 
дусмотрено в преобразователе) можно организо
вать частотно-токовое управление и получить бо
лее динамичный электропривод, чем в разомкну- ] 
той системе или замкнутой только по скорости.

Опытные образцы разработанных преобразо- ] 
вателей для частотно-регулируемого электропри
вода имеют следующие основные технические 
данные: электропривод плавно регулируемый, ре- j 
версивный; номинальная мощность 3 или 6 кВт I 
(6 кВт при установленном вентиляторе); диапазон I 
регулирования частоты 0—55 Гц, напряжения 0— 1 
380 В; степень защиты блока IP20; климатическое |  
исполнение M l ( - 4 0 + 40°С); условия эксплу-1 
атации M l; масса 12 кг; габаритные размеры ] 
380x310x155 мм.

Обеспечивается местное управление от встро- I 
енного в блок пульта и дистанционное. Нажатие 1 
какой-либо кнопки, если команда принята мик- ] 
ропроцессором, отображается свечением светоди- 
ода, расположенного рядом с кнопкой. Имеется | 
цифровой индикатор ряда параметров. Для до- I 
зировочного насоса это величины: подачи за
данной и фактической, объема заданного и фак
тического, давления в магистрали, а также коды 
сработавшей защиты: максимально-токовой, вре- 
мя-токовой, от обрыва и перекоса фаз, от за
вышенного и заниженного напряжений сети, от 
завышенного давления в магистрали, от прямого 
пуска двигателя (включение на полное напря
жение), которая фиксирует в том числе сраба- ? 
тывание аппаратной защиты от сквозных токов.

Имеется возможность обмена следующими ди
скретными и аналоговыми сигналами с внеш- 
нимр устройствами, в том числе с пультом опе
ратора при дистанционном управлении: ввод двух 
стандартных аналоговых сигналов (задание, об
ратная связь); ввод дискретных команд выбора 
режима работы «Подача» или «Объем» и управ
ления «Пуск», «Стоп»; вывод аналогового сигнала 
для индикации скорости (подачи) на внешнемВологодская областная универсальная научная библиотека 
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приборе; вывод дискретного сигнала о режиме 
работы «Подача», «Объем», а также сигнала «Ра
бота» (двигатель вращается), сигналов или уп
равляющих команд «Норма» и «Авария».

Разработка полностью открыта для модифи
кации и развития, возможно изменение функций 
и характеристик под нужды потребителей, ре
ализуемое как программным, так и аппаратным 
путем, если программных возможностей недо
статочно в данной структуре. При этом возможен 
перенос во встроенный микроконтроллер значи
тельного числа функций технологического управ
ления и контроля, в том числе за счет при
менения самых современных кристаллов мик
роконтроллеров двигателей 80C196MC/MD 
(«Intel»), если характеристики DSP-10A будут ис
черпаны. Испытания привода с микроконтрол
лером этой серии прошли успешно.

Отработаны типовые решения, позволяющие 
без дополнительных финансовых и временных 
затрат на разработку выполнить проектирование 
и изготовление электроприводов на мощности, 
по крайней мере, до 50 кВт.

В аппаратной части разработанного преобра
зователя использовано минимальное число им
портных комплектующих: модули IGBT
(«Siemens») — из-за отсутствия отечественных ана
логов; все электролитические конденсаторы (Юго- 
Восточная Азия) — из-за более высоких харак

теристик при существенно меньших габаритах 
по сравнению с отечественными; микросхема 
ППЗУ («National») с ультрафиолетовым стира
нием, так как время выборки вдвое меньше, чем 
у отечественных микросхем. Все прочие комп
лектующие — отечественные.

Цена данного преобразователя, включая при
быль и налоги, при серийном производстве со
ставит около 800 долларов США, при этом сто
имость импортных комплектующих с учетом та
моженных пошлин и налогов достигает 30% сто
имости преобразователя в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод, что име
ется разработка объектно-ориентированного ча
стотно-регулируемого асинхронного электропри
вода на современной элементной базе, которая 
в случае ее выхода на серийное производство 
по своим техническим характеристикам и цене 
может для большинства энергосберегающих элек
троприводов конкурировать на российском рынке 
с преобразователями известных фирм.
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Микроконтроллерная система управления преобразователями 
частоты для объектно-ориентированных асинхронных 

электроприводов насосов и вентиляторов
В.Ф. КОЗАЧЕНКО, В.П. МИКОЛАЕНКО, АЛ. КУДРЯШОВ

МЭИ

Преобразователь частоты — мощное средство 
автоматизации технологических процессов. К со
временному преобразователю частоты предъявля
ется широкий спектр требований не только по 
обеспечению качественных алгоритмов цифрового 
управления асинхронным двигателем, но и по 
целому ряду дополнительных сервисных возмож
ностей, реализация которых должна позволить 
легко адаптировать преобразователь к конкретной 
задаче пользователя и включить его как элемент 
(«островок автоматизации») в общую систему ав
томатического управления технологическим про
цессом, например, в систему управления насосной 
станцией.

29

С учетом этого, встроенная в преобразователь 
частоты система управления должна быть «вы
сокоинтеллектуальной» и иметь не только дру
жественный интерфейс с человеком-оператором, 
но и возможность управления как самим пре
образователем от другого оборудования, например, 
от системы верхнего уровня управления (про
мышленный программируемый контроллер, уп
равляющая ЭВМ), так и возможность управления 
со стороны преобразователя частоты дополнитель
ным оборудованием пользователя (в функции те
кущего состояния привода).

Проведенный анализ функциональных возмож
ностей и принципов построения встроенных си-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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стем управления преобразователями частоты оте
чественного и зарубежного производства (анали
зировалось более 20 типов преобразователей) по
зволяет выделить три наиболее характерных ва
рианта построения систем управления с ' точки 
зрения использования преобразователя частоты 
в качестве средства автоматизации: стандартная 
«закрыт^© архитектура; перепрограммируемая 
«полуоткрытая» архитектура; «открытая» архитек
тура.

«Закрытая» архитектура. Все преобразователи, 
построенные по «закрытой архитектуре», имеют 
мало отличающийся друг от друга и практически 
стандартизованный интерфейс со «средой авто
матизации» — некоторый набор дискретных и 
аналоговых входов/выходов, позволяющий, с од
ной стороны, управлять включением/выключени- 
ем преобразователя от внешних устройств и при
нимать внешний сигнал задания частоты, а с 
другой — управлять самими внешними устрой
ствами в функции текущего состояния преоб
разователя (включен, выключен, работает на ча
стоте задания и т.д.).

Такая архитектура сопровождается «жестким» 
функциональным назначением каждого входа/вы- 
хода и не допускает перепрограммирования на
значения, т. е. функции, отведенной данному входу 
проектировщиками преобразователя. Главным 
следствием закрытой архитектуры является не
избежность применения вместе с преобразова
телем частоты промышленного программируемо
го контроллера или управляющей ЭВМ даже в 
том случае, если задача пользователя относи
тельно проста, например, требуется поддержание 
давления на заданном уровне.

Это объясняется тем, что конструктивно сигнал 
обратной связи по технологической переменной 
просто некуда завести и отсутствует программная 
поддержка регулирования каких-либо иных пе
ременных, отличных от скорости. Преобразователь 
и его система управления при этом рассмат
риваются исключительно как устройства регули
рования скорости двигателя, допуская ввод только 
сигналов задания скорости и обратной связи по 
скорости.

Для решения задачи управления переменной, 
отличной от скорости (давлением, расходом, тем
пературой и т.д.) пользователю приходится по
купать промышленный программируемый кон
троллер, цена которого в диапазоне малых и 
средних мощностей (до десятков киловольт-ам
пер) оказывается соизмеримой со стоимостью 
собственно преобразователя частоты. Такая ар
хитектура экономически невыгодна в случае ло
кальной автоматизации единичного объекта и не
сомненно перспективна в случае комплексной ав
томатизации участка, состоящего из значитель
ного количества единиц технологического обо-
30

рудования, когда один промконтроллер может 
быть использован для управления несколькими 
преобразователями частоты и дополнительным 
оборудованием.

Преобразователи с «закрытой» архитектурой^ 
производятся в основном крупными электротех-1 
ническими фирмами, например, «Allen-Bradley», 
«Siemens», ABB, «Danfoss» и др., причем парал
лельно предлагаются промконтроллеры с широкой 
номенклатурой модулей сопряжения с объектом 
для решения задач комплексной автоматизации, 
а также дополнительные регуляторы (давления, 
температуры и т.д.).

В условиях России из-за ограниченности ре
сурсов и отсутствия широкого опыта внедрения 
преобразователей частоты приходится идти по пу
ти постепенного перехода от локальной автома
тизации отдельных установок к комплексной ав
томатизации всего оборудования. При этом пер
спективными представляются системы управле
ния преобразователей частоты с некоторыми до
полнительно интегрированными в них функциями 
промышленных программируемых контроллеров.

Перепрограммируемая архитектура («полуотк
рытая»). Главная особенность преобразователей 
частоты, построенных по этой архитектуре, — 
возможность для конечного пользователя путем 
перепрограммирования функционального назна
чения входов кардинального изменения структуры 
и алгоритма функционирования системы управ
ления, реализованной на базе данного преобра
зователя. Такая архитектура является програм- 
мно-адаптируемой к конкретной задаче пользо
вателя и не требует обязательного применения 
промконтроллера.

Так, пользователь может перепрограммировать 
один из входов задания частоты на вход задания 
давления, а другой — на вход приема сигнала 
обратной связи по давлению от соответствующего 
датчика. В этом случае сам преобразователь ча
стоты, без каких-либо дополнительных устройств 
управления, будет выполнять функцию стабили
зации давления.

Естественно, что такая адаптация может про
изводиться производиться в рамках некоторого 
числа наперед заданных возможностей, заложен
ных проектировщиками системы управления пре
образователя при разработке программного обес
печения: поддержание скорости, давления, мо
мента, расхода, мощности и т.д. Видимо, в ус
ловиях нашей страны такой подход имеет смысл 
и является наиболее рентабельным, так как ми
нимизирует затраты конечного пользователя, ос
тавляя вместе с тем открытой дорогу для по
степенного перехода к комплексной автоматиза
ции. Разумеется, подобные преобразователи, яв
ляясь как бы «островками локальной автомати
зации», должны иметь интерфейс с промышленВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ными контроллерами или управляющими ЭВМ 
для последующей комплексной автоматизации.

Преобразователи переменной архитектуры про
изводятся исключительно небольшими фирмами, 
завоевывающими свою долю рынка среди поль
зователей, которым хотелось бы решить свою 
локальную задачу автоматизации быстро, вкла
дывая относительно небольшие средства. Одной 
из таких фирм является «PDL ELECTRONICS 
LIMITED», поставляющая преобразователи 
MICRODRIVE-3, являющиеся на взгляд авторов 
блестящим примером преобразователей данного 
класса.

Открытая архитектура. Преобразователь с от
крытой архитектурой имеет дополнительно' не
которое количество свободно программируемых 
входов и выходов, которые с помощью сменных 
интерфейсных карт ввода/вывода или так на
зываемой «модульной интерфейсной промышлен
ной среды» подключаются к объекту управления — 
датчикам, вспомогательному оборудованию и т. д. 
для расширения функциональных возможностей 
системы управления преобразователем в направ
лении управления дополнительным технологиче
ским оборудованием и приема сигналов обратных 
связей. Интерфейсные модули заказываются сер
висной службой на стадии адаптации преобра
зователя к задаче пользователя из широкой гам
мы серийно производящихся модулей сопряже
ния. Для каждой частной задачи автоматизации 
может потребоваться от нуля до нескольких мо
дулей. Выигрыш в цене, по сравнению с ис
пользованием промышленного программируемого 
контроллера для тех же целей, будет весьма зна
чительным.

Если учесть дополнительные возможности уп
равления, которые могут быть возложены на цен
тральный процессор преобразователя частоты по 
программному управлению скоростью или дру
гими параметрами объекта управления в функции 
времени (за счет применения так называемых 
«часов реального времени»), то становится оче
видной перспектива таких систем, имеющих ми
нимум затрат на максимум функциональных воз
можностей.

Естественно, что программное обеспечение по
добных преобразователей должно строиться с уче
том возможности добавления к стандартному ядру 
на стадии поставки изделия заказчику небольших 
программных модулей, выполняющих «привязку» 
к конкретной задаче пользователя. Эту привязку 
может выполнять сервисная служба.

В мире накоплен большой опыт применения 
«модульной интерфейсной среды» для решения 
задач автоматизации. Это направление развива
ется и постепенно завоевывает все большую часть 
рынка, соседствуя с такими традиционными ре
шениями, как промышленные программируемые

контроллеры с встроенными модулями сопряже
ния с объектом.

Авторы предлагают систему управления пре
образователями, построенную по открытой ар
хитектуре, уверенные в том, что такой подход 
в наибольшей степени учитывает интересы как 
возможных потребителей, так и производителей 
преобразователей частоты, минимизируя затраты 
обеих сторон.

Основные технические данные процессора си
стемы управления. Система управления преоб
разователем частоты построена на основе 16-раз- 
рядного высокопроизводительного микроконтрол
лера фирмы «Intel» серии MCS-96 8*С196МС 
или 8*С196МН. Процессор 8 х С196МН является 
новейшей разработкой фирмы «Intel» в области 
контроллеров для прямого цифрового управления 
двигателями и поступил на рынок в начале те
кущего года. Он отличается расширенным объ
емом памяти программ 32 Кбайта (16 Кбайт 
для МС) и внутренней регистровой памяти дан
ных 768 байт (против 512 байт в МС). Кроме 
того, усовершенствована система ввода/вывода 
последовательной информации, что позволяет 
строить высокопроизводительные мультимикроп- 
роцессорные системы управления.

Главная особенность микроконтроллеров 
МС/М Н — интеграция на кристалле значитель
ного количества периферийных устройств, спе
циально ориентированных на управление двига
телями. Микроконтроллер содержит:

трехканальный генератор периодических сигна
лов, обеспечивающий прямое цифровое управ
ление инверторами для трехфазных асинхронных, 
синхронных и вентильных двигателей с програм
мной защитой ключей инвертора от сквозного 
тока;

двухканальный генератор широтно-импульсных 
сигналов общего назначения;

многоканальный процессор событий, предназ
наченный прежде всего для построения эффек
тивных систем приема и обработки информации 
с датчиков обратных связей, имеющих импуль
сные выходы, а также для формирования вы
ходных сигналов в функции реального времени;

два реверсивных таймера для поддержки про
цессора событий, а также для счета внешних 
импульсов, в том числе для обслуживания стан
дартных импульсных датчиков положения и ско
рости;

многоканальный 8-10-разрядный аналого-циф- 
ровой преобразователь для ввода сигналов ана
логовых датчиков с временем преобразования 10—
20 мкс и возможностью порогового детектиро
вания;

контроллер прерываний;
периферийный процессор транзакций для ус

коренного выполнения на микропрограммном
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уровне типовых операций ввода/вывода, в том 
числе операций опроса каналов аналого-цифро- 
вого преобразователя, операций последовательного 
синхронного или асинхронного ввода/вывода.

Микроконтроллеры имеют регистр-регистро- 
вую архитектуру, эффективную систему команд 
и развитую систему адресации. Так, самые слож
ные умножения 16x16 и деления 32/16 вы
полняются за 1,75 и 3 мкс соответственно при 
тактовой частоте процессора 16 МГц.

Функциональные возможности управления 
двигателем. Силовая часть преобразователя ча
стоты подробно описана в статье Острирова В.Н., 
Носача С.В., Бирюкова А.В., Микати Омары «Объ
ектно-ориентированный частотно-регулируемый 
асинхронный электропривод на современной эле
ментной базе», помещенной в данном номере 
журнала, и поэтому не рассматривается. Блок- 
схема преобразователя показана на рисунке. Ее 
главная особенность состоит в реализации пря-

оп

8хС  1 9  6М С /М Н
Интерфейс 
с им пиль сны ми -  
датчиками ai/ \  
положения и 
спорости

RS-2J2 Интерфейс 
дискретного 

в 9 ода/ бы В о да

Аналоговые 
Входы/ Выходы

мого цифрового управления ключами инвертора 
и дополнительным оборудованием. Важнейшие 
характеристики системы управления:

симметричный синусоидальный ШИМ; 
центрированная модуляция с минимизацией 

гармонических искажений;
программная настройка оптимальной системы 

коммутации двигателя с автоматическим пере
ходом в функции задания частоты от симмет
ричной синусоидальной ШИМ-модуляции к тра
пецеидальной и прямоугольной модуляции при 
необходимости максимального использования 
двигателя по напряжению;

точность цифрового формирования фазных на
пряжений не хуже 0,5%;

диапазон регулирования несущей частоты 
ШИМ от 1 до 20 кГц;

программная защита ключей инвертора от 
сквозного тока с диапазоном регулирования «мер- 
32

твого времени» от 125 не до 125 мкс;
быстродействующая аварийная защита по пре

рыванию (0,5 мкс);
диапазон регулирования выходной частоты от 

0 до 255 Гц с возможностью расширения вверх 
до 400 Гц;

программируемая дискретность задания час
тоты: 1; 0,5, 0,25; 0,125 Гц;

точность поддержания заданной частоты 0,2%; |  
компенсация скольжения двигателя косвенная 

(по току нагрузки) и прямая (требует подклю- ‘ 
чения внешних тахогенераторов, импульсных дат
чиков скорости или положения);

встроенные функции программного разго- ! 
на/торможения с независимым регулированием 
времени разгона/торможения от 0,1 до 50 с и 
автоматическим ограничением темпа при пре
вышении максимально допустимого тока или 
максимально допустимого напряжения в цепи по
стоянного тока;

программно-настраиваемая форма тахограммы 
разгона/торможения: линейная S-образная с ог
раничением рывка для исключения ударов в пе
редачах;

программно-заданный тип торможения дви
гателя: выбегом, динамическое торможение, про
граммное снижения частоты;

возможность автоматического управления 
цепью «слива» энергии торможения (динамиче
ский тормоз) в функции напряжения на звене 
постоянного тока;

программная настройка реакции системы на 
кратковременное исчезновение питающего напря
жения: отключение с защитой от повторного са- 
мозапуска, автоматический самозапуск с нулевой 
скорости, автоматический самозапуск «с хода»;

программная настройка оптимальной зависи
мости напряжения от частоты либо по четырем 
опорным точкам с последующей линейной ин
терполяцией, либо в табличном виде с произ
вольным количеством опорных точек;

автоматическое сохранение всех настроек в 
энергонезависимом ОЗУ.

Интерфейсные возможности системы управ
ления. Система управления реализована в виде 
платы в стандарте Е2 и имеет следующие ин
терфейсы:

внутренний интерфейс с силовой частью пре
образователя частоты для прямого цифрового уп
равления ключами инвертора, ключами в цепи 
«слива» энергии торможения и плавного заряда 
накопительного конденсатора при включении пре
образователя, а также для приема сигналов дат
чиков тока, напряжения в цепи постоянного тока, 
тока утечки и т. д., приема сигналов запросов 
прерываний по авариям в инверторе;

последовательный интерфейс RS-232 для со
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программируемым контроллером или управляю
щей ЭВМ со скоростью приема передачи данных 
до 38400 бод и управления преобразователем ча
стоты в реальном времени, в том числе с воз
можностью получения текущей информации о 
состоянии регулируемых переменных;

параллельный интерфейс с встроенным в пре
образователь пультом оперативного управления, 
выполненным на базе двухстрочного алфавитно- 
цифрового дисплея с 16-ю знаками в каждой 
строке и клавиатурой оператора 4 x 4  клавиши;

быстродействующий синхронно-асинхронный 
последовательный интерфейс со скоростями об
мена до 1 М бит/с для организации межпро
цессорных коммуникаций в мультимикропроцес- 
сорных системах управления;

24-х канальный интерфейс ввода/вывода ди
скретных управляющих воздействий ТТЛ-уровня 
для сопряжения со сменными картами ввода/вы
вода дискретных сигналов различных типов: ре
лейных плат с входами/выходами типа «сухой» 
контакт, плат ввода/вывода сигналов 24 В по
стоянного тока с гальванической развязкой и т. д., 
а также сопряжения с модульной системой про
мышленных интерфейсов;

интерфейс с источниками и приемниками им
пульсных сигналов, в том числе с импульсными 
датчиками положения и скорости, задатчиками 
регулируемых переменных с частотным выходом;

интерфейс с аналоговыми источниками и при
емниками сигналов: два канала ввода сигналов 
задания или обратной связи как по скорости, 
так и по выбранной технологической переменной

(например, давлению) в одном "Из следующих 
стандартов по желанию пользователя 0—10 В, 
4—20 мА, 0—5 мА постоянного тока, внешний 
потенциометр 10 кОм; два канала вывода ана
логовой информации о состоянии заданной пе
ременной привода 0—5 В постоянного тока.

Система управления позволяет выполнить ди
агностику, измерение и отображение на дисплее 
пульта оперативного управления параметров при
вода и значений технологических переменных. 
Включенные в нее энергонезависимое ОЗУ и часы 
реального времени позволяют осуществить про
граммное управление скоростью двигателя или 
заданной технологической переменной по цик
лограмме с точностью до одной секунды. Время 
гарантированного сохранения информации до 
10 лет.

Программирование режимов работы и пара
метров осуществляется как с пульта оперативного 
управления, так и от промышленного контроллера 
или ЭВМ по последовательному каналу связи.

Вывод

Разработана «высокоинтеллектуальная» система 
управления преобразователями частоты, не ус
тупающая по своим техническим характеристикам 
лучшим зарубежным аналогам. Система может 
быть основой для серийного производства оте
чественных преобразователей частоты нового по
коления, построенных по гибкой «перепрограм
мируемой» архитектуре с минимизацией затрат 
как производителей, так и потребителей.

Влияние внутреннего сопротивления источника питания 
на область устойчивости широтно-импульсного преобразователя

JI.B. БАЛАКШИНА, канд. техн. наук, Д.В. ВИЛЕСОВ, А.С. ИСХАКОВ, доктора техн. наук

СПбГМТУ

При исследовании систем с широтно-импуль
сными преобразователями в большинстве работ, 
например [1—4], свойства первичных источников 
питания не учитывались, что обосновано для си
стем, в которых мощность источника намного 
превосходит мощность, потребляемую нагрузкой. 
В автономных системах свойства источника пи
тания могут существенно влиять на динамику 
преобразователя и пренебрежение ими может при
вести к неверным результатам, как показано в [5].

При учете источника питания трудность за
ключается в правильном построении его мате

матической модели. Существует большое разно
образие моделей химических источников [6], что 
свидетельствует об отсутствии единого подхода 
при их описании. В [6] предлагается составление 
моделей источников по характеристикам, получа
емым на основе экспериментальных исследова
ний, где используются легко измеримые пара
метры. Другим подходом [7] является замена ре
альной вольт-амперной характеристики в неко
торой области рабочих значений токов линейной 
зависимостью, учитывающей активную составля
ющую полного сопротивления источника, обычно
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именуемой внутренним сопротивлением, которое 
может быть определено экспериментально. При
мер такого определения дан в [8].

В настоящей статье приводится анализ ди
намических свойств широтно-импульсной систе
мы с целью определения влияния внутреннего 
сопротивления источника на область устойчивой 
работы системы регулирования. В качестве ши
ротно-импульсного преобразователя рассматрива
ется преобразователь понижающего типа. Нагруз
ка представляет активно-индуктивную цепь с по
следовательным источником, ток нагрузки / (?) 
служит сигналом обратной связи. Система уп
равления ключом преобразователя выполнена по 
асинхронному принципу, что позволяет получить 
на его выходе стабильное напряжение независимо 
от тока нагрузки и внутреннего сопротивления. 
На рис. 1 представлена функциональная схема 
замкнутой системы, где в качестве модулятора

ЛП у  с V

Рис. 1. Функциональная схема замкнутой 
широтно-импульсной системы

Анализ проведен для режима непрерывного 
тока, который является характерным для им
пульсных преобразователей с высокой частотой 
коммутации.

Дифференциальные уравнения относительно 
тока

L f t + (R + ra) i = U - E

при 0< £< ^;
L%- + R i=  - Е  dt

при t;< t< t;+1,

(2)

где L и R — параметры цепи нагрузки; г„ — 
внутреннее сопротивление источника; U — на
пряжение источника при холостом ходе; Е — 
ЭДС источника на стороне нагрузки.

Решение (2) имеет вид

i (0 =

ii = 1\ + А г ехр ( - kt/T3) 
при 0 <t<t„-,

‘2 = - / 2 + ^ 2  9ХР ( - ^ Т э) 
при t;<t<tn+j ,

(3)

где Ix = (U-E)/(kR)- /2 = E/R; k=r* + l  r .= r jR; 
A  i ,А 2 — постоянные интегрирования; r 3=L/R.

Подставляя i(t) из (3) в (1) и учитывая не
прерывность тока, получаем разностные уравне
ния для замкнутой широтно-импульсной систе
мы:

Р1 (гп+1> гп> гл) = гп + 1~*~̂ 2~7,п (4)

р2 Оп+1 . ‘п . тп) ~ Tn + \ h  ~ h ( T  ~ Хп) +

использован статический триггер Т, управляющий 
работой транзистора. На 5-вход триггера подаются 
импульсы от генератора тактовых импульсов ГТИ 
в моменты t„=nT, п = 0, 1, 2; Т= const. На R -вход 
триггера подаются импульсы формирователя Ф 
в моменты tn=tn+rn\ хп £  [О, Т\, определяющие 
задний фронт сигнала модулятора. Формирование 
их осуществляется в моменты равенства выход
ного сигнала интегратора И ии и сигнала уставки 
Х с. В этот же момент происходит возврат ин
тегратора в нулевое состояние воздействием на 
его дискретный вход, обозначенный звездочкой. 
Формирователь срабатывает при выполнении ра
венства «и (tn+i)=Xc или

£п+1
± /  [ i ( t ) - X 3]dt = X c , ( 1)

где Тс 
Х 3 и Хс 
ления.

постоянная времени интегратора; 
задающие сигналы системы управ-

+ Т Э (1 - '8 n )  [d„ (in -  h )  + h ] + J - (i - d n + 1) x
x M n - h )  -  a - g n) i J - x 3Tn - x c Tc = o ,

где

in = i (tn) ; dn = exp
к x.

T - x ,
> Pn dngn \Sn = exp

h  ~ h  + h ; Tn = T+  r„+1 -  xn .

Для получения условий устойчивости лине
аризуем разностные уравнения (4) в окрестности 
положения равновесия, характеризуемого следу
ющими условиями:

Ы+1 ~ г л = * > гп+1 ~ тп ~ •

Линеаризованная модель имеет вид

\&п+1 -  Й11 Дгл +  а12 Дтл ; 
\ Атп + 1 =  а 21 “Ч  + «22 ,

(5)
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где

afi _« и  -  - i ~ - р ;

„ _  dFi  т K ( l - d ) + k p ( l - g ) .
12 ~ ~ ~ 3 Гэ(1-р ) ’

3*2 / dF2 _  ^3  p ( l - d ) + k d  (1 - g )  . 
fl21 а « / Этп+1 *  i  _ x  _ 7 r f ( l - g ) ’

1 3 3 1-/»

f l22
aF, af, V - 2
ton ^n + l

fc ( 1 - f  )(/г- ^ з ) - / 3 [fc2rf(l -g )2+g(l -d )2+fc (1 -g )  (1 +p-rfp)|
Ac (1 -/>) (/г -  ЛГз) -  rf (1 -  ̂ ) 731

Условия устойчивости сводятся к выполнению 
неравенств из [9], раскрывая которые получаем:

k2 d ( l - g ) 2 + g ( l - d ) 2 +  k ( l - d ) ( l - g ) ( l + p )  >  О;

x . < h - i з ^ г 1 ; (6)

X  <7  - I  k 2d ( l - g ) 2+ g ( l - d ) 2+ k ( l - g ) ( l + d ) ( l + p )  
3 1 3  2к  (1 — р 2)

При сравнении второго и третьего неравенств 
(6) более жестким оказывается третье условие. 
Требование к сигналу вытекает из третьего ус
ловия и закона управления для установившегося 
режима

> Y  h у -
Тэ r « ( l - g ) ( l - r f )  

к ( 1 - р )
+

к2 d  (1 - g ) 2 + g (  1 - d ) 2 + к  (1+g) (1 +p) ( d - 1)
„2- , (7)2k  (1 - p ‘ )

где y=x/T  — относительная продолжительность 
импульсов.

По полученным неравенствам (6) и (7) были 
рассчитаны и построены графические зависимо
сти Х3,= /(г ,)  и

х с (рис. 2), где 

Х 3 при % = О ^  Х с при г* = О
*3 > * с

Из построенных графиков видно, что внут-

Xj *, 
Хс*

О,В

0,6

ОА

0,2

о

ж л К .VV\n\ .
VV4

X,*
ъ. / А *

N

г Ф 0,5
0.3 .0,0

т
Хс»

0,5 1 1,5 2 2,5 г#

Рис. 2. Зависимости X 3*= f(r*) и X c*= f (г*) при 
различной относительной продолжительности импульсов

реннее сопротивление источника влияет на ус
тойчивость приведенной широтно-импульсной си
стемы, в данном случае учет внутреннего со
противления приводит к сужению области ус
тойчивой работы, так как с ростом ги уменьшается 
область допустимых значений задающих сигналов 
системы управления. Это ограничение тем су
щественнее, чем больше отношение л*=ги/Л, что 
вызывает необходимость оценки влияния внут
ренних свойств источника на динамические по
казатели систем соизмеримой мощности.
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Обзор современных зарубежных преобразователей частоты 
и опыт их применения
Е.В. БЫЧКОВА, Ю.И. ПРУДНИКОВА

Московский энергетический институт

На мировом рынке в последние годы поя
вилось множество производителей преобразова
телей частоты (ПЧ). В публикациях лишь только 
двух европейских журналов PCIM и ЕРЕ за 1991— 
1994 гг. более 30 фирм заявили о выпуске ПЧ 
на рынок. На рис. 1 приведен далеко не полный
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Рис. 1. Зарубежные производители ПЧ

их перечень. Среди них есть не только всемирно 
известные гиганты —«Mitsubishi», «Yaskawa», 
«Hitachi» (Япония), «GoldStar» (Южная Корея), 
ABB (транснациональная компания), но и малые, 
и очень малые фирмы.

Крупные фирмы уже давно производят ши
рокий спектр преобразователей. На рис. 2 на 
примере ПЧ фирмы АВВ (семейство SAMI) по
казана типичная шкала типоразмеров в зави
симости от мощности 0,75—3,0 кВт; 3,0—55 кВт; 
75—250 кВт; 150—1000 кВт; 1000—8000 кВт. Ана
логичные семейства выпускают «Allen Bradley», 
«Mitsubishi» и другие крупные фирмы. Малые 
фирмы, заявившие о своей продукции в послед
ние годы, специализируются, в основном, на вы
пуске одного—трех ходовых типоразмеров в ди
апазоне мощностей от 5 до 754 кВт, что хорошо 
прослеживается по диаграмме (рис. 1).

Быстрый рост рынка таких ПЧ связан прежде 
всего с появлением новой элементной базы — 
силовых модулей IGBT, рассчитанных на токи 
до 600 А, напряжение до 1200 В и частоту 
коммутации до 30 кГц. Структура силовой части 
современных ПЧ в диапазоне мощностей 5— 
75 кВт практически одинакова (рис. 3): неуп
равляемый выпрямитель — фильтр — инвертор
36

Рис. 2. Пример серийных преобразователей 
частоты SAMI (АВВ)

с ШИМ на модулях IGBT.
Они поставляются фирмами в разном испол

нении — от IP 00 до IP 54 и выпускаются 
в нескольких конструктивных исполнениях — от 
навесного компактного до крупногабаритного (в 
виде шкафа). На рис. 4 представлены зависимости 
массогабаритных показателей от мощности пре
образователя. Рис. 4,а относится к ПЧ мощностью 
2,2—75 кВт (навесные ПЧ), исполнение IP 54. 
Масса таких ПЧ не превышает 40 кг. На рис. 
4,6 и 4,в показаны зависимости для исполнений 
IP 54 в виде шкафов для мощностей 37—200 
(рис. 4,6) и 37—315 кВт (рис. 4,в). В первом 
случае шкафы выполнены в одинаковом объеме
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рости в широких пределах, высокий и-стабильный 
коэффициент мощности, хорошее использование 
двигателя, высокие эксплуатационные качества — 
надежность системы и существенное снижение 
шума.

Подавляющее большинство ПЧ предназначено 
для работы от трехфазной сети 50/60 Гц с на
пряжениями 380—460 В. У большинства зару
бежных преобразователей функциональные воз
можности следующие:

управление по аналоговому входу; 
управление по цифровому входу; 
ручное управление; 
автоматические управление; 
диапазон частот до 400 Гц; 
несущая частота до 15 кГц; 
время ускорения/торможения до 6000 с; 
возможность формирования ряда типовых за

висимостей U /f  (от 1 до 16 вариантов);
возможность векторного управления (по заказу 

потребителя);
диагностика неисправностей (как преобразо

вателя, так и двигателя).
Современные ПЧ обеспечены широким на

бором защит.

Основные виды защит зарубежных ПЧ

3,75 /„
Рис. 4. Массогабаритные показатели преобразователей АВВ: 
х — объем; ■ — масса

с одинаковой высотой, во втором шкафы имеют 
одинаковый размер по ширине. Массы и тех 
и других практически одинаковы. На рис. 4,г 
представлены массогабаритные показатели для 
встраиваемых ПЧ мощностью 37—315 кВт, ис
полнение IP 00.

Анализ многочисленных публикаций показы
вает, что ПЧ, производимые как крупными, так 
и малыми фирмами, в подавляющем большин
стве случаев предназначены для общего приме
нения и могут эксплуатироваться в условиях, 
обеспечивающих помехо- и влагозащищенность, 
защиту от вибраций и магнитных помех, при 
температуре окружающей среды от -10°С  до 
+40° С и влажности воздуха не более 95%. Су
ществуют, однако, и ПЧ, предназначенные для 
специализированного использования. Например, 
преобразователи фирмы «Belhman» (США) при
меняются в автономных бортовых системах, а 
также в промышленных системах энергоснабже
ния высокой частоты. Преобразователи фирмы 
Graham (США) предназначены для применения 
в системах воздухо- и водоснабжения и т. п.

Современные ПЧ удовлетворяют высоким тех
ническим требованиям и на практике обеспе
чивают мягкий программируемый пуск двига
теля, плавное и экономичное регулирование ско

От мгновенного повышения тока 
От перегрузки по току

От повышенного напряжения 
От пониженного напряжения 
От потери фазы 
От перегрева двигателя

От перегрева радиатора 
От внезапной остановки АД

(1 ,2-1 ,5) / н в 
течение 1 мин 
каждые 10 мин
1,3 и и
0,65 t/„
Электронная защита
Электронная
программируемая
защита
70—85°С
Электронная
программируемая
защита

Из публикаций, касающихся применения за
рубежных ПЧ, отметим опыт американской фир
мы «Graham», специально занимающейся при
менением ПЧ (15 до 132 кВт) в насосном и 
вентиляторном хозяйстве с 1986 г.

На рис. 5 приведена одна из типичных тех
нологических схем управления вентиляторами с

Вентилятор

Вентилятор

Ь-20пА Электричес-

Т- « -  кии датчик 
давления

■АРегулятору *“[|

4-20mA

Рис. 5. Технологическая схема применения 
ПЧ фирмы «Graham» (США)

37
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Использование ПЧ фирмы «GRAHAM» (США)

Объект Расположение Применение Технический или 
экономический эффект

Городская система водоснабжения 
и отопления

Невада Насосное хозяйство, 15 и 30 кВт Экономия электроэнергии

Госпиталь Иллинойс Вентиляция, обеспечение 
санитарного режима, 15 и 30 кВт

Экономия энергии (75%) 
Срок окупаемости 2 года

Коммерческий банк Канзас Вентиляция, 110 кВт Экономия электроэнергии

Корпорация «Whitko» Мемфис Градирное хозяйство, 100 кВт Экономия энергии (80%) 
Срок окупаемости до 2 лет

Телестудия TNN Н. Орлеан Вентиляция Снижение шума, экономия 
энергии (80000 дол. в год)

Университет Иллинойс Вентиляция, 55 кВт Экономия электроэнергии (до 
12000 дол. ежегодно)

Фирма «Medtronic* Миннеаполис Поддержка технологического 
режима, 132 кВт

Экономия энергии (60%) 
Срок окупаемости 1 год

использованием ПЧ фирмы «Graham», предус
матривающая возможность:

ручного и автоматического управления от дат
чиков, установленных в контурах системы; 

подключения нескольких вентиляторов; 
шунтирования ПЧ, что предусматривает воз

можность перехода на обычное управление.
В таблице приведены некоторые результаты 

использования ПЧ данной фирмы.
Кроме общих признаков эффективности — 

экономии электроэнергии и достаточно коротких 
сроков окупаемости дополнительного оборудова
ния, которые оказались значительно меньше ранее 
заявленных разработчиками (менее 2,5 лет),— в 
ряде случаев применение ПЧ существенно влияет 
на обеспечение специального санитарного и тех
нологического режима. Так, в госпитале штата 
Иллинойс обеспечивается необходимая разность 
давлений воздуха между коридорами госпиталя 
и палатами, что уменьшает вероятность распро
странения инфекции по всему зданию. Для под
держания определенного уровня чистоты воздуха

в производственных помещениях фирмы 
«Medtronic», что необходимо для обеспечения тех
нологии изготовления точной медицинской ап
паратуры и, в частности, электрокардиостимуля
торов — основной продукции- фирмы, исполь
зуются специальные фильтры, устанавливаемые 
в системах воздухоочистки. Регулирование объема 
пропускаемого воздуха способствует существен
ному продлению сроков использования данных 
фильтров. Это также снижает затраты и суще
ственно повышает экономическую эффективность.

Несмотря на относительно высокую стоимость 
(до 200 дол. за 1 кВ А в диапазоне мощностей 
10—70 кВ А) приводимые в зарубежных пуб
ликациях примеры быстрой окупаемости и су
щественной экономии энергетических ресурсов 
свидетельствуют об экономической целесообраз
ности использования ПЧ в массовых энергосбе
регающих электроприводах. Наполнение рынка 
данным видом технической продукции позволяет 
сделать заключение о предстоящем снижении ее 
цены.
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Характеристики электропривода с асинхронным двигателем, 
питаемым от однофазной сети через тиристорный коммутатор

АЛ. ПИСАРЕВ, Ю.Т. ПОРТНОЙ

Рассматриваемый в статье электропривод яв
ляется разновидностью асинхронного электропри
вода с тиристорными коммутаторами, рассмот
ренного в [!]• Особенность привода состоит в 
том, что питание трехфазного асинхронного дви
гателя (АД) производится от однофазной сети 
через тиристорный коммутатор (ТК). Схема си
ловой части электропривода дана на рис. 1. ТК,

включающий тиристоры VI—V6, имеет управ
ление, синхронизированное с питающей сетью. 
Если отпирающие импульсы подавать на тири
сторы ТК в начале каждого полупериода пи
тающего напряжения в последовательности 1, 2,
3, 4, 5, 6 ..., то обмотки электродвигателя а, 
Ь, с будут обтекаться импульсными токами с 
длительностью импульсов, несколько превыша
ющей длительность полуволны напряжения сети, 
зависящей от эквивалентной индуктивности об
моток. При этом в каждой фазе положительные 
импульсы тока чередуются с отрицательными, 
а период основной (низшей) гармоники тока в 
обмотках будет равен 3 Тс, где Тс — период пи
тающей сети.

При протекании импульсов тока в АД воз
никает импульсное магнитное поле, ось которого 
перемещается в пространстве скачками в соот
ветствии с геометрическими осями фаз (на 120° 
при р = 1, на 60° при р = 2 и т.д.). Импульсы 
тока в обмотках двигателя, взаимодействуя с им
пульсными магнитными полями, создаваемыми 
обмотками (кроме поля той же фазы), создают 
импульсный вращающий момент, имеющий ори
ентировочно форму полуволн синусоиды одной 
полярности и частоту повторения шестикратную 
по отношению к частоте основной (низшей) гар
моники тока. Ниже будет приведено математи
ческое выражение вращающего момента АД в

рассматриваемом случае.
Если усреднить импульсы вращающего мо

мента, то очевидно, что АД будет развивать сред
ний вращающий момент и вращаться со средней 
угловой частотой, соответствующей синхронной 
угловой частоте шс1 = 1 /3  шс, где шс — угловая 
частота при питании АД от трехфазной сети.

Если отпирающие импульсы подавать на ти
ристоры коммутатора в последовательности 6, 5,
4, 3, 2, 1 ..., то процесс будет аналогичным 
рассмотренному с той лишь разницей, что из
меняется направление вращения АД.

Теперь рассмотрим случай, когда управляющие 
импульсы будут подаваться на тиристоры ком
мутатора не каждый полупериод питающей сети, 
а пропуская каждый раз один период (т. е. на 
1-й, 4-й, 7-й и т.д. полупериоды). При этом 
указанный порядок чередования импульсов со
храняется. Нетрудно убедиться, что в этом случае 
основная гармоника тока в обмотках составит 
не 3 Гс, а 9 Тс. Соответственно снизится и средняя 
скорость АД.

Продолжая уменьшать частоту подачи управ
ляющих импульсов на тиристоры коммутатора, 
будем увеличивать период основной гармоники 
тока в обмотках АД и, соответственно, уменьшать 
частоту шагов.

В общем случае период основной гармоники 
напряжения и тока АД и, соответственно, его 
синхронная скорость определяются формулой:

Г2 = (6п — 3) Гс , (1)

где п = 1, 2, 3, ... — показатель снижения угловой 
частоты АД.

Говоря об алгоритмах управления тиристорами 
ТК, нужно еще отметить следующее. Известно, 
что вращающий момент АД создается при вза
имодействии тока и магнитного потока разно
именных фаз. Ток и магнитный поток одной 
и той же фазы вращающего момента не создают. 
Например, после окончания импульса тока фазы 
а магнитный поток этой фазы, отстающий от 
тока, еще существует. В этот момент возникает 
импульс тока фазы с, который, взаимодействуя 
с магнитным потоком фазы а, создает импульс 
вращающего момента. Поэтому при п > 2 в ин
тервале проводимости каждой фазы нужно по
давать управляющие импульсы на соответству
ющие тиристоры ТК только на краях интервала, 
там где создаются импульсы вращающего мо
мента. Внутри интервала проводимости каждой 
фазы импульсы управления на тиристоры не по-
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даются. Такой алгоритм управления снижает токи 
в фазах, не меняя вращающего момента.

Характер электропривода определяется изве
стной формулой

dip,
= ^ rr2 ia -  7Т ^ г Ь  + %а) ~ Т ^ а \  (3)

d<v
dt

М ,

J

(2)

dt -  Kr r2ib +  7!T (2V'ra +  Угъ) ~ i~Vrb> (4 )

^rc -  Kr r2 ic + 7T (VVb + V'ni) ~ V*rc\ (-5)dt

где Мэ — электромагнитный момент АД; Мс — 
статический момент нагрузки; — суммарный 
момент инерции привода, приведенный к валу 
двигателя.

Поскольку момент Мэ имеет пульсирующий 
характер, то и со будет иметь пульсирующий 
характер с относительной величиной пульсаций, 
обратно пропорциональной

При п> 1 привод в большинстве случаев ра
ботает в шаговом режиме (при практически име
ющих место значениях У )̂.

Имеется возможность управлять АД, подавая 
отпирающие импульсы на тиристоры ТК с углом 
запаздывания а. При этом снижаются напря
жения, ток и момент АД.

Для исследования характеристик рассматри
ваемого электропривода было применено его мо
делирование на ПЭВМ с применением пакета 
моделирования «Эльтран».

Отметим некоторые особенности уравнений 
электрического и механического равновесия АД, 
возникающие при его питании от однофазной сети.

Беря за основу систему уравнений для трех
фазного АД в координатах а , /?, полученную в 
[2] и основанную на Т-образной схеме замещения, 
преобразуем ее к натуральным координатам а, 
Ъ, с. Предположим, что направление оси а сов
падает с направлением оси а, тогда составляющие 
векторов по осям b и с получаются путем ум
ножения составляющей по оси /? на соответст
вующие операторы поворота осей:

хь = -0 ,5  ха + 0,866 ;

хс = - 0 ,5ха -  0,866 хр .

Кроме того, в [2] рассмотрена система урав
нений для АД, питаемого от трехфазной сети 
без нулевого провода, где сумма мгновенных зна
чений токов фаз равна нулю

Кгр
Мэ = 7 Т  (Уга ib-'Pra 1с + У г Ь  ic~4>rb 1а+гРгс 1а~Ч>гс ЬУ> (6)

(7)
d tp  _  м э  м с 

dt ’

v  d4>ra
е° = Кг - ^ Г ’

_  „  d 4>rb

еь ~ к г - ^ Г ’

v  d%c 
ес = Кг ^ - \

ia  *с *0 ’

( 8)

(9)

( 10)

( 11)

где Lr — индуктивность роторной цепи; Lr-  
=Lrs+Lm\ Lm — индуктивность намагничивания; 
Kr=Lm/L r.

Электрическое равновесие цепи статора опре
деляется уравнениями:

ип ~ е„ 1аг 1 + ^1 dt ’

dih
иь ~ еь -  ibri +  Li —  ',

ес -  icr\ + L 1
diс

dt

( 12)

(13)

(14)

Видоизменим ее таким образом, чтобы в урав
нении (2) заменить равенство неравенством. Для 
этого нужно записать в явном виде потокос- 
цепления ротора всех фаз и видоизменить урав
нение мгновенного значения электромагнитного 
момента АД, введя в него шесть слагаемых, со
ответствующих всем произведениям потокосцеп- 
лений и токов разноименных фаз.

Система уравнений АД примет следующий 
вид:
40

На основании системы, уравнений (3)—(11) 
строилась модель АД. Эта модель является уни
версальной и справедливой для включения АД 
как с нулевым проводом, так и без него О’о=0)- 

В качестве объекта моделирования был взят 
привод с АД малой мощности типа ДАТ53182-2 
(£/„ = 380 В; / Н = 0,32А; Р„ = 60 Вт; пн=1280 об/мин; 
КПД=58%; cos^> = 0,6; У =9,210-5 кг м2). Коэф
фициенты уравнений определяются на основании 
параметров Т-образной схемы замещений АД 
( ,  *1 , г2 , х-i, хт), даваемых в каталогах, а также 
суммарного приведенного момента инерции при
вода J-£. Статический момент нагрузки Мс при
нимался постоянным, не зависящим от скорости.

На рис. 2 изображены графики основных ве
личин, характеризующих работу АД, управляе
мого от ТК в режиме непрерывного вращения, 
построенные ЭВМ в результате расчета.

Здесь показаны ток в фазе двигателя (1), элек
тромагнитный момент двигателя (2), статический 
момент нагрузки (3), угловая скорость вращения 
(4). Режим соответствует n = 1 в (1), т. е. 
а>2с= 1 /3  ш0с, где ш0с — угловая синхронная ско-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 2

рость при прямом включении АД в трехфазную 
сеть. Электромагнитный момент имеет форму од
нополярных импульсов примерно синусоидальной 
формы. За один период тока в фазе АД возникают 
шесть импульсов момента, статический момент 
нагрузки постоянен и равен номинальному мо
менту двигателя.

В соответствии с импульсами момента пуль
сирует скорость АД [уравнение (7)]. В данном 
случае суммарный момент инерции привода равен 
/д, т. е. дополнительные инерционные массы от
сутствуют. Амплитуда пульсации скорости в этом 
режиме составляет 33%.

На рис. 3 изображены графики токов, момента 
и угловой скорости для шагового режима при 
п=5, что соответствует Г2 = 0,54 с, периоду шагов, 
равному 0,09 с, и моменту Л/С = 0,5МН. Изобра-

1,6 

1,2 
0,0 

оа 
0,0 

-ОА 
- 0,8 

ч ' 2 
- 1,6 
- 2,0

0 0,06 0,12 0,10 0,24 i, с

Рис. 3

жены токи трех фаз. Импульсы вращающего мо
мента возникают при переходе тока с фазы а 
на фазу с, с фазы с на фазу b и т.д. Как 
указывалось, управляющие импульсы подаются 
только в полупериоды, соответствующие началу 
и концу интервала проводимости данной фазы.

На рис. 4 изображены токовые (а) и механиче
ские (б) характеристики электропривода в относи
тельных единицах для режима работы с п = 1

ОА
0,2

0 0,2 ОА 0,В 0,8 1,0М/МН

Рис. 4

(со2с= 1/Зш 0с) при четырех значениях угла управ
ления а  = 0°, 30°, 60°, 90°. Механические характе
ристики на рис. 4,6 соответствуют непрерывному 
вращению АД с пульсациями скорости. Пунктиром 
показан шаговый режим. С увеличением момента 
нагрузки угол поворота вала за один шаг уменьша
ется вплоть до полной остановки. Например, для 
характеристики п ри а= 0  полная остановка наступа
ет при М =1,25М Н. При уменьшении напряжения 
питания из-за угла а привод развивает меньший 
вращающий момент и раньше переходит в шаго
вый режим.

Результаты моделирования были подтверждены 
испытаниями макета электропривода с упомя
нутым двигателем. Разница результатов, получен
ных на модели и на макете, не превышает ±10%

Характерной особенностью является снижение 
тока двигателя при возрастании момента на его 
валу и снижении скорости вращения. В данном 
случае при возрастании Мс до номинальной ве
личины ток снижается на 12% по отношению 
к току холостого хода. При дальнейшем уве
личении момента на валу двигателя вплоть до 
остановки ток несколько возрастает.

Следует заметить, что в рассматриваемом ре
жиме аналогия с АД, работающим от трехфазной 
сети, отсутствует. Вместо вращающегося магнит
ного поля здесь имеется пульсирующее поле, свя
занное с каждой из фаз, и поворачивающееся 
в пространстве скачками в соответствии с при
ложением напряжения сети к обмоткам фаз через 
ТК. Понятие скольжения в обычном смысле здесь 
отсутствует, а следовательно, член r-j,/s, опреде
ляющий ток в обычном режиме АД, здесь также
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отсутствует.
Отличительная особенность рассматриваемого 

электропривода по сравнению с обычными ша
говыми электроприводами — шаг, изменяющийся 
в зависимости от приложенного статического мо
мента.

С увеличением статического момента нагрузки 
шаг (угол поворота АД) уш уменьшается при
близительно по линейному закону. Это видно 
из статических характеристик на рис. 4, если 
принять во внимание, что

,  180°
Уш ШСр*Ц1 л  >

где гш — время шага, являющееся величиной, 
обратной частоте следования импульсов момента, 
которая может быть равна 100; 33,3; 20; 14,3; 
11,15 Гц и т.д. Частота уменьшается с уве
личением показателя п (1).

Из рис. 4 видно также, что при заданном 
статическом моменте нагрузки значение шср мо
жет быть уменьшено путем увеличения угла ре
гулирования напряжения а (т. е. дробление шага 
здесь достигается весьма просто).

Из сказанного следует, что данный вид привода 
целесообразно применять в системах, замкнутых 
по положению. Сочетания высокого быстродейст
вия системы с высокой точностью можно достичь, 
применяя дробление шага путем увеличения угла 
а при подходе к заданной координате.

Увеличения точности отработки можно достичь 
и другим способом — уменьшением числа шагов 
в секунду, увеличивая п при подходе к заданной 
координате.

На рис. 5,а представлена структурная схема 
системы с шаговым двигателем, замкнутой по 
положению, а на рис. 5,6 — рассчитанный на 
модели график работы системы, где в качестве 
приводного двигателя использован двигатель

1,0 
о,в 
0,6 
0Л 
О,г 
о.о 

-о,г 
-о,*
- 0,6 
-о,о

h°0,2000,215 0,230 0,№  0,260 0.275 0,290 0,305 0,320 0,335 Ъ,
V

Рис. 5

ДАТ53182-2.
На графике показан процесс окончания работы 

привода — подход к заданной координате. При этом 
предполагается, что статический момент нагрузки 
равен 0,5 Мн дв, а суммарный момент инерции си
стемы равен /д. При подходе к заданной координате 
в момент времени был увеличен угол а до 30°. 
Перерегулирование в этом случае составило 1,6°.

Рассмотренный пример показывает влияние 
дробления шага на точность привода и простоту 
реализации этого дробления.

Стоянка привода происходит в обесточенном 
состоянии. Фиксирующий момент отсутствует. 
Нагрев также отсутствует, в связи с чем до
пустимо превышение действующего значения тока 
над номинальным в режиме шагов.

Управление тиристорами ТК производится от 
микроконтроллера. Результаты сравнения некото
рых основных характеристик трехфазного асин
хронного двигателя ДАТ53182-2, работающего от 
однофазной сети через ТК, с шаговым двигателем 
сходных габаритов приведены в таблице.

Тип
двигателя Шаг м ,

Н м
^п.
В

^эф>
А

/ Д’
к г м х
х 1 0 ~ 5

Прие
мис
тость,

шаг/
/с

Мас
са,
кг

ДАТ53182-2 4,5°
24°

0,23
0,1

220
220

0,34
0,40

9.2
9.2

100
100

2.4
2.4

ДШ-1(А) 22,5° 0,1 27 12,7 4,12 70 3,3

Примечание. Значения для двигателя ДАТ даны при 
угле регулирования «=30°.

Из сравнения видно, что привод с АД обладает 
большей приемистостью (на 30%) и меньшей 
массой двигателя (на 27%).

Выводы
Из сказанного можно заключить, что привод 

с трехфазным АД, питаемым от однофазной сети 
через ТК, может использоваться как шаговый 
привод сравнительно большой мощности (десятки 
и сотни ватт) для точного позиционирования 
различных механизмов (обрабатывающие станки, 
медицинская аппаратура и др.). По своим ди
намическим характеристикам он не уступает тра
диционным ШД. При этом управление приводом 
с АД по своим принципам и реализации зна
чительно проще чем для ШД, следовательно, и 
надежность привода в целом существенно выше.
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Вопросы модернизации асинхронных электроприводов
ЛЛ. ДАЦКОВСКИЙ, А.Б.КАЦ, БЛ. КОРИНЕВ, И.С. КУЗНЕЦОВ, В.И. РОГОВОЙ, Б.И. АБРАМОВ

АО «ЭЛЕКТРОПРИВОД» УкрНИИВЭ

В настоящее время постоянное повышение сто
имости электроэнергии и увеличение доли экс
плуатационных затрат, приходящейся на оплату 
электроэнергии, делают эффективным вложение 
капитала в модернизацию асинхронных элект
роприводов. Достаточно высокая стоимость пре
образователей частоты (на уровне цен мирового 
рынка) на данном этапе новых условий хозяй
ствования в РФ не является существенным пре
пятствием для внедрения высокоэффективных 
энергосберегающих технологий путем модерни
зации, так как непрерывное повышение стоимости 
электроэнергии обеспечивает достаточно малый 
срок окупаемости модернизированного регулиру
емого асинхронного электропривода. Однако сам 
по себе частотно-регулируемый асинхронный 
электропривод не обеспечивает экономии элек
троэнергии: для получения положительного ре
зультата требуется высококвалифицированное тех
нико-экономическое обоснование решения модер
низации с использованием частотно-регулируе
мого электропривода в конкретных технологи
ческих установках и для конкретных рабочих ме
ханизмов, поскольку ущерб от необоснованной 
модернизации в новых условиях хозяйствования 
в РФ может быть существенным, а в некоторых 
случаях даже непоправимым для предприятия.

В данной статье приведены некоторые резуль
таты применения методов системного анализа 
модернизации таких сложных систем, как «асин
хронные электроприводы — технологическая ус
тановка или рабочий механизм», с целью по
вышения их эффективности.

Термин модернизация здесь понимается в ши
роком смысле: замена нерегулируемых электро
приводов регулируемыми, замена физически и 
морально устаревших регулируемых электропри
водов более совершенными современными. Ре
ализованная модернизация нескольких асинхрон
ных электроприводов по этой рекомендации дала 
положительный эффект.

Данная статья является результатом работы 
коллективов технологических и энергетических 
служб заводов различных отраслей промышлен
ности.

I. Модернизация асинхронных электроприво
дов в нефтеперерабатывающей, нефтехимиче

ской и других отраслях промышленности
Большое количество технологических устано

вок взрывоопасных производств химической, неф

теперерабатывающей, нефтехимической и других 
отраслей промышленности по условиям техно
логии требует применения регулируемого в оп
ределенных пределах электропривода. Оснащение 
взрывоопасных производств регулируемыми элек
троприводами взамен нерегулируемых приводов 
и механических устройств (мотор-вариаторов, 
гидроприводов, турбомуфт скольжения, мотор-ва- 
риаторов-редукторов) позволяет сделать регули
руемый электропривод силовой основой автома
тизации технологических процессов этих произ
водств. Для решения указанных задач УкрНИИВЭ 
совместно с фирмой АВВ (работы были начаты 
с фирмой «Стремберг», которая в настоящее время 
входит в состав фирмы АВВ) разработаны ком
плектные частотно-регулируемые электроприводы
[1] на базе взрывозащищенных электродвигателей 
производства Украины и России, пульта управ
ления в искробезопасном исполнении производ
ства Украины и преобразователей частоты (ПЧ) 
типа SAMI STAR и SAMI GS/ACS 500 про
изводства фирмы АВВ [2, 3]. Такими электро
приводами могут оснащаться предприятия со 
взрывоопасными условиями производства, где 
возможно ПЧ устанавливать за пределами взры
воопасной зоны.

Основные технические параметры 
частотно-регулируемых электроприводов 

для взрывоопасных производств [1]

Номинальная мощность, к В т ................... 0,25—315
Напряжение питающей сети и
двигателя, В ................................................... 380, 415, 660
Форма выходного тока электродвигателя Синусоидальная
Диапазон изменения частоты на выходе 
преобразователя, Гц .................................... 0,5—100
Регулирование скорости с постоянным 
моментом на валу при f, Гц .................. 50
Регулирование скорости с постоянством 
мощности при /, H i .................................... 50
Диапазон регулирования при скалярном 
управлении, не м ен ее .................................. 1:20
Диапазон регулирования при векторном 
управлении, не м ен ее .................................. 1:100
Перегрузочная способность
электропривода в течение 60 с через
каждые 10 мин ............................................  1,5/н
Длина кабеля, соединяющего ПЧ с 
двигателем, м, не более.............................  200

Виды защит, обеспечиваемые электроприво
дом: от коротких замыканий, от максимального
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тока; от потери фазы питающего напряжения; 
от пониженного напряжения; от перегрева си
ловых полупроводниковых приборов; от снижения 
сопротивления изоляции в цепи ПЧ—двигатель; 
от перегрева. В каждом из указанных случаев 
срабатывание защиты приводит к отключению 
электропривода. Информация о срабатывании ка
кой-либо из защит передается на дисплей ме
стного пульта управления ПЧ и на пульт ди
станционного управления.

Торможение электропривода может осущест
вляться электромагнитным моментом с соответ
ствующими потерями в двигателе и ПЧ. Если 
этого тормозного момента недостаточно, то элек
тропривод может быть оснащен реостатным тор
можением, включаемым с помощью специального 
переключателя с соответствующей системой уп
равления в ПЧ. Для высокодинамичных элек
троприводов с режимом рекуперации предусмот
рено специальное исполнение ПЧ.

При необходимости ПЧ фирмы АВВ позво
ляют реализовать в комплектном электроприводе 
следующие функции: увеличение вращающего мо
мента асинхронного двигателя (АД) (IR-компен- 
сация и т. п.); защиту АД от возможного за
клинивания; управление по скольжению — для 
достижения высокой точности поддержания ча
стоты вращения АД; работу электропривода при 
кратковременных отключениях питающего напря
жения; включение электропривода при вращаю
щемся роторе АД.

В комплектном частотно-регулируемом элек
троприводе для взрывоопасных производств в за
висимости от мощности применяются взрыво
защищенные АД серии АИМ, АИМС (0,2— 
90 кВт) и серии ВА02 (55—315 кВт) с раз
личными частотами вращения и напряжениями 
питания [1].

Блок искрозащиты ВИЗ является неотъемле
мой частью комплектного электропривода и ус
танавливается непосредственно в шкафу преоб
разователя SAMI STAR или в отдельной кон
струкции (для ПЧ небольшой мощности).

Пульт дистанционного управления электропри
водом типа ПУТЭ может устанавливаться не
посредственно у рабочего механизма. Исполнение 
пульта по степени защиты от окружающей среды 
IP54, исполнение по взрывозащите Exib 11СТ5. 
Связь пульта управления с ПЧ осуществляется 
по кабелю с 24-мя жилами сечением не более
0,5 мм2, длина кабеля не более 200 м. На пульте 
установлены девять кнопок управления («Вкл.», 
«Пуск», «Откл.», «Стоп», «Аварийный останов», «Ре
верс» и т. п.), пять светодиодов индикации 
VI—V5 (о включении силового контактора, за
пуске ПЧ, реверсировании АД, переходе в режим 
автоматического управления и отключении ПЧ 
по причине неисправности) и два миллиампер
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метра для наблюдения за текущими значениями 
тока нагрузки и выходной частоты ПЧ. Габа
ритные размеры пульта (300 х 200 х 90) мм, масса 
3,8 кг.

Проведенный специалистами НПО «Электро
привод» и УкрНИИВЭ в 1994 г. анализ тех
нического уровня рассматриваемого электропри
вода показал, что благодаря использованию ПЧ 
типа SAMI STAR и SAMI GS/ACS 500 АД типа 
АИМ, АИМС и ВА02, а также ВИЗ и ПУТЭ, 
электропривод соответствует лучшим мировым 
образцам.

Для оценки рынка сбыта комплектных элек
троприводов специалисты УкрНИИВЭ обследо
вали ряд заводов химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей промышленностей неко
торых стран СНГ. В задачи обследования входили: 
изучение и анализ проектной и эксплуатационной 
документации; анализ режимов работы и при
нятие решения на каких рабочих механизмах 
целесообразно и возможно применение регули
руемого электропривода; оценка экономии ресур
сов, которая может быть получена в результате 
реализации принятых технических решений, в 
том числе размер снижения эксплуатационных 
затрат, дополнительные затраты, срок окупаемо
сти принятых технических решений. Работы вы
полнялись совместно с энергетическими и тех
нологическими службами заводов. В табл. 1—4 
(приложение) приведены основные результаты об
следования двух заводов двух отраслей.

Экономия электроэнергии для электроустано
вок рабочих механизмов определялась из вы
ражения

N
э  = 2 р ш К ( 1 - крм) н м , (1)

1

где Рндг — номинальная мощность конкретного 
двигателя, кВт; N  — количество двигателей в 
установке; KPN — средневзвешенный коэффициент 
использования мощности ЛГ-го двигателя; HN — 
время работы ЛГ-го двигателя в электроустановке 
в течение года, ч.

Средневзвешенный коэффициент использова
ния мощности двигателя определялся с учетом 
сезонного графика работы, производительности, 
коэффициентов загрузки технологических меха
низмов и других необходимых данных о режимах 
работы. Например, для аппаратов воздушного ох
лаждения, конденсаторов воздушного охлаждения 
график сезонной нагрузки приведен на рис. 1, 
где N  и JVH — соответственно текущая и но
минальная производительность. Для этих техно
логических установок коэффициент
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Рис. 1. Сезонный график работы одного 
из аппаратов воздушного охлаждения

где Р1 ,Р 2 , — , р п — мощность на валу АД за 
соответствующий период ti~-tn, определенная с 
учетом того, что данный рабочий механизм от
носится к классу турбомеханизмов.

Для сезонного графика работы аппарата воз
душного охлаждения, приведенного на рис. 1, 
КР=0,476.

На заводе «Нефтеоргсинтез» была проведена 
модернизация электроприводов трех технологи
ческих установок:

1. Два электродвигателя аппарата воздушного 
охлаждения экстракта и один электродвигатель 
аппарата воздушного охлаждения бензола (табл. 1 
приложения) были подключены к одному ПЧ 
типа SAMI 400F380, т. е. был реализован мно
годвигательный частотно-регулируемый электро
привод, что несколько отличается от рекомен
даций, данных в табл. 1 приложения.

2. По согласованию с технологическими служ
бами СП «Фобос» с учетом реальных возмож
ностей был реализован частотно-регулируемый 
многодвигательный электропривод аппарата воз
душного охлаждения смеси ароматических угле
водородов (табл. 1 приложения) с использованием 
ПЧ типа SAMI 250F380 и восьми АД.

На нефтеперерабатывающем заводе был мо
дернизирован электропривод мазутного насоса 
(табл. 3 приложения) с использованием ПЧ типа 
SAMI 160F380.

Длительная эксплуатация модернизированных 
электроприводов на двух заводах показала удов
летворительное совпадение расчетных и факти
ческих значений экономии электроэнергии. Кроме 
того, применение частотно-регулируемых элект
роприводов для аппаратов воздушного охлаждения 
позволило увеличить выход более ценных фрак
ций, а для насоса — повысить надежность ме
ханического оборудования и снизить затраты на 
ремонт механических регулирующих устройств.

В таблице приведены данные об экономии 
энергоресурсов, полученные в результате модер
низации на четырех заводах ряда асинхронных 
электроприводов с использованием ПЧ типа SAMI 
63F380—SAMI 400F380.

Наименование
предприятия

Фактическая 
экономия 

электроэнергии, 
тыс. кВт ч

Возможная эконо
мия электроэнергии 
при 100% модерни

зации, тыс. кВт ч

ПО «Стирол» 2476,6 38951
Горловский химзавод 3304,4 15000

КрНПЗ 6627,7 37081
ТНПЗ . 1053,6 24523

Возможная экономия электроэнергии может 
быть получена при модернизации всех рекомен
дованных электроприводов на этих заводах (эти 
данные согласованы с технологическими служ
бами предприятий и службами энергетиков).

II. Модернизация многодвигательного 
частотно-регулируемого электропривода 

стеклоформовочной машины
Стеклоформовочная машина типа БДФ, пред

назначенная, в основном, для производства фла
конов для парфюмерной промышленности, была 
поставлена итальянской фирмой и запущена в 
работу около 10 лет тому назад. Производитель
ность машины до 200 флаконов в минуту. В 
настоящее время основное электрооборудование 
машины морально и физически устарело. Оценка 
технического состояния электрооборудования 
электропривода машины с учетом остатков штат
ного ЗИП, поставляемого фирмой, показала при
емлемость осуществления модернизации элект
рооборудования без замены установленных на ма
шине двигателей переменного тока.

В процессе формирования изделия машина 
типа БДФ выполняет ряд последовательных тех
нологических операций: фидер формирует каплю 
стекла, которая передается с помощью поворот
ного лотка в первую форму очередной рабочей 
секции машины, зажимается в ней и первый 
раз выдувается, затем полученная заготовка пе
редается во вторую форму данной секции, также 
зажимается и выдувается второй раз, полученное 
горячее изделие передается посредством кулач
кового вала со сталкивателем на первый транс
портер, перемещающий изделие вдоль линии ма
шины, а с него — на второй транспортер, пе
ремещающий их к печи отжига и охлаждения.

Все технологические операции в секциях ко
ординируются с помощью кулачкового барабана, 
управляющего включением и выключением пнев
матических рабочих органов машины.

Отдельные механизмы машины, выполняю
щие указанные операции, между собой механи
чески не связаны и приводятся в действие мно
годвигательным электроприводом (рис. 2), в со
став которого входят:

1) шкаф тиристорного преобразователя час
тоты (ТПЧ) номинальной мощностью 33 кВ А, 
выполненный по схеме «регулируемый выпря
митель (УВ) — автономный инвертор тока (АИТ)» 
с системой автоматического регулирования (САР), 
системой управления УВ и АИТ, системой за-

45
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



50Гц Щ
ТПЧ

IOCH.I

им - bJ5В 
ВОГи. 

А Т

ц\-Ч>-С2У*~\тл 
I

ТПЧ
(резерв)

L J
дпи

Рис. 2. Структурная схема штатного многодвигательного ча
стотно-регулируемого электропривода стеклоформовочной 
машины типа БДФ: РУ — распредустройство; А Т  — ав
тотрансформатор; ШКА — шкаф коммутационной аппара
туры; ДПУ — дистанционный пульт управления; 
M l —Мб — двигатели переменного тока

щиты и системной автоматикой; в шкафу ТПЧ 
расположен также трехфазный автотрансформа
тор, включенный на выход ТПЧ;

2) шкаф автоматики, выполненный на релейно
контакторной основе, в состав которого входит так
же «устройство рекуперации» (УР) энергии в сеть с 
выходным трансформатором мощностью 8 кВ А;

3) двигатели переменного тока типа ARS- 
112М6 и ARS-132S6 мощностью соответственно 
2 и 3 кВт, сочлененные с соответствующими 
механизмами (фидером, лотком, машиной, транс
портерами) и с датчиками положения (ДП) вала; 
все регулируемые двигатели питаются от общих 
шин трехфазного напряжения с регулируемой ча
стотой /  и напряжением U с выхода ТПЧ 
(/=20-ь80 Гц, {У=100-ь400 В) и вращаются с 
постоянной частотой синхронно в любой точке 
рабочего диапазона изменения частоты вращения 
от 400 до 1600 об/мин;

4) пульт дистанционного управления элект
роприводом и машиной в целом.

Технологический процесс предопределяет ре
жимы работы шести двигателей многодвигатель
ного электропривода: электродвигатели фидера, 
лотка, машины и кулачкового вала должны ра
ботать в синхронном синфазном режиме, а два 
электродвигателя транспортеров в синхронном ре
жиме. Рабочий диапазон регулирования частоты 
вращения электродвигателей от 400 до 
1600 об/мин.

Для реализации синфазного режима работы 
четырех указанных механизмов на валах соот
ветствующих электродвигателей через редукторы 
установлены ДП, которые выполнены в виде ко
дового диска с бдной меткой на оборот диска 
и неподвижного чувствительного элемента. На
чальное положение регулируется вручную пово
ротом чувствительного элемента относительно оси 
диска. При совпадении метки на диске с осью 
чувствительного элемента на пульте управления 
машины загорается индикатор. В синфазном ре
жиме индикаторы всех приводов зажигаются од
новременно.
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Процесс синхронизации выполняется на по
ниженной скорости регулируемых электродвига
телей и может быть реализован в двух режимах: 
ручном или автоматическом. В ручном режиме 
оператор нажимает на пульте управления одну 
из кнопок управления синхронизацией соответ
ствующего ей двигателя (лотка, машины или ку
лачкового вала). При этом двигатель кратковре
менно отключается от общей шины регулируемой 
частоты и напряжения и таким образом при
тормаживается однократно или многократно до 
момента его синхронизации с двигателем фидера, 
что определяется по совпадению загорания ин
дикаторов, связанных с соответствующим ДП 
этих двигателей. Операция повторяется анало
гично для других двигателей. После этого опе
ратор задает рабочую скорость машины и дви
гатели разгоняются до заданной рабочей скорости.

В автоматическом режиме также с пульта уп
равления устанавливается наладочная скорость и 
затем кнопкой задается сигнал, по которому 
включается соответствующая логическая схема в 
пульте управления, работающая по следующему 
алгоритму. При поступлении очередного импульса 
ДП каждого двигателя, подлежащего синхрони
зации, проверяется совпадение фронтов этого им
пульса и импульса датчика фидера. Если им
пульсы не совпадают, то двигагель отключается 
и вновь включается по переднему фронту оче
редного импульса ДП фидера, что приводит сразу 
или после нескольких аналогичных циклов син
хронизации к синфазированию обоих двигателей.

После останова всех двигателей и нового за
пуска машины они могут синхронизироваться 
в отдельности или все одновременно в зависи
мости от выбора оператора. По окончании син- 
фазирования двигатели одновременно разгоняют
ся по сигналу блока управления до заданной 
скорости.

Таким образом, технологический процесс стек
лоформовочной машины БДФ предъявляет сле
дующие требования к характеристикам много
двигательного частотно-регулируемого электро
привода:

1) синхронное вращение двигателей фидера, 
лотка, машины, кулачкового вала и транспортеров;

2) синфазный режим работы двигателей пер
вых четырех механизмов, указанных в п. 1;

3) обеспечение простых и точных способов 
манипулирования относительными положениями 
роторов двигателей различных электроприводов 
секций в процессе наладки и оптимизации работы 
машины;

4) высокая точность поддержания заданной 
частоты вращения двигателей вне зависимости 
от режимов работы питающей сети и нагрузки;

5) высокая коммутационная устойчивость и 
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ропривода по поддержанию частоты и выходного 
напряжения при синхронизации двигателей ма
шины в нижней части рабочего диапазона из
менения частоты вращения двигателей и при не- 

. обходимости во время работы машины БДФ вы
ключения и включения одного из четырех дви
гателей с незатухшим магнитным полем в любой 
точке рабочего диапазона изменения, частоты вы
ходного напряжения от 20 до 80 Гц;

6) высокий КПД электропривода в целом и 
оптимальный режим работы двигателей во всем 
диапазоне изменения частоты вращения от 400 
до 1600 об/мин и нагрузки на валу;

7) достаточный резерв по мощности элект
ропривода в целом и по скорости двигателей, 
обеспечивающий возможность увеличения про
изводительности машины в будущем;

8) исполнение по степени защиты ПЧ элек
тропривода — IP54, а двигателей — IP55 (IP45);

9) высокие показатели надежности по времени 
наработки на отказ и времени восстановления.

Структурная схема штатного ПЧ электропри
вода приведена на рис. 3. В штатном ТПЧ ис
пользован АИТ с отсекающими диодами, у ко
торого коммутирующие конденсаторы Ск выпол
няют только одну функцию — функцию ком
мутации тока между тиристорами, а коммутация 
тока между фазами двигателей переменного тока 
обеспечивается УР, содержащим трехфазный мо
стовой диодный выпрямитель ДВ, накопительный 
конденсатор Сф и трехфазный мостовой ведомый 
сетью инвертор ВИ, подключенный к питающей 
сети через понижающий трансформатор ТР.

Выбор такой усложненной схемы ТПЧ с АИТ

был, очевидно, обусловлен необходимостью его 
работы в системе многодвигательного электро
привода, в которой состав нагрузки по техно
логическим причинам может изменяться: режим 
синхронизации двигателей различных механиз
мов машины при пуске, отключение и прямое 
подключение электродвигателей к ТПЧ в рабочем 
диапазоне регулирования частоты вращения по 
команде оператора и т. д.

Однако принятым схемотехническим решени
ям по схеме АИТ штатного ТПЧ присущ ряд 
недостатков, основные из которых:

1) завышенная габаритная мощность ТПЧ, 
так как некоторая часть энергии из преобра
зователя поступает не в нагрузку, а возвращается 
в питающую сеть. Так, в штатном ТПЧ элек
тропривода машины БДФ около 20—25% энергии, 
проходящей через АИТ, поступает не в двигатели 
переменного тока, а возвращается с помощью 
УР обратно в питающую сеть переменного тока;

2) снижение показателей надежности по срав
нению с аналогичными АИТ, выполненного по 
«классической» схеме с отсекающими диодами, 
что обусловлено, с одной стороны, усложнением 
и многоэлементностью силовой части ТПЧ, с 
другой стороны, функциональной и конструктив
ной сложностью систем управления, регулиро
вания и защиты ТПЧ и электропривода в целом;

3) общеизвестные преимущества АИТ по срав
нению с АИН по возникновению и тяжести про
текания аварийных процессов практически ис
чезают, что обусловлено, с одной стороны, до
статочно большим значением накопительной ем
кости (например, в штатном преобразователе

ТПЧ

Рис. 3. Структурная схема штатного преобразователя частоты многодвигательного электропривода:
I , .  _  дроссель преобразователя частоты с АИТ; УР — устройство рекуперации; Ld2 — сглаживающий дроссель УР; 
R- _  балластное сопротивление УР; А Т  — выходной трехфазный автотрансформатор ТПЧ
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Сф=3500 мкФ), а с другой стороны, малым зна
чением емкости коммутирующего конденсатора 
(например, в штатном преобразователе 
Ск= 4 мкФ).

Ситуация осложняется взаимосвязью возник
новения аварийных режимов, например, при оп
рокидывании инвертора ведомого сетью в УР 
штатного ТПЧ (из-за снижения напряжения в 
питающей сети или несимметричного снижения 
по фазам, сбоев в системе управления, выходе 
Из строя тиристора в инверторе и т.д.) возникают 
не только достаточно большие токи короткого 
замыкания из-за разряда конденсатора Сф, но 
и перенапряжения на Ск АИТ из-за их малого 
значения и нарушения функции разделения ком
мутаций тока между тиристорами АИТ и фазами 
двигателя переменного тока. Рассмотренный при
мер в определенной мере характеризует причины 
выхода из строя тиристоров, диодов и конден
саторов и в самом АИТ, и в УР штатного ТПЧ.

Как видно из информации, приведенной выше, 
определяющим показателем при выборе мощно
сти ПЧ является коммутационная устойчивость 
АИН, которая должна обеспечивать:

1) нормальную работу электропривода при ше
сти постоянно включенных двигателях, потреб
ляющих в номинальном режиме суммарный дей
ствующий ток 40—45 А, и при отключении одного 
из двигателей с последующим его включением, 
причем возможно и с незатухшим магнитным 
полем; пусковой ток двигателя типа ARS-112M6 
не менее 45 А (при пуске от сети с частотой 
напряжения 50 Гц);

2) режим автоматической синхронизации на 
пониженной частоте выходного напряжения ПЧ,

Рис. 4. Структурная схема модернизированного многодви
гательного частотно-регулируемого электропривода стекло
формовочной машины типа БДФ:
ДПУ — модернизированный дистанционный пульт управления 
с панелью дистанционного управления типа SACEIIPAN 
(фирма АВВ); ДП1—ДП4 — датчики положения

при котором три двигателя (фидера и двух транс
портеров) постоянно подключены к выходу ПЧ, 
обеспечивая загрузку ПЧ по суммарному дей
ствующему току 20—22 А, а остальные три дви

гателя, как показано выше, могут в течение не
которого времени отключаться и подключаться 
(возможно и с незатухшим магнитным полем) 
к выходу ПЧ.

Структурная схема модернизированного элек
тропривода машины БДФ приведена на рис. 4, 
откуда в модернизированном электроприводе ис
пользован входной трансформатор 380/440 В вме
сто выходного автотрансформатора 380/435 В в 
штатном электроприводе. В качестве преобразо
вателя использован ПЧ фирмы АВВ типа SAMIGS 
серии ACS501-060-5.

Основные технические характеристики 
преобразователя серии ACSS01 -060-5

Номинальное напряжение трехфазной 
питающей сети, В ........................................  440 + 44

Частота питающего напряжения, Гц . . .  48—63

Номинальная мощность, кВ А ............... 60

Коэффициент мощности, о.е., не менее 0,95

Номинальное выходное напряжение, В 435

Номинальный выходной ток, А ............. 65

Диапазон изменения выходного
напряжения, о.е..............................................  0—1,0 UH

Диапазон изменения частоты
выходного напряжения, Г ц .......................  0—80

Дискретность уставки частоты, Г ц ........  0,01

Перегрузка по току в течение 60 с 
через каждые 10 мин при постоянном 
моменте на валу двигателя.......................  1,5 / н

Время разгона от / mjn до / т а х , с ........  0,1—1800

Время торможения от / та х  Д ° / min> с • 0,1—1800

Максимальный диапазон температуры 
окружающей среды, ° С .............................  0—45

Степень защиты ........................... ,.............  IP54

Габаритные размеры, мм .........................  350 х 307 х 603

Масса, к г ......................................................... 40

Структурная схема ПЧ типа ACS501 включает 
в себя трехфазный мостовой диодный выпря
митель, LC — силовой фильтр и трехфазный 
АИН, выполненный на биполярных транзисторах 
с изолированным затвором (IGBT). Силовая часть 
ПЧ реализована с учетом необходимости ком
мутации тока, обеспечивающего пусковой момент 
двигателя переменного тока, достигающий 180% 
номинального момента, разгон и торможение дви
гателей с временами, указанными выше. Для уп
равления преобразователем ACS501-060-5 исполь
зуется панель дистанционного управления типа 
SACEIIPAN производства фирмы АВВ, которая 
встраивается в ДПУ (рис. 4). На панели рас
положены кнопки «Пуск» и «Стоп», потенциометр 
задания и индикаторы «Включено» и «Защита».
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Приложение

Таблица 1

Основные технические данные асинхронных электроприводов завода «Нефтеоргсиитез»,
подлежащих модернизации. Класс питающего напряжения 380 В

Наименование
производства

Наименование
технологической

установки
Мощность 

АД, кВт
Частота

вращения,
об/мин

Число АД 
в установке, 

шт.
Тип ПЧ

Число ПЧ 
на установ

ку, шт.

Экономия 
электроэнер

гии, тыс. 
кВт- ч в год

Газокаталити
ческое

производство

Аппараты
воздушного
охлаждения

901 250 1
ACS 503-140-3 

или
SAMI 160F380

1 379

90 250> 5

ACS 503-260-3 
и

ACS 503-140-3 
или

SAMI 1100F380

2

1

1

1896

90 250 2
ACS 503-260-3 

или
SAMI 315F380

1

1
758

90 980 5
ACS 503-260-3 

или
SAMI 315F380

1

1
842

Цех водоснаб
жения . Блок 

оборотного 
водоснабжения 

50 В № 3

РП6
ТП50 75 145 4

ACS 503-260-3 
или

SAMI 630F380 1 1264

Конденсаторы
воздушного
охлаждения

КВ01-КВ03 30 421 3
ACS 503-140-3 

или
SAMI 160F380

1

1
379

КВ04, КВ05 100 250 2
ACS 503-140-3 

или
SAMI 400F380 1

843

КВ 06-К В08 40 980 • 3
ACS 503-170-3 

или
SAMI 200F380

1

1
506

КВ09—КВ011 30 421 3
ACS 503-140-3 

или
SAMI 160F380

1

1
379

КВ012, КВ013 90 280 2
ACS 503-260-3 

или
SAMI 315F380

1

1
758

Производство 
№ 3 масляное3

Конденсаторы 
воздушного 
охлаждения 

холодильного 
отделения 

Т - 8 /1—Т -8 /4

40 980 4

ACS 503-210-3 
или

SAMI 250F380

1

1 674

Производство 
№ 3 масляное

Конденсаторы
воздушного
охлаждения
отделения

регенерации

90

250

3 ACS 503-260-3 
и

ACS 503-140-3 
или

SAMI 315F380

2

1

2

1559
100

1

90 250 3

ACS 503-260-3 
и

ACS 503-140-3 
или

SAMI 500F380

1

1

1

1138

Кристаллизаторы 
БЛ1 соответст

венно : 
К Р1-К Р8; 

КР10-КР19; 
К Р20-К Р24

7,5 1000 8
ACS 503-100-3 

или
SAMI 100F380 1

96,5

7,5 , 1000 10
ACS 503-100-3 

или
SAMI 100F380

1

1
121

7,5 1000 5
ACS 503-061-3 

или 
SAMI 60F380

1
61
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Продолжение таблицы 1

Наименование
производства

Наименование
технологической

установки
Мощность 

АД, кВт
Частота 

вращения, 
об/мин

Число АД 
в установке, 

шт.
Тип ПЧ

Число ПЧ 
на установ

ку, шт.

Экономия 
электроэнер

гии, тыс. 
кВт- ч в год

Аппараты
воздушного
охлаждения
экстракта

100 250 2
ACS 503-140-3 

или
SAMI 160F380

2

2
843

90 250 1
ACS 503-140-3 

или
SAMI 160F380

1

1
379

Аппараты
воздушного
охлаждения

бензола

100 250 1
ACS 503-140-3 

или
SAMI 200F380

1

1
421

СП «Фобос»

Аппараты воз
душного охлаж

дения смеси 
ароматических 
углеводородов^1

>

23 1500 4
ACS 503-120-3 

или
SAMI 160F380

1

1
44

Сырьевые 
насосы 

соответственно 
ЦНЗ,4 и ЦН5,6

165

3000

2
ACS 503-210-3 

или
SAMI 500F380

2

1
220

120 2
ACS 503-170-3 

или
SAMI 315F380

2

1
96

* Всего в цеху установлено три комплекта таких электроприводов.

2 Всего в цеху установлено семь комплектов таких многодвигательных электроприводов.
3

Всего установлено четыре комплекта таких многодвигательных электроприводов для установок Т -8 /1—Т -8 /4.

^ В цеху установлено два кристаллизатора БЛ1 и BJI2, соответственно число многодвигательных электроприводов 
удваивается.

^ Установлено два комплекта таких аппаратов, соответственно число многодвигательных электроприводов удваивается.

Таблица 2

Основные технические данные асинхронных электроприводов завода «Нефтеоргсинтез», 
подлежащих модернизации. Класс питающего напряжения 6000 • В

Наименование
производства

Наименование
технологической

установки
Мощность 

АД, кВт
Частота

вращения,
об/мин

Число АД 
в установке, 

шт.
Тип ПЧ

Число ПЧ 
на установ

ку, шт.

Экономия 
электроэнер

гии, тыс. 
кВт- ч в год

Газокаталити
ческое топлив

Дымосос 500 750 1
SAMI 630TF660 

+ Пн Тр 
+ Пв Тр2

1
1
1

1962

ное произ
водство Воздуходувка 315 500 1

SAMI 400TF660 
+ Пн Тр 
+ Пв Тр

1
1

1236

Насосы перекачки 
раствора депарафи- 
нированного масла

315 1000 2.
SAMI 400TF660 

+ Пн Тр 
+ Пв Тр

2
2
2

2533

Производство 
№ 3 масляное

Насосы циркуля
450 3000 2

SAMI 630TF660 
+ Пн Тр 
+ Пв Тр

2 ’
2
2

3184

ции диэтиленгликоля
400 3000 1

SAMI 630TF660 
+ Пн Тр 
+ Пв Тр

1
1
1

1415

Товарно
сырьевая база 1

Сырьевые насосы 400 1500 1
SAMI 630TF660 

+ Пн Тр 
+ Пв Тр

1
1
1

 ̂ Всего на базе установлено 4 насоса. Подлежит модернизации электропривод только одного насоса.

2 Пн Тр — понижающий трансформатор; Пв Тр — повышающий трансформатор.

50
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Таблица 3

Основные технические данные асинхронных электроприводов нефтеперерабатывающего
завода, подлежащих модернизации. Класс питающего напряжения 380 В

Наименование
производства

Наименование
технологической

установки
Мощность 

АД, кВт
Частота

вращения,
об/мин

Число АД 
в установке, 

шт.
Тип ПЧ

Число ПЧ 
на установ

ку, шт.

Экономия 
электроэнер

гии, тыс. 
кВт- ч в год

Риформинг

Аппараты
воздушного
охлаждения

горизонтальные

17 600 4 ACS 503-100-3 
SAMI 100F380

1
1 197

Воздуходувка ВД1 100 1500 1
ACS 501-025-3 
ACS 503-140-3 
SAMI 160F380

4
1
1

271

Дымосос ГД1 100 750 1 ACS 503-140-3 
SAMI 160F380

1
1 243

Аппараты
воздушного
охлаждения

18 1000 4
ACS 503-061-3 

SAMI 63F380 
ACS 501-030-3

2
2
4

208

Участок 
водоснабжения 
и канализации

Циркуляционная
насосная1 90 ' 1000 2 ACS 503-560-3 

SAMI 250F380
1
1 511

Циркуляционная
насосная 132 1500 1

ACS 503-140-3 
ACS 503-210-3 
SAMI 200F380

2
1
1

375

Градирня2 160 1000 2 ACS 503-260-3 
SAMI 250F380

2
2 926

Морская
насосная

22 1500 1 ACS 503-041-3 
SAMI 40F380

1
1 139

45 1500 1 ACS 503-061-3 
SAMI 63F380 1 2&4

ТЭЦ

Дутьевые
вентиляторы 132 1000 3 ACS 503-210-3 

SAMI 200F380
3
3 1643

Топливные
насосы 100 1500 3 ACS 503-140-3 

SAMI 160F380
3
3 1245

Градирня 75 1500 4 ACS 503-140-3 
SAMI 315F380

4
2 868

Атмосферно
трубчатые 
установки 

ATI и АТ2

Керосиноцирку
ляционное
орошение

55 3000 1 ACS 503-100-3 
SAMI 100F380

1
1 216

Сырьевой насос 160 3000 1 ACS 503-260-3 
SAMI 250F380

1
1 772

Аппарат
воздушного
охлаждения

40 1000 2
ACS 503-120-3 
SAMI 125F380 
ACS 503-061-3

1
1 232

Насос откачки 
керосина 50 3000 1 ACS 503-071-3 

SAMI 80F380
1
1 257

Атмосферно
трубчатая 

установка АТЗ

Воздуходувная 
подача воздуха в 

форсунки печи
40 1000 1 ACS 503-061-3 

SAMI 63F380
1
1 252

Сырьевой насос 125 3000 1 ACS 503-170-3 
SAMI 200F380

1
1 402

Мазутный насос 100 3000 1 ACS 503-140-3 
SAMI 160F380

1
1 482

Насос подачи 
отбензиненной 
воды в печь

125 3000 1 ACS 503-170-3 
SAMI 200F380

1
1 704

Насос подачи 
бензина в 

стабилизатор
200 3000 1 ACS 503-260-3 

SAMI 250F380
1
1 643

1 Всего установлено четыре насоса. Подлежат модернизации электроприводы двух насосов.

2 Всего установлено три насоса. Подлежат модернизации электроприводы трех насосов.
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Таблица 4

Основные технические данные асинхронных электроприводов нефтеперерабатывающего
завода, подлежащих модернизации. Класс питающего напряжения 6000 В

Наименование
производства

Наименование 
технологической 

установки <
Мощность 

АД, кВт
Частота 

вращения, 
об/мин

Число АД 
в установке, 

шт.
Тип ПЧ

Число ПЧ 
на установ

ку, шт.

Экономия 
электроэнер

гии, тыс. 
кВт- ч в год

Риформинг Сырьевой насос 315 3000 1
SAMI 400TF380 

+ Пн Тр 
+ Пв Тр

1 1373

Участок 
водоснабжения 
и канализации

Центральная
насосная1 230 1500 1

SAMI 315TF380 
+ Пн Тр 
+ Пв Тр

1 736

Насос для 
каталитического 

риформинга*
200 ’ 1500 1

SAMI 250F380 
+ Пн Тр 
+ Пв Тр

1 1261

ТЭЦ

Дымососы 200 1000 3
SAMI 250F380 

+ Пн Тр 
+ Пв Тр

3 2489

Циркуляционные
насосы 400 1500 4

SAMI 500TF380 
+ Пн Тр 
Пв Тр

4 6638

1 Всего на базе установлено 4 насоса. Подлежит модернизации электропривод одного насоса.

для взрывоопасных производств. Дон НПО. 580551-4.
2. Catalogue SAMI GS ACS 500 Series. Frequency Converters

Список литературы Speed Control of 2,2 to 315 k-W Squirrel Cage Motors.
ABB. EN 5808091-8. 9. 1994.

3. Catalogue SAMI STAR. Frequency Converters for Speed
1. Каталог ABB. Комплектные регулируемые электро- and Torque Control of 18,5 to 2000 kW Squirrel Cage Motors.

приводы переменного тока мощностью от 0,25 до 315 кВт EN 5804806-2. 6. 1994.

Изменение импульса квадратичного тока в технологических 
системах промышленных предприятий

В А  ПОПОВ, канд. физ.-мат наук

Санкт-Петербургский государственный горный институт

ки токов. В данной работе рассматривается зна
чение импульса квадратичного тока (или для 
краткости — импульса)

4-оо

= / |2 (0 d t , 
о

которое определяет тепловое воздействие тока.
Исследование изменений этой величины со

ставляет важную задачу. Превышение импульсом 
тока некоторого допустимого уровня может при
вести к выходу из строя систем автоматики и 
телемеханики, а также к преждевременному взры
ву при использовании широко используемого 
электрического способа взрывания [1, 2].

Во многих важных случаях процесс распро- 
52

В элементах технологических систем' промыш
ленных предприятий (трубопроводы, рельсы и 
т.д.) могут распространяться электрические токи 
широкого спектра частот и амплитуд. Такими 
токами, в частности, являются блуждающие токи, 
возникающие под влиянием, например, элект
рифицированных железных дорог. Известно, что 
эти токи могут оказывать опасное воздействие 
на обслуживающий персонал, на системы авто
матики и телемеханики, создавать условия для 
элекгрокоррозии металлических сооружений и ис- 
крообразования.

В зависимости от критериев, предъявляемых 
к той или иной системе для обеспечения ее 
безопасности, возникают различные характеристи-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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для любой функции h ( - )  из I 2 ( - с о , +°°).
Предположим, что существует g o ( ')  из 

Ь2 ( - ° ° ,  +03) — решение задачи (11), (12). Тогда, 
поскольку Im G '[g ( )] — замкнутое подпростран
ство в jR1, согласно теореме Лагранжа для гладких 
задач с равенствами найдутся такие множители 
Лагранжа Я0, Хх: |Я0 | + |Яг | >0, что выполняются 
условия стационарности [4]:

+ 00 + 0 0

Я0 / 2F(co,x)g(co)h(co)dco+Xi / 2g((o)h((o)dco=0
— 00 —00

для всех й (-)  из Ь2 (—со, + со). Это равенство 
перепишем в виде: >

+ 00
/(A 0F(a> ,х) + X1)g0 (co)h(co)d(o = О

—  00

для всех h ( - ) из L2 ( - ° ° , +°°).
Согласно (12), функция g0 (со) отлична от нуля 

на некотором множестве ненулевой меры, и, сле
довательно, Im G'[go ( ‘)]=^ 1) т е- отображение 
G регулярно. Отсюда в (6) Я0^0 . В силу про
извольности h ( - )  из L2 ( - <x>, + co) получим 
(XqF(co ,x)+X{)go (со)=0 для всех —<*> « о  <+<*>, за 
исключением, быть может, множества меры нуль. 
Поэтому F (ш ,дс)=-Я1/Я0 на множестве ненулевой 
меры. Однако последнее противоречит свойствам 
функции F (со ,х): при LC*  О она может принимать 
одинаковое значение в двух точках прямой
— со<С0 < + сэ.

Таким образом, предположение о существо
вании решения g0 (-) из L2 ( - co, + co) экстре
мальной задачи (11), (12) не верно — такого 
решения нет.

Из этого следует, что не существует решения 
вспомогательной задачи (6), (8) и, следовательно, 
и исходной задачи.

Предложение 3. Существует семейство фун
кций ie (- , 0) (е>0) из L2 (0 , + 00), удовлетворя
ющих условию (3), и таких что

lim К, (х) = М ( х ) ,
£-*0

где Ке (х) — значение интеграла (2), вычисленного 
на решении системы (1) с начальным условием 
/ , ( • ,  0) при х=0.

Вначале с помощью предложения 1 непос
редственными вычислениями устанавливается 
аналогичное утверждение для вспомогательной за
дачи (6), (8). При этом предъявляется искомое 
максимизирующее семейство, например, в виде:

2. Установлены явные выражения для вычис
ления искомых наибольшего М (х) и наименьшего 
т (*)значений:

- sin -  exp [ - j  —

m(x)  = ^ e x p \ - ( i V U / L  + ^ V J J C \  |* |

M(x)  = ^ e x p ( -2 V r / i?  |jc |).

;(i3)

(14)

Затем результат переносится на исходную за
дачу. Аналогичное утверждение справедливо для 
существования минимизирующего семейства.
54

Эти наибольшие и наименьшие значения не 
достижимы в классе начальных возмущений с 
конечной энергетической характеристикой (т. е. на 
множестве обычных суммируемых с квадратом 
функций), ограниченной числом К0. Так что, на
пример, наибольшее значение достижимо в классе 
возмущений, имеющих (5-образную составляю
щую спектра.

Наибольшее значение импульса убывает при 
возрастании от места начального возбуждения и 
зависит только от активных элементов системы. 
Причем при малом отношении r/R это убывание 
слабее, поэтому максимальные значения .импуль
сов токов на весьма больших расстояниях прак
тически не меняются. Наоборот, в условиях хо
рошей проводимости грунта следует ожидать бы
строго затухания максимального значения им
пульса тока при увеличении расстояния от места 
начального возбуждения.

Наименьшее значение импульса также убывает 
с ростом расстояния, но в отличие от макси
мального характер этого убывания зависит как 
от активных элементов системы, так и от ре
активных. Как правило, имеется наименьший не
нулевой уровень энергетической характеристики
(2), ниже которого нельзя сделать импульс тока. 
Исключение составляют случаи с выраженным 
емкостным (С*  О, L = 0) или индуктивным 
(С=0, L^O)  характером условий распространения, 
в которых может быть достигнут нулевой уровень 
с любой степенью точности за счет выбора до
пустимого начального возмущения.

Полученные результаты позволяют определять 
области параметров с заданным уровнем без
опасности по отношению к достижению неко
торого допустимого значения импульса тока 
Ка (рис. 1).

Из (13) и (14) можно установить необходимое 
и достаточное условие, при выполнении которого 
наименьшее значение импульса имеет самое сла
бое затухание в зависимости от расстояния. Это 
соответствует случаю, когда начальное возбуж
дение проходит без искажения формы. Такие ус
ловия являются наименее благоприятными с точ
ки зрения безопасности, поскольку значения им
пульсов токов при распространении в этих ус
ловиях поддерживаются наилучшим образом. При 
этом совпадают наименьшее и наибольшее зна
чения импульсов. Область параметров, соответ
ствующая рассматриваемому случаю, представВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 1. Зависимость расстояния D, на котором максимальное 
значение импульса убывает в е = 2,718 раз от 
k=(r/R)1/2  при разных значениях параметра п = К п/К '
1 -  4,1; 2 -  4,9; 3 -  10; 4 -  10,9; 5 -  30,6; 6 -  
1,9- ю ”  !

лена на рис. 2.
Параллелограмм параметров, составленный из 

прямых линий, соответствует актуальному изме
нению продольного сопротивления г = 10~5 + 
-г-1 О м /м  и параметра z= 1 0 1/2-s-107/2Om. По
падание на эти прямые приводит к случаю самого 
слабого затухания наименьшего значения импуль
са.

Результаты работы позволяют оценивать воз
можную опасность (безопасность) технологиче
ской системы, если в качестве критерия выби
рается достижение некоторого допустимого уровня 
импульса квадратичного тока.

В частности, применение полученных резуль
татов для условий горных предприятий АО «Апа
тит» при оценке степени опасности воздействия 
импульсных блуждающих токов, распространяю
щихся по протяженным металлическим конст
рукциям [3], на проведение электровзрывных ра
бот позволило сделать следующие выводы.

I. Достаточно мощные начальные возмущения

ч ч ч N
ч

N ч N
чч Vj

ч
ч

ч ч
ч ч ч Ч ч

\
ч ч

Nч Ччч >4ччччч \ чч чч\ чччччччччччччччччччч
7 г 3 Ч- 5 В 7 в 9 70 77 72

IgR

Рис. 2. Совокупность прямых на плоскости (lg г , lg #)при 
разных значениях z=//C:
1 ю 1 /2  ом; 2  — 10 Ом; 3 — 103 /2  Ом; 4 -
102 Ом; 5 -  105 /2  Ом; 6 -  103 Ом; 7 — 107 /2  Ом

(К—10 Ка, Ка=0,8 А2мс) при высоких переходных 
сопротивлениях (R ~ 1012 Ом- м) и при хорошем 
состоянии рельсовых путей (г~ 1 0 -4  О м/м) об
ладают весьма большой проникающей способ
ностью: затухание максимальной величины

(х) в е= 2,718 раз происходит, начиная только 
с расстояний 103 м (рис. 1).

2. Целый ряд значений параметров г и R 
приводит к условиям наилучшего распростране
ния импульсов (рис. 2).
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СТЕКЛОЛАКОТКАН Ь марки ЛСМ-105/120 ”
■

В настоящее время вновь организуется производство (в регионе 
Урала) стеклолакоткани. На первом этапе (ll-й квартал 1995 г.) 
намечен выпуск стеклолакоткани ЛСМ-105/120 (соответствие ГОСТ 
10156-78). Предварительные заявки на поставку, запросы на ин
формацию, получение образцов для проведения опробования и 
оценки возможной замены ЛШМ-105, ЛКМ-105 и т.п. можно на- *
правлять по адресу: Ц

ВНПМП «Диэлектрик-2», 111250, г. Москва, Красноказарменная, 12. I l
тел/факс 362-04-24.

\штш,шшштшш,тштшттшшшшш,тшЛВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ХРОНИКА

Андроник Гевондович Иосифьян (1905—1993)
(к 90-летию со дня рождения)

21 июля 1995 г. исполнилось бы 90 лет со 
дня рождения выдающегося ученого и крупней
шего инженера в области электротехники и элек
тромеханики, одного из организаторов; электро
технической науки и промышленности Советского 
Союза, представителя славной плеяды основателей 
отечественного ракетостроения и космонавтики, 
основателя и первого руководителя ВНИИэлек- 
тромеханики, академика АН Армении и Академии 
космонавтики им. Циолковского, Героя Социа
листического Труда, лауреата Ленинской и Го
сударственных премий, заслуженного деятеля на
уки и техники России и Армении, доктора тех
нических наук, профессора Андроника Гевондо- 
вича Иосифьяна.

Андроник Гевондович родился 21 июля 1905 г. 
в небольшом армянском селении Цмакагог На
горного Карабаха в семье учителя. С 1910 по 
1917 гг. семья жила в г. Темирханшуре (вблизи 
Махачкалы), где отец — Гевонд Грикорович пол
учил место священника в армянской церкви. Ан
дроник закончил там 4 класса реального училища. 
В 1918 г. семья спаслась бегством в Туркестан 
от начавшейся очередной резни армян турками. 
В Туркестане Андроник был учеником сапожника, 
а по возвращении в 1919 г. в родную деревню — 
пастухом. В 1920 г. он стал секретарем дере
венской комсомольской ячейки. В 1921 г. уехал 
в Тбилиси и в 1922 г. вступил добровольцем 
в Особую Кавказскую армию РККА, стал те
лефонистом батальона связи. Службу в армии 
он совмещал с учебой на вечерних общеобра
зовательных курсах при Наркомпросе. После де
мобилизации из армии он работал в областном 
Бюро профсоюзов в Степанакерте, а в 1925 г. 
по путевке обкома комсомола поступил на элек
тромеханический факультет Бакинского политех
нического института. В институте Андроник Ге
вондович был активным комсомольцем-пропаган- 
дистом и первым главным редактором печатного 
органа института — газеты «Втузовец». В эти 
годы он работал грузчиком, лаборантом, элек
тромонтером первой в стране электрифицирован
ной железной дороги (Бакусабунчинской).

Уже в студенческие годы проявились особен
ности личности А.Г. Иосифьяна, которые стали 
характерными для него и в дальнейшем: не
иссякаемая энергия, стремление к самостоятель
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ным исследованиям и необыкновенная работо
способность, которая позволяла ему успешно со
вмещать учебу и работу с творчеством иссле- 
дователя-изобретателя в области военной элек
тротехники. Будучи студентом последнего курса 
он послал в Москву описание своего изобретения 
«Электрическая винтовая пушка». Через Бакин
ский военкомат он был вызван в Техштаб во
оружений РККА и направлен для консультации 
в ВЭИ. В машинно-аппаратном отделе академика 
К.И. Шенфера ему предложили защитить диплом 
на тему его изобретения. После защиты 
А.Г. Иосифьяна пригласили на работу в ВЭИ, 
однако после окончания института, в 1930 г. 
его оставили ассистентом кафедры теоретической 
электротехники в Баку, но спустя полгода он 
все же уехал в ВЭИ, где проработал в отделе 
академика Шенфера К.И. до 1941 г. Здесь в 
полной мере проявился его талант ученого и 
изобретателя. Им разработана теория и созданы 
образцы линейных двигателей переменного тока, 
один их которых демонстрировался в 1939 г. 
на Всемирной выставке «Мир будущего» в Нью- 
Йорке. Он первым в мире нашел способ об
ходиться без контактов в электрической машине, 
предложив вывести магнитный поток во внешний 
магнитопровод. Найти подобное решение можно 
было только смело выйдя за рамки известных 
принципов. Идея была реализована в изобретении 
бесконтактного сельсина (авторское свидетельство 
на имя Иосифьяна и Свечарника, патенты в Ан
глии, Германии, США, Франции, Италии, 
1936 г.).

В 1940 г. А.Г. Иосифьян защитил докторскую 
диссертацию «Теория и практика бесконтактных 
сельсинов».

В 1941 г., через 3 месяца после начала Великой 
Отечественной войны, в обстановке стремитель
ного приближения немцев к Москве и массовой 
эвакуации из города предприятий и организаций, 
А.Г. Иосифьян был назначен директором Госу
дарственного союзного завода № 627 Наркомата 
электротехнической промышленности. Завод был 
создан для разработки и выпуска новых образцов 
военной электротехники для обороны Москвы, 
средств связи, источников электропитания и во
оружения для Красной Армии и партизан. В 
помощь заводу для обороны Москвы УправлениеВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис. 1. А.Г. Иосифьян (1942 г.)

Рис. 2. На митинге в честь 30-летия ВНИИЭМ 
,(1972 г.): А.Г. Иосифьян, А.П. Казанцев

инженерных войск выделило воинскую часть, ко 
мандир которой А.П. Казанцев — инженер, изо 
бретатель, будущий писатель-фантаст, стал Глав 
ным инженером завода.

Творческое ядро коллектива завода составили 
талантливые ученые, инженеры, конструкторы, 
технологи, изобретатели, привлеченные 
А.Г. Иосифьяном на завод. Они стали во главе 
с А.Г. Иосифьяном основой первого поколения 
школы электротехников будущего ВНИИЭМ.

А.Г. Иосифьян умело направлял творческий по
тенциал завода, развернув в короткие сроки в 
первоначально пустых помещениях завода про
изводство и научные лаборатории, поддерживая 
атмосферу поиска, творчества, увлеченности, изо
бретательства в создании для фронта многочис
ленных, часто уникальных, образцов новой тех
ники с доводкой их до серийного выпуска в 
промышленности. В 1944 г. завод, фактически

сформировавшийся как единственный в стране 
электротехнический институт малого и среднего 
электромашиностроения, аппаратостроения и 
электротехнических материалов, был переимено
ван в НИИ-627. За годы Отечественной войны 
завод-институт выпустил 37 тыс. электрических 
машин и аппаратов для авиации, военно-морского 
флота, средств связи и партизанских отрядов, 
126 тыс. специальных постоянных магнитов для 
средств ПВО и радиолокации, а также для ди
версионных прилипающих мин по заданию Шта
ба партизанского движения. Завод был единст
венным поставщиком для фронта большого ко
личества специальных электроэнергетических аг
регатов, которые и обслуживал. Основную часть 
продукции завода составляли разработанные его 
коллективом образцы новой техники, ранее элек
тропромышленностью не выпускавшиеся. Они со
здавались на базе новых типов изоляции, лаков, 
металлокерамики, магнитов, разработанных в том 
же коллективе. Радары с огневой наводкой, ис
пользующие сельсины, появились уже в декабре 
1942 г. А.Г. Иосифьян получил свой первый орден 
Ленина.

Управляемые по проводам электротанкетки — 
торпеды, изготовлявшиеся заводом, применялись 
на фронте для уничтожения танков, огневых точек 
и ДОТов противника, они успешно участвовали 
в прорыве блокады Ленинграда. Морские торпеды 
со специальными моторами, разработанными на 
заводе, уничтожали фашистские транспорты в 
Балтийском море. Различные типы источников 
электропитания поставлялись армейским частям, 
подразделениям ПВО и радиолокации. Армейские 
разведчики и партизаны получали первые тер
моэлектрогенераторы, разработанные на заводе по 
инициативе А.Г. Иосифьяна и академика 
А.Ф. Иоффе. Завод разработал и поставлял ар
мейским разведчикам радиостанции с частотной 
модуляцией, которые противник не мог запе
ленговать. Для партизан Белоруссии завод № 627 
был, кроме того, надежным поставщиком ори
гинальных изделий и средств, специально под
готовленных для условий партизанской войны.

Все электротехнические системы, включая син- 
хронно-следящую систему управления орудийным 
огнем, были созданы в НИИ-627 для тяжелого 
бомбардировщика «ТУ-4». Для этого были раз
работаны 42 типа новых отечественных элект
рических машин и аппаратов, не уступающих 
совершенным американским образцам того вре
мени.

Своей деятельностью завод-институт № 627 
внес ощутимый вклад в победоносное завершение 
Великой Отечественной войны. В эти годы был 
заложен фундамент дальнейшего развития 
Н И И -6 2 7  как многопрофильной политехничной 
организации, которая в дальнейшем стала круп-
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Рис. 3. На юбилейной сессии АН СССР, посвященной 220- 
летию академии (1945 г.):
академик В.Ф. Миткевич, А.Г. Иосифьян, академик М.А. Ш а- 
телен

нейшим в стране центром электротехнической 
науки — ВНИИэлектромеханики с многочислен
ными филиалами по всей стране.

Горячий приверженец плана ГОЭЛРО 
А.Г. Иосифьян в послевоенный период уделял 
особое внимание реализации планов электрифи
кации народного хозяйства и обороны страны 
в условиях научно-технической революции. Эта 
деятельность отличалась государственным подхо
дом в постановке и решении назревавших про
блем электротехнической науки и промышлен
ности, а также исключительной широтой охвата 
проблем. Его особенно привлекало применение 
электротехники в новых, малоизведанных обла
стях в авиации, радиолокации, ракетной и кос
мической технике, технической сверхпроводимо
сти и т. д.

Под руководством А.Г. Иосифьяна коллектив 
ВНИИЭМ достиг значительных успехов в со
здании новых электрических машин, аппаратов 
и их серий для спецтехники и народного хо
зяйства, разработках вычислительной техники и 
управляющих ЭВМ, передвижной энергетики, 
комплексных электроэнергетических систем для 
электродвижения атомных кораблей и электро
транспорта, комплексных электромеханических 
информационных систем для атомной энерге
тики, систем электромеханики для ракетной и 
космической техники, создании космических ап
паратов метеорологического назначения и для ис
следования проблем космической физики и при
родных ресурсов, разработках электрических ма
шин с использованием явления сверхпроводи
мости, создании новых технологий и многих дру
гих направлениях. Большую роль при этом сыг
рали достижения ВНИИЭМ в разработках новых 
электротехнических и изоляционных материалов.

В своих воспоминаниях А.Г. Иосифьян сле
дующим образом формулировал некоторые свои 
принципы создания новой техники во ВНИИЭМ.

— Ученые, владея достижениями фундамен-
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тальных наук, которые открывают внутренние за
кономерности природных явлений, )|олжны с по
мощью конструкторов, инженеров, технологов 
воплощать свои идеи в металл, пользуясь этими 
законами. Любой научный руководитель должен - 
охватывать как фундаментальную сторону исс
ледований, так и прикладную — конструкторскую, 
технологическую, производственную и даже ор
ганизационную.

Руководствуясь этим, А.Г. Иосифьян объединял 
вокруг себя коллективы ученых, вел их за собой, 
распределял работу по отдельным направлениям, 
помогал исполнителям всех уровней участвовать 
во всем процессе «научного производства».

— Необходимо от обычных, уже известных 
путей модернизации и улучшения образцов элек
тротехники переходить к дерзанию, к созданию 
невиданных путей развития в области машино
строения и аппаратостроения на базе освоения 
новейших достижений физики, химии, металлур
гии, техники изоляционных материалов, на ос
новании новейших физических принципов.

— Надо использовать большое количество на- 
учно-исследовательских организаций, созданных 
по нашей специальности, помогать им в их росте 
и передавать им оперативную работу • сегодняш
него дня и ближайших двух лет, а нашему кол
лективу браться за более крупные проблемы и 
идеи, создавать самую передовую, новейшую тех
нику.

— В современную эпоху научно-технической 
революции при разработке крупных комплексов 
народнохозяйственного или военного назначения 
нельзя ограничиваться коллективами только с уз
кой специализацией разработчиков. Наряду с уз
кой специализацией нужна широкая — синтез 
узких специальностей, в известной мере политех
ницизм, ибо только на стыке отдельных спе
циальностей возникают новые задачи, новые идеи, 
новые формы и методы решения крупных, ком
плексных проблем.

В развитие тематики института были созданы 
филиалы в Томске, Ереване, Фрунзе, Истре, Ле
нинграде, Кудинове, Владимире, Мирном, Харь
кове, Воронеже, отделы ВНИИЭМ на заводах, 
которым передавалась документация, доведенная 
и проверенная на опытных сериях. Заводы не 
только электротехнической промышленности, но 
и других отраслей в нашей стране и в странах 
СЭВ охотно принимали разработки ВНИИЭМ по 
новой технике для серийного производства.

В дальнейшем на определенном этапе каждый 
из филиалов отделялся, становился самостоятель
ной организацией, сохраняющей и развивающей 
школу, опыт, подход, методику, полученные от 
ВНИИЭМ.

Деятельность коллектива ВНИИЭМ и его фи
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ния, новаторским подходом к решению проблем 
и во многом способствовала прогрессу отечест
венной электротехники. Многие разработчики во
енной электротехники и специальных технологий 
создавались во ВНИИЭМ с учетом возможностей 
их использования в народном хозяйстве. Неко
торые работы коллектива с опережением решали 
задачи научно-технического прогресса и способ
ствовали формированию технической политики 
отрасли. Широкий спектр направлений электро
механики, политехничность в сочетании с глу
биной специализации и профессионализма его 
ученых и инженеров, их высокая ответственность 
и добросовестность, творческая активность и ини
циативность делали ВНИИЭМ уникальной ор
ганизацией, в которой реализовывались сложней
шие электромеханические проекты и комплексы, 
в том числе и такие, за которые никто не брался, 
полагая, что это невозможно сделать.

А.Г. Иосифьян осуществлял тесное взаимодей
ствие ВНИИЭМ с наукой и промышленностью 
Армении. Это во многом способствовало развитию 
электротехнической отрасли как в республике, так 
и в стране.

В 1945 г. А.Г. Иосифьян был избран членом- 
корреспондентом, а в 1959 г. — академиком АН 
Армении. Несколько раз он избирался вице-пре
зидентом АН Армении, оставаясь директором 
ВНИИЭМ.

Первый филиал ВНИИЭМ в Ереване возник 
в 1956 г., а первый завод по выпуску генераторов 
для колхозных микро-ГЭС А.Г. Иосифьян орга
низовал в Ереване еще во время войны. Ге
нераторы разработали специалисты завода № 627. 
Ереванский филиал ВНИИЭМ стал в дальнейшем 
Всесоюзным НИИ комплексного электрообору
дования и головным в стране по целому ряду 
направлений. А.Г. Иосифьян направлял и поддер
живал строительство в Армении новых крупных 
заводов по серийному выпуску электротехники, 
новых предприятий в смежных отраслях элек
тропромышленности, в том числе по производству 
современных ЭВМ. По инициативе А.Г.Иосифьяна 
свои филиалы в Армении создали многие на
учные организации СССР. Ученики «Электрикоса 
всех армян» (так в шутку называли его еди
номышленники) возглавляют многие научные и 
промышленные организации Армении. Сейчас, 
как никогда, исторический пример и опыт де
ятельности А.Г. Иосифьяна, его воля к дости
жению цели вопреки обстоятельствам, могут стать 
источником их силы, мужества и мудрости.

А.Г. Иосифьян возглавлял как главный кон
структор, научный руководитель или просто ини
циатор и вдохновитель обширные научные ис
следования и разработки, способствовавшие ста
новлению электромеханики как науки. При этом 
он всегда находил и поддерживал ростки научных

Рис. 4. А.Г. Иосифьян с И.С. Наяшковым. Ереван. 
Конференция изобретателей и рационализаторов

и технических новшеств, которые потом разви
вались в самостоятельные научные направления. 
Решая задачи сегодняшнего дня, он всегда за
глядывал и в завтрашний. Так, в 1953—1955 гг., 

, в период неприятия кибернетики, по инициативе 
А.Г. Иосифьяна НИИ-627 совместно с ЛУМС АН 
СССР работал над созданием цифровой мало
габаритной вычислительной машины М-3, пред
полагая использовать ее при проектировании 
асинхронных двигателей единой серии АО, А02. 
Разработка ЭВМ велась вне тематического плана, 
почти подпольно, небольшим коллективом эн
тузиастов. М-3 сыграла в дальнейшем колоссаль
ную роль в развитии нашей вычислительной тех
ники. Она стала родоначальницей серий машин 
«Минск» и «Раздан», способствовала становлению 
еще нескольких баз вычислительной техники у 
нас и за рубежом. Во ВНИИЭМ были разработаны 
основополагающие принципы создания систем ав
томатического проектирования электротехниче
ских изделий, которые затем легли в основу со
здания многочисленных электротехнических 
САПР. Эти работы переросли в дальнейшем в 
одно из магистральных направлений деятельности 
ВНИИЭМ — создание современных микросредств 
и систем управляющей вычислительной техники 
для технологических процессов различных отрас
лей народного хозяйства и космонавтики. На базе 
этих работ были созданы информационные си
стемы для АЭС типа «СКАЛА», автоматизиро
ванные испытательные комплексы типа «АИСТ» 
для космических аппаратов. По инициативе 
А.Г. Иосифьяна была создана и внедрена от
раслевая автоматизированная система управления

59
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



(ОАСУ) предприятиями электропромышленности.
Впечатляет результативность и масштабность 

деятельности А.Г. Иосифьяна по управлению и 
научному руководству созданием крупных ком
плексных систем (разработок) новой техники с 
участием многих научных и производственных 
коллективов — заводов и НИИ.

Среди примеров деятельности ВНИИЭМ в ко
операции с громадных числом предприятий мож
но остановиться на разработке серии асинхронных 
двигателей 4А. Впервые в практике электротех
нической промышленности под научным руко
водством А.Г. Иосифьяна была организована ком
плексная разработка конструкции и технологии 
производства двигателей с участием основных сил 
на отраслевом, межотраслевом и международном 
уровне в рамках СЭВ. А.Г. Иосифьян, взаимо
действуя со множеством предприятий и орга
низаций, сумел объединить творчество ученых, 
инженеров, математиков, кибернетиков, конструк
торов, технологов, экономистов и проектировщи
ков реконструкции старых заводов, создав единую 
систему научного руководства и обеспечив его 
четкую деятельность. Результаты работы оправ
дали эту систему. В рекордно короткий срок, 
за 4 месяца, специалисты стран-участниц раз
работали проектную документацию серии, за пол
тора года были созданы опытные образцы 760 
модификаций двигателей серии. Внедрение осу
ществлялось сразу на 13 заводах страны. По 
оценке министра электротехнической промыш
ленности А.К. Антонова «такая организация работ 
по крупным проблемам должна стать эталоном 
для всей нашей отрасли». В 1979 г. за эту работу 
основные разработчики, в том числе А.Г. Иосифь
ян, были удостоены Государственной премии.

Несколько десятков организаций различных 
отраслей народного хозяйства эффективно вза
имодействовали при создании во ВНИИЭМ ком
плексного электроэнергетического оборудования 
для электродвижения атомных кораблей и под
водных лодок. Создавалось принципиально новое

Рис. 5. А.Г. Иосифьян и Т.Г. Сорокер с немецкими 
участниками разработки серии А4 

(слева — директор предприятия Нихов)

морское оборудование, принимались во многом 
революционные решения, что полностью отвечало 
принципам научной и инженерной деятельности 
А.Г. Иосифьяна, осуществлявшего научное руко
водство. В 1981 г. за эту работу ВНИИЭМ был 
награжден орденом Ленина. Многие существенные 
технические достижения, полученные при раз
работке электрооборудования, были внедрены в 
общепромышленные изделия различных отраслей 
и способствовали росту технического уровня оте
чественной электротехники.

С началом работ по ракетной технике в СССР 
НИИ-627 становится головным по разработке 
бортового электротехнического оборудования ра
кет, а А.Г. Иосифьян — его главным конструк
тором и членом Совета главных конструкторов 
КБ С.П. Королева, а затем и М.К. Янгеля. Первая 
межконтинентальная баллистическая ракета, с по
мощью которой запускались первый спутник 
(1957 г.) и гагаринский «Восток» (1961 г.), была 
буквально начинена уникальным электрооборудо
ванием, созданным учеными, конструкторами, 
инженерами, технологами и рабочими ВНИИЭМ, 
его Опытного завода и специально организован
ного филиала в Томске. Неизбежные трудности 
первых шагов в новом направлении преодоле
вались высоким творческим профессионализмом 
специалистов, смелостью их технических реше
ний, неиссякаемой энергией и волей А.Г. Иосифь
яна, его настойчивостью в достижении цели. В 
1961 г. «за успехи в развитии ракетной техники 
и обеспечение первого полета человека в космос» 
институт был награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени, многие исполнители — орденами 
и медалями, А.Г. Иосифьян — орденом Ленина 
и золотой медалью Героя Социалистического Тру
да.

Успехи в разработке отдельных электромеха
нических изделий и устройств для ракетной тех
ники привели ВНИИЭМ к созданию собственных 
спутников. Впервые в мировой практике искус
ственным спутником Земли стала космическая 
электротехническая лаборатория — КЭЛ «Омега». 
Она позволила исследовать в натурных условиях 
космического полета работу основных систем кос
мических аппаратов: энергетики, терморегулиро
вания, ориентации, управления, стабилизации. 
Эти системы для «Омеги» создавались специ
алистами ВНИИЭМ на базе специально разра
батывавшегося уникального электрооборудования 
и оригинальных электромеханических комплек
сов. В них были синтезированы последние до
стижения электротехники, следящего привода, си
стем управления, электронных систем. Два спут
ника «Омега», стартовавшие в 1963 г., были среди 
первых спутников серии «Космос» (Космос-14 и 
23). Результаты их испытаний позволили при
ступить во ВНИИЭМ к созданию метеорологи
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ческого космического аппарата с трехосной про
странственной ориентацией приборного контей
нера на Землю и автономной ориентацией сол
нечных батарей на Солнце. Система трехосной 
ориентации впервые создавалась с использова
нием электродвигателей-маховиков и не требовала 
топлива. Проект метеорологического спутника, 
представленный ВНИИЭМ, был рассмотрен Меж
ведомственным научно-техническим Советом при 
АН СССР на конкурсной основе и был одобрен.

Нелегкий процесс создания спутника «Метеор» 
проходил во ВНИИЭМ в атмосфере повышенной 
активности коллектива. Неудачи и трудности 
лишь усиливали стремление главного конструк
тора А.Г. Иосифьяна к поискам новых, нетра
диционных решений. В июне 1966 г. Гидро
метцентр начал получать информацию с первого 
экспериментального ИСЗ «Метеор»; в 1967 г. три 
таких спутника образовали экспериментальную 
метеорологическую систему, которая в 1969 г. 
была принята в постоянную эксплуатацию как 
государственная МКС «Метеор». В 1970 г. ос
новные создатели системы «Метеор» получили 
правительственные награды. А.Г. Иосифьян с дру
гими руководителями получил Ленинскую пре
мию.

Основные новаторские решения, примененные 
в АКА «Метеор», вскоре нашли широкое при
менение в других космических аппаратах, в том 
числе и в пилотируемых космических кораблях. 
В дальнейшем А.Г. Иосифьян руководил во 
ВНИИЭМ созданием метеорологических спутни
ков второго поколения — «Метеор-2», спутника 
для дистанционного зондирования Земли — «Ме
теор-природа», спутников для комплексного изу
чения ионосферы и магнитосферы — «Интер- 
космостБолгария-1300». Во всех этих проектах 
А.Г. Иосифьян далеко выходил на рамки инте
ресов главного конструктора собственно спутника 
и глубоко вникал в физический смысл работы 
и принципы конструкции устанавливаемых на

Рис. 6. Научные руководители проекта «Интеркосмос-Бол- 
гария-1300» (1981 г.): с советской стороны главный кон
структор спутника А.Г. Иосифьян, с болгарской стороны — 
К. Серафимов

спутнике приборов, обсуждал с исполнителями 
их схемы и устройства, обеспечивая творческую 
координацию работы многих организаций. Лич
ный авторитет А.Г. Иосифьяна, его широкая на
учная эрудиция, доброжелательность во взаимо
отношениях обеспечивали эффективное творче
ское взаимодействие коллектива головного ин
ститута с многочисленными организациями-со- 
исполнителями.

В настоящее время проходит летно-конструк
торские испытания созданный во ВНИИЭМ гео
стационарный метеорологический спутник — 
«Электро-1», запущенный на орбиту 31 октября 
1994 г. Развивая идеи А.Г. Иосифьяна, его уче
ники построили спутник «Электро» на новых 
принципах, с широким использованием бортовых 
компьютеров для коррекции траектории, обеспе
чения трехосной ориентации и стабилизации, под
держания заданных электроэнергетических и тем
пературных режимов. Это открыло новые воз
можности в использовании спутника и позволило 
начать его полезную работу в рамках мировой 
глобальной метеорологической системы.

Среди широкого спектра направлений деятель
ности А.Г. Иосифьяна заметное место занимала 
его деятельность как журналиста, публициста, ре
дактора сборников, главного редактора журнала 
«Электротехника» (1955—1965 гг.). Он активно 
реагировал на назревавшие проблемы в обществе, 
государстве, народном хозяйстве, публикуя свои 
статьи, доклады, выступления на научно-техни
ческие темы общественного характера. Это были 
проблемы научно-технического прогресса, элек
трификации народного хозяйства, организации и 
управления в науке и промышленности, всегд 
связанные с его практической деятельностью.

Многочисленные публицистические статьи 
А.Г. Иофисфьяна в журналах и газетах сыграли 
большую роль в распространении передовых идей 
в области электротехнической науки, новых тех
нологий и производств, проблем управления. С 
1959 г. А.Г. Иосифьян организовал и постоянно 
направлял выпуск научных трудов ВНИИЭМ с 
обобщением результатов теоретических и прак
тических разработок института и филиалов.

Опубликованные научные труды А.Г. Иосифь
яна охватывают область автоматики, телемеха
ники, автоматического управления, следящего 
привода, вопросов теории электрических машин, 
теоретической электромеханики и электродина
мики, космической техники. Многие из них ши
роко известны и вошли в учебники.

В работах, посвященных теории электромаг
нитного поля и гравитации, А.Г. Иосифьян пред
лагал новые уравнения гравитации, новую систему 
дифференциальных уравнений электродинамики, 
инверсно-сопряженных основным уравнениям 
Максвелла, дополняющую их и открывающую,
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по мнению Андроника Гевондовича, возможности 
синтеза классической и квантовой электродина
мики. В этих работах он развивал идеи В.Ф. Мит- 
кевича, основываясь на научном наследии Фа
радея-Максвелла, идеях П.М. Дирака, М. Планка, 
открытиях в области сверхпроводимости. В конце 
80-х годов А.Г. Иосифьян открыл по этим работам 
дискуссию на страницах журнала «Электричество».

Рис. 7. А.Г. Иосифьян (1982 г.)

А.Г. Иосифьян отличался широтой научных 
интересов и независимым, нестандартным мыш
лением. В нем удивительно сочетались глубина

мышления теоретика и яркая интуиция экспе
риментатора, широкие знания специалиста и ак
тивность выдающегося организатора. Он всегда 
был полон творческих идей, многие из которых 
до сих пор еще не исчерпали себя.

По своей натуре Андроник Гевондович был 
добрым и демократичным человеком, всегда до
ступным и доброжелательным, щедрым на идеи 
и предложения. Общение с ним всегда дарило 
радость. Он обладал особым талантом: умел ув
лечь не только учеников и соратников, но и 
большие научные и производственные коллективы 
своими новаторскими идеями, умел создать в 
них атмосферу творческой заинтересованности. 
Обладал громадным запасом энергии, мужества, 
инициативы для воплощения казалось бы не
сбыточных идей в практическую жизнь.

В день 90-летия со дня рождения А.Г. Иосифь
яна мы отмечаем его громадный вклад в те
оретическую и практическую электротехнику, его 
государственный подход к решению научно-те
оретических и практических задач электромеха
ники, который способствовал развитию отечест
венной науки и техники. Однако сегодня может 
быть самым важным результатом яркой, мно
гогранной и необычайно продуктивной деятель
ности А.Г.Иосифьяна является наличие в стране 
нескольких поколений созданной им замечатель
ной школы- электротехников, среди которых — 
ученые, инженеры, кандидаты и доктора наук, 
организаторы науки и производства. Им пред
стоит продолжать и развивать интеллектуальный 
и экономический потенциал нашего общества.

Группа товарищей

Гидрометеорологи будут помнить и благодарить всегда
С именем Андроника Гевондовича Иосифьяна, 

выдающегося ученого и инженера, крупного ор
ганизатора науки и промышленности, связано на
чало нового этапа в развитии отечественной гид
рометеорологической службы — этапа спутнико
вой метеорологии и дистанционного зондирова
ния Земли. Метеорологи и геофизики одними 
из первых поняли, каким уникальным средством 
получения глобальной информации о состоянии 
атмосферы, мирового океана и околоземного кос
мического пространства являются искусственные 
спутники Земли (ИСЗ).

В начале 1959 г. из Главного управления гид
рометеорологической службы на имя Н.С. Хру
щева была выслана записка с предложениями
о разработке и испытании советского метеоро
логического спутника Земли.

Как человек всесторонне одаренный и про
грессивный, Андроник Гевондович Иосифьян так 
же сразу оценил актуальное значение ИСЗ для 
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наблюдения за атмосферой и поверхностью Зем
ли, и именно поэтому, даже не имея еще прямого 
поручения правительства, он принял на себя от
ветственность за создание метеорологического 
ИСЗ. Принял и с присущей ему энергией раз
вернул работы как у себя в институте, так и 
на предприятиях смежников-соисполнителей.

Нельзя не отметить, что успеху огромной и 
сложнейшей работы способствовало взаимопони
мание и доверие, которые установились между 
руководством гидрометслужбы и Главным кон
структором. Начальник Главного управления гид
рометслужбы Е.К. Федоров и его первый заме
ститель Г.И. Голышев, такие же активные сто
ронники научно-технического прогресса и также 
увлеченные новым направлением работ, делали 
все, чтобы помочь и ускорить их ход. И вот
1 августа 1964 г. в рекордно короткие сроки 
были начаты летно-конструкторские испытания 
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орбиту был выведен первый экспериментальный 
метеорологически й спутник «Космос-122» с ком
плексом научно-информационной аппаратуры — 
телевизионной, инфракрасной и актинометриче
ской. Уже весной 1967 г. запуском спутников 
«Космос-144» и «Космос-156» была создана опе
ративная метеорологическая система, которая в 
дальнейшем восполнялась на постоянной основе 
аналогичными спутниками и получила название 
«Метеор». Система состояла из двух ИСЗ, на
ходящихся на круговых околополярных орбитах, 
и наземного комплекса приема и обработки дан
ных и позволяла в течение суток дважды собирать 
информацию с 70—80% поверхности Земли для 
использования ее в оперативной службе прогнозов 
погоды, оценке состояния ледового покрова, осо
бенно в районах Арктики и Антарктики. С конца 
60-х годов спутниковая информация эффективно 
используется для уточнения прогнозов на 1—3 
суток.

Общепризнанным достоинством спутников 
«Метеор» является разработанная Андроником Ге- 
вондовичем трехосная электромеханическая си
стема стабилизации и ориентации космического 
аппарата в пространстве, которая обеспечивает вы
сокую точность географической привязки пол
учаемых измерений, а также изображений об
лачных и ледовых полей и объектов земной по
верхности. Это важное требование оперативной 
гидрометеорологии всегда было в центре вни
мания Главного конструктора. В то же время 
Андроник Гевондович хорошо понимал, что эф
фективность метеорологической системы зависит 
не только и даже не столько от технических 
характеристик самого спутника, сколько от ка
чества информационной аппаратуры, обеспечи
вающей получение гидрометеорологических дан
ных. Поскольку эта аппаратура разрабатывалась 
предприятиями оборонных отраслей (Радиопрома, 
Судпрома и Оборонпрома), он мог бы занять 
формальную позицию объективного критика. Но 
как настоящий Главный конструктор, Андроник 
Гевондович не мог не чувствовать на себе от
ветственности за конечную, выходную продукцию 
космической системы, и поэтому он с самого 
начала не просто координировал, а активно влиял 
на ход разработок у смежников, всегда отстаивал 
интересы не «промышленников», а потребителей- 
заказчиков. Бывают случаи, когда между разра
ботчиками и заказчиками складываются неровные 
и даже конфликтные отношения. Одни считают, 
что к ним предъявляют излишние требования, 
другие высказывают обиды на нежелание удов
летворить их вполне оправданные просьбы. «За
казчику надо дать не то, что он хочет, а то, 
что ему нужно», — это несколько анекдотично 
звучащий афоризм широко используется в кругу 
ряда конструкторов и инженеров многих косми

ческих фирм.
Совершенно другие отношения установились 

с самого начала между Главным конструктором 
и его коллективом, с одной стороны, и руко
водителями и учеными гидрометслужбы, с другой. 
Андроник Гевондович сам глубоко вникал в 
предъявляемые ему технические требования и убе
дившись, что это не блажь заказчиков, а дей
ствительная необходимость для получения каче
ственной информации, становился их единомыш
ленником и делал все от него зависящее, чтобы 
обеспечить удовлетворение этих требований. Так, 
когда стали очевидными недостатки телевизион
ной камеры типа «Видикон», установленной на 
спутнике «Метеор» для получения изображений 
облачности, Главный конструктор вместе с за
казчиками буквально «выжимал» из ВНИИтеле- 
видения переход с камеры «Видикон» на системы 
оптико-механического сканирования. А как не 
вспомнить, когда Андроник Гевондович прямо 
с полигона, не заехав даже в институт, появлялся 
в Гидрометцентре и ГосНИЦИПРе и просил при
нести ему образцы всех видов информации, пол
ученной с только что запущенного спутника. Рас
сматривал и анализировал телевизионные и ин
фракрасные снимки он не с начальником и ди
ректорами, а с наиболее опытными специали- 
стами-обработчиками, которые ничего не скрывая 
докладывали ему объективную оценку качества 
принятых данных. Такое критическое отношение 
Главного конструктора к спутниковой информа
ции, внимание к требованиям оперативных ме
теорологов естественно снискали глубокое ува
жение к нему всех специалистов гидрометслужбы.

Андронику Гевондовичу была присуща потреб
ность в постоянном совершенствовании созда
ваемой им техники. В 1975 г. в систему «Метеор» 
начал включаться спутник второго поколения 
«Метеор-2», который с 1977 г. полностью заменил 
систему первого поколения. Человек широких на
учных интересов и государственного мышления, 
Андроник Гевондович без колебания' поддержал 
предложение академика Е.К. Федорова об установке 
на спутниках «Метеор-2» комплекса редиомет- 
рической аппаратуры для регистрации потоков 
проникающих излучений на высоте орбиты. Ус
тановка такой аппаратуры послужила началом ор
ганизации при Институте прикладной геофизики 
службы радиационной обстановки в околоземном 
космическом пространстве и службы космической 
погоды в целом.

Вместе с тем, регулярная информация об ин
тенсивности потоков проникающей радиации дала 
возможность Главному конструктору исследовать 
их влияние на функционирование служебной и 
научно-информационной аппаратуры спутника.

С неподвластным возрасту увлечением и ин
тересом Андроник Гевондович руководил рабо
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тами по созданию первого отечественного спут
ника для дистанционного зондирования Земли 
и изучения природных ресурсов, спутника «Ме
теор-Природа», выведенного на орбиту в июне 
1977 г. Главный конструктор хорошо понимал 
большие возможности использования спутников 
такого типа для мониторинга поверхности Земли, 
ее природного потенциала. Экспериментальная 
программа «Метеор-Природа» включила в себя 
серию запусков космических аппаратов на оп
тимальную для поставленных задач солнечно-син
хронную, близкую к круговой, орбиту. Научная 
аппаратура, устанавливаемая на спутник, от пуска 
к пуску расширялась и совершенствовалась как 
по спектральным характеристикам, так и по про
странственному разрешению. Кроме штатного 
спектрометрического радиотелевизионного комп
лекса на борту спутников «Метеор-Природа» ус
танавливалась аппаратура оптико-механического 
и электронного сканирования среднего и высокого 
пространственного разрешения, а также аппара
тура гелиогеофизической службы. Спутники «Ме
теор-Природа» обеспечили получение обширного 
экспериментального материала, который вместе 
с наземными и самолетными наблюдениями лег 
в основу широких исследований по разработке 
методов дистанционного зондирования Земли в 
интересах н^уки и многих отраслей народного 
хозяйства. Наибольшее применение этот материал 
получил в исследованиях в области геологии, 
сельского, рыбного и лесного хозяйства, гидро
логии и океанологии, загрязнения окружающей 
среды. Совокупность данных, получаемых с ИСЗ 
«Метеор-Природа» одновременно' в различных 
спектральных интервалах и с различным раз
решением при наличии подспутниковых изме
рений на тестовых участках, дала возможность 
оценить достоинства и недостатки дистанционного 
зондирования Земли из космоса и наметить пути 
дальнейших работ. Технические решения, выра
ботанные в серии «Метеор-Природа», нашли свое 
дальнейшее развитие в космической системе «Ре
сурс».

Обладая непререкаемым авторитетом, Андро

ник Гевондович очень внимательно относился к 
мнению и предложениям рядовых специалистов, 
особенно молодых. Оставалось удивляться тому, 
с каким интересом Главный конструктор выслу
шивал точки зрения молодых инженеров при 
«мозговых атаках», которые он проводил для об
суждения нештатных ситуаций или при анализе 
качества полученной с борта информации.

Прекрасные человеческие качества Андроника 
Гевондовича: доброжелательность и забота о лю
дях, простота в общении, бескорыстность, высокое 
чувство ответственности и принципиальность — 
завоевали ему глубокое уважение всех, кто его 
знал и общался с ним. Высочайшие звания и 
многочисленные награды, которых он был удо
стоен, никак не сказались на его отношении к 
окружающим людям.

Всего за два десятилетия, в течение которых 
Андроник Гевондович был Главным конструкто
ром искусственных спутников Земли, им были 
созданы и введены в эксплуатацию космические 
системы «Метеор», «Метеор-2», «Метеор-Природа», 
т. е. все системы, обеспечивающие оперативную 
гидрометеорологию, гелиогеофизику и монито
ринг природной среды.

Достойными продолжателями работ, начатых 
Андроником Гевондовичем Иосифьяном, предста
вителями сформированной им школы ВНИИЭМ 
по конструированию космических аппаратов, яв
ляются такие известные ученые и инженеры, как 
Н.Н. Шереметьевский, Ю.В. Трифонов и так рано 
ушедший из жизни В.И.Адасько.

Нельзя переоценить вклад, внесенный Анд
роником Гевондовичем Иосифьяном в развитие 
гидрометеорологической службы.

Отечественные гидрометеорологи всегда будут 
помнить его и благодарить.

СЛ.Авдюшин, зам. председателя Росгидромета, 
Ю А.Израэлъ, директор Института глобального 
климата и экологии,
JIA .Александров, Институт прикладной геофизики, 
В:Ф. Харитонов, начальник космических систем 
Росгидромета

Редактор отдела О.В. Кунавина 
Научный редактор Н.С. Разумовская 

Литературный редактор А.М. Мескина

Сдано в набор 22.05.95. Подписано в печать 22.06.95. Формат b 0 x 8 8 1/g  
Бумага офсетная № 2. Печать офсетная. Печ. л. 8.

Тираж 1010 экз. Заказ «07?

Макет выполнен АО «Знак», 109507, Москва, Самаркандский б-р, 15-3 
Типография № 9 Комитета РФ по печати 

Москва, 109033, Волочаевская ул., 40Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




