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За 50 лет факультет Электрооборудования 
и автоматизации промышленности и транс
порта подготовил:

>

6772 инженера для отечественной про
мышленности, научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организаций,

352 специалиста для зарубежных стран,

500 кандидатов и 50 докторов техни
ческих наук.

Научные школы формировались под ру
ководством крупных ученых, педагогов и ор
ганизаторов, таких как профессора:

А. Т. Голован, Д . П. Морозов, М. Г. Чиликин, 
А. С. Сандлер, М. М. Соколов, В. П. Бычков, 
А.А. Сиротин, В.Е. Розенфельд, Д . К. Минов,
A.Д. Степанов, И.С. Ефимов, Л .М . Трахт- 
ман, А.Д. Свенчанский, М.Я. Смелянский,
B.И. Бабат, А.А. Федоров, Е.В. Чеботарев,

которые внесли существенный вклад в раз
витие теории и практики промышленного 
электропривода, электрического транспорта, 
электротермии и электроснабжения.
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ФАКУЛЬТЕТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТРАНСПОРТА МЭИ — 50 ЛЕТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ-ВЫПУСКНИКИ ЭПиТа!

У нас большое торжество: ЭПиТу исполняется 50 лет.

Все прошедшие десятилетия ЭПиТ был кузницей высококвалифици
рованных кадров, завоевавших авторитет и славу нашему факультету.

Среди выпускников ведущие специалисты промышленности, энерге
тики, транспорта, государственные деятели, авторитетные ученые, ака
демики, удачливые предприниматели и рядовые труженники; убеленные 
сединами ветераны и молодые люди, только еще вступающие в жизнь.

Сердечная благодарность вам, наши выпускники, за то, что своим 
трудом, своей достойной жизнью вы высоко держите марку ЭПиТа 
и бережете его честь!

И вы можете гордиться своим факультетом: он бережет и умножает 
славные традиции в сложнейшем деле воспитания хороших людей и 
классных специалистов. ЭПиТ занимает достойное место среди десяти 
факультетов Московского энергетического института.

Мы знаем и всегда помним, что уверенный старт в большую жизнь 
дал нам родной ЭПиТ.

Все мы выражаем глубокую и искреннюю признательность профес
сорам и предподавателям, стоявшим у истоков факультета и смотревшим 
далеко вперед, учебным мастерам и лаборантам высокого класса, вло
жившим свой талант и труд в уникальные установки, на которых ра
ботали поколения ЭПиТовцев, всем, кто отдал частицу своей души 
родному факультету.

Сегодня факультет живет и трудится вместе со всей страной и 
верит, что непростые времена пройдут. Ваша, дорогие выпускники, 
поддержка в любое время и в любом направлении придает нам больше 
сил и надежд!

От всей души желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии 
и бодрости, больших творческих успехов и личного счастья! Не за
бывайте родной ЭПиТ и давайте пожелаем ему успешного и славного 
пути во вторую половину столетия!

С праздником, дорогие друзья!

Л.М. Миронов, декан ЭАПТФ, 
президент Ассоциации 

выпускников АЭПТФ
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НАУЧНАЯ ШКОЛА КАФЕДРЫ АЭП МЭИ И ПОДГОТОВКА 
ИНЖЕНЕРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭЛЕКТРОПРИВОД И 

АВТОМАТИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»

С.К. КОЗЫРЕВ

В 1930 г. в Московском энергетическом ин
ституте была организована кафедра электрообо
рудования промышленных предприятий, которая 
впоследствии стала кафедрой автоматизирован
ного электропривода (АЭП). Первым заведующим 
кафедрой был Г.П. Леви. Он был крупным спе
циалистом, сочетавшим практический опыт 
внедрения автоматизированного привода в про
мышленность с развитием его теории.

С 1932 г. кафедру возглавлял проф. С.А. Рин- 
кевич — основатель школы электропривода в 
Советском Союзе. Он оказал большое влияние 
на разработку новых учебных планов, много тру
да затратил на организацию лаборатории.

С 1935 по 1937 гг. кафедрой руководил чл,- 
кор. АН СССР проф. А.Н. Ларионов — крупный 
ученый и изобретатель. Достаточно напомнить, 
что ему принадлежит изобретение известной 
всему миру трехфазной мостовой схемы выпрям
ления. В этот период на кафедре стали работать 
Д,П. Морозов и А.Т. Голован, начала органи
зовываться лабораторная база кафедры и на- 
лаживаться связь с промышленностью.

Развитию лаборатории и расширению науч- 
но-исследовательской деятельности большое 
внимание уделял доцент А.И. Товстопалов, за
ведовавший кафедрой с 1937 до 1941 гг.

Большой вклад в формирование научной шко
лы по автоматизированному электроприводу в 
МЭИ был сделан проф. Д.П. Морозовым, орга
низовавшим группу молодых ученых и аспиран
тов, занимавшихся исследованием электропри
водов и систем управления прокатными станами. 
Д.П. Морозовым в 1937 г. была выпущена мо
нография «Теория электропривода и автоматика 
реверсивных станов», а в 1949 г. под тем же 
названием была издана обширная монография, 
в которой разработана методика расчета ре- 
лейно-контакторных систем автоматизированно
го управления, подробно исследованы вопросы 
переходных режимов мощных приводов прокат
ных станов и дан прогноз новых систем не
прерывного управления электроприводами ре
версивных прокатных станов.

Д.П. Морозов и сотрудники его научной груп
пы поддерживали тесные контакты  с металлур
гическими предприятиями страны. Ученики его 
стали впоследствии видными учеными и руко
водящими работниками промышленности. К ним 
можно отнести заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, лауреата Государственной пре
мии, проф. М.Г. Чиликина; заслуженного дея

теля науки и техники РСФСР, лауреата Госу- 
дарственной премии, проф. Н.Н. Дружинина — 
зам. директора Всесоюзного Научно-исследова
тельского института металлургического машино
строения (ВНИИметмаш) — специалиста и уче
ного, внесшего большой вклад в теорию и прак
тику автоматизированного электропривода ме
таллургической промышленности; лауреата Го
сударственной премии, проф. А.С. Филатова — 
известного специалиста по автоматизации про
цессов металлургической промышленности, на
чальника отдела автоматизации ВНИИметмаш; 
проф. кафедры АЭП В.П. Бычкова, возглавив
шего научную группу после Д.П. Морозова; до
цента В.А. Филиппова, много труда вложившего 
в совершенствование учебных планов подготов
ки специалистов и уделявшего внимание мето
дической работе в институте и на кафедре, и 
ДР-

Другим видным ученым, одним из создателей 
научной школы автоматизированного электро
привода, был проф. А.Т. Голован. Под его ру
ководством и при непосредственном участии 
многие аспиранты и научные сотрудники вели 
исследования электропривода переменного то
ка. Много внимания он уделял вопросам улуч
шения энергетических показателей электропри
вода переменного тока и в своих работах по
казал пути их повышения.

А.Т. Голован разработал теорию выбора ма- 
ховичного привода для механизмов, работающих 
с ударной нагрузкой, и изобрел оригинальный 
электровинтовой пресс. Им была предложена 
упрощенная методика расчета систем электри
ческого вала.

Особый интерес вызвала его монография «До
полнительные главы теории электропривода», 
изданная в 1936 г., в которой были даны ори
гинальные разработки и расчеты электрических 
приводов переменного тока. Эта работа в свое 
время оказала большую помощь не только сту
дентам, но и специалистам-производственникам. 
В это же время им были написаны две мо
нографии по электроприводу кузнечно-прессо
вых машин.

Вышедшее вторым изданием в 1959 г. фун
даментальное учебное пособие А.Т. Голована 
«Основы электропривода» является и сейчас на
стольной книгой студентов, научных работников 
и инженеров.

А.Т. Голован с 1941 по 1943 гг. заведовал 
кафедрой. Он подготовил большое количество

3Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



научных и руководящих работников, из которых 
многие стали впоследствии докторами техн. на
ук — В.И. Ключев, А.С. Сандлер, А.А. Сиро
тин, заведующими кафедрами в МЭИ Н.Ф. Иль
инский, в Новосибирском электротехническом 
институте Г.В. Грабовецкий и др.

В.И. Ключев, А.С. Сандлер, А.А. Сиротин, 
Н.Ф. Ильинский стали впоследствии основате
лями своих научных школ и руководителями на
учных групп, занимающихся научными исследо
ваниями в различных областях электропривода.

С 1944 по 1952 гг. кафедрой заведовал проф. 
Е.В. Нитусов, много лет проработавший в ВЭИ. 
Его большой опыт способствовал успешному вы
полнению комплекса научно-исследовательских 
работ, необходимых для восстановления и ре
конструкции промышленных предприятий в по
слевоенный период.

Учениками Е.В. Нитусова являлись проф. 
М.М. Соколов, ректор Новосибирского электро
технического института проф. Г.Н. Лыщинский, 
заведующий кафедрой Ивановского энергетиче
ского института проф. А.М. Быстров и др. 
М.М. Соколов руководил большой научной груп
пой, занимавшейся научными исследованиями 
электроприводов общепромышленных механиз
мов, впоследствии руководил кафедрой элек
тротермических установок МЭИ.

Крупным ученым и большим организатором 
науки был проф. М.Г. Чиликин, бессменно на 
протяжении 25 лет с 1952 г. возглавлявший ка
федру АЭП МЭИ. Он оказался достойным про
должателем научной школы электропривода, со
зданной Д.П. Морозовым и А.Т. Голованом. За 
40 с лишним лет научной, педагогической и ин
женерной деятельности им было выполнено 
большое количество исследований, получивших 
всеобщее признание.

Последние годы творческой работы М.Г. Чи
ликин посвятил, в частности, разработке теории 
и созданию дискретных электроприводов с ша
говыми двигателями, нашедшими широкое при
менение в машиностроении, особенно в станках 
с числовым программным управлением, в ме
таллургии и многих других отраслях техники. 
В этих работах активное участие принимала 
большая группа сотрудников кафедры под ру
ководством проф. Б.А. Ивоботенко.

Значительная роль М.Г.Чиликина в развитии 
науки вне МЭИ. При его непосредственном уча
стии были организованы филиалы МЭИ в Че
боксарах, Смоленске и Казани, где его ученики 
развивают и воплощают в жизнь научные идеи 
и готовят специалистов для народного хозяйства.

Большой заслугой М.Г. Чиликина является 
то, что он был инициатором работы всесторон
него развития кафедры в направлении автома
тизации электрического привода, в результате 
чего кафедра электрооборудования промышлен
ных предприятий была в 1975 г. переименована

в кафедру автоматизированного электроприво
да, и стала базовой для всех институтов страны, 
имеющих эту специальность.

М.Г. Чиликиным написаны ряд монографий, 
а также учебник «Общий курс электропривода», 
выдержавший пять изданий в СССР, изданный 
в странах социалистического содружества и пе
реведенный на немецкий, французский, англий
ский, испанский и китайский языки. Этот учеб
ник пользуется большой популярностью во всем 
мире.

С 1978 по 1994 гг. кафедрой заведовал за
служенный деятель науки и техники РФ, лауреат 
Государственной премии проф. Н.Ф. Ильинский. 
Он внес значительный вклад в развитие и спло
чение научного и преподавательского коллек
тива кафедры, добился концентрации усилий 
ученых на приоритетных направлениях развития 
техники. Резко возросла в этот период роль 
кафедры как базовой в области электропривода 
в стране, а также в деле подготовки кадров 
высшей квалификации для вузов Советского Со
юза и зарубежных стран.

В соавторстве с доцентом В.Ф. Козаченко им 
издан учебник «Общий курс электропривода», 
под его руководством начата разработка новых 
учебных планов и программ для многоуровневой 
системы образования.

За годы существования кафедрой подготов
лено огромное количество выдающихся специ
алистов, даже простое перечисление которых 
заняло бы очень много места.

Многие выпускники кафедры стали крупными 
руководителями производств и научно-исследо- 
вательских организаций. Среди них: В.Д. Кочет
ков — генеральный директор ВНИИэлектропри- 
вод; O.K. Храпченков — генеральный директор 
ВНИИметмаш; Ю.П. Богачев — генеральный ди
ректор «Мехатроника»; В.Ф. Батранюк — гене
ральный директор «Совэлектро»; А.Ф. Голы- 
гин — зам. генерального директора АЗЛК; 
Г.А. Тапасов — зам. генерального директора 
ВНИПИТПЭП; И.М. Круглянский — зам. гене
рального директора НИАТ; Г.М. Иванов — зам. 
генерального директора ВНИИэлектропривод; 
М.Г. Юньков — ученый секретарь ВНИИэлек
тропривод. Можно было бы и дальше продол
жать этот список.

Отметим, что на многих крупнейших пред
приятиях Москвы главными энергетиками рабо
тают наши выпускники, а электротехнические 
службы укомплектованы специалистами, окон
чившими МЭИ. Примером этого является АЗЛК.

Ядро преподавательских коллективов кафедр 
электропривода в Чувашском государственном 
университете, Смоленском филиале МЭИ состав
ляют выпускники кафедры АЭП. Выпускники ка
федры работают во многих других вузах страны 
и за рубежом.
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За все годы существования кафедра посто
янно главное внимание уделяла совершенство
ванию учебно-методической работы, подготовке 
и изданию широко известных учебников и учеб
ных пособий, разработке новых учебных планов 
и программ, постановке новых лекционных кур
сов и регулярному обновлению лабораторной 
базы. Выполняя функции базовой по электро
приводу, кафедра АЭП периодически организо
вывала совещания заведующих кафедр Совет
ского Союза, координировала учебно-методиче
скую работу, возглавляя научно-методический 
совет страны по специальности. В настоящее 
время кафедра остается базовой в РФ и под
держивает тесные связи с родственными ка
федрами стран СНГ.

Кафедра не снижает своей активности в на
учно-исследовательской работе, сосредоточива
ясь на наиболее актуальных направлениях раз
вития автоматизированного электропривода. 
Приоритетными для коллектива сегодня явля
ются работы по развитию:

— асинхронных электроприводов массового 
общепромышленного применения по системе 
ПЧ—АД и ТРН—АД;

— методов и средств ресурсосбережения 
средствами электропривода;

— электроприводов на базе индукторных (ре
активных) вентильных двигателей;

— многокоординатных электроприводов на 
базе шаговых двигателей;

— микропроцессорных средств управления 
для электроприводов различного типа.

Не меньшее внимание уделяется и подготовке 
высококвалифицированных кадров. В последние 
годы защитили докторские диссертации сотруд
ники кафедры А.А. Никольский и Л.Б. Масан- 
дилов. Примерно 10 человек в год поступают 
в аспирантуру на кафедре АЭП и большинство 
из них защищают кандидатские диссертации в 
срок. В 1995 г. поступили в аспирантуру 11 
человек. Большая часть докторов наук по элек
троприводу в Советском Союзе защищалась в 
МЭИ после обсуждения своих работ на кафедре 
АЭП.

В этом году вместе с факультетом, который 
отмечает свое 50-летие, кафедра подводит итоги 
своей работы за последние 50 лет, готовясь 
к  встрече со своими выпускниками.

Юбилейный год факультета совпал с 50-ле- 
тием Великой Победы в Великой Отечественной 
войне. Поэтому нельзя не вспомнить о препо
давателях и сотрудниках кафедры, которые во
евали на фронтах и внесли свой вклад в до
стижение Победы. Все они после войны внесли 
большой вклад в развитие кафедры, которое 
продолжается и сейчас молодым поколением, 
приходящим на смену ветеранам.

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК И СИСТЕМ — ПОЛВЕКА РАЗВИТИЯ

А. Б. КУВАЛДИН, В. П. РУБЦОВ

С момента организации факультета электро
оборудования и автоматизации промышленности 
и транспорта МЭИ в его состав вошла кафедра 
«Электротермические установки» (с 1989 г. — 
кафедра АЭТУС). Инженеры этой специальности 
потребовались промышленности еще в 20-е годы. 
Для удовлетворения этой потребности в Элек
тромашиностроительном институте Каган-Шаб- 
шая под руководством Л.И. Аронова был осу
ществлен первый выпуск, в составе которого 
были А.П. Альтгаузен и М.А. Ченцов. С 1934 г. 
на кафедре «Электрические машины» (В.П. Ни
китин, А.Д. Свенчанский, М.А. Ченцов) МЭИ бы
ла открыта специализация «Электротермия». 
Среди первых 87 инженеров (до 1941 г.) были 
М.Я. Смелянский, Л.С. Кацевич, Л.Л. Тир, 
Н.М. Некрасова, Л.В. Каганов, С.А. Малышев. В 
1943 г. была организована самостоятельная ка
федра электротермии, которую возглавил
А.Д. Свенчанский.

Александр Данилович Свенчанский заведовал 
кафедрой 30 лет и много внимания уделял ор
ганизации учебного процесса и учебно-методи

ческой работе: разработке, учебных планов и 
программ дисциплин, созданию лабораторной 
базы, формированию преподавательского кол
лектива. В этот период на кафедре работали 
М.Я. Смелянский, Г.И. Бабат, Г.И. Дершварц, 
Л.И. Аронов, А.М. Вайнберг, Н.М. Некрасова,
С.А. Малышев, Н.П. Скворцов, И.П. Евтюкова, 
Б.В. Золотов.

Лабораторная база кафедры начала созда
ваться с 1944 г., и к  1947 г. в основном было 
закончено комплектование лабораторий натур
ным оборудованием, представляющим все ос
новные типы электропечей, действовавших тогда 
в промышленности, — дуговая сталеплавильная 
печь емкостью 0,1 т; индукционные установки 
средней частоты для плавки и закалки с двумя 
машинными преобразователями частоты мощно
стью по 50 кВт, камерная печь сопротивления, 
соляная ванна, калориферные стенды. Все это 
действующее оборудование позволило не только 
обеспечить лабораторное сопровождение основ
ных лекционных курсов кафедры, но и развер
нуть серьезные научно-исследовательские рабо
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ты в области процессов электронагрева, корот
ких сетей электропечей, систем их автоматики 
и других актуальных в то время проблем оте
чественной электротермии.

В 1948 г. вышел в свет фундаментальный 
учебник «Электрические промышленные печи», 
созданный коллективом преподавателей и со
трудников кафедры под руководством
А.Д. Свенчанского и охвативший вопросы те
ории и практики конструирования всех трех ос
новных тогда видов оборудования для промыш
ленного электронагрева — печей сопротивления, 
индукционных и дуговых печей. В дальнейшем 
многократно переиздававшийся и дополнявший
ся в соответствии с бурным развитием элек
тротермии и появлением новых видов электро
нагрева, этот учебник и сегодня является ос
новным для инженерной подготовки электротер
мистов в машей стране.

В области теории электронагрева в первые 
послевоенные годы серьезными достижениями 
коллектива молодой кафедры явились, во-пер- 
вых, создание стройной теории теплопередачи 
и основанной на ней методике расчета нагре
вателей и конструкций печей сопротивления 
(А.Д. Свенчанский, М.Я. Смелянский, Н.М. Не
красова, С.А. Малышев) и, во-вторых, совмест
ное с Всесоюзным электротехническим инсти
тутом исследование электромашинных систем 
автоматики для дуговых печей (М.Ю. Ефроймо- 
вич, А.М. Вайнберг).

Новый этап в научно-исследовательской де
ятельности кафедры начался с конца 50-х гг., 
когда в ее составе появилось электротермиче
ское оборудование для новых видов нагрева — 
вакуумная дуговая печь, вакуумная печь сопро
тивления и др. В 1960 г. на кафедре создается 
проблемная лаборатория, в которой разверты
ваются научно-исследовательские работы в на
правлениях электронного, плазменного нагрева, 
систем автоматики вакуумных дуговых печей. Ре
зультаты исследований и опытно-конструктор- 
ские разработки лаборатории во многом явля
лись пионерскими в развитии этих видов элек
тронагрева в нашей стране. Так, на основе ис
следований характеристик мощной плавящей ду
ги в вакууме (руководитель проф. М.Я. Смелян
ский) была создана методика расчета основных 
параметров вакуумных дуговых печей. В резуль
тате исследований свойств мощных электронных 
пучков в вакууме в 1974 г. создана электронная 
пушка мегаваттного класса для электронно-лу
чевых промышленных установок (авторы 
И.П. Бруковский и Л.Г. Ткачев) и разработаны 
рекомендации для проектирования подобных ус
тановок. Значительные результаты достигнуты 
в области исследования и создания парамет
рических источников тока и систем автоматики 
для вакуумных печей (руководитель проф. 
К.Д. Гуттерман). На кафедре одной из первых

в стране создана установка электронно-плазмен- 
ного нагрева и заложены основы теории ее ра
бочего процесса. С конца 60-х годов в тематике 
НИР кафедры и ее лабораторий появляются та
кие направления, как низкотемпературный ин
дукционный нагрев (работа велась под руко
водством А.Б. Кувалдина совместно с ВТШ
г. Ильменау, ГДР), криорезистивный индукцион
ный нагрев. Все более интенсивно в научных 
исследованиях и разработках, а затем и в учеб
ном процессе используются средства современ
ной электронно-вычислительной и микропроцес
сорной техники; появляются пакеты инженер- 
но-математического обеспечения для решения 
задач классификации и расчета индукторов раз
личных типов, учебных задач при курсовом и 
дипломном проектировании электрических пе
чей и электротермических установок. В 1985 г. 
введен в строй действующих компьютерный 
класс кафедры, оснащенный современными ЭВМ 
и обеспечивающий не только потребности пре
подавателей, научных сотрудников и студентов, 
но и позволяющий вести практические занятия 
по соответствующим дисциплинам с учащимися 
колледжей МЭИ.

Если в начальный период своей истории ка
федра выпускала по одной учебной группе в 
год, то с 1953 г. по специальности «Электро
термические установки» обучалось две группы 
дневного отделения, а с 1958 г. — еще и группа 
вечернего отделения. Рост числа студентов и 
выпускников отражал увеличение потребностей 
промышленности в квалифицированных инже- 
нерах-электротермистах и сопровождался повы
шением глубины и разносторонности их под
готовки. Создавались новые учебники и учебные 
пособия, вводились в строй новые лабораторные 
работы, тематика дипломных проектов станови
лась из года в год все более разнообразной, 
отражая появление новых, сложных видов элек
тронагрева и сложного автоматизированного 
оборудования для него.

За рассматриваемый период времени кафед
рой руководили ученые, каждый из которых внес 
большой вклад в укрепление лабораторной базы 
совершенствование учебного процесса и под
готовку научного и преподавательского состава.

Матвей Яковлевич Смелянский (1911— 
1975 гг.) заведовал кафедрой с 1973 по 1975 гг. 
До этого долгое время был заместителем за 
ведующего кафедрой по научной работе. Под 
его руководством на кафедре широко развер
нулись исследования новых видов электронаг
рева и оборудования: вакуумно-дуговых, элек- 
тронно-лучевых, плазменных дуговых и высоко
частотных печей и установок. Он привлек к 
работе на кафедре целый ряд выпускников: 
Л.Г. Ткачев, К.Д. Гуттерман, И.П. Бруковский, 
В.П. Цишевский, Н.Д. Прозорова, П.Б. Яковлев,
А.Б. Кувалдин, С.В.Кононов, А.М. Кручинин.
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В период с 1975 по 1976 гг. обязанности 
заведующего кафедрой поочередно исполняли 
доц. П.Б.Яковлев (1933— 1978 гг.) и доц. А.М. Кру- 
чинин.

С 1976 по 1987 гг. кафедрой заведовал Ми
хаил Михайлович Соколов (1916— 1987 гг.), ко 
торый много сделал для модернизации лабо
раторной базы и укрепления научной работы. 
Был существенно увеличен прием аспирантов 
на кафедру. В научном плане он занимался элек
тромеханическим оборудованием для электро
термических установок и исследованиями ин
дукционных установок с криогенным охлажде
нием. За этот период кафедра пополнилась ря
дом новых преподавателей: В. П. Рубцов,
В.Н. Грасевич, Н.А. Лавринов, Н.Г. '? Батов, 
Е.В. Долбилин, Ю.А. Слесарев, И.П. Сальнико
ва, А.К. Лебедев.

С 1987 г. кафедрой заведует доктор техн. 
наук проф. Виктор Петрович Рубцов, уделяющий 
большое внимание оснащению кафедры совре
менными средствами вычислительной техники, 
внедрению ее в учебный процесс и научно-ис- 
следовательскую работу, постановке новых кур
сов по применению микропроцессорной техники 
в управлении электротехнологическими установ
ками.
' Кафедра активно содействовала развитию в 

нашей стране электротермии как отрасли. В ча
стности, ведущая организация отрасли — Все
союзный научно-исследовательский и проектно
конструкторский институт электротермического 
оборудования (ВНИИЭТО) был образован при ак
тивном содействии кафедры. Многие руководи
тели и сотрудники ВНИИЭТО являются выпу
скниками кафедры или защитили диссертации 
в МЭИ. Выпускники кафедры работают в целом 
ряде ведущих организаций отрасли и заводов: 
ЦНИИТмаш, Тяжпромэлектропроект, ВИЛС, ЗИЛ, 
АЗЛК, Гиредмет, ВНИИметмаш и др.

Традиционно кафедра АЭТУС МЭИ оказывает 
помощь в становлении и развитии кафедрам 
электротермии в других городах России и стра
нах СНГ: Чебоксары, Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Саратов, Днепропетровск, Ал- 
ма-Ата, Павлодар, Краснодар и др. Кафедра 
АЭТУС возглавляет Учебно-методический совет 
по специальности «1805» — «Электротехноло- 
гические установки и системы» Учебно-методи
ческого объединения по энергетике, электро
технике, электромеханике и электротехнологии. 
В рамках деятельности Совета кафедра оказы
вает помощь в организации специальности в 
других вузах страны, готовит всю учебно-мето
дическую документацию по специальности: ква
лификационные характеристики специальности, 
стандарты специальности, учебные планы и 
учебно-методическую литературу по отдельным 
дисциплинам.

К числу выпускников, аспирантов и соиска
телей кафедры относятся многие ведущие уче
ные и педагоги: доктор техн. наук проф. Юрий 
Михайлович Миронов — заведующий кафедрой 
АЭТУС Чебоксарского государственного универ
ситета, доктор техн. наук проф. Владимир Се
менович Чередниченко — заведующий кафедрой 
АЭТУ Новосибирского государственного техни
ческого университета, канд. техн. наук доц. Алек
сандр Александрович Качанов — заведующий 
кафедрой электротехники Павлодарского пол
итехнического института и др. Всесторонние свя
зи между кафедрами поддерживались всегда, 
не прерываются они и в настоящее трудное 
для вузов время. В меньшем объеме, чем прежде, 
кафедра осуществляет руководство стажерами 
из других вузов, аспирантами и соискателями.

Взаимополезны были и сохраняются научные 
и педагогические связи кафедры с зарубежными 
вузами Германии, Польши, Чехословакии, Бол
гарии. Участие в учебно-методических и научных 
конференциях, обмен стажерами и студентами — 
все это способствует улучшению учебного про
цесса и повышению научного уровня препода
вателей и сотрудников кафедры.

В 80-е годы преподавателями кафедры за
щищены три диссертации на соискание ученой 
степени доктора технических наук: А.М. Кручи- 
нин (1983 г.), В.П. Рубцов (1987 г.), А.Б. Кувап- 
дин (1988 г.). Темы диссертаций определялись 
направлениями научных работ кафедры и от
носились к  установкам электронно-плазменного 
нагрева, разработке дискретных электроприво
дов для управления электротермическими ус
тановками, созданию устройств индукционного 
нагрева. В этот же период сотрудниками ка
федры были защищены кандидатские диссер
тации: В.И. Пешехонов,. Е.В. Долбилин,
Ю.А. Слесарев, И.П. Сальникова, А.К. Лебедев.

За годы существования кафедры ее коллек
тив активно разрабатывал ряд научных направ
лений, как правило, для соответствующего пе
риода времени являвшихся новыми.

В области автоматизированного управления 
и источников питания электротермических ус
тановок кафедра работает с момента своей ор
ганизации. С 1946 г. велись работы по созданию 
автоматических регуляторов для дуговых стале
плавильных печей (тогда на базе электромашин- 
ных усилителей). Эти работы вел Ю.Н. Ефрой- 
мович. В итоге была создана новая серия ре
гуляторов, нашедших применение на электро
металлургических заводах.

В 60—70-е годы на кафедре разрабатывались 
системы управления вакуумно-дуговыми печами, 
которые были внедрены в промышленность. Ре
гулятор типа РДД-5 был отмечен золотой ме
далью ВДНХ. В это же время были разработаны 
параметрические источники тока для питания 
дуговых и плазменных установок мощностью до

7
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



25 MB А. Этими работами руководил К.Д. Гут
терман.

В 80-е годы на кафедре под руководством 
И.П. Бруковского разрабатывались комплекс
ные системы управления электронно-лучевыми 
установками и системы электропитания током 
пониженной частоты для мощных дуговых печей 
и установок электрошлакового переплава.

Под руководством В.П. Рубцова на кафедре 
с конца 70-х годов ведутся исследования в об
ласти создания прецизионных микропроцессор
ных систем управления установками для выра
щивания монокристаллов из многокомпонентных 
растворов. Для обеспечения сверхнизких ско
ростей перемещения монокристалла, составля
ющих единицы миллиметров в сутки, был раз
работан дискретный привод с шаговыми дви
гателями. Серийные регуляторы, созданные со
вместно с Гиредметом, установлены на заводах 
отрасли.

Кафедра одной из первых в стране стала 
разрабатывать установки электронно-лучевого и 
плазменного нагрева. Электронно-лучевая уста
новка мощностью 500 кВт была смонтирована 
на кафедре в конце 50-х годов и совместно 
с другими установками данного типа позволила 
•цровести целый ряд исследований по плавке 
тугоплавких металлов, сварке толстых стальных 
листов, зонной очистке металлов и т. п. Эти 
работы проводились Л.Г. Ткачевым и П.Б. Яков
левым. Исследования дуговых плазмотронов в 
60-х годах дали материал для создания методик 
их расчета и разработки источников питания 
и систем управления.

Позднее, в 70-х годах, кафедра разрабатывала 
электронно-плазменные устройства, которые ра
ботают при более высоких по сравнению с элек
тронно-лучевыми установками давлениях и име
ют в определенных технологических процессах 
некоторые преимущества. Разработку таких ус
тройств проводила научная группа А.М. Кручи- 
нина.

Исследованиями высокочастотных плазмотро
нов и соответствующих технологических процес
сов занималась научная группа С.В. Кононова. 
Эти работы проводились для ряда предприятий 
Минсредмаша, для чего на кафедре была ор
ганизована отраслевая лаборатория.

В области индукционного нагрева работы ка
федры начал А.М. Вайнберг, занимавшийся воп
росами расчета индукционных установок. Тео
ретические исследования получили более ши
рокие возможности с развитием вычислительной 
техники. Начиная с 70-х годов математическим 
моделированием индукционных установок зани
маются аспиранты и сотрудники под руковод
ством А.Б. Кувалдина. Эта же научная группа 
разрабатывает устройства низкотемпературного 
индукционного нагрева ферромагнитной стали 
для промышленных предприятий машинострое
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ния, химии и строительства, многие из которых 
уже внедрены.

Большой объем научных исследований был 
проведен в области создания криорезистивных 
индукторов. Работа выполнялась совместно с 
кафедрой «Криогенная техника» МЭИ. Теорети
ческие и экспериментальные исследования по
зволили создать методики расчета устройств и 
найти целый ряд оптимальных конструктивных 
решений устройств. Перспективность этой ра
боты определяется улучшением энергетических 
показателей и расширением технологических 
возможностей таких установок.

Новым интересным направлением является 
исследование электротехнологических установок 
(индукционных, дуговых и электролизных) с ис
пользованием для их питания токов сложной 
формы. Физические и физико-химические про
цессы в обрабатываемых изделиях и особенно
сти протекания токов по твердым, жидким и 
газообразным проводникам позволяют в ряде 
случаев получать положительный энергетиче
ский и технологический эффект.

Указанные направления научных работ ка
федры не являются исчерпывающими, но они 
показывают как широту научных интересов, так 
и стремление сотрудников к  поискам новых пу
тей развития электротехнологии. По направле
ниям научных работ, проводимых кафедрой, за 
период 1980— 1990 гг. написано 25 учебников 
и учебных пособий, 7 монографий, более 100 
научных статей и получено более 100 авторских 
свидетельств и патентов.

Как и вся высшая школа России, кафедра 
АЭТУС МЭИ перестраивает в настоящее время 
свою работу в области учебного процесса. Пе
реход на двухступенчатую систему высшего об
разования: подготовка бакалавров за 4 года с 
дальнейшим выпуском инженеров или магистров 
(еще 1,5—2 года) требует новых методических 
подходов. К этому надо добавить расширение 
цикла гуманитарных дисциплин и широкое при
менение вычислительной техники, возрастание 
роли фундаментальных дисциплин (математики 
и физики в первую очередь) и появление новых 
технологий. Например, к  классическим способам 
электронагрева: резистивному, дуговому индук
ционному и диэлектрическому добавились плаз
менный, электронно-лучевой, лазерный, а также 
методы электротехнологии (электроэрозия, маг- 
нитно-импульсная обработка, электролиз и т. д.). 
Все это заставляет постоянно совершенствовать 
методику преподавания, отказываться от старых 
материалов и методов и искать новые подходы. 
Постоянно обновляются учебные пособия, ста
вятся новые лабораторные работы, меняется со
держание лекций и практических занятий. В 
учебном процессе широко применяются персо
нальные компьютеры, на которых студенты вы
полняют курсовые и дипломные работы, обра
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батывают результаты экспериментов учебных ис
следовательских работ.

За годы своей работы кафедра выпустила 
свыше 1500 инженеров, около 150 выпускников, 
аспирантов и соискателей защитили кандидат
ские диссертации, а двенадцать наших выпу
скников и сотрудников стали докторами тех
нических наук.

Кафедра и в настоящее время, переживая 
сложный период своей жизни, продолжает ак
тивно вести учебный процесс и проводить на
учно-исследовательские работы. Преподаватель
ский коллектив кафедры за последние годы 
практически не изменился по численности 
(3 профессора, 8 доцентов, старший препода
ватель и ассистент). Учебный персонал кафедры

сократился с 11 до 8 человек. Прекращено с 
1990 г. обучение на вечернем отделении. Со
кратился с двух до одной группы набор на днев
ное отделение специальности. Наибольшие по
тери кафедра за 1990— 1995 гг. понесла в на
учном штате, который сократился с 50 до 10 
человек. Несмотря на трудности настоящего пе
риода кафедра АЭТУС МЭИ продолжает зани
мать одно из ведущих мест среди родственных 
кафедр как в учебном процессе, так и в научных 
исследованиях. Наметившийся в последние годы 
рост числа аспирантов вселяет надежды на 
дальнейшее развитие кафедры в духе славных 
традиций, основы которых были заложены на
шими предшественниками полвека назад.

КАФЕДРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 
(этапы становления, роль в развитии электрического 

транспорта)
В.Д. ТУЛУПОВ

Выпускники кафедры электрического транс
порта (ЭТ) Московского энергетического инсти
тута (МЭИ) получают комплексную подготовку 
в сфере проектирования, производства и экс
плуатации транспортных средств с электриче
ским приводом движущих устройств, питающихся 
как от контактной сети, так и от собственных 
бортовых источников электроэнергии, а также 
систем их электроснабжения.

Потребность в таких специалистах появилась 
одновременно с началом практического исполь
зования транспортных средств с электрическим 
приводом на рубеже XIX и XX веков. В 1892 г. 
началась эксплуатация первой в нашей стране 
линии трамвая в г. Киеве. Затем трамваи начали 
работать в Казани (1894 г.), Нижнем Новгороде 
(1895 г.), Курске и Днепропетровске (1897 г.) 
и Москве (1899 г.). В дальнейшем география 
и масштабы использования электрической тяги 
в городском транспорте расширялись. С неболь
шим отставанием от электрической развивалась 
и теплоэлектрическая тяга. В 1903 г. Сормовский 
завод изготовил первые в мире теплоэлектро- 
ходы «Сармонт» и «Вандал» и тем самым положил 
начало теплоэлектрической тяге. Эти теплоходы 
явились первыми в мире образцами теплоэлек
трического подвижного состава и родоначаль
никами современных теплоходов, тепловозов и 
колесных и гусеничных машин с теплоэлектри
ческим приводом. В 1911 г. на железной дороге 
Екатеринодар—станица Пашковская длиной 
13 км началась эксплуатация четырех двухос
ных теплоэлектровагонов с генераторами мощ
ностью 36 кВт.

Практическое использование электрической 
тяги на магистральных железных дорогах осу
ществлялось только после Великой Октябрьской 
социалистической революции, так как начатое 
в 1913 г. сооружение электрической железной 
дороги от Петербурга до Красной Горки было 
прервано первой мировой войной.

Несмотря на незначительный масштаб прак
тического применения электрической тяги, оте
чественные ученые с самого начала ее зарож
дения верно оценили перспективность этого на
правления развития транспорта и начали го
товить для него инженерные кадры. Уже в 1900 г. 
в учебные программы Петербургского электро
технического и Рижского политехнического ин
ститутов был введен курс «Электрические же
лезные дороги». В 1905 г. в Петербургском элек
тротехническом институте Я.М. Гаккель прочел 
курс «Электрическая тяга» и там же в 1907 г.
А.С. Вульф создал первую в стране электро- 
тяговую лабораторию. В эти же годы опубли
кован ряд научных работ по проблемам элек
трической тяги. В частности, в 1908 г. в Киевском 
политехническом институте был издан учебник 
Г.Д. Дубелира «Городские электрические трам
ваи»,, содержащий разделы пути, подвижного со
става, теории тяги и электроснабжения, а в опуб
ликованном в 1912 г. учебнике А.В. Вульфа 
«Электрическая тяга» (ч. I) приведена теория 
тяговых электрических машин постоянного и пе
ременного тока  и методики расчетов для выбора 
тягового электрооборудования.

После паузы, вызванной первой мировой и 
гражданскими войнами, произошло ускорение
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работ по техническому перевооружению транс
порта. Оно было обусловлено официальной пол
итикой государства: руководство страны разде
ляло убеждение ученых о необходимости замены 
паровой тяги электрической и тепловозной. Это 
отразилось уже в плане ГОЭЛРО, в котором 
1/4 финансирования предназначалась для элек
трификации магистральных, пригородных и 
подъездных железнодорожных путей.

Для реализации планов реконструкции транс
порта были необходимы специалисты в области 
электрической тяги, подготовка которых была 
организована в МВТУ уже в 1919 г. В 1926 г. 
в МВТУ и ИНХ были образованы кафедры элек
трической тяги. Одновременно велись практи
ческие работы по применению электрической 
и тепловозной тяги на железных дорогах. В 1924 
и 1925 гг. были введены в эксплуатацию первые 
в мире поездные тепловозы Щ-Эл-1 и Э-Эл-2. 
В 1926 г. начала работать первая в СССР элек
трическая железная дорога Баку—Сабунчи—Су- 
раханы длиной 19 км, а в 1929 г. открыта первая 
электрифицированная линия Московского узла 
Москва—Мытищи длиной 17,7 км.

Первые практические успехи в создании и 
использовании прогрессивных видов тяги укре
пили в директивных органах страны понимание 
необходимости реконструкции транспорта. Их 
отношение к  этой проблеме характеризуется сло
вами С.М. Кирова, сказанными на собрании пар
тийного актива г. Ленинграда 19.06.31 г.: «Здесь 
могут сказать, что не через край ли мы хватили, 
и так, действительно, на первый взгляд может 
показаться. Ибо по электриф икации железных 
дорог мы имеем в самых передовых странах 
всего 2% электрифицированных железных дорог, 
и это в большинстве случаев подъездные до
роги... и тем не менее мы ставим задачу пе
ревода нашего транспорта на электровозы и 
тепловозы, если мы действительно хотим наш 
транспорт реконструировать. Тут нам приходит
ся шагать несколько дальше, чем в капитали
стических странах».

Решение такой масштабной задачи было бы 
невозможно без массовой подготовки кадров для 
промышленности и эксплуатации. И эта пробле
ма была своевременно решена организацией их 
подготовки в ряде вузов страны с начала 30-х 
годов. Среди этих вузов были ЛИИЖТ, ЛПИ, МИ- 
ИТ, ДИИТ, ТЭМИИТ, а позднее — Свердловский 
и Новочеркасский политехнические и ряд ве
домственных вузов МПС.

Важную роль в обеспечении промышленности 
и эксплуатации инженерными и научными кад
рами сыграл МЭИ, в котором при его обра
зовании в 1930 г. путем слияния соответству
ющих кафедр МВТУ и ИНХ была создана кафедра 
электрической тяги. Ее первым заведующим с 
1930 по 1936 гг. был чл.-кор. АН СССР А.Б. Ле
бедев.

В 1932 г. при образовании в МЭИ факультетов 
был создан факультет электрического транспор
та, первым деканом которого был проф. В.Е. Ро- 
зенфельд. В 1936 г. этот факультет был включен 
в состав вновь организованного электромеха
нического факультета (ЭМФ).

В 1933 г. из состава кафедры электрической 
тяги была выделена самостоятельная кафедра 
электролокомотивостроения (электровозострое
ния), которую возглавляли вначале проф. 
Н.Ф. Перевозский, а с 1938 по 1949 гг. — проф. 
Д.КМинов. Заведующим кафедрой электриче
ской тяги с 1936 по 1949 гг. был проф. В.Е. Ро- 
зенфельд.

Из документов той поры следует, что в пе
риод становления МЭИ наименования тяговых 
кафедр еще не устоялись. Так, в приказе от 
28.11.33 г., которым были утверждены их со
ставы, они названы «Электрификации транспор
та» и «Электровозостроения». Интересно отме
тить, что в составе первой был КГ. Марквардт, 
а второй — В.Б. Медель, ставшие впоследствии 
заведующими кафедр электроснабжения и элек
трической тяги МИИТ.

При образовании в 1945 г. ЭПиТа — фа
культета электриф икации промышленности и 
транспорта — обе транспортные кафедры вошли 
в его состав и в 1950 г. были объединены в 
одну кафедру ЭТ — электрического транспорта, 
которая с того времени не меняла ни своего 
названия, ни профиля подготовки инженеров. 
Заведующим кафедрой ЭТ с 1950 по 1956 гг. 
был доцент Е.В. Чеботарев. В 1956 г. в МЭИ 
была переведена из МАДИ кафедра электри
ческой тяги и подвижного состава, готовившая 
инженеров-электромехаников для городского 
электрического транспорта, и объединена с ка
федрой ЭТ. Заведующим укрупненной кафедрой 
ЭТ с 1956 г. по 1986 г. был проф. И.С. Ефремов, 
а с 1986 г. по 1995 г. — проф. В.И. Андерс.

Основной задачей вначале двух электротя- 
говых, а затем единой кафедры ЭТ всегда была 
подготовка специалистов для научно-исследова
тельских институтов электрического и тепло
электрического транспорта, конструкторских бю
ро по проектированию электрического (ЭПС) и 
теплоэлектрического (ТЭПС) подвижного соста
ва, заводов по производству этих типов подвиж
ного состава и электрооборудования для уст
ройств электроснабжения, а также для пред
приятий, эксплуатирующих магистральный, про
мышленный и городской электрический транс
порт и транспортные средства с автономными 
источниками питания. Вклад кафедры ЭТ МЭИ 
в решение общей задачи обеспечения транс
портных отраслей промышленности и эксплу
атации специалистами характеризуется следую
щими данными: в 1935— 1938 гг. МЭИ выпускал 
до 200 инженеров-электротяговиков в год. К на
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стоящему времени их подготовлено около 
4,5 тыс.

Выпускники кафедры ЭТ внесли заметный 
вклад в дело технического перевооружения 
транспорта, участвовали в создании, освоении 
производства и эксплуатации разнообразных 
транспортных средств с электрическим приво
дом (в дальнейшем «электрический транспорт»). 
Это в значительной мере обусловлено хорошим 
качеством подготовки инженеров-эпектротягови- 
ков в МЭИ, что обеспечивается высоким уровнем 
общетехнической подготовки на первых трех 
курсах, хорошей лабораторной базой кафедры 
ЭТ й квалификацией ее педагогического кол
лектива. На рубеже 70-х и 80-х годов на кафедре 
практически одновременно работали доктора на
ук или вскоре защитившие докторские диссер
тации Д.К. Минов, В.Е. Розенфельд, А.Д. Сте
панов, И.С. Ефремов, Е.В. Чеботарев, Н.А. Бол
дов, Л.М. Трахтман, М.В. Тарнижевский, В.Д. Ту
лупов, В.В. Шевченко, В.А. Пречисский,
В.И. Андерс. В это же время на кафедре ра
ботала группа доцентов, авторитетных как в пре
подавательской, так и в научной деятельности. 
Среди них: Н.А. Загайнов, Б.П. Петров, В.М. Ко
бозев, И.К. Никольский, Г.П. Долаберидзе, 
Г.В. Косарев, О.А. Коськин, А.В. Прокопович.

Вклад МЭИ в решение общегосударственной 
проблемы обеспечения промышленности и экс
плуатации кадрами эпектротяговиков не огра
ничивается только выпуском инженеров, окан
чивающих кафедру ЭТ. Издается учебная и на
учная литература, формируются и совершенст
вуются учебные планы специальности, обеспе
чиваются преподавательскими кадрами другие 
вузы.

Преподавателями МЭИ были написаны учеб
ники, сформировавшие профиль подготовки ин- 
женеров-электротяговиков. По ним учились мно
гие поколения студентов-электротяговиков всех 
вузов. Они послужили также образцами для со
здания более поздней учебной литературы. Пе
речислить все учебники, созданные преподава
телями МЭИ, не позволяет объем статьи. По
этому упомянем только некоторые из них.

В 1937 г. был издан учебник А.В. Лебедева 
«Основы электрической тяги», содержащий те
оретические основы по всем разделам элект
рической тяги.

В 1938 г. в МЭИ был издан конспект лекций 
Б.П. Петрова по тяговой электроаппаратуре.

В 1939 г. был издан учебник Б.Н. Тихменева, 
Л.М. Трахтмана и др. «Подвижной состав элек
трических железных дорог. Электрическая 
часть». Впоследствии этот учебник был Б.Н. Тих- 
меневым и Л.М. Трахтманом трижды перерабо
тан и дополнен и издан в 1951, 1969 и 1980 гг.

В 1940 г. был издан учебник В.Е. Розенфельда 
и др. «Электрическая тяга поездов».

В 1948 г. издана книга М.П. Кутыловского 
и А.И. Федорова «Подвижной состав трамвая».

В 1953— 1964 гг. были изданы три монографии
А.Д. Степанова — «Теплоэлектрический привод 
транспортных машин» (1953 г.), «Пути повышения 
эффективности передач мощности тепловозов 
и газотурбовозов» (1957 г.) и «Автоматическое 
регулирование в тепловозах и газотурбовозах» 
(1964 г.).

В 1957 г. была опубликована первая часть 
написанного В.Е. Розенфельдом, Е.В. Чеботаре
вым, Н.Н. Сидоровым и Н.А. Болдовым учеб
ника «Основы электрической тяги», в которой 
рассмотрены теория движения поезда, тяговые 
и тормозные характеристики, тяговые расчеты 
и испытания, а в 1963 г. была издана вторая 
часть этого учебника, написанная Е.В. Чебота
ревым, в которой рассмотрены теория работы, 
методы расчета и выбор параметров основных 
элементов системы электроснабжения электри
ческих дорог.

В 1959 г. издан учебник Д.К. Минова «Ме
ханическая часть электрического подвижного 
состава».

В 1962 г. издан учебник В.Е. Розенфельда, 
И.П. Исаева и Н.Н. Сидорова «Электрическая 
тяга», переизданный в 1983 г. с дополнениями 
и изменениями под названием «Теория элект
рической тяги».

В 1963 г. опубликовано второе после 1956 г. 
издание учебника Б.П. Петрова и А.Д. Степа
нова «Электрическое оборудование и автома
тизация электрического подвижного состава», а 
в 1965 г. издан учебник И.С. Ефремова и Г.В. Ко
сарева «Электрическое оборудование и автома
тизация подвижного состава городского транс
порта».

В 1967 г. издана книга А.Д. Степанова и др. 
«Передача мощности тепловозов», а в 1968 г. — 
учебник Н.А. Болдова и А.Д. Степанова «Теп
лоэлектрический подвижной состав (основы те
ории)».

В 1969 г. опубликовано третье после 1954 
и 1962 гг. издание учебника И.С. Ефремова 
«Троллейбусы (теория, конструкция и расчет)» 
и второе после 1961 г. издание учебника Н.М. Ба
талова и Б.П. Петрова «Тяговые электрические 
аппараты».

В 1963 и 1964 гг. изданы книги И.С. Еф
ремова «Электрическое оборудование троллей
бусов» и «Механическое оборудование троллей
бусов».

В 1970 г. издан учебник И.С. Ефремова и 
Б.П. Гущо-Малкова «Теория и расчет механиче
ского оборудования подвижного состава город
ского электрического транспорта».

В 70-е годы издан ряд учебников по кон
струированию, производству и эксплуатации 
ЭПС: Кобозев В.М. «Основные принципы кон
струирования и производства электрического
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подвижного состава» (1971 г.), Бондаревский 
Д.И., Кобозев В.М. «Эксплуатация и ремонт по
движного состава городского электрического 
транспорта» (1973 г), Кобозев В.М. «Технологи
ческие основы конструирования и производства 
электрического подвижного состава железнодо
рожного транспорта» (1978 г.).

В 1976 и 1981 гг. были изданы учебники 
И.С. Ефремова и Г.В. Косарева «Теория и рас
чет электрооборудования подвижного состава 
городского электрического транспорта» и «Те
ория и расчет троллейбусов (электрическое обо
рудование») в двух частях.

Кроме учебников для вузов преподаватели 
кафедры написали и ряд учебников для средних 
учебных заведений. В частности, в 1979 и 1992 гг. 
вышли два издания учебника А.С. Афанасьева, 
Г.П. Долаберидзе и В.В. Шевченко «Контактные 
и кабельные сети трамваев и троллейбусов», 
в 1981 г. издан учебник Е.Е. Корягиной и 
О.А. Коськина «Электрическое оборудование 
трамваев и троллейбусов», а в 1986 г. — учебник 
Л.С. Байрыевой и В.В. Шевченко «Электриче
ская тяга. Городской наземный транспорт».

Преподаватели кафедры ЭТ участвовали та к 
же в написании ряда справочников. В их числе 
«Тяговые подстанции трамвая и троллейбуса», 
«Справочник по электроподвижному составу, 
тепловозам и дизельпоездам» и «Электротехни
ческий справочник» под редакцией профессоров 
МЭИ.

Приведенный, даже не совсем полный, пе
речень написанных преподавателями МЭИ учеб
ников показывает большой непосредственный 
вклад кафедры ЭТ в дело обеспечения учебной 
литературой всех вузов страны. Этим кафедра 
ЭТ опосредованно внесла существенный вклад 
в решение общей прюблемы подготовки квали
фицированных специалистов для транспортных 
отраслей промышленности и эксплуатации.

Но этим участие кафедры ЭТ в подготовке 
инженерных кадров не ограничивается. Оно су
щественно дополняется организационной и ме
тодической работой сотрудников кафедры. В ча
стности:

Н.А. Болдов с 1949 по 1957 гг. работал за
местителем начальника главного управления 
политехнических вузов Минвуза РСФСР.

В.В. Шевченко с 1972 по 1990 гг. был про
ректором МЭИ сначала по вечернему образо
ванию, а затем по учебной работе.

В.И. Андерс с 1973 по 1985 гг. работал уче
ным секретарем ученого совета МЭИ, а с 1986 г. 
является председателем научно-методического 
совета по электрическому транспорту учебно
методического объединения по энергетике, ко 
ординирующему учебные программы всех вузов, 
готовящих инженеров по специальности 
«1807» — «Электрический транспорт».
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М.А. Слепцов с 1976 по 1986 гг. был про
ректором МЭИ по международным связям и ру
ководил работой по составлению учебных пла
нов студентов иностранцев для Минвуза СССР, 
а с 1986 по 1992 гг. работал начальником уп
равления внешних сношений Минвуза — Гос
комобразования СССР.

А.Ф. Шатров был с 1978 по 1983 гг. ученым 
секретарем научно-методического совета по про
блемам повышения квалификации преподавате
лей и заведующим лабораторией учебно-мето
дического кабинета по высшему образованию 
Минвуза СССР, а с 1988 по 1992 гг, — заме
стителем начальника главного учебно-методиче- 
ского управления Госкомобразования СССР.

А.В. Сафронов с 1983 по 1988 гг. работал 
в Минвузе СССР референтом председателя на- 
учно-методического совета по проблемам ква
лификации преподавателей и до 1984 г. — за
ведующим лабораторией учебно-методического 
кабинета по высшему образованию, а до 
1988 г. — заместителем директора учебно-ме
тодического кабинета по высшему образованию.

Много бывших сотрудников, студентов и ас
пирантов кафедры, а также сотрудников других 
организаций, выполнявших научные исследова
ния с помощью работников кафедры ЭТ и на 
ее лабораторной базе, впоследствии стали не
посредственными организаторами или участни
ками подготовки специалистов в других вузах, 
а также на других кафедрах МЭИ.

Постоянно работавший в МЭИ В.Е. Розен- 
фельд был по совместительству в МЭМИИТ де
каном факультета «Электрификация железных 
дорог» и заведующим кафедрой «Электрические 
железные дороги», которая позже стала име
новаться «Энергоснабжение электрических же
лезных дорог». Работавшие в МЭИ в первые 
годы его существования К. Г. Марквардт и
B.Б. Медель затем стали заведующими кафедр 
в МИИТ. Выпускник кафедры ЭТ А.Я. Синецкий 
был ректором Московского автомеханического 
института. Бывший профессор кафедры ЭТ 
М.В. Тарнижевский заведует кафедрой общей 
электротехники ВЗИИТ. Бывший аспирант МЭИ
C.И. Карибов заведует кафедрой ЭТ Грузинско
го политехнического института. Выпускник и ас
пирант МЭИ Б.К. Баранов выполнил большую 
работу по восстановлению подготовки инжене
ров по специальности «1807» в НПИ. Выпускник 
кафедры ЭТ С.А. Аршинов заведует кафедрой 
ЭТ Иркутского технического университета. Быв
ший аспирант Н.И. Щуров заведует кафедрой 
ЭТ Новосибирского технического университета. 
Бывший проректор ВЗИИТ, а ныне заведующий 
кафедрой охраны труда этого института
В.К. Крылов выполнял кандидатскую диссерта
цию на кафедре ЭТ МЭИ. Бывший аспирант 
кафедры ЭТ Г.Г. Рекус — заведующий кафедрой 
в химическом институте им. Менделеева.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Многие сотрудники кафедры ЭТ работали в 
зарубежных вузах преподавателями, а также ор
ганизаторами учебного процесса.

Н.А. Болдов с с 1968 по 1975 гг. по линии 
ЮНЕСКО курировал становление в Улан-Баторе 
Политехнического института. М.А. Слепцов в 
1972 и 1973 гг. заведовал кафедрой электро
техники Кабульского политехнического институ
та. В.А. Пречисский с 1985 по 1988 гг. работал 
советником ректора Кабульского политехниче
ского института и заведующим кафедрой элек
троснабжения этого вуза.

Воспитанники кафедры ЭТ хорошо зареко
мендовали себя и в родном МЭИ. Здесь уместно 
напомнить, что первым деканом факультета- 
юбиляра был В.Е. Розенфельд; выпускник и пре
подаватель кафедры ЭТ В.В. Шевченко был про
ректором МЭИ и заведующим кафедрой элек
троснабжения промышленных предприятий, мно
гие сотрудники которой также воспитанники ка
федры ЭТ; выпускник и аспирант кафедры ЭТ
А.Я. Шихин был заведующим кафедрой общей 
энергетики МЭИ; бывший заведующий кафедрой 
основ конструирования машин Н .А Ковалев 
преподавал на кафедре ЭТ и выполнял на ее 
базе докторскую диссертацию; выпускники ка
федры ЭТ проф. В.Е. Боголюбов и доц. В.А. Май- 
бога работали на кафедре теоретических основ 
электротехники, а доц. В.Ф. Никифоров ныне 
заместитель ее заведующего.

Кафедра ЭТ/ и ее воспитанники внесли свою 
лепту в дело организации разработки, произ
водства и эксплуатации транспортных средств. 
Выпускники и аспиранты кафедры работали на 
всех тяговых заводах и в научно-исследователь- 
ских организациях и принимали активное уча
стие в разработке нового подвижного состава 
и устройств электроснабжения. Многие питомцы 
кафедры стали крупными организаторами экс
плуатации транспорта. Упомянуть всех, к  сожа
лению, нет возможности. Поэтому назовем толь
ко некоторых, вклад которых наиболее заметен. 
Не все они работают сегодня, но их труд спо
собствовал развитию и обеспечил сегодняшнее 
состояние электрического транспорта. Среди 
них, в частности: А.Н. Трофимов — начальник 
управления пассажирского транспорта Мосго- 
рисполкома и В.И. Репин — главный инженер 
этого управления, В.А. Самохвалов — начальник 
технического управления МПС, А.Ф. Новохацкий 
и И.С. Новиков — начальники Мосметрополи- 
тена и Ленметрополитена, Ю.А. Грабильцев — 
начальник технического отдела ВПО «Союзэлек- 
тротрансмаш», К.К.Клопотов — начальник тех
нического управления Минкомхоза РСФСР, 
Н.П. Зазулин — заместитель начальника службы 
локомотивного хозяйства Московской железной 
дороги, А.М. Ульянов и В.В. Люлько — прези
дент и начальник отдела электротранспорта го
сударственной компании «Мосгортранс»,

В.М. Комаров — заместитель директора Мос- 
гортрансниипроект, М.С. Панов и М.Т. Глуш- 
ков — заместитель директора ВНИИвагоностро- 
ения и директор его рижского филиала, Е.И. Су
рин — директор калининградского НИИ город
ского транспорта, М.В. Тарнижевский и Д.К. Том- 
лянович — заместитель директора и профессор 
АКХ.

Воспитанники кафедры сыграли заметную 
роль в разработке конструкции и организации 
производства всех типов электроподвижного со
става.

На разрабатывающих и выпускающих элек
трооборудование для трамваев, троллейбусов, 
вагонов метрополитена и автосамосвалов заводе 
«Динамо» и ВНИПТИ работает целая плеяда вос
питанников МЭИ. Среди них: генеральные ди
ректора А.П. Пролыгин и Ю.И. Фельдман, глав
ный инженер и его заместитель А.Л. Хорошил- 
кин и А.С. Шестопалов, а также занимающие 
разные должности научные сотрудники — 
Ю.М. Андреев, Я.А. Брискман Б.П. Гущо-Мал- 
ков, Л.Л. Дудуляка, Н.Е. Ершов, В.К. Миледин,
В.А. Скибинский, Г.И. Чабунин и В.А. Чистяков.

На осваивающем производство электрообо
рудования для городского электрического транс
порта заводе Татэлектромаш работают В.И. Би
биков, А.В. Ворожцов и др.

Созданием и организацией производства 
электрооборудования для электропоездов на 
РЭЗ руководили выпускники кафедры — глав
ный инженер завода Л.Б. Кац, главный конст
руктор Е.С. Кастер, начальник СКБ К.А. Акун, 
главные инженеры СКБ Л.Г. Залесский и 
Л.С. Лынюк.

В создании новых электровозов на НЭВЗ и 
в ВЭлНИИ участвовали — заместитель главного 
инженера завода по новой технике В.П. Лебе
дев, руководитель разработки экспортных элек
тровозов В.А. Стекольщиков, кандидаты наук 
Б.К. Баранов, И.Я. Логинов, Г.И. Колпахчьян,
А.В. Беляев, инженеры Э.В. Гридасов, С.Г. Вол
ков, Л.Н. Кирбятьев и др., а на ТЭВЗ — доктор 
техн. наук С.И.Карибов и канд. техн. наук 
Ш.Г. Циклаури.

В создании электрооборудования для новых 
тепловозов на харьковском заводе «Электротяж- 
маш» и в его НИИ участвовали — заместитель 
директора НИИ М.В. Верхогляд, заместитель 
главного конструктора завода B.C. Марченко, а 
также Ю.И. Гусевский, В.И. Носков, Г.А. Миха- 
левич, В.И. Липовка, а на коломенском тепло
возостроительном заводе и во ВНИТИ — Б.Н. Мо
рошкин, B.C. Строков и Ю.М. Перегудов.

В производстве и совершенствовании вагонов 
метрополитена на Мытищинском машинострои
тельном заводе участвуют Н.Н. Стригун, 
Б.К. Тхабисимов и др.
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Разработку рудничных электровозов курирует 
работающий в ИГД им. Скочинского В.П. Сте
паненко.

Работу по созданию и испытаниям нового 
ЭПС и тепловозов во ВНИИЖТ вели доктора 
наук О.А. Некрасов и А.В. Каменев, канд. наук 
Б.Г. Каменецкий, В.А. Горбатюк, Л.Д. Капустин 
и др.

Питомцы кафедры внесли определяющий 
вклад в создание новых систем тягового при
вода. В создании электровозов с вентильными 
и асинхронными тяговыми машинами основную 
роль сыграли работники ВЭлНИИ Б.К. Баранов, 
Г.И. Колпахчьян и Э.В. Гридасов и ВНИИЭМ — 
Е С. Аватков, Ю.Г. Быков и Ю.М. Косой. В со
здании магнитоппанов активно участвует 
Б.Д. Петровский. Велик вклад в создание теп
ловозов с асинхронным приводом Ю.И. Гусев- 
ского и В.И. Носкова.

Заметен и непосредственный вклад сотруд
ников кафедры ЭТ в совершенствование тех
нических средств транспорта. Перечислить все 
работы кафедры, а тем более подробно рас
крыть их содержание не позволяет объем статьи. 
Поэтому ограничимся только упоминанием ос
новных из них, доведенных до стадии испытаний 
в эксплуатации или получивших общее призна
ние.

В 1930 г. Д.К. Минов выполнил рабочий про
ект контактной сети для электрифицированной 
в 1932 г. железной дороги через Сурамский пе
ревал. В 1934 г. В.Е. Розенфельд опубликовал 
метод расчета тяговой сети на потерю напря
жения и энергии, а Д.К. Минов ввел понятие 
и разработал методику нахождения эквивалент
ного тока тяговой машины. В 1936 г. была ис
пытана разработанная Д. К. Миновым и 
Н.А. Болдовым автомотриса, превзошедшая по 
всем показателям в сравнительных испытаниях 
итальянскую. В 1941 г. Д.К. Минов опубликовал 
общепризнанную теперь теорию сцепления. В 
1943 г. бригада АН СССР, работавшая с 1941 г. 
под руководством Д.К. Минова, на основании 
сравнения 13-ти систем электрической тяги ре
комендовала ныне эксплуатируемые две систе
мы: постоянного тока и переменного промыш
ленной частоты с напряжением в сети порядка 
20 кВ.

В 1949 г. В.Е. Розенфельд, С.М. Мессерман 
и О.А. Некрасов удостоены Сталинской премии 
за участие в разработке рудничного электровоза 
с асинхронными тяговыми двигателями. В 1948— 
1954 гг. В.Е. Розенфельд, Н.А. Староскольский, 
Б.Г. Каменецкий, О.А. Некрасов, С.М. Мессер
ман, В.В, Шевченко и В.А. Майбога выполнили 
комплекс исследований, обеспечивших внедре
ние на шахтах Донбасса высокочастотных руд
ничных электровозов [2]. В 1957 г. были начаты 
работы по созданию подвижного состава со ста
тическими преобразователями, одной из целей
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которых было повышение напряжения в кон
тактной сети до 6 кВ [3]. К концу 60-х годов 
были изготовлены электровозы и моторные ва
гоны и подготовлен к переводу на напряжение 
6 кВ Кахетинский участок Закавказской желез
ной дороги, но затем, без четкой мотивации, 
эти работы были прекращены. В них участво
вали: В.Е. Розенфельд, В.В. Шевченко, Г.П. До- 
лаберидзе, В.А. Майбога, Ш.Э. Циклаури,
В.П. Данилов, Н.В. Арзамасцев, И.М. Хевсуриа- 
ни, Л.С. Байрыева, Т.Г. Буре.

На кафедре всегда велись работы по созда
нию САУ для электропередач транспортных 
средств с автономными источниками питания. 
Их результаты использованы в первых после
военных тепловозах ТЭ-1, ТЭ-2 и ТЭ-3 (А.Д. Сте
панов), на тепловозах ТЭП60 и ТЭП70 (А.Д. Сте
панов, В.И. Андерс, А.В. Прокопович), на опыт
ных газотурбовозах Г1 и ГП1 (А.Д. Степанов,
А.Я. Шихин и А.В. Прокопович), в автомобиле 
высокой проходимости СО-7 (Беляев Е.Г., Шатров
A.Ф., Прокопович А.В.), в специальных гусенич
ных машинах (В.А. Пречисский, В.А. Новиков,
B.А. Чернышов, В.И. Трофименко, А.Д. Ильин
ский, Д.И. Хоцянов, А.В. Жебелев, В.М. Ясько), 
в электромобилях (В.И. Трофименко, А.Д. Иль
инский, С.К. Корольков, Д.И. Хоцянов, А.В. Же
белев), в тепловозах ТЭ-120 и 2ТЭ-137 с асин
хронными тяговыми машинами (М.Г. Колобов,
A.А. Богатин, В.Г. Грапонов, В.А. Лопатин).

Был также выполнен завершившийся испы
таниями на макетном маневровом тепловозе 
комплекс исследований электропередачи с асин
хронными тяговыми машинами и полюсоперек
лючаемым генератором (А.Д. Степанов,
B.А. Пречисский, В.А. Чернышов, В.А. Новиков 
и В.И. Трофименко).

В 1958— 1967 гг. И.К. Никольский, Г.И. Безру
ков, М.А. Слепцов, В.М. Червинский и Б.П. Гущо- 
Малков под руководством И.С. Ефремова и 
Н.А. Загайнова выполняли исследования пара
метров полупроводниковых вентилей и работы по 
созданию на их базе преобразователей для под
станций городского электрического транспорта. В 
результате были разработаны: первый в СССР вы
прямительный агрегат на 600 В, 1000 А (1961 г.), 
первый в СССР выпрямитель на лавинных венти
лях (1966 г.) и первый в СССР тиристорный преоб
разователь на 600 В, 750 А. В конечном итоге на 
всех тяговых подстанциях ртутные выпрямители 
были заменены кремниевыми.

В 60-х годах были возобновлены работы по со
вершенствованию тягового привода трамваев и 
троллейбусов под руководством И.С. Ефремова и 
Г.В. Косарева. В 1965 г, Г.В. Косарев разработал 
привод с автоматическим управлением для двух
двигательных шарнирно-сочлененных троллейбу
сов ТС-1 и ТС-2. В дальнейшем основное внимание 
было сосредоточено на создании тиристорно-им
пульсного управления. В итоге, после испытаний

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ряда макетных и опытных образцов трамваев и 
троллейбусов с ТИУ, были созданы: трамвайные 
вагоны РВЗ-7 и 71-86 (О.А. Коськин, В.М. Червин- 
ский, Г.И. Чабунин, Б.Е. Суслов, Д.Л. Мишин и
A.Н. Козляев), троллейбусы ЗиУ-бвЗБ (Г.В. Коса
рев, В.И. Стратий, О.А. Коськин, В.Г. Комаров,
B.А. Глушенков), комплект электрооборудования 
«МЭРА-1» для модернизации трамвайных вагонов 
Т-3 (Б.Е. Суслов, А.Н. Козляев, В.М. Червинский, 
Д.Л. Мишин), а также макетный образец троллей
буса с асинхронным приводом (В.Г. Комаров,
В.А. Глушенков, С.Л. Киреев, С.К. Корольков).

С конца 50-х годов под руководством Д.К. Ми- 
нова и Л.М. Трахтмана были развернуты работы 
по совершенствованию традиционных систем тя
гового привода магистральных электровозов и 
моторных вагонов. Их результаты [4] Исполь
зованы: в выпущенных в 60-е годы 66 элек
тропоездах ЭР22, принципы построения реку- 
перативно-реостатного тормоза которых предло
жены Л.М. Трахтманом, в электропоездах 
ЭР22М, ЭР22В, ЭР2Р и ЭР2Т с САУ режимом 
электрического торможения типа МЭИ-3 
(В.Д. Тулупов, А.П. Марченков, Е.И. Бояджиев, 
Д.Я. Болотов), в системе реостатного торможе
ния электровозов ВЛ80Т и ВЛ80С (В.Д. Тулупов, 
Ю.А. Карпов, Б.Д. Борисов, Ю.А. Кирюхин), за 
разработку которой кафедра вторично отмечена 
Государственной премией СССР (в 1974 г. пре
мии удостоены И.С. Ефремов, Д.К. Минов и
В.Д. Тулупов), в секции электровоза ВЛ10-398 
и в электровозах ВЛ12 с автоматически регу
лируемым независимым возбуждением тяговых 
машин (В.Д. Тулупов, Б.К. Баранов, С.И. Кари
бов, А.П. Марченков), в электровозах ВЛ11 и 
ВЛ15 с питанием обмоток возбуждения в режиме 
рекуперативного торможения от статических 
преобразователей (В.Д. Тулупов, С.И. Карибов,

А.П. Марченков, А.Б. Волохов, С.Г. Волков,
А.В. Лисин, В.Г. Зосимов), а также в энерго
сберегающих системах тягового привода опыт
ных вагонов метрополитена типа 81.720.1 
(В.Д. Тулупов, С.И. Кабанец, А.П. Марченков,
A.В. Лисин, Н.Д. Ляпунова) и в опытной секции 
электропоезда типа ЭР2С (В.Д. Тулупов, Ю.А. Ки
рюхин, Ю.А. Карпов, В.Ф. Панов, А.П. Марчен
ков). Этой же научной группой выполнены ис
следования, использованные в электровозах с 
вентильными тяговыми машинами, а также ис
следования тягового привода ЭПС переменного 
тока с преобразователем типа РИФ с повышен
ным коэффициентом мощности (В.Д. Тулупов,
B.П. Степаненко, Г.И. Колпахчьян, Ю.А. Кар
пов, Ю.И. Ковалев, B.C. Стародумов).

С конца 60-х годов ведутся работы по со
зданию статических преобразователей для пи
тания собственных нужд и обмоток возбуждения 
тяговых машин ЭПС. Эти работы вначале вели
B.В. Шевченко, Н.В. Арзамасцев, И.Г. Буре, 
Л.С. Байрыева и И.М. Хевсуриани, а затем
C.И. Карибов, А.П. Марченков, А.В. Лисин,
С.И. Кабанец и В.Д. Тулупов. Их конечным ре
зультатом является оборудование статическими 
преобразователями крупной партии электрово
зов ВЛ15 и опытной партии вагонов метропо
литена типа 81.720.1.
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КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Л.Г. ГОЛОВИНА, И.В. ГОРДЕЕВА, Л.А. КУЗНЕЦОВА

Кафедра инженерной графики МЭИ имеет 65- 
летнюю историю. Кафедра внесла существенный 
вклад в становление фундаментальной подго
товки инженеров энергетиков, электромехани
ков и других многочисленных специальностей, 
обслуживающих и развивающих энергетический 
комплекс страны. У ее основания стояли из
вестные профессора Е.А. Глазунов, Н.Ф. Чет- 
верухин. Значительный вклад в развитие отдель
ных разделов дисциплины кафедры в свое время 
внесли Н.Н. Брызгалов, О.В. Локтев, Г.И. Ягод- 
кин и др.

Опираясь на различные методические кон
цепции, кафедра поддерживает традиции каче
ственной подготовки в области графики, а в

последние годы активно вводит в учебный про
цесс элементы компьютерной графики, усили
вает предметную специальную ориентацию ин
дивидуальных заданий.

Со дня возникновения кафедры ее возглав
лял проф. Е.А. Глазунов, перешедший в МЭИ 
с электротехнического факультета вместе с пре
подавателем Н.Н. Брызгаловым. В 30-х годах ка
федра начертательной геометрии и черчения 
МЭИ оказалась пионером в разработке учеб- 
но-методических материалов и широко снабжала 
своими учебными заданиями многие московские 
и периферийные институты. В 1934 г. проф. 
Е.А. Глазуновым и доц. Н.Н. Брызгаловым был 
составлен задачник по начертательной геомет
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рии, переиздававшийся впоследствии пять раз. 
В 1953 г. вышла из печати известная монография 
«Аксонометрия», написанная проф. Е.А. Глазу
новым совместно с проф. Н.Ф. Четверухиным 
(МАИ). В 1954 г. из печати вышло учебное по
собие доц. Н.Н. Брызгалова «Лекции по начер
тательной геометрии^ кафедра подготовила ака
демический курс: «Начертательная геометрия, 
проекционное черчение, машиностроительное 
черчение». В то время был создан парк деталей, 
сборочных единиц, разработаны графические 
индивидуальные задания для студентов.

С 1962 по 1972 гг. кафедрой заведовал доц.
О.В. Локтев. В этот период был создан парк 
новых сборок для «слаботочных» факультетов; 
выполнены задания по отдельным специально
стям. Написан учебник и задачник по начер
тательной геометрии. В 1975 г. издан «Краткий 
курс начертательной геометрии» О.В. Локтева 
и Е.А. Глазунова, в 1977 г. — «Задачник по 
начертательной геометрии» О. В. Локтева, 
П.А. Числова.

На кафедре проходил научный семинар с до
кладами о необычных и интересных аспектах 
начертательной геометрии (доклады делали пре
подаватели кафедры).

С 1973 по 1981 гг. заведующим кафедрой 
был проф. Г.И. Ягодкин. Кафедра начала про
водить научно-исследовательские работы, свя
занные с конструктивными разработками новой 
техники. Было выполнено исследование по оп
ределению параметров при разработке принци
пиальных схем вибросушилок для мелкодиспер
сных грузов, предложено два типа новых прин
ципиальных схем вибрационных сушилок. Работа 
передана для использования в промышленности.

Совместно с рядом кафедр МЭИ кафедра 
графики проводила исследования и проектиро
вание и внедрение различных образцов новой 
техники. В задачу кафедры входила разработка 
графической конструкторской документации. В 
совместных исследованиях с кафедрой техники 
высоких напряжений были разработаны конст
рукции политригатрона со спиральным генера
тором, схема подачи воздуха и схема поэтажного 
размещения системы управления. Совместно в 
кафедрой гидравлики велась разработка модели 
контактно-разрывного устройства. Кафедра про
вела ряд исследований по усовершенствованию 
учебного процесса, в том числе -по использо
ванию в учебном процессе собственных кон
структорских разработок.

Существенной новизной отличались методи
ческие разработки, по-новому излагающие ме
тоды проецирования, построения изображений, 
ориентированные в своей основе на применение 
методологий компьютерной графики.

С 1982 г. под руководством доц. К.К. Алек
сандрова кафедра продолжила большую работу 
по оптимизации соотношения традиционных ме

тодик преподавания дисциплин инженерной гра
фики и разработанных ранее математизирован
ных форм записи алгоритмов и процедур ре
шения графических задач. Систематизировано 
методическое обеспечение кафедры в виде ме
тодического комплекса. В Энергоатомиздате вы
шла монография Кузьминой Е.Г., Александрова 
К. К. «Электротехнические чертежи и схемы». По
степенно кафедра начала осваивать компьютер
ные технологии применительно к  графическим 
дисциплинам, вводя их в учебный процесс.

В период заведования кафедрой доц. 
И.В. Гордеевой с 1989 г. развивались методи
ческие работы, направленные на дальнейшее 
развитие компьютерных технологий.

За это время кафедра получила компьютер
ный класс машин РС286АТ и первая группа пре
подавателей прошла обучение графическому па
кету АВТОКАД. Началась компьютеризация курса 
инженерной графики.

Группа преподавателей кафедры прошла по
вышение квалификации в институте иностран
ных языков им. М. Тореза, и на кафедре пе
риодически организуются отдельные учебные 
группы, в которых преподавание графики ве
дется на английском языке.

В период с января 1993 по март 1994 гг. 
кафедрой руководил доц. А.А. Алексеев. На ка
федре появилась большая группа молодых на
чинающих преподавателей, для которых было 
организовано кафедральное повышение квали
фикации опытными преподавателями. Впервые 
кафедре были, выделены госбюджетные средства 
на выполнение научно-исследовательской рабо
ты в направлении повышения оформительской 
культуры различных работ, выполняемых сту
дентами в процессе обучения (лабораторные ра
боты, типовые расчеты, курсовые и дипломные 
проекты). Была создана пользовательская си
стема, позволяющая оформлять указанные ра
боты в соответствии с требованиями стандартов 
при помощи современных средств вычислитель
ной техники. Сотрудники кафедры регулярно 
принимают участие в межвузовских конферен
циях по тематике кафедры, выступают с до
кладами.

С июня 1994 г. руководит кафедрой доц.
А.О. Горнов.

В настоящее время при поддержке деканата 
и ректората института кафедра оснащена 'клас
сом современных ПЭВМ РС486АТ и ее учебно
методическая работа направлена на разработку 
методической концепции графических дисцип
лин, базирующейся на естественной познава
тельной логике, направленной на разработку и 
введение в учебный процесс элементов анали
тического дизайна при укреплении позиции тра
диционных разделов дисциплины, расширении 
применения компьютерных технологий.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



О внутризаводском электроснабжении и электрооборудовании
Б.И. КУДРИН

Открытия в физике в 1800—1830 гг., поиски 
технических решений в 1830—1870 гг. превратили 
к середине 1890-х годов электротехнику в са
мостоятельную отрасль техники и предопределили 
ее становление как науки и отрасли промыш
ленности. Завершенность основ электротехники 
отразилась в установлении наименования элек
трических единиц (CGS — 1881 г., SI — 1960 г.), 
характеристик переменного тока (1889 г.), си
стемы символов и обозначений (1893 г.), наконец, 
в образовании (1904 г.) Международной элек
тротехнической комиссии — МЭК. В СССР элек
тротехническая промышленность всегда рассмат
ривалась как основная техническая база элек
трификации страны: речь шла об изготовлении 
изделий, которые затем вместе с другими из
делиями, созданными другими отраслями, соб
ственно и образуют электрическое хозяйство лю
бого объекта, выделенного юридически, админи
стративно, территориально.

Отметим, что практическая электротехника 
развивалась вне зависимости от работ Максвелла 
(1873 г.). Основные законы электрической цепи 
были найдены ранее: Ом (1827 г.), Кирхгоф 
(1845 г.). Да и позднее в электротехнике пре
обладало инженерное направление (Яблочков, 
Эдисон, Доливо-Добровольский). Поэтому, хотя 
из уравнений Максвелла и получаются уравнения 
для электромагнетизма и электродинамики, те
оретические основы электротехники строились 
вначале не на этих уравнениях, а теория элек
трических цепей, как законченный предмет может 
быть построена вообще без них.

В 20—30 гг. на первых стадиях проектирования 
(проектное задание) для завода в целом и для 
каждого цеха приводился полный перечень ус
танавливаемых электродвигателей и трансформа
торов. Прямым расчетом определялись провод
никовые материалы, низковольтные аппараты, 
электросчетчики. В 1929 г. в типовом доменном 
цехе предполагалось установить 107 электродви
гателей (коксовом — 101, прокатном — 287). 
К окончанию строительства завода ожидалось на 
Магнитогорском металлургическом заводе 1334, 
Кузнецком 1042, Сталинградском тракторном — 
1548 электрических моторов.

Система—завод, как оказалось, имеет коли
чество элементов на несколько порядков больше. 
Например, электрических машин на Магнито
горском металлургическом комбинате эксплуати
ровалось (до акционирования) 128 тыс. шт., низ
ковольтных аппаратов — свыше 1,0 млн., кабелей 
и проводов по кабельным журналам насчиты
валось около 10 млн. строчек. В черной ме
таллургии СССР, например, на каждом из 10

крупнейших заводов было установлено свыше 
50 тыс. электромашин, а еще на 40 — свыше 
10 тыс. штук. Всего изделий, включая комп
лектующие и запчасти, характеризующих то или 
другое электрическое хозяйство крупного пред
приятия, составляло по оценке Ю10, в целом 
завод образован 1011 элементами. Это практи
чески бесконечное (математически — счетное) ко
личество.

Таким образом, в результате развития элек
тротехники появились развитые электрические хо
зяйства, каждое из которых мы рассматриваем 
как совокупность (сообщество — технический це
ноз) установленных и резервных электротехни
ческих установок, электрических и неэлектриче
ских изделий, не являющихся частью электри
ческой сети (цепи), но обеспечивающих ее фун
кционирование (эксплуатацию и ремонт); элек
тротехнических и других помещений, зданий, со
оружений, конструкций, которые эксплуатируются 
электротехническим или подчиненным ему пер
соналом; людские, вещественные и энергетические 
ресурсы, организационное и информационное 
обеспечения, которые необходимы для жизнеде
ятельности электрического хозяйства, как выде
ленной целостности — системы.

Определение электрического хозяйства позво
ляет выделить обширную область народного хо
зяйства, называемого далее электрикой; это элек
трооборудование и электроснабжение производств 
и цехов, других государственных и частных объ
ектов промышленности, транспорта, строитель
ства, агропрома, коммунально-бытовых, спорта, 
культуры, науки, обороны. Электрика, как научное 
направление и область практического приложения, 
отличается от электротехники и электроэнерге
тики тем, что она использует лишь готовые из
делия и уже произведенную электроэнергию, 
транспортируемую предприятию (далее различа
ются уровни системы электроснабжения: пер
вый — отдельный электроприемник — 1УР; щит, 
шкаф 0,4 кВ — 2УР; трансформатор 
10(6)/0 ,4  кВ — ЗУР; распределительная под
станция — Ю(6) кВ — 4УР; ГПП, ПГВ — 5УР; 
граница раздела предприятие — энергосистема — 
6УР).

Электрическое хозяйство, как система, прин
ципиально отличается от электротехнического из
делия, какой бы оно ни было сложности. Ос
новные различия между изделием (оборудовани
ем, прибором, машиной, сооружением и др.) и 
электрическим хозяйством, как техноценозом, за
ключается в следующем: любой ценоз индиви
дуален, два же изделия одного вида (модели, 
марки, типоразмера) не различимы в пределах
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паспортных характеристик; техноценоз образован 
практически бесконечным количеством изделий, 
узлов, деталей, для него принципиально не может 
существовать документация, подобная паспорту 
на изделие, которая соответствует и исчерпывает 
построенное и эксплуатируемое; время жизни це
ноза бесконечно велико относительно времени вы
пуска изделия, как вида и времени его эксплу
атации, как отдельной особи; изделие создается 
на основе классических законов физики (химии), 
а разброс параметров подчиняется, в частности, 
нормальному закону, построение техноценоза оп
ределяется законами техноэволюции, а структура 
его образующих изделий по повторяемости видов 
устойчива и определяется параметрами гипер
болического Н-распределения, у которого отсут
ствует математическое ожидание, а дисперсия те
оретически бесконечна; техноценоз не имеет чет
ких и очевидных границ: каждый специалист оп
ределяет их по-своему; выбор изделия для тех
ноценоза, его заказ, размещение, эксплуатация, 
замена во многом случайны, неформализуемы, 
тогда как изделие и его составляющие рассчи
тываются по жестким, причинно обусловленным 
формулам, например, ТОЭ или механики.

Исследование таких систем началось с элек
троснабжения, так как решение проблем отдель
ного привода, электротермической установки, 
коммутационного аппарата соотносилось с из
готовлением. Сами проблемы создания (строи
тельство, поставка), обеспечения функционирова
ния (эксплуатация и ремонт), дальнейшего раз
вития (выпуск нового, замена существующего) 
также переносились на уровень электротехники 
как отрасли и как науки. Важным вопросом ос
тавалось электроснабжение объекта от 6УР вверх 
(собственно электроэнергетика). Вниз же часть 
электрического хозяйства — внутри цеха (здания, 
сооружения) стали называть электрооборудовани
ем (от ЗУР вниз), а часть, включающую под
станции и сети (от 6УР вниз до ЗУР) — элек
троснабжением (внутризаводским электроснабже
нием).

Электроснабжение в этом понимании ведет на
чало с программы Т. Эдисона (1879 г.), ста
вившей задачу разработать: генераторы для пи
тания параллельно включенных электроприемни
ков; систему распределения, обеспечивающую 
уровень и постоянство напряжения у электро
приемников, надежную конструкцию проводников 
и рациональные способы их прокладки, защиту 
элементов системы электроснабжения от КЗ, про
стые и безопасные установочные выключатели 
и присоединения, способы регулирования напря
жения, приборы учета, систему стандартизации 
параметров и размеров. Успех Эдисона на первой 
сессии МЭК (1881 г.) — генератор 110 В, 760 А; 
работа его станции 2000 кВт (1883 г.), обслу
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живающей 508 абонентов (12700 ламп и 300 кВт 
электродвигателей) подтвердили возможность и 
само существование электроснабжения, как дис
циплины. Изготовление первых КРУ (Германия, 
1904 г.), ОРУ до 100 кВ (США, 1913 г.), КТП 
(США, 1930 г.) свидетельствовало о создании 
материальной основы электроснабжения.

Ключевым научным и практическим вопросом 
для зарождавшейся науки и практики явился рас
чет электрических нагрузок, связанный с уровнем 
системы электроснабжения и стадией принятия 
решения (проектного и управляющего). Нагрузки 
при подготовке (1920 г.) и реализации плана 
ГОЭЛРО (вверх от 6УР) опирались на укруп
ненные сведения, в частности, на электроемкость 
продукции, или оперирование с данными по рай
онам для лимитирования электроэнергии. Начало 
теории расчета нагрузок в системах электроснаб
жения вниз от 6УР связывают с Н.В. Копытовым, 
подход которого (1933 г.) сохранил свое значение 
для повторно-кратковременных режимов (коэф
фициент спроса ввел Р. Кромптон в 1891 г.). 
Ранее (1925 г.) Г.Т. Виноградов рекомендовал 
получать и суммировать двигательные нагрузоч
ные диаграммы, J1.E. Машкиалейсон (1925 г.) 
использовал график по продолжительности или 
упорядоченную диаграмму, И.И. Петров (1932 г.) 
рассматривал коэффициенты одновременности, 
использования, загрузки, спроса, временной. 
ЮЛ. Мукосеев (1936 г.) обосновал метод ко
эффициента спроса и удельных плотностей на
грузок, Д.С. Лившиц (1937 г.) — двучленную 
формулу. Г.М. Каялов (1937 г.) предложил метод 
упорядоченных диаграмм, который лег в основу 
действующих с 1962 г. указаний по расчету элек
трических нагрузок.

Уже А.С. Либерман рассмотрел (1934—37 гг.) 
важнейшие вопросы построения систем завод
ского электроснабжения: экономические решения 
при проектировании схем электроснабжения про
мышленных предприятий, определение числа за
водских подстанций, их укрупненные стоимости 
и конструктивное оформление, выбор подстанций 
по наивыгоднейшему расходу цветных металлов, 
электроснабжения цехов при изменяющейся плот
ности нагрузок, условия Совместного питания си
ловой и осветительной нагрузки, методы рас
пределения энергии на предприятиях, снабжение 
промышленных предприятий реактивной энер
гией, выбор места распределительных пунктов, 
подстанций и групповых щитов в двухступен
чатых радиальных заводских сетях (предложенные 
нами шесть уровней системы электроснабжения 
совпадают с делением А.С. Либермана), выбор 
схемы заводских сетей, кабелей по плотности 
тока и при прокладке по одной трассе. Выход 
(1937 г.) его книги «Подстанции малой мощности 
в электроснабжении промышленных предприя-
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тий» по существу лишь констатировал оформ
ление науки и выделение этой области народного 
хозяйства.

Первым электротехническим вузом в России 
стал Петербургский электротехнический институт 

^  (1891 г.). П.Д. Войнаровский ввел (1989 г.) курс 
по электроснабжению, тяге и приводу; пособие 
по электроснабжению выпустил МА. Шателен 
(1901 г.). В Москве в 1905 г. на механическом 
отделении МВТУ стали читать лекции по элек
тротехническим специальностям, в 1918 г. ор
ганизовался электротехнический факультет 
(КА. Круг). В 1921 г. электропромышленный 
факультет открылся в Институте народного хо
зяйства им. Плеханова и готовил инженеров по 
специальности фабрично-заводское электрохозяй
ство. Среди 10 специальностей, подготовка ко
торых началась в МЭИ после его создания 
(1930 г.), было и электрооборудование фабрик 
и заводов. В 40—50-х гг. в ряде институтов на 
различных специальностях начинают читать кур
сы лекций по электроснабжению, с 1951 г. стали 
выходить учебники. В 1961 г. в вузах введена 
специальность «Электроснабжение предприятий и 
городов». В 1966 г. вышел учебник для спе
циальности 0303 «Электроснабжение».

Необходимость проведения исследований и 
подготовки специалистов-электриков именно в об
ласти электроснабжения 1УР—6УР привела МЭИ 
к организации в 1966 г. кафедры внутризавод
ского электроснабжения под руководством проф. 
А А. Федорова (сейчас кафедра «Электроснабже
ние промышленных предприятий», готовящая 
специалистов бакалавров, инженеров, магистров 
по специальности 181300 «Внутризаводское элек
трооборудование»). Кафедрой ЭПП МЭИ были 
обоснованы методы выбора напряжений при ми
нимальном числе трансформаций; число, мощ
ность и месторасположение подстанций; парамет
ры элементов систем электроснабжения с учетом 
динамики нагрузок; способы сохранения устой
чивости двигателей при кратковременных пере
рывах электроснабжения, различных АВР и дей
ствии отдельных устройств РЗА; подходы к оп
тимизации показателей качества электроэнергии. 
Широчайшее распространение получили учебники 
АА. Федорова, изданные в 1951, 1956, 1961, 
1967, 1972, 1979, 1981 и 1984 гг.; известен и 
ряд других его учебников и справочников, не
которые из них были переведены на иностранные 
языки.

Хотя к моменту распада СССР в стране су
ществовало около 100 кафедр, занимающихся 
электрикой самых различных отраслей народного 
хозяйства, но их деятельность не рассматривалась 
как самостоятельная наука, имеющая свой спе
цифический объект исследования материального 
(матчасть электрического хозяйства) и идеального

(смысловое содержание документации, обеспечи
вающей построение, функционирование и раз
витие электрического хозяйства и отдельных его 
элементов), более общо — как самостоятельный 
вид человеческой деятельности. Поэтому не уда
лось убедить в необходимости создания направ
ления «Электрика».

Было принято решение о создании в рамках 
направления «Электротехника» специальности 
«Внутризаводское электрооборудование», которое 
будет заниматься всеми вопросами электроснаб
жения и электрооборудования от 6УР вниз (вне 
зависимости от величины напряжения на гра
ницах раздела предприятие—энергосистема: для 
двух проектируемых мной заводов она составила 
330 кВ). Одновременно по направлению «Элек
троэнергетика» сохранилась специальность «Элек
троснабжение» (по отраслям).

Таким образом, существует необходимость 
оформления науки, которая занимается комплек
сом проблем электрики. Покажем специфику на
шего подхода на примере анализа проектной де
ятельности и на оценке структуры электрических 
машин, образующих основу электрического хо
зяйства.

При рассмотрении проблем создания и обес
печения функционирования электрического хо
зяйства ключевым является рассмотрение всей 
цепочки от создания единичного электротехни
ческого изделия до его уничтожения (замены). 
Речь всегда идет о проектировании. При рас
смотрении сущности инженерного проектирова
ния само понятие толкуется максимально широко. 
Проектирование стало возможным и необходи
мым, начин,ая с определенного уровня развития 
науки, с определенного уровня сложности созда
ваемых технических систем, когда были созданы 
система физических законов, система обозначе
ний и знаков, система нормативной и справочной 
документации. Проектирование опирается на до
кумент (закрепленную информацию). И резуль
татом процесса проектирования также является 
документ. Таким образом, проектирование имеет 
дело с информационными системами, создает ин
формационные системы, можно сказать, замы
кается на переработке и преобразовании инфор
мации.

Часто эго понятие в науке и технике- сводят 
к проектной документации на новые машины, 
оборудование, приборы и другие изделия, на но
вые технологические процессы, на новые мате
риалы, что мы в дальнейшем будем называть 
проектированием изделий (конструированием). 
Проектная документация на капитальное стро
ительство имеет различное название: проектно
сметное дело (как его называют в официальных 
документах); архитектурно-строительное и техно
логическое (в зарубежной литературе обознача-
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емое, соответственно, как civil-engineering aspect 
of a design, а также engineering design; техно
логический проект часто понимают в узком смыс
ле, как основную технологию цеха, например, 
электроремонтного); проектно-изыскательские ра
боты. Наконец, есть проектирование балансов 
(прогнозное проектирование), по существу — 
оценка цикла.

Основой появления новых изделий и техно
логий являются научные исследования, исполь
зование которых и ведет, в конечном счете, к 
конструкторской документации (рисунок). В ре
зультате проведения НИОКР создается заявка на 
разработку и освоение продукции, под которую 
разрабатывается комплект документации: техни
ческое задание, техническое предложение, Эскиз
ный проект, технический проект, конструкторская 
и технологическая рабочая документация и т. д. 
до изготовления с соответствующим комплектом 
технической документации.

(Н е) пригод
ность новых 
изделий, 
проявившая
ся при экс
плуатации 
(дифферен
циальная 
элиминация)

Борьба за 
существова
ние (конку
рентная 
борьба за 
лимитирую
щий ресурс)

Воздействие 
на систему 
(установка 
нового изде
лия, пере
стройка ви
дового сос
тава техно
ценоза)

Документ Изготовление
внесение изделий в
изменений соответствии
создание нового с действую

щей докумен
тацией

И нф орм аци- сохранение 
онный отбор аннулирование

Прогнозное Конструирова
проектиро ние — КБ

вание

П роектиро О братная связь
вание —
ГИПРО

Капитальное
строитель-

Доводка до 
работоспосо 
бного состоя
ния, контро- 
льно-сдаточ- 
ные испы та
ния

Схема элементарного цикла эволюции 
техники и технологии

Наличие документации на изготовление из
делия и документального решения о его выпуске 
можно* считать началом эволюционного цикла, 
вторым этапом которого является собственно из
готовление. Изготовление изделия по действую
щей документации требует дополнительной до
кументации, связанной, во-первых, с веществен
ным, энергетическим и информационным обес
печением, во = вторых, с неизбежной документа
цией при переходе к массовому производству 
и/или при привязке к конкретным условиям за- 
вода-изготовителя. Эту документацию мы также 
относим к процессу проектирования изделий.

Важно отметить, что документация на изделие
20

безлична и позволяет изготовить по одной и 
той же документации любое количество изделий. 
Изготовление и размножение документации не 
связано и не зависит от изготовления изделия. 
Но есть причинная связь: в настоящее время 
изделие принципиально не изготавливается без 
документа, а документ (проект) может разраба
тываться и выпускаться вне зависимости от того, 
будет ли выпускаться изделие. Таким образом, 
документация создается на выпуск вида.

Следующая неизбежная стадия — доводка из
делия до работоспособного, «взрослого» состояния 
(комплекс контрольно-сдаточных и наладочных 
испытаний, требующих времени). Закономерности 
современного этапа развития техники (ускорение 
темпов обновления, расширение дифференциации 
продукции и номенклатуры, усложнение и удо
рожание обслуживания) требуют наладочных ра
бот. Доводка изделия совершается также в со
ответствии с технической документацией, которая 
в общем случае относится к конструкторской.

Готовое изделие с неизбежностью попадает в 
действующую или создаваемую систему, напри
мер, промышленное предприятие. Для установки 
изделия также необходима проектная докумен
тация, во-первых, на строительство (на изготов
ление зданий, сооружений); во-вторых, на ус
тановку (монтаж) технологического, энергетиче
ского, сантехнического и другого оборудования. 
Поэтому, как отмечалось еще в 1931 г., состав
ление проекта требует больших предварительных 
изысканий, сложных технико-экономических рас
четов, технической экспертизы и т.д., и работа 
над изготовлением проекта зачастую занимает 
меньше времени, чем собственно строительство 
предприятия. Применительно к электрическому 
хозяйству такой деятельностью занимались элек
тротехнические отделы технологических инсти
тутов и специализированные институты (Тяж- 
промэлектропроект, Электропроект). Появление в 
техноценозе изделия (из множества других, фун
кционально близких) во многом случайно, выбор 
изделия детерминированно не предсказуем. Срок 
жизни техноценоза не ясен; техноценоз разви
вается во времени, преобразуется; изделие после 
выработки ресурса обречено. Построение техно
ценоза в меньшей степени зависит и определяется 
техническими законами механики, электротехни
ки и др., в большей степени — социальными 
и экономическими факторами, привычками и 
традициями проектных организаций и др. Таким 
образом, вторым крупным разделом проектиро
вания является проектирование техноценозов 
(проектная документация). Правильнее говорить 
о проектировании не техноценозов, а более общего 
случая — ценозов. Например, проект крупного 
электроремонтного цеха потребовал очистных со
оружений, где «работают» микроорганизмы. Вклю
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чение в состав промышленных предприятий це
хов, использующих вторичные энергоресурсы, 
экологических подразделений и т. д., говорит о 
создании ценозов, объединяющих взаимозависи
мые техноценозы и биоценозы. Значение этой 
части увеличивается, потому что все важнее ста
новится не только разработка рабочих чертежей, 
но и предпроектные стадии (тендер, ТЭО). По
вышение эффективности работы предприятий ле
жит на пути осознания роли и места проек
тирования техноценозов.

Важна, и важность ее все увеличивается, ин
формационная оценка цикла: стоит продолжать 
выпуск изделий и сохранить действующую кон
структорскую документацию без изменения или 
аннулировать, либо достаточно внести изменения 
(индексировать), либо нужен выпуск новых из
делий со своей документацией. Выполненный ин
формационный отбор завершает цикл техноэво
люции и дает возможность принять эффективное 
техническое (организационное) решение по сле
дующему циклу. Усложнение связей и количе
ственное увеличение объектов, ассортимента, вре
менное удлинение реализации цикла «документ- 
изделие—техноценоз» с неизбежностью привели 
к увеличению времени, в которое следует за
глянуть наперед, чтобы принять решение сегодня, 
к комплексному решению на уровне не только 
предприятия. Прогнозное проектирование таким 
образом стало необходимостью. Оно характери
зуется большим абстрагированием, оперировани
ем обобщенными показателями по сравнению с 
проектированием ценозов, которое, в свою оче
редь, в большей степени опирается на статистику, 
чем проектирование изделий, где доминируют 
классические закономерности.

Изложенное позволяет определить не только 
область интересов специалистов, занимающихся 
внутризаводским электроснабжением и электро
оборудованием, но и предложить некоторые ре
зультаты, имеющие практическое значение: речь 
идет о количественных ограничениях, наклады
ваемых теорией электрики и вытекающих из тех- 
ноценологических свойств электрического хозяй
ства.

Структура по повторяемости видов любого 
множества электротехнических изделий, образу
ющих электрическое хозяйство, устойчива и ха
рактеризуется некоторыми параметрами, находя
щимися в узких рамках.

Для любого электрического хозяйства суще
ствуют два неустойчивых состояния: 1) не может 
функционировать система, образованная лишь 
единичными, уникальными элементами-видами 
(моделями, типоразмерами, марками); 2) система 
не может состоять только из одинаковых эле
ментов, например из одинаковых двигателей. Есть 
определенные соотношения: теоретически опти

мально (система устойчива), если 40—60% всех 
элементов электрического хозяйства образуют но
еву касту — группу редких видов (это 5—10% 
числа общего количества штук-особей) и 40—60% 
всех особей попадают в многочисленные, часто 
встречающиеся, например, типоразмеры двига
телей рольгангов, саранчевые группы-касты (это 
5—10% всех видов). Эти же ограничения на
кладываются на объемы электротехнической про
дукции, на шкалы мощностей, типоразмерные 
ряды.

Пример отражения техноценологического свой
ства — не менее 90% потребителей удовлетво
ряются пускателями (контакторами) с электри
ческой износостойкостью 1 млн. циклов. И только 
около 10% потребителей требуют большую из
носостойкость. Следует подчеркнуть, что всегда
5—10% потребителей будет требовать более вы
сокопроизводительные установки, новые виды ап
паратов, с высоким уровнем быстродействия, на
дежности, частоты работы. Это же относится и 
к системам управления. Например, очевидно об
щее направление внедрения компьютерной тех
ники. Но всегда останется область ручного вклю
чения электродвигателей, простейших командо- 
контроллеров и переключателей. Нельзя не от
метить, что лозунги автоматизации 60—70-х гг. 
вели часто к отказу, например, от простейших 
схем защиты, основанных на предохранителях, 
к внедрению дистанционного управления и бло
кировок для большинства электроприводов цеха, 
а это, в свою очередь, вело к появлению элек
тротехнических помещений большей площади.

Борьба за унификацию в электротехнической 
промышленности велась всегда. До 1951 г. оте
чественные заводы выпускали девять различных 
серий асинхронных двигателей 1—100 кВт. Эти 
серии были заменены единой серией А—АО, раз
работка которой была начата в 1946 г., что уп
ростило производство и ремонт двигателей (но
менклатура провода для всех двигателей основного 
исполнения ограничивалась 20 диаметрами). В 
1957—1959 гг. разработана серия А2, А 02 (для 
экспортных поставок была спроектирована се
рия Д). В 1969 г. было начато проектирование 
единой серии асинхронных двигателей по увязке 
для стран—членов СЭВ. После неудачных решений 
по серии АЗ с 1971 г. начался промышленный 
выпуск асинхронных электродвигателей общего 
назначения новой единой серии 4А с высотами 
оси вращения от 56 до 355 мм, мощностью 
от 0,12 до 400 кВт (при 1500 об/мин), на но
минальные напряжения до 660 В. Кроме дви
гателей основного исполнения было предусмот
рено 25 модификаций, в том числе с фазным 
ротором, с повышенным скольжением, с повы
шенным пусковым моментом, многоскоростные, 
малошумные, со встроенным тормозом и т. п.
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Всего в серии 30 ООО типоисполнений.
Вызывала критику многотипность элементов, 

это относилось, например, к аппаратам путевого 
контроля или к номенклатуре зажимов, дости
гающей десятков тысяч типоисполнений. В бес- 
контроллерных электрических машинах малой 
мощности использовались пять конструктивных 
схем соединения постоянного магнита с валом, 
одиннадцать конструктивных схем соединения 
статора с корпусом, восемь марок электротех
нической стали для изготовления пакета статора, 
пять марок обмоточного провода, тринадцать ма
рок пропиточного состава, двенадцать марок ма
териала для заливки короткозамкнутых роторов.

Для электроремонтных цехов практически не
возможно иметь широкий ассортимент обмоточ
ных проводов (по маркам и сечениям), изоля
ционных материалов, специальных инструментов 
и оборудования. Трудно обеспечить единообраз
ную и передовую технологию для ремонта всего 
разнообразия электрических машин. Но оказа
лось, что на все множество установленного и 
ремонтируемого оборудования накладываются 
указанные ограничения. Это проверено на 500 
выборках и генеральных совокупностях, охваты
вающих свыше 2,5 млн. единиц оборудования 
различных отраслей. Проверены различные виды 
электрооборудования, кабельной продукции, схем

ные решения по электроснабжению, информа
ционным банкам, составу проектной документа
ции.

На множество накладываются некоторые за
коны и закономерности, позволяющие получить 
количественные значения, на основе которых 
можно решать более точно все задачи электрики: 
определение электрических нагрузок и границ ре
гулирования максимума, расчет параметров элек
тропотребления на различные временные интер
валы, выявление границ энергосбережения для 
данной технологии, оценку удельных расходов 
электроэнергии и их изменения при изменении 
объектов производства, определение надежностных 
характеристик и др. Для целей электроремонта 
возможно определение количества и состава элек
тродвигателей, которые поступят в ремонт по
квартально (за год), необходимого объема про
вода, запасных частей, комплектующих.
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АЭК «Динамо» — МЭИ: преемственность поколений, 
единство научных школ

Ю.И. ФЕЛЬДМАН, А.Д. МАШИХИН, ВА. СКИБИНСКИЙ

АЭК «Динамо»

Акционерная электротехническая компания 
«Динамо» (АЭК «Динамо») за последнее деся
тилетие сделала серьезный шаг на пути своего 
научно-технического развития, она сохранила 
свою базовую специализацию и является, как 
и ранее, одним из ведущих электротехнических 
предприятий России и стран СНГ. АЭК «Динамо» 
поставляет на рынки разных стран высокоэф
фективное, качественное и надежное электрообо
рудование для городского электротранспорта (мет
ро, трамваев, троллейбусов), крановых и судовых 
грузоподъемных механизмов, шахтных электро
возов, большегрузных автосамосвалов и других 
объектов1.

Рынок сбыта, завоеванный компанией в пред
шествующий период, поддерживается, а в ряде 
случаев расширяется благодаря постоянному по
иску и научно-техническим разработкам ученых

1 Специализированный выпуск / /  Электротехника. 1993. 
№  8 .

и проектантов Всероссийского научно-исследова
тельского проектно-конструкторского и техноло
гического института кранового и тягового элек
трооборудования (ВНИПТИ), входящего в состав 
компании «Динамо». Необходимо отметить, что 
значительная часть ведущих специалистов и ру
ководителей АЭК «Динамо» окончила в 1963— 
1970 годах факультет «Электрооборудование и ав
томатизация промышленности и транспорта» Мо
сковского энергетического института, защитила 
кандидатские диссертации. Полученная в стенах 
МЭИ серьезная теоретическая подготовка, посто
янное общение с нашими учителями-наставни- 
ками, ведущими учеными страны докторами техн. 
наук И.С. Ефремовым, В.Е. Розенфельдом,
В.И. Андерсом, В.В. Шевченко, А.Д. Степано
вым, НА. Болдовым, М.М. Соколовым,
В.И. Ключевым, Л.Б. Масандиловым, кандида
тами техн. наук НА. Загайновым, Г.В. Косаре
вым, Л.М. Мироновым, А.С. Сандлером и мно
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гими другими, их научная и жизненная школа 
явились серьезным фундаментом для выпускни
ков МЭИ в их практической работе в АЭК «Ди
намо», где им посчастливилось работать с весьма 
эрудированными и квалифицированными элек
тротехниками, ведущими специалистами «Дина
мо» кандидатами техн. наук АА. Рабиновичем 
и А.Б. Иоффе, инженером ВА. Белым и др.

При активном участии ученых МЭИ в АЭК 
«Динамо» созданы и действуют научные направ
ления по разработке и внедрению в производство 
и эксплуатацию перспективного кранового и тя
гового электрооборудования, в том числе:

— электрических машин постоянного и пе
ременного тока; >

— тиристорно-импульсным системам для го
родского транспорта;

— комплектным электроприводам для боль
шегрузных автосамосвалов;

— крановой и судовой аппаратуре и др.
В АЭК «Динамо» работают высококвалифи

цированные конструкторы, технологи и рабочие. 
Марка «Динамо» широко известна во всем мире. 
Не случайно в 1993 г. Европейской Конвенцией 
наша фирма была награждена специальным при
зом «Международной золотой звездой за каче
ство». Качество в АЭК «Динамо» — это не только 
квалифицированные расчеты и надежные конст
рукции, это также серьезные испытания изделий 
перед постановкой их на серийное производство 
и на этапах их жизненного цикла. В частности, 
в 1993 г. аттестационной комиссией Госстандарта 
России испытательный центр АЭК «Динамо» был 
аккредитован на техническую компетентность в 
Системе сертификации ГОСТ Р с правом про
ведения испытаний для контроля стабильности 
качества продукции и в целях ее сертификации.

АЭК «Динамо» живет и работает в реальных 
измерениях сегодняшней российской экономики. 
Она не имеет никаких налоговых льгот и го
сударственной поддержки. Практическое большин
ство изделий основного профиля компании уже 
выпускается предприятиями-конкурентами в РФ 
и в странах СНГ. Велико давление на рынок 
кранового и тягового электрооборудования и за
рубежных экспортеров.

Все это предопределяет постоянное внимание 
к вопросам технического уровня и конкурентос
пособности продукции компании, минимизации 
цены. Важным звеном в работе АЭК «Динамо» 
является поиск на базе прямых связей стабильных 
предприятий-поставщиков основных материалов 
и комплектующих. Здесь ориентир в основном 
идет на предприятия, расположенные в РФ, однако 
отрабатываются связи и с зарубежными парт
нерами. Конвертируемость рубля сегодня прак
тически снимает проблему доступа российского 
предприятия к передовой элементной базе за

падного или другого рынка. Главное — это на
личие рынка продаж создаваемой техники и спе
циалистов, способных к ее созданию. С другой 
стороны, открытие для обычных предприятий по
тенциала и передовых промышленных технологий 
оборонных предприятий ставит перед руковод
ством АЭК «Динамо» задачу поиска надежных 
партнеров для выпуска на них новой сложной 
техники на базе силовой и управляющей элек
троники по документации компании, отдельных 
оригинальных блоков, узлов защиты и др. Как 
правило, комплект электрооборудования состоит 
из 15—20 отдельных единиц, и не все они могут 
выпускаться на площадке АЭК «Динамо». Среди 
предприятий-партнеров АЭК «Динамо» следует на
звать предприятие «РАТЕП» (г. Серпухов), которое 
начало промышленный выпуск по чертежам ком
пании большой номенклатуры электронного обо
рудования для городского электротранспорта.

АЭК «Динамо» не замыкается сегодня в соб
ственной «оболочке» и «оболочке», созданной на
шими заказчиками. Она активно участвует в ряде 
международных проектов. Наиболее тесное вза
имодействие установилось в настоящее время у 
АЭК «Динамо» с немецкой фирмой «Siemens». 
Основная цель данного сотрудничества — создание 
конкурентоспособных комплектов электрооборудо
вания для вагонов метрополитена, трамваев и 
троллейбусов с использованием передовых тех
нических решений, современной элементной базы 
и экономических преимуществ при производстве 
большей части комплекта на АЭК «Динамо».

Видя своей основной задачей развитие от
раслевой науки и техники, АЭК «Динамо» не 
устраняется от взаимодействия с фундаменталь
ной наукой. В 1994 г. президиум Академии элек
тротехнических наук принял АЭК «Динамо» кол
лективным членом академии, а Президент—Ге
неральный директор АЭК «Динамо» Ю.И. Фель
дман стал председателем научного (проблемного) 
совета академии «Электротехнические системы 
железнодорожного, городского и промышленного 
транспорта».

Подводя итог, необходимо еще раз подчер
кнуть, что АЭК «Динамо» строит свою техни
ческую политику в тесном взаимодействии с уче
ными МЭИ (в первую очередь, с кафедрами элек
трического транспорта и автоматизированного 
электропривода института) и решает кадровые 
проблемы ориентируясь на выпускников ЭАПТФ

Говоря о совместных работах по созданию 
и внедрению автоматизированных крановых и тя
говых электроприводов, прежде всего следует от
метить решение достаточно сложной научно-тех
нической и организационной проблемы «Тири
сторно-импульсный тяговый электропривод для 
шарнирно-сочлененного троллейбуса ЭИУ-683Б». 
Работа выполнялась под научным руководством
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д.т.н. И.С. Ефремова, он был также одним из 
активных инициаторов внедрения подобной тех
ники на подвижной состав городского транспорта. 
В те времена немногие верили, что тиристор- 
но-импульсные системы управления у нас в стра
не найдут практическое применение. Справедли
вости ради надо сказать, что и руководство быв
шего Минэлектротехпрома и Минавтопрома под
держали эту идею, и таким образом был ор
ганизован промышленный выпуск троллейбусов 
с тиристорно-импульсным регулированием. Го
ловным по системе привода является АЭК «Ди
намо», а выпуск тиристорных регуляторов для 
троллейбусов был осуществлен на ПО «Преоб
разователь» (г. Запорожье). Сегодня в эксплу
атации только в г. Москве свыше 800 машин 
ЗИУ-68ЭБ; реально подтверждены расчетные па
раметры по экономии электроэнергии за счет 
безреостатного пуска и следящего рекуператив- 
но-реостатного электрического торможения, по
казатели эксплуатационной надежности и др.

О докторе техн. наук И.С. Ефремове хотелось 
бы сказать отдельно. Достаточно отметить, что 
его научная школа состоит из 105 кандидатов 
техн. наук по различным проблемам подвижного 
состава городского транспорта. Научное предви
дение, умение работать с большими творческими 
коллективами, требовательность к себе и своим 
ученикам, целеустремленность и настойчивость 
в достижении цели — вот основные черты ха
рактера И.С. Ефремова, которые были в основе 
его заслуженного авторитета.

При активном творческом участии научных 
и инженерно-технических работников кафедры 
электрического транспорта специалистами АЭК 
«Динамо» выполнен также комплекс работ по раз
работке и внедрению системы импульсного ре
гулирования для шестиосных трамвайных вагонов 
г. Санкт-Петербурга. Изготовление тиристорных 
регуляторов для трамвайных вагонов было ор
ганизовано на концерне «Ленинец» (г. Санкт-Пе

тербург). Созданное электрооборудование позво
лило сегодня реально подойти к разработке вось
ми- и двенадцатиосных трамвайных вагонов особо 
большой вместимости. В частности, первый опыт
ный восьмиосный трамвайный вагон проходит 
эксплуатационные испытания в г. Волгограде.

Естественно, что техника не стоит на месте. 
Создаются новые тяговые электроприводы на базе 
регуляторов на GTO-тиристорах с микропроцес
сорными системами управления, регуляторы на 
IGB-транзисторах и др.

Знания, полученные в МЭИ, взаимные кон
такты и совместные научно-исследовательские ра
боты позволили специалистам АЭК «Динамо» на
ряду с проблемами по приводам для городского 
электротранспорта разработать и внедрить кон
курентоспособные электроприводы для семейства 
дизель-электрических автосамосвалов БЕЛАЗ гру
зоподъемностью от 75 до 250 т.

При непосредственном участии ученых МЭИ 
с кафедры автоматизированного электропривода 
в АЭК «Динамо» разработаны и внедрены ти
ристорные преобразователи для крановых и су
довых грузоподъемных механизмов, в том числе:

тиристорный преобразователь частоты с не
посредственной связью и со звеном постоянного 
тока;

тиристорный регулятор напряжения;
источник тока на основе индуктивно-емкост

ных преобразователей.
Активные творческие контакты ученых МЭИ 

и специалистов АЭК «Динамо» продолжаются. 
Ставятся и решаются новые перспективные про
блемы автоматизации кранового и тягового элек
трооборудования. Преемственность поколений и 
единство научных школ продолжают давать свои 
плоды.

Поздравляем факультет ЭАПТФ с 50-летием, 
желаем всем его сотрудникам крепкого здоровья, 
счастья и творческих успехов, выражаем надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Электропривод и энергосбережение

(опыт кафедры АЭП  МЭИ)

Н.Ф. ИЛЬИНСКИЙ

Термины «энергосбережение», «энергетическая 
эффективность» лишь недавно стали популярны
ми, вошли в названия конференций, семинаров, 
многочисленных публикаций и т.п. Эти термины 
очень естественно сочетаются с понятием элек
тропривод, поскольку именно через эту систему 
более 65% всей вырабатываемой электрической 
энергии преобразуется в механическую работу, 
и, что теперь уже ясно всем, небезразлично, сколь
24

эффективен этот процесс, сколь велики сопро
вождающие его потери энергии.

Интересно и важно отметить, что еще очень 
задолго до появления новых модных терминов 
в фундаментальных трудах основателей специ
альности «Электропривод» сформулированы, обос
нованы и детально разработаны основные кон
цепции энергетической эффективности электро
привода.
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Выдающуюся роль здесь сыграли блестящие 
работы одного из основоположников Московской 
школы электропривода проф. А.Т. Голована 
«Электропривод» [1] и «Основы электропривода» 
[2]. В этих книгах автором впервые представлен 
раздел «Энергетика работы электроприводов», да
ющий полное и глубокое теоретическое описание 
всех основных энергетических процессов: связь 
энергетических показателей с параметрами и ре
жимами электропривода в статике и динамике; 
способы оценки энергетической эффективности 
системы; подходы к рациональному выбору дви
гателя в различных ситуациях и т. д.

Особый интерес представляет введенное
А.Т. Голованом понятие о цикловом КПД. Он 
пишет [2, с. 239]: «При сравнении энергетических 
показателей различных типов регулируемых элек
троприводов неправильно производить их оценку 
по величине КПД или потерь на какой-либо одной 
характеристике. Для этого необходимо учесть по
казатели всех используемых регулировочных ха
рактеристик и взвесить их во времени, учтя про
должительность работы на каждой из них».

Определив полезный расход энергии Лр ц и по
тери энергии Д^р.ц за регулировочный цикл как

т

^р.ц = 2  Pq *q
q=  1

и

т
'^ р .ц  ~ 2  *q ’

<7=1

где Pq и APq — полезная мощность и потери 
мощности на q-Vi характеристике; tq — часть вре
мени цикла, в течение которого двигатель работает 
на q-й характеристике; т — число используемых 
характеристик, А.Т. Голован вводит энергетиче
ский критерий сравнения разных технических ре
шений электропривода — КПД регулировочного 
цикла

т

~ ^ г ------- ■ ( 1)

q= 1 ?=1

Очевидная и очень существенная особенность 
критерия (1) — его объективность. В примере, 
приведенном в [2], показано, что при опреде
ленных условиях считающееся неэкономичным 
реостатное регулирование может быть более энер
гетически эффективно, чем регулирование, обес
печиваемое в системе генератор—двигатель.

Поиски объективности и определенности энер
гетических оценок как важнейшего элемента энер
госбережения нашли отражение в работах уче
ников А.Т. Голована. Так, в [3] предложен обоб

^рц ___ ............. . -
^р.ц+Л^р.ц

щенный критерий эффективности электромеха
нического преобразования энергии, основанный 
на ( 1), но уточняющий понятие полезной энергии 
при характерном для электропривода неоднонап
равленном потоке энергии (разгон—торможение, 
подъем—спуск груза и т. п.) в виде

A n = f \ P ( t ) \ d t .  (2)
о

Признание полезной не только энергии, пе
редаваемой от источника к механизму, совер
шающему механическую работу (подъем груза), 
но и энергии, поступающей от механизма (спуск), 
а также точное указание сечения энергетического 
канала, для которого производится оценка эф
фективности, элементов канала, в которых учи
тываются потери, и интервала времени, для ко
торого справедлива оценка, позволили получить 
обобщенный критерий в следующем виде:

(х+т
/  1 Л ,+ 1 (0 1  dt

________ ^________________  /а\
i j c - l  /х+т i t±+ т ’

/  1Л-,+ 1(01 *  +  2
*1 J=k <i

где Рц+i (0  — полезная мощность, проходящая 
через / ,  / + 1  сечение энергетического канала; 
APj (t) — потери мощности в j -м элементе
(j - k . . . l); t-i,х — начало и конец временного ин
тервала; в частном случае = 0 и г — время 
цикла.

Легко видеть, что критерий (3), не отличаясь 
принципиально от ( 1), позволяет производить 
объективные и детальные оценки в разнообразных 
нетривиальных ситуациях.

В работах кафедры АЭП.МЭИ неизменно боль
шое внимание уделялось и уделяется важнейшему 
универсальному средству энергосбережения в 
электроприводе — рациональному выбору сис
темы и ее главного элемента — двигателя с 
учетом реальных нагрузочных диаграмм и ус
ловий эксплуатации.

Развитые в фундаментальных трудах [2, 4] ме
тоды средних потерь и эквивалентных величин для 
выбора двигателей дополнены в последние годы 
приемами, основанными на использовании реаль
ных тепловых и функциональных моделей наибо
лее распространенных двигателей [5, 6]. Эти модели 
получены на основе глубоких экспериментальных 
исследований большого количества двигателей и 
организованы в виде регрессионных зависимостей 
установившейся температуры перегрева Русх в кри
тических зонах двигателя (обмотка, подшипник), а 
также электрических (ток, потребляемая мощ
ность) и механических (скорость) величин от мо
мента нагрузки М  и напряжения питания U или в 
случае частотного регулирования от отношения 
ЭДС к частоте E \ / f :
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0ycT, I l t  P l t  со F ( M , U ) ;  (4)

V t ,  h , P i ,  <»,..., = F ( M , E x/ f ) .  (5)

В сочетании с динамическими тепловыми мо
делями

e + TT( e ) ^  = F ( M , U ) ,  (6)

где Гт — тепловая постоянная времени, зависящая 
в общем случае от температуры перегрева, и 
при использовании компьютерной техники ре
грессии (4), (5) позволяют надежно предсказывать 
на стадии проектирования привода или оценивать 
в процессе его эксплуатации реальные темпе
ратурные диаграммы двигателя и производить 
его обоснованный выбор или проверку с учетом 
срока службы изоляции и долговечности под
шипниковых узлов.

Пакеты прикладных программ для выбора и 
проверки КЗ асинхронных двигателей общего 
применения, соответствующих стандарту DIN (се
рия АИР в СНГ) [7, 8], могут рассматриваться 
как современный, весьма мощный инструмент 
энергосбережения за счет рационального выбора 
электродвигателей в любых конкретных условиях 
их использования в электроприводе.

Интересно отметить, что глубокие идеи относи
тельно учета старения материалов при выборе элек
тродвигателей, заложенные в [2] и не востребован
ные до недавнего времени в силу технических слож
ностей их реализации, получили новое развитие в 
современных исследованиях, относящихся к стоха
стическим режимам электроприводов [9], к старе
нию смазки в подшипниках [10] и др. Эти примеры 
еще раз демонстрируют продуктивность фундамен
тальной науки, ее влияние, даже через десятилетия, 
на совершенствование практики.

Одним из основных направлений развития идеи 
энергосбережения в электроприводе был и остается 
поиск новых энергетически эффективных решений 
собственно электропривода [11]. К таким решени
ям, в частности, можно отнести электроприводы с 
параметрическими источниками тока, которые раз
рабатывались в течение ряда лет на кафедре АЭП
[12]. Питание якорных цепей машин постоянного 
тока от специальных устройств — индуктивно-ем
костных или вентильно-емкостных преобразовате
лей — и управление по цепям возбуждения обеспе
чивает электроприводу, особенно многодвигатель
ному, ряд полезных свойств — гибкость управления 
координатами, «мягкую» динамику, высокую на
дежность и, что весьма существенно, высокие энер
гетические показатели: близкий к единице коэффи
циент мощности, малые искажения сети, малые по
тери. Такие электроприводы нашли свое место в 
технологических линиях, в частности, в кабельном 
производстве, в специальных лебедках, в испыта
тельном оборудовании в качестве эффективных на
26

грузочных устройств и т. п. Можно предположить, 
что указанные области применения таких электро
приводов сохранятся и в будущем, поскольку ма
шины постоянного тока, как следует из техниче
ской литературы, продолжают выпускаться, а пре
имущества электроприводов по системе парамет
рический источник тока—двигатели в специфиче
ских задачах не вызывают сомнений.

В последние годы в силу складывающейся эко
номической ситуации — резкое возрастание цены 
электроэнергии и энергоресурсов (вода, тепло), по
явление на рынке новых эффективных технических 
средств — силовых транзисторных модулей до 600
А, 1200 В, мощных и недорогих микропроцессор
ных устройств, а также весьма совершенных преоб
разователей частоты на их основе, особое значение 
приобрели работы по энерго- и ресурсосбережению 
средствами современного электропривода в обслу
живаемых им массовых энергоемких технологиях
[13]. К таким технологиям в первую очередь отно
сятся водо-, тепло- и воздухоснабжен ие, в котором 
до настоящего времени используется преимущест
венно нерегулируемый электропривод с коротко- 
замкнутыми асинхронными электродвигателями, а 
управление технологическими координатами (дав
лением, расходом) осуществляется крайне неэконо
мичным и неэффективным способом — дроссели
рованием. Неоправданные потери воды и тепла при 
этом достигают 20—25%, электроэнергии — до 
50%. Переход к частотно-регулируемому электро
приводу в указанных технологиях позволяет ради
кально решить проблему энерго- и ресурсосбереже
ния, однако требует заметных усилий как в сфере 
разработки совершенных преобразователей часто
ты, так и в создании эффективных алгоритмов 
энергетического аудита, глубокого проникновения 
в особенности технологических процессов водо- и 
теплоснабжения, формировании специальных при
емов управления технологическими координатами 
с оптимальным использованием современных 
микропроцессорных средств [14].

Традиционно широкий спектр научных ин
тересов кафедры АЭП, многолетний опыт и су
щественный задел в области частотно-управля
емого электропривода, микропроцессорных 
средств и методов управления позволили науч
ному коллективу объединить усилия и быстро 
перейти от научных исследований и отдельных 
опытных разработок к стадии практического осу
ществления эффективных энергосберегающих 
проектов в сфере водоснабжения. Так, с июня 
1994 г. в одном из корпусов института работает 
демонстрационная версия энерго- и ресурсосбе
регающей насосной установки с частотно-регу- 
лируемым асинхронным электроприводом [15]. С 
января 1995 г. она находится в штатной экс
плуатации и экономит около 25% воды и более 
55% электроэнергии. В июне 1995 г. вступили
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в строй еще шесть аналогичных установок в МЭИ 
и АО «Лефортово», завершается подготовка к се
рийному выпуску комплекта электрооборудования 
энергосберегающих насосных станций, адаптиро
ванного к условиям эксплуатации на реальных 
ЦТП и обладающего высокой надежностью и 
широким набором пользовательских функций.

Изложенные примеры исследований и разрабо
ток в сфере энергосбережения в электроприводе и 
средствами электропривода, конечно, не исчерпы
вают всего многообразия активности коллектива 
кафедры АЭП МЭИ в этом направлении. Здесь мо
гут быть отмечены и постановка факультативного 
курса «Энергосбережение средствами электропри
вода», и включение в учебники по электроприводу, 
написанные сотрудниками кафедры АЭП МЭИ, об
ширных материалов, относящихся к энергетически 
рациональному построению систем, и начатая в 
60-е годы и продолженная сейчас разработка новых 
энергетически эффекгивных электроприводов вен
тильно-индукторного типа (SRD в англоязычной 
литературе), и организация научно-технических се
минаров, посвященных проблеме энергосбереже
ния. Сделано немало, но, по-видимому, основная 
работа еще впереди.
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Об исследовательских работах кафедры АЭП по электроприводу 
и автоматизации прокатных станов

С.К. КОЗЫРЕВ, А.Н. ЛАДЫГИН

На кафедре АЭП в течение многих лет ведутся 
научно-исследовательские работы в области элек
тропривода и автоматизации прокатных станов. 
Основателем научной школы по этому направ
лению на кафедре является проф. Д.П. Морозов. 
Он организовал группу молодых ученых и ас
пирантов, занимавшихся исследованием электро
приводов и систем управления реверсивных про
катных станов. В это время велись глубокие те
оретические и экспериментальные исследования 
электроприводов блюмингов Куз"нецкого и Маг
нитогорского заводов, электроприводов станов хо
лодной прокатки. Была опубликована целая серия 
статей по исследованию переходных процессов 
пуска, реверса и торможения прокатных двига
телей. Результаты этих исследований нашли ши
рокое применение в электротехнических проек
тных и научно-исследовательских организациях. 
В 1937 г. Д.П. Морозовым была выпущена мо
нография «Теория электропривода и автоматика 
реверсивных станов», в течение многих лет слу

жившая специалистам настольной книгой. 
Д.П. Морозов и сотрудники его научной группы 
поддерживали тесные контакты с металлургиче
скими предприятиями страны. Ученики его стали 
впоследствии видными учеными и руководящими 
работниками промышленности. К ним можно от
нести профессоров В.П. Бычкова, Н.Н. Дружи
нина, А.С. Филатова и многих, многих других. 
Все они продолжали научные исследования в об
ласти автоматизации металлургического произ
водства, откликаясь на самые актуальные вопросы 
электроприводов прокатных станов.

На кафедре АЭП после Д.П. Морозова рас
сматриваемое направление работ возглавил проф.
В.П. Бычков, который руководил им в течение 
25 лет. За этот период на кафедру пришло много 
новых сотрудников, резко увеличилось число ас
пирантов. Среди тех, кто в разное время за
нимался на кафедре научными исследованиями 
электроприводов прокатных станов, можно на
звать П.И. Чурсина, Н.Г. Лысенкова, ЛА. Иль-
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яшенко, К.Г. Вега, ВЛ. Кацевича, В.Г. Алферо
ва, Л.М. Миронова, Л.В. Жильцова, М.Г. Быч
кова, В.И. Полещука, В.Г. Камышлова, Б.Я. Азаро
ва, А.В. Кашицына и др.

Под руководством В.П. Бычкова были выпол
нены интересные работы на блюмингах Челя
бинского и Череповецкого металлургических за
водов, на прокатном стане 1450 Магнитогорского 
металлургического комбината (ММК) и т.д.

Основное внимание в этих работах уделялось 
повышению быстродействия электроприводов, 
расширению их функциональных возможностей.

С начала 60-х годов на кафедре интенсивно 
велись исследования по созданию электропри
водов с тиристорными преобразователями, р а з 
работанные на кафедре преобразователи для воз
буждения двигателей стана 1450 ММК, блюминга 
110 и стана 2300 Челябинского металлургиче
ского завода были одними из первых в Советском 
Союзе тиристорными преобразователями [1]. Они 
позволяли существенно улучшить динамические 
свойства электроприводов, упростить эксплуата
цию и повысить эффективность работы станов.

Одной из самых крупных работ этого периода 
была разработка тиристорных возбудителей для 
прокатных двигателей горизонтальных и верти
кальных валков мощного слябинга 1150 Жда
новского металлургического завода. Изготовлен
ные Опытным заводом МЭИ восемь шкафов уп
равления с тиристорными возбудителями для ге
нераторов системы Г—Д главного привода по тому 
времени были лучшими в стране. За счет ряда 
оригинальных технических решений они обес
печивали оптимальные переходные процессы, эф
фективное токоограничение, равномерное распре
деление нагрузок между двигателями горизон
тальных валков. Согласование скоростей горизон
тальных и вертикальных валков. Формирование 
переходных процессов при разгоне и торможении 
осуществлялось за счет поддержания постоянства 
динамической составляющей тока якоря двигателя 
в переходном процессе при минимально возмож
ном времени ее нарастания до заданного зна
чения. Ограничения тока якоря двигателя при 
больших обжатиях или прокатке недогретого слит
ка велись за счет уменьшения динамической со
ставляющей в функции статического тока [2]. 
Следует отметить, что разработанные кафедрой 
преобразователи и системы управления слябингом 
до сих пор находятся в эксплуатации, т. е. про
работали уже 30 лет.

Широкое применение тиристорных электро
приводов ставило задачу углубленных исследо
ваний их динамических свойств с учетом спе
цифических особенностей тиристорных преобра
зователей, таких как неполная управляемость ти
ристоров, дискретность и нелинейность характе
ристик. Поэтому был выполнен целый цикл работ 
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по исследованию устойчивости тиристорных элек
троприводов и предельных по быстродействию 
переходных процессов. Были предложены способы 
и устройства, обеспечивающие отработку задания 
на ток при отсутствии ограничения по углу ре
гулирования за один интервал проводимости ти
ристоров. Было показано, что перспективным яв
ляется способ управления с использованием в 
системе прогнозирующей модели. Во-первых, при 
этом способе можно обеспечить предельное но 
быстродействию регулирование координат элек
тропривода. Во-вторых, автоматическое изменение 
параметров прогнозирующей модели в функции 
ошибки регулирования позволяет получить элек
тропривод с адаптацией к изменению параметров 
системы. Здесь следует отметить, что наряду с 
сотрудниками и аспирантами кафедры В.В. Хо- 
линым, И.В. Воронежцевым, Н.И. Шавариным,
В.П. Бородавченко и другими участие в этих 
работах принимали сотрудники В НИИ электро
привод О.В. Слежановский, М.Н. Анисимов,
В.М. Хуторецкий, А.В. Бирюков и др. [3, 4].

Развитие цифровой техники и появление мик
ропроцессоров сделало актуальным целый ряд за
дач по улучшению работы прокатных станов, ре
шение которых ранее упиралось в трудоемкость 
реализации. В частности, это задачи автомати
зации отдельных ответственных механизмов про
катного производства и согласования их работы 
в едином технологическом процессе, а также — 
оптимизации скоростных режимов электропри
водов со сложным графиком движения [5].

Для этих целей на кафедре было разработано 
и изготовлялось серийно на опытном заводе МЭИ 
унифицированное блочное микропроцессорное ус
тройство УМУ на базе . микропроцессора 
К1801ВМ1 [6]. Оно использовалось для системы 
согласования скоростей горизонтальных и вер
тикальных валков слябинга 1150 ММК, авто
матизации нажимных винтов слябинга, устрой
ства ограничения пробуксовок валков, систем кон
троля режимов работы прокатных станов, ор
ганизации мерного реза листового металла ле
тучими ножницами и многих других систем уп
равления.

Целый ряд работ в последние годы был по
священ разработке систем контроля режимов ра
боты и диагностики электроприводов прокатных 
станов. Здесь следует отметить работы по кон
тролю за нагрузкой электрических двигателей, 
по согласованности работы отдельных механизмов 
и соблюдению технологической дисциплины при 
прокатке, выполненные на слябингах ММК и Ка
рагандинского металлургического комбината и на 
непрерывном стане горячей прокатки 1700 Ма
риупольского металлургического комбината.

Разработанные системы обеспечивают:
оперативность выдачи диагностической инфор
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мации обслуживающему персоналу для своевре
менного обнаружения и локализации места воз
можной неисправности;

развитую связь с объектом, т. е. одновременную 
обработку большого количества информационных 
сигналов;

работу системы параллельно с ходом техно
логического процесса;

удобный интерфейс с обслуживающим пер
соналом.

Так, на стане 1700 фиксируется 48 аналоговых 
и 32 дискретных сигнала. Информация позволяет 
осуществлять как текущий контроль за работой 
агрегатов, так и подготовку данных о работе ме
ханизмов стана за длительное время. Существенно 
расширяет возможности разработанных систем 
наличие режимов аварийного и технологического 
«осциллографирования».

Программное обеспечение предоставляет об
служивающему персоналу стана широкие возмож
ности по анализу собранной информации, по ее 
хранению, обработке и отображению [7].

В заключение следует отметить, что за весь 
период в научных исследованиях принимали и 
принимают участие студенты старших курсов, а

результаты научной работы всегда используют 
для совершенствования содержания лекционных 
курсов и лабораторного практикума.
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Современный шаговый электропривод
ЕЛ. ИВОБОТЕНКО, Н.Ф. КОЗАЧЕНКО

Одной из первых изобретенных электрических 
машин был шаговый электродвигатель — в 1831 г. 
Сальваторе дель Негро описал конструкцию элек
тромагнита с храповым колесом. Первые машины 
постоянного тока с механическими прерывате
лями, созданные в прошлом веке, использовали 
принцип импульсного подключения обмоток к 
источнику питания, т. е. представляли собой ша
говые двигатели с коммутатором, управляемым 
по положению ротора.

В начале прошлого века инженер Давидсон 
(1838 г.) предложил оригинальную конструкцию 
реактивной синхронной машины с механическим 
коммутатором и использовал этот двигатель в 
качестве тягового в локомотиве на железной до
роге Глазго—Эдинбург в Шотландии. Этот дви
гатель послужил прообразом современных вен
тильных индукторных шаговых и вентильных 
двигателей.

В конце прошлого века русские ученые и изо
бретатели Колокольников, Гейслер, Максимов, 
Апостолов разработали системы корабельной син
хронной связи на постоянном токе, в частности, 
для дистанционного управления индикаторами 
направления орудий и торпедных аппаратов и 
по существу изобрели двигатель Давидсона заново. 
Именно капитан второго ранга Н.Ф. Максимов

(1892 г.) предложил первую отечественную кон
струкцию трехфазного реактивного шагового дви
гателя с сосредоточенными обмотками на статоре 
(6 зубцов на статоре, 4 — на роторе), которая 
в настоящее время является. классической при 
проектировании как шаговых, так и вентильных 
индукторных электроприводов [1]. Интересно от
метить, что точно такой же двигатель исполь
зовался на военных кораблях Великобритании, 
однако первое упоминание об этом датируется 
только 1927-м годом [2].

В первой половине нашего века в различных 
странах мира было предложено несколько десятков 
различных конструкций шаговых двигателей, од
нако они так и остались невостребованными 
вплоть до начала 60-х годов, когда бурный про
гресс в области электроники, вычислительной тех
ники и цифрового управления настоятельно по
требовал организовать массовое производство 
электрических машин, непосредственно понима
ющих лаконичный язык цифр. С этого времени 
начинается второе рождение шагового электро
привода, но уже на совершенно новой элементной 
базе — бесконтакторных коммутаторах и циф
ровом управлении.

Основные результаты исследований и разра
боток шаговых электроприводов в МЭИ. В Мо
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сковском энергетическом институте научные ис
следования в области шаговых электроприводов 
были начаты в 1957 г. под руководством тог
дашнего ректора МЭИ и заведующего кафедрой 
автоматизированного электропривода М.Г. Чили- 
кина, а также профессора АА. Сиротина. Они 
были продиктованы острой необходимостью со
здания отечественных систем числового програм
много управления оборудованием (ЧПУ). Уже в 
1958 г. были созданы опытные образцы трех
фазных трехпакетных шаговых двигателей и при
менены для приводов подач фрезерных станков 
с ЧПУ 6Н12П. Первоначально система управ
ления строилась на тиратронах, а с появлением 
первых отечественных транзисторов — на тран
зисторах.

Перспективность этого направления в элек
троприводе стала очевидной, и в 1962 г. в МЭИ 
была создана «Проблемная лаборатория элект
ромеханики», одной из главных задач которой 
стало проектирование промышленных серий оте
чественных шаговых двигателей и систем уп
равления. В последующее десятилетие были раз
работаны: силовые многопакетные трех- и че
тырехфазные шаговые двигатели для станкостро
ения; четырехфазные индукторные шаговые дви
гатели типа ШД-4 для металлургии, в частности, 
для приводов нажимных устройств прокатных ста
нов; четырехфазные магнитоэлектрические шаго
вые двигатели с активным ротором серий ДШ 
и ДША; шаговые двигатели с пассивным ротором 
серии ШДР и ряд других типов двигателей, в 
том числе однофазных для приборов времени
[1]

Вместе с разработкой конструкций шаговых 
двигателей создавалась и отечественная теория 
дискретного электропривода. У ее истоков стояли 
Ивоботенко Б А., Садовский Л А., Цаценкин В.К., 
Рубцов В.П., Луценко В.Е., создавшие научную 
школу шагового электропривода в МЭИ. Были 
предложены: оригинальные математические мо
дели шаговых двигателей и электроприводов на 
их основе; классификация шаговых двигателей 
по способам преобразования энергии с учетом 
особенностей системы управления; методы ана
лиза статических и динамических режимов элек
троприводов, в том числе с использованием уни
версальных динамических характеристик (при
емистости, реверса, предельных динамических ха
рактеристик); методики проектирования шаговых 
двигателей различных типов; способы оптималь
ного управления двигателями, в частности, старт- 
стопного и проектирования инверторов напря
жения, тока и распределителей импульсов.

Интересно отметить, что с самого начала ис
следований шаговый двигатель рассматривался 
как электромеханический преобразователь, харак
теристики которого нельзя оценить в отрыве си
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стемы управления, т. е. от способа коммутации 
фаз. Поэтому органической частью теории ди
скретного электропривода стала теория локаль- 
но-замкнутых и вентильных двигателей, которая 
рассматривала шаговый двигатель в составе си
стемы автоматического управления с обратной 
связью по положению ротора. Она намного опе
редила свое время и только сейчас оценена по 
достоинству специалистами в области вентильных 
двигателей. Такие понятия как шаговый двигатель 
в режиме автокоммутации (причем, независимо 
от типа двигателя — активный, реактивный, ин
дукторный), оптимальный угол коммутации, пре
дельная механическая характеристика, были вве
дены в теорию электропривода более двух де
сятилетий назад и только сейчас начинают «ак
тивно работать» в связи с выходом на арену 
нового поколения промышленных широкорегу
лируемых электроприводов на базе «вентильных 
индукторных двигателей».

В 70-е годы были разработаны более совер
шенные системы управления шаговыми двига
телями: методы цифрофазового и цифроанало
гового дробления электрического шага', методы ка
либровки электрических состояний двигателей для 
компенсации технологических погрешностей и су
щественного повышения точности и позициони
рования; методы получения низких и сверхнизких 
скоростей (методы двухчастотного управления), 
методы локального замыкания шаговых электро
приводов с целью автоматической идентификации 
возможного выпадения двигателя из синхронизма 
и коррекции электрического состояния (для осо
бенно ответственных систем). Эти годы харак
теризуются широким внедрением шагового элек
тропривода в периферийные устройства ЭВМ, в 
биомедицинскую технику, в электронную про
мышленность. Примерами оригинальных и ин
тересных работ является создание уникального 
тренажерного комплекса для имитации стыковки 
кораблей «Союз»—«Аполлон» в рамках совместной 
аэрокосмической программы СССР—США, аппа
ратуры вспомогательного кровообращения и ис
кусственного сердца, киносъемочной аппаратуры 
с шаговыми приводами предельного быстродей
ствия, комплекса полностью автоматизированной 
судейской аппаратуры для 0лимпиады-80 в Мо
скве — стоек для прыжков в высоту и в высоту 
с шестом с дистанционным управлением и ма
нипулятором автоматического возврата сбитой 
спортсменом планки, системы измерения длины 
прыжка.

В 80-е годы стали бурно развиваться мик
ропроцессорная техника и системы встроенного 
цифрового управления электроприводами. В эти 
годы была разработана и реализована концепция 
создания модульной многокоординатной электро
механической среды для решения сложных задач
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робототехники и гибкого автоматизированного 
производства. Работы велись в рамках временного 
научно-производственного коллектива «Время». 
Была спроектирована и запущена в производство 
на Опытном заводе МЭИ серия электромеха
нических модулей движения различных типов: вра
щающихся, линейных, линейно-поворотных, мно
гокоординатных с числом осей до четырех на 
базе индукторных магнитоэлектрических шаговых 
двигателей, индукторных двигателей с самовоз
буждением и индукторных двигателей с элек
тромагнитным возбуждением, а также серия мно
гоканальных статических преобразователей час
тоты с автономными инверторами тока и мулъ- 
тимикропроцессорной системой управления (элек
тропривод комплектный ЭК-2, ЭК-4, ЭК-6) [3—5].

Разработанные приводы имеют несколько ва
риантов исполнений:

микропроцессорные контроллеры осей привода 
конструктивно выполнены в виде модулей ус
тройств сопряжения с объектом и встраиваются 
в управляющие ЭВМ, персональные компьютеры 
или промышленные программируемые контрол
леры;

контроллеры осей входят в состав блока уп
равления и обеспечивают интерфейс со стандар
тной системой числового программного управ
ления оборудованием;

контроллеры осей входят в состав блока уп
равления и имеют стандартный последовательный 
интерфейс для связи с системой верхнего уровня 
управления — промышленными программируе
мыми контроллерами или управляющими ЭВМ.

Реализованная на практике новая концепция 
распределенного цифрового управления позицион
ными и контурными электроприводами позволила 
реализовать одновременное управление в реаль
ном времени произвольным числом осей, причем 
независимо от того, какая часть осей работает 
в режиме контурного управления, а какая — в 
режиме позиционного управления.

Использованные при разработке системы по
следние достижения в области теории дискретного 
электропривода и автоматического управления, в 
частности, программное управление по матема
тической модели привода с локальной коррекцией 
от заданной траектории с помощью цифровых 
микропроцессорных регуляторов, векторное мик- 
рошаговое управление с высоким коэффициентом 
деления конструктивного шага машины (до 64), 
а также специально разработанные алгоритмы 
точного (с точностью до дробного шага) и бы
строго планирования и интерполирования тра
екторий движения, адаптированные к системам 
команд современных процессоров и микроЭВМ, 
позволили создать прецизионную систему диск
ретного электропривода предельного быстродей
ствия с гарантированной устойчивостью.

Разработанные приводы применяются для гиб
ких производственных систем автоматизирован
ной сборки малогабаритных электромагнитных 
реле, систем поверхностного монтажа радиоком
понент на печатные платы, лазерных техноло
гических комплексов маркировки и обработки ма
териалов, биомедицинских манипуляторов и т. д.

Направления современных исследований. На
чиная с 90-х годов коллектив лаборатории ди
скретного электропривода ведет исследования и 
разработки в следующих направлениях:

создание прецизионных систем управления ла
зерными технологическими комплексами для со
временных систем компьютерного интегрирован
ного производства с соответствующими средст
вами автоматизированной подготовки производ
ства;

создание специализированных языков про
граммирования многоосевых систем воспроизве
дения позиционных и контурных движений и 
соответствующих операционных систем реального 
времени;

создание лазерных технологических комплек
сов для обработки алмазов;

создание малогабаритных и дешевых систем 
шагового привода для массового применения на 
основе последних достижений в области силовой 
электроники (интегрально-гибридных мостов с 
MOSFET-транзисторами и встроенными драйве
рами, инверторов напряжения и тока, специа
лизированных управляющих БИС), а также пер
спективных методов прямого цифрового управ
ления инверторами от специализированных мик
роконтроллеров;

разработка универсальных, мощных микропро
цессорных систем встроенного управления ша
говыми, синхронными, асинхронными и вентиль
ными двигателями со статическими преобразо
вателями частоты на базе новейших достижений 
в области специализированных микроконтролле
ров для прямого цифрового управления типа 
«Motor Control» (Intel 80C196MC/MD/MH);

разработка адаптивных алгоритмов и систем 
управления вентильными индукторными приво
дами с прямой процессорной обработкой сигналов 
обратных связей по положению и цифровым про
граммным выделением сигналов скорости и ус
корения;

разработка эффективных алгоритмов и систем 
прямого цифрового управления системами ста
тический преобразователь частоты — асинхрон
ный двигатель, в том числе для массовых при
водов насосов и вентиляторов;

разработка многоосевых систем шагового элек
тропривода подачи прецизионных дозировочных 
насосов;

разработка систем привода с дружественным 
интерфейсом пользователя и конструктивной ин
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теграцией в блок управления пульта оперативного 
управления с жидкокристаллическим дисплеем и 
клавиатурой. Создание комплектного программ
ного обеспечения систем привода с учетом под
держки сопряжения со стандартными цифровыми 
и аналоговыми интерфейсами.

В 1995 г. в лаборатории полностью завершена 
одна из наиболее сложных работ по созданию 
лазерного технологического комплекса для об
работки алмазов ЛТК1 по заказу крупнейшего 
в России изготовителя бриллиантов — Смолен
ского производственного объединения «Кристалл». 
Кроме коллектива инженеров МЭИ в ней при
нимали участие сотрудники научно-производст- 
венного центра «Лазеры и аппаратура» (г. Зе
леноград) и акционерного .общества «ОРТА» 
(г. Москва). Установка предназначена для рас
пиливания алмазов, обдирки (т. е. придания пра
вильной геометрической формы) и нанесения 
маркировочных надписей на ограненные алмазы 
(бриллианты). В состав лазерной установки вхо
дят: твердотельный лазер с источником питания; 
пятиосевой механизм презиционного перемеще
ния алмазной заготовки; блок управления ме
ханизмом перемещения на базе комплектного ди
скретного электропривода ЭК-6; телевизионная 
система наблюдения за процессом обработки с 
камерами верхнего и бокового обзора; лазерный 
сканер для автоматизированной оцифровки за
готовки; стол оператора с управляющей ЭВМ и 
телевизионным монитором. Ниже приведены не
которые технические параметры системы восп
роизведения движений:
Скорость контурных перемещений,
м м /с  ................................................. 5—10
Погрешность линейного позициониро
вания, мкм ..................................  ±15
Погрешность поворотного позициони
рования ..........................................  ± 4 0 ”
Разрешение линейного перемещения,
м к м ..................................................  0,2
Разрешение поворотного перемещения 1”

В установке используется твердотельный двух- 
квантронный одномодовый лазер, работающий в 
импульсном режиме с акустооптической моду
ляцией добротности резонатора и непрерывной 
накачкой с длиной волны 1,064 мкм и средней 
мощностью выходного излучения не менее 10 Вт. 
В телевизионную систему входят камеры JEC200 
с ПЗС-матрицами и монитор HVM12XX-AS4C. 
В качестве управляющей ЭВМ используется пер
сональный компьютер типа IBM РС/АТ-386.

Заключение

Современный шаговый электропривод пред
ставляет собой сложную электромеханическую си
стему, в состав которой входят собственно дви
гатель, инвертор напряжения или тока, блок пи
32

тания, процессорный контроллер. Проектируя 
каждый узел системы с учетом требований за
казчика, можно добиться оптимального резуль
тата. Так, в ряде приводов, где не требуется пре
дельного быстродействия и точности, можно ми
нимизировать стоимость и габариты привода пу
тем применения малогабаритных интегрально
гибридных инверторов. В том случае, когда тре
бования по быстродействию и точности высоки, 
приходится применять инверторы тока с высоким 
коэффициентом форсировки, что, естественно, 
удорожает привод и увеличивает его габариты. 
Если по условиям эксплуатации пользователю не
обходимо одновременно управлять несколькими 
осями привода, благодаря правильному выбору 
мощного процессорного контроллера можно 
уменьшить удельную стоимость системы управ
ления в расчете на одну ось привода.

Накопленный в лаборатории дискретного элек
тропривода опыт создания относительно простых 
и сложных систем шагового электропривода по
зволяет надеяться, что мы справимся с Вашими 
проблемами. Потенциальных заказчиков просим 
обращаться на кафедру автоматизированного 
электропривода МЭИ по тел. (095) 362-71-51. 
Консультации по вопросам использования ша
говых и вентильных электроприводов, а также 
встроенного процессорного управления электро
приводами всех типов бесплатные. Кафедра имеет 
полную информацию по вопросам использования 
новейшей продукции известных электронных 
фирм «Intel» и «Motorola» для целей управления 
двигателями и автоматизации технологических 
процессов.

В заключение хотим отметить, что традиции, 
заложенные старшим поколением выдающихся 
учёных МЭИ, таких как проф. Чиликин М.Г., 
проф. Сиротин А А., несмотря на тяжелое для 
страны и в особенности для высшей школы вре
мя, живы и бережно сохраняются их учениками 
и учениками учеников — сохранено главное: ком
петентность и высокий уровень научных иссле
дований.
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Частотно-регулируемый электропривод
(хроника научной работы)

А.В. КУДРЯВЦЕВ

Теоретическая возможность и преимущества 
создания регулируемых электроприводов (ЭП) на 
основе короткозамкнутого асинхронного двигателя 
(АД), статорные обмотки которого питались бы 
от источника напряжения или тока управляемой 
частоты, были известны практически со времени 
изобретения самого АД. К середине 50-х годов 
были опубликованы работы многих авторов, по
зволившие достаточно полно представить стати
ческие характеристики АД при питании напря
жением переменной частоты. Особое место в их 
числе занимала монография Булгакова АА.[1], 
которая помогла многим сделать первые шаги 
в этой области.

Практическое применение к этому времени 
нашли только электромашинные преобразователи 
с синхронными или индукционными генерато
рами, недостатки которых способствовали поиску 
путей создания статических преобразователей ча
стоты (ПЧ). Особый интерес вызвало применение 
только что появившихся германиевых транзисто
ров, обладавших лучшими в то время ключевыми 
характеристиками.

Именно в этих условиях в 1958 г. руковод
ством кафедры АЭП (в те годы — кафедры элек
трооборудования промышленных предприятий) 
МЭИ была поддержана инициатива доцента ка
федры Сандлера А.С. и выпускника МЭИ Сар- 
батова Р.С. в проведении научно-исследователь
ской работы по созданию частотно-управляемого 
электропривода на основе транзисторного ПЧ. С 
выполнением работы по этой теме начал скла
дываться коллектив научной группы частотного 
регулирования кафедры АЭП (тогда ЭПП) МЭИ. 
Постепенное расширение объема работ сопровож
далось и увеличением числа сотрудников научной 
группы. К весне 1963 г. в ней работали уже 
десять штатных сотрудников, кроме того, в ра
ботах постоянно принимали участие аспиранты 
и студенты старших курсов. Существенным ока
залось и то, что руководитель работ Сандлер 
Абрам Соломонович был не только эрудирован
ным специалистом, но и интеллигентным, и на
стойчивым человеком,, сумевшим создать атмос
феру взаимоуважения и доброжелательности. Кро
ме того, он хорошо понимал, что частотно-уп
равляемый ЭП почти во всех областях регули
руемого привода в то время не мог быть кон
курентоспособным с ЭП постоянного тока. По
этому самая первая работа (1958—1961 гг.) была 
посвящена созданию высокоскоростных регули
руемых электроприводов с транзисторным ПЧ,

так как при частотах вращения от 12000 до 
96 000 мин-1  коллекторные машины работать не 
могут. Действующий макет ПЧ позволил пол
учить экспериментальные статические характери
стики АД с номинальной мощностью 0,6 кВт 
при частоте вращения 48 000 мин-1 , но пара
метры транзисторов в то время не позволяли 
получить надежность, достаточную для приме
нения ПЧ в промышленных условиях.

Проблему увеличения надежности и выходной 
мощности ПЧ удалось решить при использовании 
в ПЧ тиристоров, опытные серии которых были 
выпущены в СССР в 1962 г. Перспективно было 
применение тиристоров в управляемых реверсив
ных выпрямителях, поэтому с 1962 по 1975 гг. 
в группе было выполнено несколько интересных 
работ, посвященных разработке и исследованию 
вентильно-машинных каскадов и ЭП с машиной 
двойного питания (рисунок).

1995 г.

1990 г.

- 1985 г.

- 1980 г.

1975 г.

1970 г.

Частотно-управляемые ЭП с ПЧ, выпол
ненными на транзисторных модулях с 
изолированным затвором для энергосбе
регающих и высокоскоростных техноло
гий_______________________ _____________

М ПСУ быстро
действующих ЭП, 
выполненных на 
основе А ИТ

Реверсивные ти
ристорные ЭП с 
АИТ. Векторные 
системы регули
рования быстро- 
действующих ЭП

- 1965 г.

- 1960 г. 
1958 г.

Тиристорные УВ 
и Н П Ч  в каскад
ных схемах и ма
шинах двойного 
питания

МПСУ транзисторных ПЧ 
с Ш И М . Синхронная 
Ш И М  напряжения в ПЧ 
высокоскоростных ЭП

М ПСУ в высокоскорост
ных ЭП с А И Н . Транзи
сторные ПЧ для широко
регулируемых ЭП

/

Разработка систем авто
матического управления 
ЭП с АИН. Тиристорные 
ЭП с высокоскоростными 
двигателя средней мощно
сти_______________________

Тиристорные ЭП с АИН: 
с амплитудным регулиро
ванием напряжения для 
высокоскоростных ДД; 
с Ш И М  напряжения для 
АД единой серии

Схемы управления трех
фазным АИН. ПЧ с тран
зисторным А ИН  дЛя уп
равления высокоскорост
ными двигателями

Одновременно разрабатывались тиристорные 
ПЧ с автономными инверторами напряжения 
(АИН) мощностью до 10 кВт с амплитудным 
регулированием выходного напряжения для вы
сокоскоростных ЭП и с широтно-импульсным
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регулированием выходного напряжения для ЭП 
с АД единой серии. К концу 70-х годов для 
этих применений были полностью решены воп
росы проектирования силовых схем ПЧ и срав
нительно простых аналоговых систем регулиро
вания. Результаты работ этого периода отражены 
в опубликованных монографиях [2—6] и позднее 
использованы в [7]. Законченность исследований 
в области высокоскоростных ЭП позволила пе
рейти от макетов ПЧ к использованию их в 
промышленных установках и в ЭП серийных из
делий. С 1964 по 1969 гг. были введены в про
мышленную эксплуатацию высокоскоростные ЭП 
специальных установок на предприятиях авиа
ционной, электронной и электротехнической про
мышленности, Куйбышевским заводом коорди- 
натно-расточных станков был начат серийный вы
пуск трехшпиндельного координатно-шлифоваль
ного станка (частота вращения шпинделей от 
12 000 до 96 000 мин-1 ) с тиристорным ПЧ.

Этап работы 1969—1978 гг. характеризуется 
резким увеличением выходной мощности ПЧ для 
высокоскоростных ЭП и одновременно повыше
нием требований к качеству статических и ди
намических характеристик. Высокоскоростные ча- 
стотно-регулируемые ЭП средней мощности 
(100 кВ А) разрабатывались для жидкостных на
сосов и стендов для их испытаний. Использование 
таких частот вращения в жидкостных перека
чивающих насосах обеспечивало при снижении 
габаритов резкое увеличение производительности. 
Стенды для испытаний таких насосов позволяли 
получить экспериментальные регулировочные ха
рактеристики при частотах вращения от 12 000 
до 60 000 мин-1 , причем ЭП стенда обеспечивал 
точность поддержания заданной частоты враще
ния не хуже 0,05% максимальной частоты вра
щения. Разработанные ЭП стендов для испытания 
насосов имели ПЧ с АИН на отечественных бы
стродействующих тиристорах и дискретно-анало
говую систему регулирования.

В это же время для интенсивно развивающейся 
электронной промышленности были разработаны 
и освоены в серийном производстве семейство 
испытательных и технологических ультрацентри
фуг с фактором линейного ускорения от 
1000# до 125000#, которые позволили не ис
пользовать импортное оборудование. Высокоско
ростной ЭП этих установок обеспечивал выпол
нение рабочего цикла испытаний изделий элек
тронной техники при минимизации времени пе
реходных процессов и ограничении рывка при 
трогании ротора центрифуги и переходе в режим 
торможения.

В 1973 г. началась работа по созданию бы
стродействующих частотно-регулируемых ЭП, вы
полненных на основе автономного инвертора тока 
(АИТ). Особое значение этой работы состояло
34

в том, что система ПЧ—АД с АИТ по всем 
показателям превосходила быстродействующий 
реверсивный ЭП постоянного тока, так как при 
одинаковом числе тиристоров в силовой части 
преобразователя частоты и реверсивного управ
ляемого выпрямителя (УВ) благодаря большой 
кратности отношения электромагнитного момента 
к моменту инерции ротора АД, динамические 
показатели ЭП с АД выше, чем у ЭП с элек
тродвигателем постоянного тока (ДПТ). Основ
ным недостатком такого ЭП переменного тока 
является сложность его системы регулирования, 
так как математическое описание системы ПЧ— 
АД намного сложнее УВ—ДПТ. Поэтому главное 
внимание было уделено разработке быстродей
ствующей системы регулирования, обеспечиваю
щей заданное качество динамических характери
стик.

На этом этапе в аппаратном исполнении были 
разработаны и испытаны две системы векторного 
регулирования: с цифровым датчиком частоты 
вращения (диапазон регулирования до 100:1) и 
без датчика частоты вращения [8]. В этих си
стемах использован принцип ориентирования век
тора тока статора АД относительно потокосцеп- 
ления ротора. Испытания ЭП подтвердили вы
сокую точность обработки заданного электромаг
нитного момента в динамических режимах. Си
стемы могли быть использованы в бесконтактных 
ЭП с повторно-кратковременными режимами ра
боты при необходимости регулирования частоты 
вращения и высокими требованиями к стати
ческим и динамическим характеристикам.

Повышение требований к точности обеспече
ния заданных статических и динамических ха
рактеристик ЭП, усложнение их системы регу
лирования и увеличение объема вычислений при 
определении текущих значений выходных коор
динат привели к необходимости в 1979 г. начать 
разработку микропроцессорных систем управле
ния (МПСУ) для частотно-управляемых ЭП. В 
значительной степени эти работы активизировало 
освоение советской электронной промышленно
стью однокристальных 16-ти разрядных микро
процессоров 1801ВМ1 и 1801ВМ2. Полная про
граммная совместимость с распространенной тог
да микроЭВМ ДВК-2 и освоение промышленных 
контроллеров на базе этих микропроцессоров спо
собствовали быстрому развитию МПСУ.

К 1986 г. были закончены аппаратная часть 
и рабочая программа электропривода центрифуги 
для испытаний изделий электронной техники. Эта 
МПСУ позволила не только выполнить цифровую 
систему регулирования собственно ЭП, но и ав
томатизировать весь процесс испытаний, обес
печив диагностику и управление многочислен
ными агрегатами установки.

Аппаратная часть первой МПСУ была пол
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ностью изготовлена вместе с остальными платами 
СУ центрифуги. Разработка оказалась удачной и 
несколько позже с измененной интерфейсной пла
той была применена в МПСУ автоматизирован
ного стенда испытаний высокоскоростных насо
сов.

Больших усилий потребовала разработка про
граммы МПСУ быстродействующего ЭП с АИТ. 
Реализация векторного управления в цифровом 
виде существенно упростила аппаратную часть 
системы регулирования. Но сложность задач син
теза системы при ограниченном быстродействии 
вычислителя заставляла искать нестандартные пу
ти описания регуляторов, позволяющие мини
мизировать вычислительные операции. Быстро
действующий ЭП переменного тока с прямым 
цифровым управлением в 1989 г. был испытан 
на механизме подъема башенного крана, под
твердив высокие технико-экономические показа
тели.

Появление в 1988 г. мощных отечественных 
транзисторов и доступность с 1993 г. импортных 
транзисторных модулей с изолированным затво
ром позволили вернуться к разработке ПЧ с 
транзисторными АИН для ЭП мощностью от 
5 до 45 кВт, предназначенных как для высо
коскоростных технологий, так и для общепро
мышленных механизмов. В этой области работы 
шли по двум направлениям: отработка надежных 
силовых блоков и разработка аппаратных и МП 
систем управления.

В 1992 г. закончена разработка МПСУ, обес
печивающая цифровое формирование синхрон
ного с регулируемой частотой ШИМ сигнала про
извольной, в частности синусоидальной, формы. 
Ведутся работы над упрощенными МПСУ, вы
полненными на однокристальных микроконтрол
лерах.

Первые лабораторные испытания ПЧ мощ
ностью 10 кВ А, выполненный на транзисторных 
модулях с изолированным затвором (ЮВТ-мо- 
дулях), проходили в 1993 г. Сейчас уже можно 
говорить о трех типоразмерах ПЧ на мощности 
до 60 кВ А, предназначенных для ЭП высоко
скоростных и общепромышленных механизмов. 
Основой конструкции ПЧ является силовой мо
дуль с выходными усилителями системы управ
ления (СУ), блоком питания и системой защит. 
Конструкция позволяет изменять конфигурацию 
СУ и в зависимости от технологических тре
бований к ЭП применять либо аппаратную, либо

МП систему управления [9].
Приведенная хроника научных работ группы 

частотного регулирования кафедры АЭП МЭИ но
сит конечно лишь фрагментарный характер. 
Вкратце она проиллюстрирована на рисунке, где 
названы основные этапы работы. Проводимые на
учные работы являлись хорошей основой для 
исследований аспирантов, стажеров и студентов. 
Не только в Москве, но и в Поволжье, на Урале, 
в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в Средней 
Азии и на Кавказе работают сейчас уже заве
дующие кафедрами и ведущие специалисты, ко
торые в разное время и в разном качестве на
чинали работать и учиться, участвуя в научных 
работах группы. Подготовка большого числа ква
лифицированных специалистов в области частот
но-регулируемого ЭП имела не меньшее значение, 
особенно для вузов нашей страны, чем сами 
выполненные научные работы.

Глубокое уважение вызывают люди, сумевшие 
еще в конце 50-х годов предугадать перспек
тивность начинаемого ими дела, создать рабо
тоспособный коллектив и успеть так много сде
лать. Теперь, когда частотно-регулируемый элек
тропривод находит все новые и новые применения 
и современные задачи его проектирования и со
здания решают во многих научных коллективах, 
хочется верить, что этому способствовал и их 
труд в те годы.
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Эффективность использования токов сложной формы 
для питания электротехнологических установок

А.Б. КУВАЛДИН, Ф.К. БОЙКО, Е.В. ПТИЦЫНА

Электротехнологические установки являются 
источниками возникновения высших гармоник в 
питающей электросети, которые отрицательно 
влияют на работу многих потребителей элект
роэнергии и поэтому регламентируются дейст
вующими стандартами на качество энергии. Од
нако наличие высших гармоник в схеме питания 
электротехнологической установки может быть 
использовано также для улучшения энергетики 
процесса и управления им. Работы в этом новом 
направлении ведутся кафедрой «Автоматизирован
ные электротехнологические установки и систе
мы» и кафедрой «Электроснабжение промышлен
ных предприятий» Казахского государственного 
технического университета г. Павлодар.

Физические процессы, реализуемые в элект
ротехнологических установках (ЭТУ), во многих 
случаях эквивалентны протеканию электрического 
тока по нелинейному сопротивлению того или 
иного вида. Примерами могут служить индук
ционные установки для нагрева ферромагнитной 
стали, дуговые сталеплавильные печи и элект
ролизные установки, в которых электрический 
ток протекает по твердому, газообразному и жид
кому нелинейному проводнику. Во всех этих слу
чаях при приложении к проводнику синусои
дального напряжения течет ток сложной формы, 
т. е. помимо основной частоты появляются вы
сшие гармоники тока.

Укажем, что амплитуды и частоты высших 
гармоник тока несут определенную информацию 
о работе ЭТУ или обрабатываемом объекте. Таким 
образом, гармонический состав тока ЭТУ может 
быть использован для идентификации процесса 
в системах управления, что можно проиллюст
рировать следующими примерами В [1] описан 
способ управления индукционным нагревом фер
ромагнитных изделий, при котором температура 
нагрева контролируется отношением высшей 
(третьей или пятой) и основной (первой) гар
моник. Такой способ управления по косвенному 
параметру в некоторых случаях предпочтительнее 
управления по температуре. При работе элек- 
тродуговой печи для плавки окислов (огнеупоров) 
для различных этапов плавки характерны раз
личные составы тока по содержанию гармоник, 
что соответствует значениям коэффициента не- 
синусоидальности в пределах от 1,2 до 25,0%. 
Исходя из содержания гармоник тока установки 
система управления приводом перемещения элек
тродов работает в одном из трех возможных ре
жимов, обеспечивающих необходимую длину 
электрической дуги.
36

Другой причиной возникновения высших гар
моник является работа источников питания ЭТУ. 
Например, при использовании нерегулируемых 
и регулируемых выпрямителей, тиристорных ре
гуляторов с встречно-параллельным включением 
вентилей и систем питания с дросселями на
сыщения также возникают искажения формы на
пряжения и тока сети (рис. 1).

IX
17
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Рис. 1. Форма напряжения на нагрузке при использовании 
различных источников питания: тиристорного регулятора (а), 
трансформатора и дросселя насыщ ения (б), регулируемого 
трехфазного выпрямителя (в), нерегулируемого трехфазного 
выпрямителя с дросселем насыщ ения (г)

В общем виде ток, протекающий в ЭТУ, может 
быть представлен в виде

г = J0 + Jj cos сит + 2  Jn cos п ш  ■
п = 2

Здесь выделены постоянная составляющая, 
первая гармоника и высшие гармоники тока. Ес
тественно, что в установках индукционного на
грева, как правило, постоянная составляющая тока 
равна нулю. Исключение составляют индукци
онные установки, в которых регулирование на
грева осуществляется путем изменения относи
тельной магнитной проницаемости заготовки за 
счет постоянного тока подмагничивания. В ду
говых, руднотермических и электроконтактных ус
тановках возможно и часто целесообразно ис
пользование постоянной составляющей тока, а 
в электролизных, гальванических и ионных ЭТУ 
наличие постоянной составляющей обязательно.

Понятно, что наличие высших гармоник яв
ляется отрицательным фактором в плане воз
действия на сеть и требует применения специ
альных устройств для их подавления при пре
вышении допустимых значений. Однако можно 
указать и положительные моменты применения
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токов сложной формы для определенных типов 
ЭТУ, чему и посвящена данная работа.

Для установок индукционного нагрева про
мышленной частоты питание током сложной фор
мы с возможностью регулирования гармониче
ского состава и амплитуд гармоник позволит в 
некоторых случаях снизить потребление элект
роэнергии и достичь определенных технологи
ческих эффектов. При нагреве металлических за
готовок под обработку давлением или термооб
работку наличие высших гармоник в токе ин
дуктора позволит изменить характер распреде
ления внутренних источников теплоты, т. е. кар
тину температурного поля. Можно, например, в 
большей или меньшей степени перегревать по
верхность заготовки, а для длинных заготовок 
изменять их температуру по длине в установках 
периодического или непрерывного действия.

В индукционных тигельных плавильных печах 
варьирование гармоническим составом тока ин
дуктора на разных этапах плавки позволяет ин
тенсифицировать процесс расплавления шихты, 
для чего необходимы высшие гармоники, и уси
лить перемешивание уже расплавленного металла, 
использовав ток первой гармоники, обеспечива
ющий большую глубину проникновения в рас
плав. Эта же задача решается путем применения 
тиристорных инверторов, работающих на двух 
различных частотах, но источники питания током 
сложной формы могут быть проще и дешевле.

Анализ энергетических характеристик системы 
индуктор—загрузка показывает, что при появле
нии высших гармоник тока индуктора электри
ческий КПД возрастает по сравнению с питанием 
током промышленной частоты. Работы в этом 
направлении ведутся на кафедре АЭТУС МЭИ. 
Однако коэффициент мощности при этом сни
жается и возрастают потери в конденсаторах. Воз
никает также проблема исследования работы элек
трооборудования (трансформаторов, конденсато
ров) при протекании тока сложной формы.

При питании током сложной формы дуговых, 
вакуумно-дуговых и плазменно-дуговых печей и 
установок повышается устойчивость горения элек
трической дуги и возрастает мощность дуги. Воз
можно получение возрастающей вольт-амперной 
характеристики дуги. При этом появляется воз
можность отказа от такого дополнительного обо
рудования как осциллятор и дроссель, повыша
ющих стабильность горения дуги. Повышаются 
возможности регулирования процесса. Увеличение 
мощности, выделяющейся в дуге, превышает воз
растание потерь энергии в токоподводах и транс
форматоре, т. е. увеличивается электрический КПД 
дуговой печи. Однако проблема применения тока 
сложной формы в дуговых установках пока экс
периментально не исследована и многие вопросы 
остаются без ответа. Например, неясен вопрос

зависимости коэффициента мощности дуговой ус
тановки от гармонического- состава тока. Воз
растание активной мощности в дуге и снижение 
индуктивности применяемого дросселя компен
сируют в некоторой степени увеличение реак
тивной мощности, обусловленное наличием токов 
высших гармоник. При использовании в дуговых 
печах постоянного тока переход на ток сложной 
формы позволит поднять напряжение на дуге, 
а следовательно, снизить потери энергии в ко
роткой сети.

В установках электрошлакового переплава мож
но ожидать при применении токов сложной фор
мы некоторого улучшения энергетических харак
теристик. При этом возможное влияние на струк
туру слитка прогнозировать трудно.

При применении тока сложной формы в ус
тановках прямого нагрева сопротивления (элек- 
троконтактного нагрева) сопротивление нагрева
емой заготовки возрастает из-за поверхностного 
эффекта, особенно при нагреве ферромагнитной 
стали, и поэтому возрастает электрический КПД. 
По-видимому, облегчится работа контактов и уве
личится срок их службы. При этом появляется 
возможность управления температурным полем 
по сечению заготовки аналогично нагреву в ин
дукционной установке.

При протекании электрического тока сложной 
формы по электролиту снижаются падения на
пряжения в электролите и приэлектродные па
дения напряжения, что эквивалентно снижению 
активных потерь. Одновременно возрастает выход 
осаждаемого на катоде металла. Теоретические и 
экспериментальные исследования процессов элек
тролиза тяжелых цветных металлов, проведенные 
авторами [2, 3], позволили установить количе
ственные зависимости для указанных явлений.

Выявлено, что наиболее сильно влияют на элек
тролиз меди, никеля и цинка гармоники тока в ча
стотном диапазоне 500—900 Гц. При этом по срав
нению с процессом на постоянном токе удельный 
расход электроэнергии снижается на 7—10%, а вы
ход металла по току увеличивается на 5—7% при 
улучшении его качества. Результаты исследований 
по применению токов сложной формы при элект
ролизе реализованы на ряде промышленных пред
приятий: Павлодарском химическом заводе, Усть- 
Каменогорском свинцово-цинковом комбинате, 
комбинате «Североникель» (г. Мончегорск) и др. 
Имеется также экспериментальный материал по 
эффективности применения тока сложной формы 
при нанесении гальванических покрытий. Пока что 
не проведены исследования применения тока слож
ной формы в процессах электролиза расплавов (на
пример, при получении алюминия), однако можно 
ожидать и здесь получения определенных энергети
ческих и технологических эффектов, аналогично 
описанным.
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До сих пор не возникал специально вопрос 
о разработке источников питания током сложной 
формы с регулируемым гармоническим составом. 
В [2] рассмотрены возможности применения для 
этой цели системы независимых генераторов пе
ременного тока и выпрямителя, регулируемого 
тиристорного выпрямителя и преобразовательного 
агрегата, состоящего из трансформатора с пе
реключателем ступеней напряжения, дросселя 
подмагничивания и нерегулируемого выпрями
теля (рис. 2,а, б, в). Отметим, что дроссель под-
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- ш 1  ~ и > 2  " ~ и ) 3
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........ J , I
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Рис. 2. Схемы источников питания ЭТУ током сложной 
формы (однофазный вариант): выпрямитель и генераторы 
различных частот (а), регулируемый выпрямитель (б), ре
гулируемый трансформатор, выпрямитель и дроссель под
магничивания (в), встречно-параллельно вклю ченные тири
сторы (г)

магничивания работает в режиме насыщения, 
причем ток подмагничивания позволяет регули
ровать гармонический состав тока в силовой цепи. 
Хотя источник по схеме рис. 2,а предоставляет 
наибольшие возможности для регулирования ча
стот и амплитуд тока, практическая реализация 
ее связана с рядом технических трудностей и 
значительной стоимостью электрооборудования. 
Для питания ЭТУ током сложной формы без 
постоянной составляющей возможно использова
ние схемы встречно-параллельного включения ти
ристоров (рис. 2 /) .  Такая схема применяется в 
установках индукционного нагрева промышлен
ной частоты. Вероятно, перечень возможных ис
точников питания не является исчерпывающим 
и при развитии данного направлейия, т. е. питания 
ЭТУ током сложной формы возможны и другие 
варианты.

Безусловно, применение тока сложной формы 
для питания ЭТУ ставит ряд новых технических 
задач (без учета воздействия на питающую сеть). 
Это, прежде всего, анализ работы силового обо
рудования: трансформаторы, кабели и шинопро- 
воды, коммутационная аппаратура, конденсаторы, 
выпрямители и дроссели. Необходима разработка 
методов расчета дополнительных потерь в раз
личных режимах работы, вопросов надежности 
и т. п.

Другая весьма важная задача — это измерения 
электрических величин, характеризующих работу 
оборудования при протекании тока сложной фор
мы. С большой степенью уверенности можно 
предположить, что измерения целесообразно вы
полнять на базе ЭВМ, подключенных к датчикам 
напряжения и тока через аналого-цифровые пре
образователи. Режимы работы при этом будут 
характеризоваться не только абсолютными зна
чениями параметров, но и относительными, на
пример, отношением амплитуд высшей и ос
новной гармоник тока.

Еще одна крупная задача — управление про
цессом работы ЭТУ при питании током сложной 
формы может быть решена также на базе уп
равляющих ЭВМ. Естественно, потребуются спе
циальные исследования по идентификации объ
ектов управления, обладающих заведомо нели
нейными характеристиками.

Публикуемая статья является первой попыткой 
рассмотрения в целом проблемы применения тока 
сложной формы в электротехнологии и поэтому 
содержит больше вопросов, чем ответов. Однако 
имеющийся опыт исследований и практического 
использования тока сложной формы в электро
лизных установках позволяет надеяться на ус
пешное развитие этого перспективного направ
ления и для других электротехнологических ус
тановок.

Список литературы

1. Кувалдин А.Б. Индукционный нагрев ферромагнитной 
стали. М.: Энергоатомиздат, 1988.

2. Птицына Е.В. П овы ш ение эффективности электро
лизных установок для очистки тяжелых цветных металлов 
на основе использования токов сложной формы. Дис. на 
соиск. степени канд. техн. наук. М.: МЭИ, 1992.

3. Бойко Ф.К., Кувалдин А.Б., Птицына Е.В. Методика 
определения рациональных режимов электролиза / /  Наука 
и новая технология в развитии Павлодар-Экибастузского 
региона. М атериалы обл. научно-техн. конф. Ч. I. Алма-Ата: 
Тылым, 1993.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Волновые процессы в технологических установках 
с электронно-лучевым нагревом

Л.Г. ТКАЧЕВ, Н.Г. БАТОВ, А.В. ЛЕБЕДЕВ, В.Ф. ШИНКАРЕВ

Успехи сильноточной электроники и вакуум
ной техники, разработка электронно-оптических 
систем, формирующих мощные электронные пуч
ки, стали предпосылкой к созданию и промыш
ленному использованию нового вида техноло
гии — электронно-лучевой, основанной на про
цессах взаимодействия электронного пучка с ве
ществом.

Примерами реализации нового вида техно
логии являются процессы рафинированного пе
реплава металлов в высоком вакууме, электрон
но-лучевая сварка металлов, размерная обработка 
и многие другие.

Все они основаны на использовании эффекта 
нагрева металла при бомбардировке его пучком 
ускоренных электронов. При использовании этого 
эффекта для реализации той или иной технологии 
основным требованием к источнику ускоренных 
электронов (электронной пушке) является посто
янство электрического режима работы системы 
«электронная пушка—блок питания». Из опыта 
работы электронно-лучевых установок технологи
ческого назначения известно, что основной при
чиной нестабильной работы этой системы яв
ляется возникновение электрических пробоев изо
ляционных промежутков в электронной пушке.

Причиной их возникновения могут быть на
рушения вакуума в пушке при интенсивных га- 
зовыделениях из обрабатываемого металла, по
падание между электродами электронной пушки 
паров расплавленного металла и ряд других. При 
ускоряющем электроны напряжении на пушке по
рядка 30—50 кВ пробой характеризуется весьма 
большой скоростью нарастания фронта импульса 
напряжения, что создает значительные помехи 
в работе электронных систем управления. При
менение последних в электронно-лучевых техно
логических установках вынуждает применять ме
ры защиты от импульсных помех в цепях элек
тропитания и связи электронных систем управ
ления с датчиками и исполнительными устрой
ствами. Для разработки системы защиты необ
ходимо выяснить природу возникновения им
пульсных помех и определить их параметры.

Блок питания электронной пушки (накальный 
трансформатор, высоковольтный выпрямитель) 
отстоит от нее обычно на расстояние от 10 до 
100 м и соединяется с ней коаксиальными вы
соковольтными кабелями. При ускоряющем на
пряжении 30—50 кВ энергия, запасенная в таком 
токоподводе, невелика (5—50 Дж), однако при 
возникновении пробоя в пушке кабельная линия, 
идущая к ней от выпрямителя, оказывается за

короченной и в ней появляется волна тока,.дви
жущаяся к источнику электропитания. Сила тока 
определяется напряжением линии до короткого 
замыкания и ее волновым сопротивлением. Вслед
ствие небольшой длины линии ее поперечной 
проводимостью можно пренебречь и рассматри
вать ее как линию без потерь.

Волновое сопротивление коаксиального кабеля, 
применяемого в этих установках, составляет 60— 
80 Ом, следовательно, ток короткого замыкания 
системы «пушка—блок питания» достигает 1— 
2 кА. Поскольку со стороны источника питания 
линия нагружена на внутреннее сопротивление 
источника, которое значительно больше волнового 
сопротивления линии, в ней возникает затуха
ющий колебательный процесс с периодом ко
лебаний, определяемым параметрами линии. На
пряжение и ток отраженной волны определяются 
из соотношений [1]:

U = U 0 ( l  + n);  /  =  / 0 (1  — «) ,

где /i=(/--z0)/(r+ z0); г — сопротивление, на ко
торое нагружена линия в начале или конце, Ом; 
Zq — волновое сопротивление линии, Ом; U0 — 
напряжение на линии, В; I0=U0/ z 0 — ток в линии 
при коротком замыкании, А.

Процесс распространения прямых и обратных 
волн носит колебательный характер с небольшим 
затуханием. Наличие потерь в изоляции кабеля 
при высокой частоте колебаний несколько уве
личивает затухание, однако процесс остается ко
лебательным.

Собственная частота колебаний определяется 
длиной кабеля и диэлектрической проницаемо
стью изоляции

f = v / ( 4 l ) ,

где v- c/ V e — скорость распространения волны 
в кабеле, м /с; / — длина кабеля, м; с — скорость 
света, м /с; г — относительная диэлектрическая 
проницаемость.

Например, при /=50 м и е = 4 частота ко
лебаний равна 0,75 МГц. Каждый пробой в элек
тронной пушке сопровождается возникновением 
затухающих колебаний с указанной частотой и 
длительностью 10—20 мкс.

Мощность этих колебаний внутри системы оп
ределяется соотношением

Р тах  =  %  Z0  =  7 ^zo

и в реальных условиях весьма велика. Создать
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защиту от столь мощного излучения весьма слож
но, даже небольшие неэкранированные участки 
токопроводов являются антеннами, излучающими 
мощные импульсные колебания. Авторами в опы
тах по отработке технологических режимов плавки 
металлов в электронно-лучевых печах мощностью 
100—200 кВт было экспериментально подтвер
ждено возникновение электромагнитных колеба
ний с частотами 1—2 МГц.

Для защиты от возникающих электромагнит
ных излучений необходимо принимать специ
альные меры защиты как при разработке, так 
и при монтаже и наладке электронно-лучевых 
установок технологического назначения. Для сни
жения уровня электромагнитного излучения ис
пользуются как пассивные, так и активные ме
тоды защиты. Пассивной защитой от электро
магнитных излучений могут быть экранировка 
токоподводов в системе «пушка—блок питания», 
продуманная система заземления (ток разряда 
линии не должен протекать по заземляющему 
контуру), установка фильтров в цепях электро
питания силовых трансформаторов блока питания 
ЭЛУ. Для активной защиты необходимо пред
отвратить и подавить возникающие колебательные 
процессы в системе коаксиальные токоподводов.

Наиболее простой способ предотвращения от
раженной волны — включение последовательно 
с нагрузкой активного сопротивления, равного 
волновому сопротивлению кабеля. При этом ли
ния оказывается включенной при пробое в пушке 
на сопротивление, равное волновому, и отражен
ная волна не возникает. Этот способ применим 
только для цепи основного источника питания, 
поскольку в цепи накала катода пушки при токах 
несколько десятков ампер вводить дополнитель
ные сопротивления нецелесообразно.

Другим следствием пробоев в электронной 
пушке является возникновение перенапряжений

в индуктивностях трансформаторов блока пита
ния, которые особенно значительны при повтор
ном включении источника, когда электрическая 
прочность межэлектродного промежутка пушки 
еще не восстановилась полностью. Частота ге
нерируемых колебаний в этом случае значительно 
ниже, однако энергия, запасенная в индуктив
ностях рассеяния трансформатора, велика. Таким 
образом источник питания ЭЛУ создает суще
ственные перенапряжения в питающей сети. В 
известных схемах защиты от перенапряжений [2] 
ограничение перенапряжений достигается путем 
введения в схему конденсаторов, подключаемых 
к сети переменного тока через дополнительный 
выпрямитель и токоограничивающие резисторы.

Авторами разработана усовершенствованная 
схема защиты [3] от перенапряжений, позволя
ющая за счет предварительной зарядки конден
саторов применять конденсаторы сколь угодно 
большой емкости, что позволяет эффективно за
щищать сеть от перенапряжений со стороны ис
точника питания.

Выполненные авторами исследования волно
вых процессов в технологических установках с 
электронными пушками показали, что при раз
работке источников питания ЭЛУ необходимо 
предусматривать специальные меры по защите 
от генерируемых электромагнитных излучений и 
перенапряжений в сети.
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Вопросы диагностики и моделирования 
дуговых электросварочных установок

А. САВИЦКИ

Ченстохова, Ченстоховский

Во многих европейских странах широко внед
ряются стандарты систем обеспечения качества. 
Желательным результатом их точного соблюдения 
и документирования является повторяемость тех
нологических операций и выпускаемых изделий. 
Достижение поставленных целей в условиях внут
ренней рыночной системы и международной кон
куренции возможно только с применением со-
40

политехнический институт

временных и технически работоспособных элек- 
тротехнологических установок. Прогресс в сва
рочной технологии (в материалах и оборудовании) 
порождает большое распространение сварочных 
установок. С их помощью реализуются разно
образные виды сварочных операций. Эти мно
гообразные установки характеризуются большой 
сложностью и многофункциональностью, миниа-
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тюризацией и доступностью. Их эксплуатируют 
в разных внешних условиях персоналом с раз
ными квалификациями. Таким образом, в про
мышленности возрастает угроза здоровью свар-

— щиков и повреждения электросварочного обору- 
41' дования. Одновременно из-за коммерческих при

чин качество документации продаваемых уста
новок резко снижается. Это касается прежде всего 
электрической части документации. Многие фир
мы искусственно завышают технические пара
метры своих установок. В такой обстановке очень 
важным средством защиты при покупке и экс
плуатации оборудования является разработка ме
тодов и средств диагностики электрических ис
точников питания сварочной дуги. «Полная ду
говая диагностика» необходима в особых случаях. 
Это касается исследований прототипов и ком
плексной наладки взаимодействующих электри
ческих, электромеханических, пневматических и 
других элементов сварочных автоматов. Во мно
гих случаях, для наиболее распространенных элек
тросварочных установок такая диагностика не
обоснованна. Тем более, что она продолжительна, 
трудоемка, связана с большим потреблением элек
троэнергии, материалов, вредна для окружающей 
среды, затруднительна для персонала. Ее трудно 
реализовать в полном объеме. Она требует вы
сокой квалификации персонала. В большой сте
пени такая диагностика трудно повторяема и 
субъективна. Поэтому разрабатываются методы 
и установки для «бездуговой диагностики» [1—4]. 
Они основываются на соответствующей имитации 
дуговой нагрузки (статической и динамической) 
согласно свойствам технологического процесса. В 
разрабатываемых автоматизированных системах 
диагностики измеряемые данные регистрируются 
и анализируются микропроцессорной системой. 
Такой метод диагностики позволяет минимизи
ровать количество операций, многократно сокра
щает время исследований. Предложенные кри
терии оценок отклонений реальных параметров 
от нанесенных на пультах управления электро

сварочных установок учитывают основные свой
ства стандартных источников питания и техно
логические последствия основных неисправностей.

Большое многообразие свариваемых матери
алов и видов деталей, а также внешних условий 
проведения работ, желание создания удобств экс
плуатации, требование высокого качества соеди
нений или разрезов порождают большую слож
ность постройки и функционирования источников 
тока. Единственным приемом точного анализа 
электромагнитных и тепловых процессов в этих 
установках является компьютерное моделирова
ние. Использование для целей проектирования 
электросварочных установок специализированных 
пакетов программ является дорогостоящим и 
очень ограниченным. Большинство известных 
программных продуктов, которые созданы и по
стоянно создаются для САПР, имеет вузовское 
значение. Отсутствие богатых библиотек для элек
тронных компонентов, доступной обширной ли
тературы и постоянного сервиса исключает их 
широкое применение. Поэтому для моделирова
ния систем с дугой адаптированы распростра
ненные программы PSPICE и NAP2. На основе 
известных математических моделей электросва
рочной и плазменной дуги разработаны цепные 
макромодели и подпрограммы [5, 6] во входных 
языках. Многочисленные расчеты подтвердили 
большую пригодность этих универсальных про
грамм для численного моделирования электро
сварочных установок.
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Специализированные системы электроприводов 
для - металлургических рольгангов

К.ЯГЕЛА

Ченстоховский политехнический институт

Значимым показателем установленной мощ
ности и потребления электроэнергии на метал
лургических заводах являются электроприводы 
металлургических рольгангов. Поэтому на кафедре 
силовой электроники и автоматизированного

электропривода ЧП И ведутся научные исследо
вания с целью создания энергосберегающих ав
томатизированных электромеханических систем. 
Здесь можно перечислить следующие направле
ния:
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1) модернизация приводов рольгангов с при
менением асинхронных электродвигателей специ
альной конструкции [1, 2];

2) разработка инверторных систем питания 
на тиристорной и транзисторной элементной базе;

3 ) разработка микропроцессорных систем ча
стотного управления групповых асинхронных 
электроприводов.

Внедрение современных систем электропри
водов на переменном токе сопровождается на- 
учно-исследовательскими и конструкторскими ра
ботами в области:

1) разработки макромоделей сложных систем 
электроприводов на переменном токе для роль
гангов с применением современных методов ма
тематического моделирования;

2) создания структуры критериев качества тех
нологических процессов, учитывающих энергети
ческие показатели (в качестве доминирующего 
энергетического показателя работы группы дви
гателей можно принять фазовый угол [3] и ис
пользовать его в системе управления [1];

3) конструирование новых типов асинхронных 
двигателей для крупных рольгангов [2, 4, 5] (это 
касается рольгангов для непрерывной разливки 
стали, работающих в тяжелых термических и ме
ханических условиях пуска, торможения, скач
кообразных изменений моментов нагрузки).

Результаты этих разработок опубликованы в 
виде статей, изобретений и докладов на меж
дународных конференциях. На металлургических 
заводах были внедрены следующие установки и

системы:
1) модернизированные рольганги листопрокат

ного цеха с применением группы асинхронных 
клеточных двигателей, питаемых тиристорным 
инвертором тока;

2) модернизированные рольганги за прокат- %> 
ным станом с применением групп специальных 
редукгорных электродвигателей, питаемых тран
зисторными инверторами с ШИМ;

3) новые рольганги для транспорта в тру
бопрокатном производстве [1] с применением 
транзисторных инверторов, управляемых риуля- 
тором с коррекцией электромеханической харак
теристики;

4) новые серии асинхронных двигателей для 
работы в рольгангах типа SSP/7,5-1000 и SSP/5,5- 
1000 [4, 5].
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Решение проблемы неопределенности электрической дуги 
при проектировании дуговых и плазменных 
электротехнологических установок и систем

А.М. КРУЧИНИН, А. САВИЦКИ, О.Я. ФОМЕНКО

Электрическая дуга является гибким, универ
сальным и широко распространенным источни
ком нагрева в промышленности. Но проблема 
ее идентификации и математического описания 
все еще остается актуальной. Существующие ма
тематические модели дуги и математические ме
тоды решения исходной системы уравнений тре
буют больших по затратам и объемам работы 
экспериментальных исследований. Многообразие 
конструкций и режимов работы дуговых и плаз
менных установок требует многих испытаний на 
лабораторных и опытно-промышленных образцах. 
Эти трудности связаны с использованием внеш
них граничных условий для решения исходной 
системы уравнений [1] электрической дуги: 

уравнение энергии
42

a ( T ) E ^ a e ( T ) + p ( T ) w ^ -

-  [ гХ (Т )^  
г дг I v '  дг

уравнение движения

+ d p ( T ) h ( T ) . 
дх ’

уравнение пинча дуги

"х  1 ■ +
dw.

г дг

- f + А*0^  = 0; 

уравнение закона Ома 

j  =  o E .

В качестве этих условий принимается,

(1)

(2)

(3)

(4)

на-
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пример, для дуговых печей — температура фу
теровки, для плазмотронов — температура или 
граничные условия теплообмена на стенках ме
таллической разрядной камеры и т. д.

В данной работе предложен математический 
метод формирования граничного условия непос
редственно на поверхности электрической дуги. 
Этим условием является коэффициент теплоот
дачи дуги G, d) для конкретной дуговой
или плазменной установки (/ — ток дуги, G — 
расход газа плазмотрона, d — характерный ге
ометрический размер установки). Прием решения 
базируется на разработанных [2] методах теории 
двухслойной газодинамической модели дуги. 
Предложенный метод построения математических 
моделей дуги и плазменной струи и числен
но-аналитического решения системы (1)—(4) су
щественно упрощает идентификацию параметров 
модели, снижает количество факторов идентифи
кации характеристик дуги, укрупняет отдельные 
группы обобщения схожих по принципу работы 
электродуговых установок. Следствием такого под
хода является облегчение проектирования уста
новок с точки зрения обобщения их характе

ристик: дуговые сталеплавильные печи, плазмен
ные печи, струйные дуговые плазмотроны, плаз
менные сварочные горелки и т.д.

Разрабатываемая теория и методы анализа 
электрофизических процессов в электрической ду
ге позволят обобщить параметры электротехно- 
логических объектов с дугой атмосферного дав
ления. Такой подход к этому существенно не
линейному элементу электротехнологической си
стемы создает основы для образования качест
венно новой теории нелинейных систем с дугой. 
Результаты этих исследований могут быть легко 
внедрены в практику проектирования и опти
мального управления электротехнологических ус
тановок.
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Проблемы совершенствования тягового привода 
электровозов и электропоездов

В.Д. ТУЛУПОВ

Основными показателями тягового электро
привода электроподвижного состава (ЭПС), в 
улучшении которых и состоит задача его со
вершенствования, являются — КПД, коэффициент 
мощности при питании от сети переменного тока, 
противобуксовочные и противогазовые свойства, 
удельная масса и надежность, а также стоимость 
комплекта электрооборудования. Все или боль
шинство этих и других показателей тягового элек
тропривода (ТЭП) отечественных электровозов и 
электропоездов, включая поезда метрополитена, 
в последние десятилетия практически не улуч
шались, а принципы построения и алгоритмы 
управления ТЭП серийно выпускаемого ЭПС ос
таются неизменными еще дольше.

Объективные и субъективные причины суще
ствующего положения подробно рассмотрены в 
[1]. Из многих, рассмотренных в [1] обстоятельств, 
обусловивших отсутствие прогресса в совершен
ствовании ТЭП, главным, как это ни парадок
сально, являлось стремление добиться наиболь
шего технического прогресса в наименьшие сроки 
за счет революционной замены дискретных кон
такторных систем управления ТЭП плавными бес
контактными. Возможность и высокая эффектив
ность этого направления совершенствования ТЭП

многим специалистам четверть века назад пред
ставлялась очевидной из-за сформировавшегося 
в начальный период освоения тиристорной тех
ники убеждения о быстром и резком улучшении 
всех показателей ТЭП за счет замены контак
торного управления тиристорным [2].

На основании такой — оказавшейся ошибоч
ной — оценки перспектив совершенствования ТЭП 
были директивно либо прекращены, либо сведены 
к минимуму все работы по улучшению пока
зателей находившихся в серийном производстве 
традиционных систем ТЭП, т. е. был нарушен 
казалось бы бесспорный принцип: совершенст
вование находящихся в производстве систем ТЭП 
должно продолжаться до тех пор, пока в реальной 
эксплуатации не будут показаны явные и су
щественные преимущества новых систем, дела
ющие рентабельным их использование на новом 
ЭПС с учетом большой отдаленности реального 
эффекта от времени начала производства и с 
подсчетом всех затрат, связанных с заменой ста
рых типов ЭПС новыми в производстве и экс
плуатации.

В то же время отечественные исследования 
и реальные результаты разработок тиристорных 
систем ТЭП и зарубежный опыт показали, что
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они не имеют ряда казавшихся очевидными пре
имуществ и обладают выявившимися в эксплу
атации дополнительными недостатками. Кроме 
того, их внедрение в отечественных условиях ока
залось трудным и длительным. В результате но
вые системы ТЭП либо не внедрялись, либо ис
пользовались на малых партиях ЭПС, а основная 
масса вновь выпускаемого ЭПС оставалась обо
рудованной устаревшими традиционными систе
мами ТЭП, в которых не использовались новые 
технические решения, существенно улучшавшие 
основные показатели ЭПС. Это положение на
иболее ярко иллюстрируется примерами внед
рения тиристорных систем ТЭП на электропо
ездах и вагонах метрополитена и на электровозах 
переменного тока.

На вагонах метрополитена после 20 лет по
пыток освоения производства вагонов с тири
сторно-импульсным управлением (ТИУ) было ре
шено использовать асинхронные тяговые маши
ны. На электропоездах работы по внедрению ТИУ 
были развернуты четверть века назад, но сегодня 
практически прекращены. В итоге на выпускаемых 
сегодня вагонах метрополитена и электропоездов 
используются системы ТЭП, принципы постро
ения которых разработаны более 30 лет назад. 
Вместе с тем, отечественные исследования и за
рубежный опыт показали [3], что моторные ва
гоны с ТИУ практически по всем показателям 
уступают вагонам с усовершенствованным ТЭП 
с дискретным резисторным управлением.

Совершенствование ТЭП электровозов BJI80T, 
а затем BJ180C практически не велось с момента 
освоения их серийного производства тоже чет
верть века назад и под тем же предлогом: их 
«архаичная» контакторная система ТЭП якобы ус
тупает по всем показателям «прогрессивной» ти
ристорной системе ТЭП электровозов ВЛ80Р и 
поэтому они скоро должны быть сняты с про
изводства. Но это «скоро» постоянно отодвигалось, 
и в конечном итоге были сняты с производства 
электровозы BJI80P, а выпуск электровозов 
BJI80T, С продолжался, но, увы, с «первородной» 
системой ТЭП. Вместе с тем, опыт эксплуатации 
электровозов BJI80T и BJ180P показал, что ТЭП 
последних не имеет преимуществ перед ТЭП пер
вых [4, 5].

Этот опыт подтверждает высказанное ранее по
ложение о необходимости продолжения совершен
ствования освоенных в производстве систем ТЭП 
до того, как предлагаемые «перспективные» си
стемы, какими бы оптимистичными их пока
затели ни представлялись теоретически, докажут 
свои преимущества в реальной эксплуатации. Кро
ме того, этот опыт показывает, что наше мед
ленное внедрение новых разработок обладает и 
существенным преимуществом: оно препятствует 
массовому использованию непроверенных в дли
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тельной эксплуатации систем ТЭП, у которых 
эффективность ожидалась высокая, а оказалась 
низкой. Этот же опыт показывает сложность вер
ной оценки реальной эффективности новых си
стем ТЭП и необходимость поэтому ее тща
тельной проверки.

В юбилейном номере журнала уместно на
помнить, что в работах кафедры в самом начале 
внедрения тиристорных систем ТЭП, вопреки все
общей эйфории, была дана оценка их реальной 
эффективности и намечены пути совершенство
вания традиционных систем ТЭП. Основные ре
зультаты выполненных четверть века назад ис
следований проблемы совершенствования ТЭП 
опубликованы по ЭПС переменного тока в жур
нале «Электротехника» [6], а по ЭПС постоянного 
тока — в журнале «Электричество» [7]. В этих 
работах показано, что:

на электровозах постоянного тока использо
вание ТИУ убыточно;

на электровозах переменного тока убыточно 
применение рекуперативного торможения, а обо
рудование их полностью управляемыми преоб
разователями может быть оправдано только в 
случае использования бесколлекторных, преиму
щественно вентильных, тяговых машин;

экономическая эффективность электрического 
торможения, исследованная ранее в [8], опреде
ляется для грузовых локомотивов в основном 
увеличением скоростей движения на спусках и 
уменьшением износа тормозных колодок и ко
лесных пар;

на электровозах необходимо использовать ре
гулируемый привод двигателей вентиляторов, так 
как энергетическая эффективность этого мероп
риятия в 5—6 раз превосходит эффективность 
идеальной рекуперации, причем на электровозах 
постоянного тока для этой цели нужно исполь
зовать статические преобразователи;

низкий коэффициент мощности ЭПС пере
менного тока с диодными преобразователями 
обусловливает рост расхода энергии на тягу, а 
его увеличение хотя бы до 0,93 дает энерге
тический эффект, существенно превышающий эф
фективность рекуперации;

на ЭПС и постоянного, и переменного тока 
высокоэффективно применение независимого воз
буждения тяговых машин с автоматическим ре
гулированием сил тяги и электрического тор
можения в соответствии с реально действующими 
при изменениях напряжения в контактной сети 
ограничениями.

Количественные показатели части перечислен
ных мероприятий были уточнены и более под
робно обоснованы в [9] 20 лет назад.

Жизнь подтвердила верность обоснованных и 
разработанных кафедрой технических решений по 
улучшению показателей ТЭП электровозов и элек
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тропоездов. В частности, некоторые из них под
тверждаются зарубежной практикой:

в Японии после изготовления тысяч моторных 
вагонов с ТИУ отказались от их производства в 
пользу усовершенствованной системы ТЭП с диск
ретным резисторным управлением и независимым 
возбуждением тяговых машин, охарактеризовав ис
пользование ТИУ как «дело прошлого»;

за рубежом были изготовлены только опытные 
образцы электровозов с тяговыми машинами по
стоянного тока и выпрямительно-инверторными 
преобразователями (ВИП), подобных электровозу 
BJI80P, и отказались от их производства;

за рубежом на ЭПС с полностью управля
емыми преобразователями обеспечивается коэф
фициент мощности, близкий к 1 ,0, и исполь
зуются бесколлекторные тяговые машины.

Вместе с тем, на кафедре были выполнены 
теоретические и экспериментальные исследова
ния, подтвердившие обоснованные ранее поло
жения и показавшие возможность существенного 
улучшения показателей традиционных систем 
ТЭП с дискретным управлением:

на созданных с участием ВЭлНИИ и ТЭВЗ 
электровозах BJ112 с независимым возбуждением 
тяговых машин (НВ ТМ) показана возможность 
существенного улучшения тяговых свойств элек
тровозов постоянного тока [10, 11];

на созданной совместно с ТЭВЗ крупной пар
тии электровозов ВЛ15 отработана САУ режимом 
рекуперативного торможения и показана эффек
тивность использования статических преобразо
вателей для питания обмоток возбуждения тя
говых машин ЭПС постоянного тока;

разработан энергосберегающий алгоритм пуска 
ЭПС постоянного тока, исключающий реостатные 
потери на всех группировках тяговых машин, 
кроме последовательной [12], и снижающий по
тери энергии до значения, недостижимого при 
любых альтернативных системах ТЭП;

разработана использованная на четырех опыт
ных вагонах метрополитена система ТЭП с НВ 
ТМ, рекуперативно-реостатным торможением и 
тиристорным реостатным контроллером [13];

разработана энергосберегающая система ТЭП 
для электропоездов [14], использованная на двух
моторных вагонах поезда ЭР2Т;

на основании опыта собственных исследований 
и анализа имеющихся отечественных и зарубеж
ных сведений обоснованы технико-экономические 
преимущества перед ТИУ использования на элек
тропоездах, включая метрополитен, усовершенст
вованной системы ТЭП с резисторным пуском;

уточнено влияние на итоговый расход энергии 
на тягу коэффициента мощности переменного то
ка и показано, что его уменьшение при замене 
диодных выпрямителей на ВИП приводит к росту 
потерь энергии, не компенсируемому рекупера

цией даже без учета введенной оплаты за по
требление реактивной энергии [4, 12];

разработана система ТЭП для электровозов пе
ременного тока с дискретным тиристорным управ
лением и НВ ТМ, позволяющая исключить груп
повой контакторный аппарат, сохранить коэффи
циент мощности на уровне диодных электровозов а 
существенно улучшить тяговые свойства.

Важнейшим преимуществом разработанных 
технических решений является использование в 
них практически только отработанного в эксплу
атации электрооборудования, что обеспечивает 
быетрое освоение производства и эксплуатации, 
а также возможность модернизации эксплуати
руемого ЭПС. В сложившихся объективных ус
ловиях использование этих решений является 
единственным реальным путем улучшения в от
носительно короткие сроки энергетических по
казателей ЭПС. Задержка их внедрения под лю
бым из рассмотренных в [1] предлогом, особенно 
в расчете на быстрое освоение производства ЭПС 
с новейшими «прогрессивными» системами ТЭП, 
приведет только к дальнейшему массовому ис
пользованию энергетически неэффективного ЭПС.
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Электромеханические трансмиссии автономных 
транспортных установок

А.Д. ИЛЬИНСКИЙ, В.И. ТРОФИМЕНКО, Д.И. ХОЦЯНОВ, ВА. ЧЕРНЫШОВ, А.В. ЖЕВЕЛ ЕВ

Создание передовой техники и технологии в 
области транспорта предполагает разработку раз
личных типов высокоэффективных транспортных 
средств, в том числе и автономных транспортных 
установок (АТУ) с гусеничным движителем. Воз
растающие требования к таким характеристикам 
АТУ, как грузоподъемность, проходимость, ма
невренность приводят к необходимости приме
нения на АТУ электромеханических передач мощ
ности, именуемых ниже электротрансмиссиями 
(ЭТ), от первичного теплового двигателя к гу
сеничному движителю, которые обладают рядом 
преимуществ по сравнению с механическими и 
гидромеханическими трансмиссиями. К числу 
преимуществ относятся:

возможность обеспечения плавной близкой к 
гиперболе тяговой характеристики в широком ди
апазоне регулирования скорости;

возможность обеспечения оптимальных режи
мов работы первичного теплового двигателя;

возможность рекуперации энергии отстающего 
борта на забегающий в режиме поворота;

наличие мощного источника энергии для пи
тания собственных нужд;

широкие возможности автоматизации управ
ления.

Классическая схема электротрансмиссии пред
ставлена на рис. 1. ЭТ содержит бортовые элек
тромеханические преобразователи 1, 2, включен
ные между гусеничными движителями 3, 4 и 
дизелем 5. Она не удовлетворяет заданным тре
бованиям, так как широкий скоростной диапазон 
и трехкратная перегрузка электродвигателя за
бегающего борта при повороте обусловливают не
приемлемые массогабаритные показатели элек
трооборудования.

На рис. 2 приведена кинематическая схема 
электромеханического преобразователя, содержа
щая электроблок 1, планетарные ряды 2 и 3 
и фрикционы 4, 5, 6. Энергоблок 1 состоит из 
индуктора 7 асинхронизированного синхронного 
генератора, промежуточного ротора 8, на котором 
размещены якори 9 и 10 генератора и асин
хронного двигателя двойного вращения, и ко
роткозамкнутого ротора 11 асинхронного двига
теля.

Рис. 2. Кинематическая схема 
электромеханического преобразователя

Индуктор с размещенной на нем полюсно- 
переключаемой обмоткой возбуждения возбуждает 
в зазоре генератора магнитное поле полюсности 
2рг. Частота тока в обмотке якоря генератора

%/ я  =
: А

2л -Рг,

Рис. 1. Схема электромеханической трансмиссии

Ниже рассмотрены варианты электромехани
ческих трансмиссий, в которых часть мощности 
передается по механическим ветвям, связываю
щим тепловой двигатель и гусеничные движители, 
а также гусеничные движители между собой. До
полнительные потоки мощностей по механиче
ским связям уменьшают мощностную загрузку 
электрооборудования, что позволяет существенно 
улучшить массогабаритные показатели ЭТ.
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где со дв — угловая частота вращения приводного 
двигателя, с-1 ; Дшв — угловая частота вращения 
поля обмотки возбуждения, с-1 .

Обмотка якоря асинхронного двигателя ин
дуктирует в зазоре двигателя магнитное поле по
люсности 2ра. Угловая частота вращения маг
нитного поля относительно промежуточного ро
тора

£2П = = — “ О^дв — А(УВ) = — ̂ р О̂ дв — А^в) >

где знак ( + ) берется при согласном вращении 
магнитного поля асинхронного двигателя и про
межуточного ротора, а знак ( - )  — при встречном 
вращении; к^=рт/р к

Изменение направления вращения поля про
изводится реверсором.

Обмотки якорей выполнены таким образом, 
чтобы обеспечить следующую связь между чис
лами полюсов электрических машин

где тя

2Рп = тя - 2 р ,  

число фаз обмоток якорей генератора
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и двигателя.
Угловая частота вращения магнитного поля 

двигателя относительно корпуса электроблока

с и п  — £2П +  с о дв — а»дв (1 ±  к р ) ±  А с о в  .

Угловая частота вращения короткозамкнутого 
ротора

Ш ЭД =  а> п -  А ш  =  ш п  ( 1 - J )  = ш а в  1(1±*р±*в) ( 1 —-У)],

где Аш — абсолютное проскальзывание корот
козамкнутого ротора относительно магнитного по
ля; s=Atu/(un — относительное скольжение ко
роткозамкнутого ротора в системе координат, свя
занной с корпусом электроблока; sB= Ашъ/ш ав — 
относительное скольжение поля обмотки возбуж
дения.

На рис. 3 приведена регулировочная харак
теристика электроблока совместно с кинемати
ческой схемой, где совых — частота вращения 
вала на входе в бортовую передачу,
—  _  " в ы х  . —  _  ш з д
ШЪЫХ~к  > ^ э д - ^

1 дв.н эд.н

Рис. 3. Регулировочная характеристика электроблока 
совместно с кинематической схемой

портных установок производства США и ФРГ 
содержат гидротрансформатор, механизм раздачи 
мощности по бортам, многоскоростные бортовые 
механические коробки и гидрообъемный меха
низм поворота.

В то же время рассматриваемая электроме
ханическая трансмиссия вписана в габарит бор
товой механической коробки скоростей серийно 
выпускаемого изделия. Изготовлены опытные об
разцы электромеханической трансмиссии для ав
тономной транспортной установки мощностью 
700 кВт. Электроблок этой электромеханической 
трансмиссии имеет следующие габаритные раз
меры: диаметр 600 мм, длину 350 мм. Высокие 
массогабаритные показатели трансмиссии достиг
нуты путем использования струйного масляного 
охлаждения электрических машин, выполнения 
генератора и двигателя в едином конструктиве 
и, прежде всего, использования дополнительных 
механических ветвей для передачи потоков мощ
ностей от дизеля к движителям и между дви
жителями в режиме поворота.

Описанная электромеханическая трансмиссия 
может быть использована при поперечном рас
положении дизеля, ось вала которого совпадает 
с осями тяговых звездочек.

При других компоновочных решениях АТУ 
в ряде случаев целесообразны схемы электро
механических трансмиссий, показанные на рис. 4 
и 5 [1, 2], где гусеничные движители 1, 2 через 
планетарные редукторы 3, 4, 5 соединены с тя
говыми двигателями 6 , 7  и для второй схемы — 
со специальным двигателем 8 электрического ме
ханизма поворота (рис. 5).

Рассмотрим режимы работы электроблока со
вместно с кинематической схемой.

1. Прямое вращение выходного вала.
а) полный поток (включен фрикцион ФЗ) — 

участок I

ш вы х ~  I  +  к 2 ^ЭД ’ ^ в ы х  =  ( 1  +  k - i)  М эд ;

б) двойной поток (включен фрикцион Ф1) — 
участок II

1
V

А

3 ч-

— о —
6

ГК>П V

Рис. 4. Схема электромеханической трансмиссии

1 '////(///, _____  '///(///,

5
Л р., U

г-, В

■ Ч - П\м а
ш вы х ki [(1 + * 1 )< » д в  ® эд1; Л /вых к г М э а . ( Ml1 \ Ua \2 ", ~ (

2. Обратное вращение вьЬсодного вала (задний 
ход АТУ).

Полный поток (включен фрикцион Ф2) — уча
сток III

ШВЫХ ~  [ ( l “̂ l )  ^ д в  — Шэд] > Л^ВЫХ — — ̂ 1 ^ э д  •

Схема рассмотренной трансмиссии на первый 
взгляд достаточно сложна и громоздка. Однако 
трансмиссии подобного класса автономных транс-

Мц Кц

Рис. 5. Схема электромеханической трансмиссии 
с дополнительным двигателем механизма поворота

В этих схемах в режиме поворота часть мощ
ности с движителя отстающего борта передается 
на забегающий борт по механическим ветвям.

Рассмотрим более подробно второй вариант 
электромеханической трансмиссии с электриче
ским механизмом поворота, кинематическая схе
ма которого приведена на рис. 5. Трансмиссия 
включает бортовые тяговые электродвигатели 6,

47Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



7, дополнительный электродвигатель 8, диффе
ренциальные планетарные механизмы с модулями 
k i ~ k 4, причем /с, =к4 , к2=к3.

Крутящие моменты /11,Ц2уМ 1ЬМ 12>М2ЪМ22> 
частоты вращения шЭд Ь а-'эд2>а'эдЗ> vb v2 связаны 
следующими соотношениями:

ш эдЗ =  (*2 +  1 ) (ш эд2 ~  ^ э д 1 )  I 

v i = (*i + !) " э д ! ; v2 =  (*2 + !) "эд г ;

= (к1 + 1) (М11+М12) = (*1 + 1)

Л2 = (^4+1)(М 22+^21) = (^4+1)

м
м,

11

Л̂ 22 +

Особенностью этого варианта является наличие 
механической ветви передачи мощности с от
стающего борта на забегающий, причем замы
кание этой ветви обеспечивается включением до
полнительного электродвигателя, создающего мо
мент опоры в дифференциальных механизмах 
к2 , к$. Кроме того, часть мощности тягового дви
гателя при помощи третьего электродвигателя пе
редается на забегающий борт, минуя электро
двигатель забегающего борта.

Учитывая то обстоятельство, что дополнитель

ный электродвигатель должен рассчитываться на 
кратковременный режим работы, а мощность ре
куперации большей частью передается по ме
ханической ветви с высоким КПД, перегрузки 
бортовых электродвигателей при повороте могут 
быть снижены в 1,5—2 раза, благодаря чему по
вышается надежность работы электромеханиче
ской трансмиссии, улучшаются массогабаритные 
показатели электрооборудования и управляемость 
АТУ в режиме поворота.

На основании изложенного, а также с учетом 
опыта проектирования электрических и электро
механических трансмиссий может быть сделан 
вывод о том, что организация дополнительных 
потоков мощностей по механическим ветвям 
электромеханических трансмиссий позволяет су
щественно улучшить массогабаритные показатели 
электрооборудования.
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Компоненты преобразовательного оборудования серии «МЭРА»
Б.Е. СУСЛОВ

В качестве современных тяговых электропри
водов (ТЭП) для подвижного состава (ПС) го
родского электрического транспорта (ГЭТ) веду
щие электротехнические фирмы в настоящее вре
мя предлагают ТЭП с тяговыми электродвига
телями (ТЭД) постоянного тока и тиристорно
импульсными системами управления (ТИСУ) и 
ТЭП с асинхронными ТЭД и инверторами тока 
или напряжения. Причем, из двух названных си
стем, благодаря своей экономичности, достаточ
ной простоте, приемлемым массогабаритным и 
стоимостным показателям, более широкое рас
пространение имеют ТЭП постоянного тока с 
ТИСУ. В отечественной практике ТЭП с ТИСУ, 
основные технические решения которых разра
ботаны в МЭИ, устанавливаются на шарнирно- 
сочлененные троллейбусы модели ЗИУ-68ЭВ и 
шестиосные трамвайные вагоны модели 71-86, 
серийно выпускаемые, соответственно, с 1986 и 
1990 гг. [1, 2], а также на чешские трамвайные 
вагоны Т-3, модернизируемые в ряде городов 
России с 1993 г. [3].

Опыт разработки и эксплуатации ТЭП с ТИСУ 
на ПС ГЭТ показывает, что возможности со
вершенствования таких ТЭП в части дальнейшего 
48

повышения их надежности и экономичности, сни
жения массогабаритных и стоимостных показа
телей, на сегодняшний день далеко не исчерпаны. 
Кроме того, повышающийся в России спрос экс
плуатирующих организаций на новый подвижной 
состав трамвая и троллейбуса особо большой вме
стимости с высокими динамическими и скоро
стными показателями обусловливает необходи
мость разработок новых ТЭП увеличенной мощ
ности. А в качестве одного из наиболее раци
ональных решений этой задачи могут рассмат
риваться ТЭП с ТИСУ.

В этой связи для современных и перспек
тивных трамвайных вагонов и троллейбусов, раз
личающихся конструкцией кузова, количеством 
обмоторенных осей, типом используемых ТЭД, 
спецификой предполагаемых условий эксплуата
ции и других технико-экономических показате
лей, в МЭИ был предложен принцип модульного 
построения ряда ТЭП с ТИСУ [4]. Для его прак
тической реализации совместно с Санкт-Петер
бургским АО «Завод «Радиоприбор» была раз
работана серия унифицированных комплектов 
преобразовательного оборудования «МЭРА-1», 
«МЭРА-2» и «МЭРА-3», предназначенных, соот
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ветственно, для ТЭП модернизированных трам
вайных вагонов Т-3, ТЭП двухосных и шар
нирно-сочлененных троллейбусов и ТЭП 4-х-,
6-т и -  и 8-миосных трамвайных вагонов.

Основные технические характеристики 
базового комплекта «МЭРА»

Входное напряжение цепей, В __  400—720
Входное напряжение управляющих
Цепей, В ..................................................  16,8—30,0
Номинальная/максимальная выход
ная мощность, кВт ............................  220/430
Диапазон регулирования выходно
го тока при номинальном значе
нии входного напряжения, А ....... 150—600
Частота регулирования выходного ,
напряжения, Г ц .....................................400
КПД в режиме максимальной вы
ходной мощности, не менее, % . .  98 
Номинальная потребляемая мощ
ность управляющих цепей, В т ___ 60
Масса блоков комплекта, не бо
лее, кг

блок силовой (БС) ........................  120
блок управления (БУ) ..................  15
блок датчиков (Б Д ) ........................ 8
блок конденсаторов фильтра
(Б К Ф ).................................................... 70
блок сглаживающего реактора
(БСР) .....................................................90
блок реактора фильтра (БРФ) ..  50
блоки подвозбуждения двигате
лей (Б П Д ) .......................................... 5
панель шунтов и зарядных рези
сторов (ПЗР) .....................................5
На рис. 1 представлена схема силовой части 

ТЭП модернизированного трамвайного вагона Т-3 
с комплектом «МЭРА-1» и ТЭД типа ТЕ-022. 
Напряжение группы из четырех последователь
но-параллельно включенных ТЭД в режимах тяги 
и следящего рекуперативно-реостатного торможе
ния регулируется одним тиристорным преобра
зователем (ТП), входящим в состав БС. Изме
нение возбуждения ТЭД ступенчатое с помощью 
контакторов, управляемых системой автоматиче
ского регулирования. В качестве информации о 
состоянии силовой части ТЭП используются сиг
налы с датчика напряжения на конденсаторах 
входного фильтра, двух датчиков токов в па
раллельных цепях ТЭД и с блокировок силовых 
контакторов.

Комплект «МЭРА-1» в составе ТЭП модер
низированного трамвайного вагона Т-3 обеспе
чивает его динамические и скоростные показатели 
в режимах тяги, служебного и аварийного тор
можения, не уступающие аналогичным показа
телям серийных вагонов Т-3. Кроме того, ком
плект «МЭРА-1» на модернизированном трамвай
ном вагоне Т-3 обеспечивает:

Рис. 1. Схема силовой части ТЭП 
модернизированного трамвайного вагона Т-3

безреостатный пуск и электродинамическое ре- 
куперативно-реостатное или чисто реостатное тор
можение в зависимости от условий приема ре
куперируемой энергии в контактной питающей 
сети;

быстродействующие максимальную и мини
мальную защиты электрооборудования по напря
жению и току;

быстродействующие отключение режима ре
куперативного торможения в случае превышения 
заданного допустимого уровня напряжения на тя
говом электрооборудовании вагона;

бестоковое размыкание пусковых и тормозных 
контакторов при переходе из режимов пуска или 
торможения на выбег;

подавление радиопомех, создаваемых при ра
боте тягового электрооборудования;

улучшение противобоксовочных и противогазо
вых свойств вагона;

информацию водителя об отказах тягового 
электрооборудования.

Реализация указанных режимов на модерни
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зированном вагоне обеспечивается при его работе 
как в одиночку, так и в составе поезда, состоящего 
из двух или трех вагонов, включенных по системе 
многих единиц.

Конструктивные решения блоков комплекта 
«МЭРА-1» специально разработаны для удобного 
размещения и обслуживания на вагоне Т-3.

Схема размещения электрооборудования ком
плекта «МЭРА-1» на модернизированном трам
вайном вагоне Т-3 приведена на рис. 2.

Основные технические решения комплекта 
«МЭРА-1» защищены авторскими свидетельства- 
мй на изобретения [5, 6].

На рис. 3 представлена схема силовой части 
ТЭП шарнирно-сочлененного троллейбуса с ТЭД 
типа ДК-211БМ и комплектом преобразователь
ного оборудования «МЭРА-2». В этом случае при
меняется техническое решение [7], обеспечива
ющее возможность использования одних и тех 
же вспомогательных тиристоров ТП VS5 и VS6 
как для регулирования тока в обмотке возбуж
дения ТЭД в тяговом режиме (контактор КМ5

Рис. 2. Схема размещ ения электрооборудования комплекта 
МЭРА-1 на модернизированном трамвайном вагоне Т-3: 
1 — контакторная панель №  1; 2 — контакторная панель 
№ 2; 3 — отсек контакторных панелей; 4 — контакторная 
панель №  3; 5  — П ЗР; 6 — БД; 7 — БДП 1, БДП2; 
8 — ш каф в салоне для БУ; 9 — БУ; 10  — БС; 11 
отсек «ускорителя»; 12  — БКФ; 13 — вентиляторы; 14 — 
БСР и БРФ; 15 — блок тормозных резисторов; 16 — 
двигатель-генератор

Рис. 3. Схема силовой части ТЭП шарнирно- 
сочлененного троллейбуса с комплектом «МЭРА-2»

Ниже представлены значения тягово-энерге
тических показателей шарнирно-сочлененного 
троллейбуса типа ЭИУ-683Б с ТЭД ДК-211БМ 
и комплектом преобразовательного оборудования 
«МЭРА-2».
Масса троллейбуса, т

порожнего ............................................14,66
при номинальной нагрузке..........22,54
при максимальной нагрузке........25,89

Диаметр ведущего колеса, м ..........1,07
Передаточное число редуктора, ед 10,673 
Количество и мощность ТЭД,
е д к В т ........................................................ I -170
Время разгона до скорости 50 
км /ч, с ....................................................18,2

включен), так и для изменения тока в тормозном 
резисторе R2 (контактор КМ5 выключен) при 
частичном или полном замещении рекуператив
ного торможения реостатным. В тормозном ре
жиме при раздельном подключении обмоток яко
ря и возбуждения ТЭД реализуется совмещенное 
регулирование напряжения и возбуждения.

Переключатель 
/ полярности
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Н аименование показателя

Значение показателя 
по вариантам

4-осны й
вагон

6-осны й
вагон

8-осны й
вагон

М асса тары  вагона, т 19,0 79,0 40,0

М асса трамвайного вагона при 
номинальной нагрузке, т 27,05 41,52 57,57

Количество и мощ ность тяговых 
электродвигателей, ед • кВт 4 -5 0 4-50 8 -5 0

Количество базовых комплектов 
«МЭРА», ед. 1 1 2

Время разгона вагона до 
скорости 40 км /ч , с 11,0 16,0 11,2

Длина тормозного пути со 
скорости 40 к м /ч  до полной 
остановки, м 45,0 49,7 47,6

М аксимальная установивш аяся 
скорость вагона, к м /ч 64,1 57,1 63,0

Условная расчетная скорость 
сообщения на участке 350  м, 
к м /ч 25 23 25

Удельные энергетические пока
затели при расчетной скорости 
сообщения, Вт ч /(т  км)

расход электроэнергии на тягу 98,2 86,2 101,0

рекуперация при торможении 17,2 12,9 16,5

Установившаяся скорость движе
ния на горизонтальном участке
пути, к м /ч ...............................................64,50
Установившаяся скорость движе
ния на подъеме 3%, к м / ч ...........48,55
Служебное торможение на горизон
тальном участке со скорости 
40 км /ч  до остановки:

время торможения, с .................. 7,93
тормозной путь, м .......................... 44,61

Удельные энергетические показате
ли при скорости сообщения 
25 км/ч, В т ч / ( т к м ) :  

расход электроэнергии на тягу . 103,47
возврат электроэнергии при реку
перации ................................................. 13,90

Допустимая протяженность пути 
с подъемом 10% при движении 
троллейбуса с максимальной на
грузкой, к м .............................................5,8

Комплект «МЭРА-3» для 4-х-, 6-ти- и 8-ми- 
осных трамвайных вагонов с ТЭД ДК-259Е от
личается от комплекта «МЭРА-1» рядом конст
руктивных особенностей, а также использованием 
двух ступеней ослабления возбуждения ТЭД. В 
таблице представлены значения тягово-энергети
ческих показателей 4-х-, 6-ти- и 8-миосных трам
вайных вагонов Санкт-Петербургского трамвай
но-механического завода (ПТМЗ), оснащенных 
комплектами преобразовательного оборудования 
«МЭРА-3».

Использование в качестве основы для про
ектирования ТЭП технологически сложного, на
укоемкого преобразовательного оборудования се
рии «МЭРА», характеризующегося широкими 
функциональными возможностями, большой 
мощностью и хорошими удельными массогаба
ритными показателями, обеспечивает возмож
ность создания в сжатые сроки и других ТЭП 
с ТИСУ для ПС ГЭТ, отличающихся типом ис
пользуемых ТЭД, их количеством и способом 
регулирования.
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Курсовая работа по дисциплине «Инженерная графика 
и основы проектирования» и использованием 

реального электротехнического объекта
А.О. ГОРНОВ, Т.С. СУЛТАНОВА, В А. АНИСИМОВ, В.Н. НЕТУНАЕВА, Н.Г. БАТОВ

Опыт организации и проведения совместной фика и основы проектирования» на основе ре
курсовой работы по дисциплине «Инженерная гра- альных электротехнических изделий подтвердил
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целесообразность раннего (уже во 2-м  семестре) 
знакомства с элементами и устройствами пред
метной области будущей специальности.

Благодаря этой работе удается внести вклад в ре
шение одной из проблем многоступенчатого инже
нерного образования — сократить количественно и 
качественно разрыв между общностью моделей 
фундаментальных дисциплин и бедным представ
лением обучаемого о реальных конструкциях элек
тротехнических устройств, их структурах, комплек
се физических явлений, конструктивно-технологи
ческом описании, т. е. системой описательных при
знаков технических объектов. К тому же, те пред
ставления, которые, как примеры, приводятся в 
фундаментальных дисциплинах, носят случайный 
характер, не выявляя и не подчеркивая наличие в 
объекте технических противоречий.

Продуктивность методического соединения за
нятий по инженерной графике и основам проекти
рования показала возможность выполнения на хо
рошем уровне как графической части работы, так и 
конструктивно-технологического и физико-струк
турного описания и анализа технического объекта.

Реализуемая методология анализа технических 
объектов отражена в программе курсовой работы, 
в которой сочетаются этапы поставленной ранее 
работы в рамках дисциплины «Инженерная гра
фика» с проводимыми практическими занятиями 
по описанию технических объектов в курсе ин
женерного проектирования.

Программа курсовой работы
«Описание технического объекта и составле

ние комплекта конструкторской документации»
1. Анализ потребительских функций техни

ческого объекта и его прототипов (словесное опи
сание, 3—4 графические иллюстрации в виде эс
кизов).

2. Функциональное и конструктивно-техноло- 
гическое описание объекта.

2.1. Функциональное описание объекта или его 
элементов (выделение главных, основных, вспомо
гательных, ненужных (вредных) функций; описа
ние физических операций, используемых физиче
ских эффектов и явлений; указание связей пере
менных для выявленных физических операций).

2.2. Геометрическое и конструктивно-техноло- 
гическое описание объекта, составление конст
рукторской документации (выполнение чертежей 
деталей электротехнического изделия с эскизной 
проработкой сборочного чертежа и спецификации; 
на чертежах указываются параметры шерохова
тости, предельные отклонения размеров на со
прягаемые поверхности, виды покрытий и ма
териалов, технологические способы соединения 
элементов изделия).

3. Структурное описание технического объекта 
(на основе декомпозиции объекта составляются 
его энергопотоковая, конструктивная, информа
52

ционная структуры с указанием характера и вида 
связей между элементами и окружающей средой).

4. Параметрическое описание технического 
объекта. Выделение внешних, внутренних, про
стых и сложных параметров, показателей качества.

5. Построение моделей «параметры—показате
ли качества». Выявление технических противо
речий в объекте. (Выделить элемент объекта, для 
которого удается получить связи внутренних и 
внешних параметров, проанализировать их; мо
дели могут быть качественные, качественно-ко
личественные, табличные, аналитические. Техни
ческие противоречия могут быть проанализиро
ваны последовательно по комбинациям двух по
казателей качества, для которых доступны модели 
«параметры—показатели качества»).

Формулировка предложений по улучшению со
вокупности показателей качества объекта. Состав
ление формулы на предполагаемое изображение 
(условно).

7. Основные источники информации.
8. Оформление пояснительной записки (ГОСТ 

2.105-79).
Первые этапы работы (табл. 1) заключаются 

в ознакомлении с потребительскими характери
стиками объекта и, что очень важно, с геомет
рическими параметрами; при выполнении эскизов 
и чертежей деталей соотносятся такие параметры 
назначения, как рабочее напряжение, ток, мощ
ность, потери мощности. Выполнение комплекта 
конструкторской документации изделия предпо
лагает анализ материалов, способов формообра
зования, характера покрытий и характеристик об
работки поверхностей и выполнение сборочного 
чертежа со спецификацией. Это обеспечивает ес
тественное углубление состава описательных при
знаков через параметры показателей качества, лег
ко определяемых по геометрическим характери
стикам, например, массе элементов, габаритным 
размерам, коэффициентам унификации и стан
дартизации, количеству степеней свободы, необ
ходимых для автоматизированной сборки и т. п.

Таблица 1

Рекомендуемый график работы

Консуль
тирующая

кафедра
Пункт

задания
Недели консультации

1,2,3 4,5,6 7,8,9,10 11,12,13 14,15

И нженерная
графика 1,2.2,8

Эс
кизы

Ч ер
тежи
дета
лей

Сбо
рочный
чертеж

О фор
мление
пояс
ните
льной
запис

ки

Специа
лизирующая

кафедра

1 ,2 ,3 ,
4 ,5 ,6

(кроме
2.2)

П о четным неделям

Защ ита на 16-й неделе
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Еще одной важной цели удается достичь, сле
дуя логике проектного анализа, — выполнить фун
кциональный анализ объекта. Обучаемые убеж
даются, что среди множества физических эф- 

, фектов, которые обнаруживаются в анализиру
емом изделии, лишь 1—2 работают на потре
бительскую функцию и поддерживают ее, и много 
больше функций вредных, ухудшающих реали
зацию потребительской функции или прямо на
правленных на разрушение изделия (табл. 2). 
Этим иллюстрируется важное обстоятельство, что 
улучшить потребительские качества изделия мож
но не только за счет повышения эффективности 
полезных физических явлений, но и за счет по
давления действия вредных. Интересно, что при 
функциональном анализе, как часто признаются 
студенты, они впервые ощущают прикладной ха
рактер большинства физических явлений, которые 
знакомы им из школьных курсов.

Таблица 2

Показатели качества

Н аименование Размер
ность Значение Вид параметра

Рабочее напряжение:
а) номинальное
б) максимальное

мВ
В

1 0 0 (1 )
6 0 0 ( f )

Н азначения

Ток на контакт
а) минимальный
б) максимальный

мкА
А

1 ,0 (4 )
6 .0 ( f )

Н азначения

М асса г 1 1 0 (1 ) Экономичности

Число контактов шт. 2 0 ( f ) Унификации

Число коммутаций раз 1 0 0 0 (f ) Надежности

Гарантийное время ра
боты при 1000 сочле
нениях-расчленениях

ч 5000 ( f ) Надежности

Цена руб. 1 5 0 0 0 (1 ) Экономичности

Помехоустойчивость 
(характеристика 
сигнал—ш ум ),

ДБ <Т) Надежности

Частота переменного 
тока Гц 5 0 ( f ) Функциони

рования

Степень защ иты разъ
ема IP 44 Безопасности

Цвет Серебри
сто-серы й Эстетичности

Дальнейший анализ проводится на уровне 
структур, когда студенту предлагается выполнить 
энергопотоковую, конструктивную, в ряде случаев 
вовсе отвлеченных от геометрического образа из
делия (рисунок). В этой части работы отраба
тывается разбиение на элементы, существенные 
для данного типа связей. Например, важное зна
чение имеет достигаемая здесь цель проиллю-

Энергопотоковая структура разъема:
1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — верхняя колодка (изолятор); 
4 — контакт; 5  — ось; 6 — провода, соединяющие внешние 
устройства с разъемом;
------ — потоки тепловой энергии; --------------------  — потоки
электрической энергии

стрировать обязательность связей с элементами 
надсистемы данного объекта, наличия тепловых 
потоков и связей для их отвода к элементам 
внешней среды.

При параметрическом описании технического 
объекта студент знакомится с существующей си
стемой ГОСТов на электротехническое изделие, 
номенклатурой показателей, их количественными 
оценками. При этом мы стараемся обратить вни
мание на противоречивость этих показателей, их 
парность, альтернативность по влиянию на ка
чество (табл. 2).

Одна из самых трудных задач проектного ха
рактера представлена в работе в упрощенном виде. 
Это задача составления моделей, связывающих 
показатели качества и параметры объекта. Здесь 
главное обратить внимание на направление из
менения параметров для оценки технических про
тиворечий в объекте.

Завершают работу «имитация» формулы на 
предполагаемое изобретение и подготовка сбо
рочного чертежа и спецификации изделия по ито
гам графической части работы.

Наш опыт проведения такой работы пока
зывает необходимость еще более полной связи 
между общеприкладными знаниями на школьном 
уровне с общеприкладными на стадии подготовки 
студентов.

Статья иллюстрирована фрагментами работы 
студента Кожухарева АА. (рисунок, табл. 2—4).
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Таблица 3 Таблица 4

Внутренние параметры
Внешние параметры

Н аименование Разм ер Значение Вид
ность параметра

Размер
ность

Вид
параметраСопротивление элект Ом 0,01

10

Сложный Н аименование Значение
рического контакта

М Ом СложныйСопротивление изоляции
Температура перегрева 
контактов К (°С)

не более 
303 (60) Сложный

Ускорение:

не болеепри вибрации в диа
м /с ^ СложныйГабариты:

67.5
86.5

пазоне частот 5 —200 Гц 100
а) высота
б) длина

мм
мм Простой при многократных уда

м /с  ̂
не более Сложныйв) ширина мм 30,5 рах 1500

П осадочный размер 
блочной части м 0,22 Простой

при одиночных ударах м /с ^
не более 

1500 Сложный
Число стандартных из шт. 8 j Простой
делий в разъеме

при линейной нагрузке не более СложныйА люмини м /с 2000
М атериал корпуса __и евый

сплав
Д -16

Простой
Температура окружаю
щей среды К  (°С) 213...359 

( - 6 0 -8 5 ) Простой

М атериал контактов Бронза Простой
Относительная влажность 
при 4 0 °СКоличество выводов в шт. 3 Простой % 98 Простой

разъеме
Допустимая температура °с до 40 Сложный Линейное ускорение м /с 50g Сложный
корпуса
Расстояние между кон мм 5 Простой Срок хранения лет 12
тактами
Диаметр контактов мм 3 Простой И сполнение разъема Кабельное Простой
Вид контактов:
а) розетка
б) вилка

Цилинд
рическая П ростой Категория размещ ения 

для эксплуатации 3 Простой

П окрытие контактов Серебро Простой Климатическое 0 ПростойУсилия при расчленении н 10 Сложный исполнение
М ощ ность теплового Вт 0,01—0,06 Сложныйрассеивания Вероятность исправной % 99,9 Сложный
Общее количество изде шт. 27 Простой

работы
лий в разъеме 
Показатель унификации __и__ =0 .93 П р о с т о й

Характер режима работы S1 Простой

Создание
при

учебной конструкторской 
разработке электронного

документации 
прибора

В.Р. ПИВОВАРОВ, Т.Ф. КОЛОТИЛИНА

На кафедре инженерной графики МЭИ в рам
ках курса «Основы проектирования и инженерная 
графика» для электротехнических факультетов вы
полнена и предлагается к внедрению в учебный 
процесс новая работа по созданию комплекта кон
структорской документации при проектировании 
электронных приборов.

Главными особенностями предложенной ра
боты являются ее комплексный характер и прак
тическая направленность. При выполнении ра
боты студенты знакомятся с прототипами раз
рабатываемых приборов и электрическими па
раметрами, характеризующими их работу.

На прибор разрабатываются конструкторские 
документы как электрической, так и механической 
части. В процессе работы студенты оформляют 
различные типы электрических схем и осваивают
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методы компоновки деталей при создании чер
тежей лицевой панели, печатной платы и пе
чатного узла прибора.

Отличием данной работы является многова
риантность задания для одного прототипа. За
дание представляет собой чертежи механической 
части прибора без номинальных размеров и схему 
электрическую принципиальную с электрически
ми параметрами входящих в нее элементов. Мно
говариантность задания обеспечивается положе
нием ограничений как на расположение элементов 
в корпусе, так и на электрические параметры 
схемы. На основании данных, полученных при 
разработке электрической части прибора, выби
раются соответствующие размеры и оформляются 
чертежи деталей, корпуса и сборочный чертеж, 
а также технический рисунок разрабатываемого 
прибора. В процессе работы студенты получают 
представление о взаимосвязанности физических 
и геометрических параметров разрабатываемого 
устройства, например, увеличение электрической 
мощности влечет за собой возрастание габаритов 
корпуса.

Методические указания к рассматриваемой ра
боте содержат сведения по составу и правилам 
оформления конструкторских документов, разра
батываемых при проектировании электронных

приооров в соответствии с ЕСКД, а также спра
вочные данные элементов электрических схем, 
входящих в задания.

На рисунке приведен фрагмент чертежа одной 
из студенческих работ.

При изменении заданий изложенная методика 
позволяет разрабатывать и другие электротехни
ческие объекты (пульты управления, шкафы и 
др.). В перспективе данной работы желательно 
рассмотрение вопросов технической эстетики, эр
гономики и дизайна при разработке электронных 
приборов и других подобных объектов проек
тирования.

Выполнение разрабатываемой конструкторской 
документации может осуществляться автомати
зированным способом. Двухсеместровый опыт, 
накопленный на кафедре инженерной графики 
МЭИ, показал, что конструкторская документация 
в данной работе выполняется студентами за один 
семестр на персональных компьютерах при при
менении графического пакета AVTOCAD. Причем 
логика работы и последовательность выполнения 
конструкторской документации от схемы элек
трической принципиальной к сборочному чертежу 
позволяют одновременно с выполнением работы 
обучать студента навыкам работы в системе.

Универсальная экспериментальная установка для испытаний 
коммутирующих конденсаторов при реальных кривых напряжения

В.В. ШЕВЧЕНКО, И.Г. БУРЕ, И.М. ХЕВСУРИАНИ

В мощных тиристорных преобразователях, 
применяемых в промышленных установках и на 
транспорте, для коммутации тиристоров исполь
зуются специальные конденсаторы, чаще назы
ваемые коммутирующими. Эти конденсаторы ра
ботают со сложной кривой напряжения, содер
жащей кроме основной и высшие гармоники, 
что приводит к дополнительным потерям в кон
денсаторах. При таких кривых бывает трудно те
оретически определить нагрев коммутирующих 
конденсаторов в рабочих режимах, особенно при 
разработке новых типов конденсаторов.

В этом случае необходима экспериментальная 
проверка электрических и тепловых свойств со
здаваемых конденсаторов, которая, как правило, 
проводится на ограниченном числе опытных об
разцов. При этом эксперименте конденсаторы 
должны работать при реальных кривых Напря
жений, что осуществимо только в случае уста
новки их в действующих преобразователях. Од
нако это не всегда возможно, например, в ус
ловиях электрического подвижного состава, про
ведение испытаний требует значительного коли

чества опытных образцов конденсаторов, 
большого расхода электрической энергии и зна
чительных материальных затрат. Кроме того, ча
сто бывает трудно оценить технологический раз
брос тепловых характеристик отдельных конден
саторов, так как в большинстве схем преобра
зователей для получения необходимой емкости 
конденсаторы приходится включать параллельно.

С учетом сказанного нами была создана уни
версальная экспериментальная установка, позво
ляющая получать на коммутирующих конденса
торах кривые напряжения требуемой формы (тра
пецеидальные, ступенчатые, с постоянной состав
ляющей и без нее и т. п.) и при этом испытывать 
каждый конденсатор отдельно в лабораторных ус
ловиях1.

Установка содержит источник постоянного тока

1 И спы тания коммутирующих конденсаторов для пре
образовательных устройств /  В.В. Ш евченко, И.Г. Буре,
С.П. Кукушкин, И.М. Хевсуриани / /  Тезисы докладов VI 
Всесоюзного научно-технического совещания «Повышение 
качества и улучшение технико-экономических показателей 
силовых конденсаторов и комплектных конденсаторных ус
тановок». Серпухов, 1991. С. 37—38.
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регулируемого напряжения Uq мощностью, не 
превышающей 1 кВт, большую входную филь
тровую емкость Сф, набор реакторов с малыми 
потерями в них (намотанных лицендратом), со
единяя которые последовательно или параллельно, 
можно регулировать индуктивность LK в соот
ветствии с емкостью испытуемого конденсатора, 
несколько тиристорных ключей ТУ и специальную 
систему управления ими. Тиристорные ключи вы
полнены из нескольких последовательно соеди
ненных тиристоров с защитными ЯС-цепочками 
и специальными трансформаторами управления. 
Комбинируя схему соединения элементов уста
новки, можно получать требуемую кривую на
пряжения ан коммутирующем конденсаторе.

Например, для получения на коммутирующем 
конденсаторе кривой напряжения, изображенной 
на рис. 1,а, схема установки была выполнена 
в соответствии с рис. 1,6.

-
* ,j

\  t

t, k Гг1 ts
в)

ветствует периоду Т кривой на рис. 1 ,а.
В результате реальная кривая напряжения на 

конденсаторе Ск в отличие от требуемой тра
пецеидальной имеет косинусоидальные фронты. 
Однако вносимая из-за увеличения крутизны 
фронтов погрешность приводит к большим зна
чениям потерь.

При испытаниях контролировались кривая на
пряжения на конденсаторе, рабочая частота и на
пряжение U0.

Экспериментальная установка потребляет от 
питающей сети только энергию, равную потерям 
в тиристорных ключах, реакторах и коммути
рующих конденсаторах (т. е. мощность установки 
мала). Поэтому она применяется для лаборатор
ных испытаний.

Если по условиям работы коммутирующих 
конденсаторов требуется получить такую же тра
пецеидальную кривую как в предыдущем случае, 
но с постоянной составляющей (рис. 2,а), то 
используют установку, схема которой дана на 
рис. 2,6. В этом случае тиристорные ключи TV1— 
ТУЗ работают в такой последовательности. Ком
мутирующий конденсатор Ск к моменту 
(рис. 2,в) разряжен до нуля за счет открытия 
ключа TV1.

Рис. 1

Схема работает следующим образом. Испы
туемый конденсатор Ск предварительно заряжен 
до напряжения Uq за счет открытия тиристорного 
ключа ТУ1. При включении ключа TV2 в момент 
времени fj (рис. 1,в) происходит колебательный 
переразряд конденсатора из-за наличия реактора 
LK до напряжения Uq, тиристорный ключ TV2 
в момент t2 запирается. Индуктивность реактора 
LK выбирается такой, чтобы время перезаряда 
конденсатора At=t2—t\ соответствовало времени 
At (рис. 1,с) на желаемой кривой напряжения.

С момента времени t2 до момента f3 кон
денсатор Ск находится в заряженном состоянии 
(напряжение имеет обратную полярность и равно 
Uq).  В момент времени t3 включается ключ ТУЗ 
и снова происходит колебательный перезаряд кон
денсатора Ск. Конденсатор Ск перезаряжается до 
напряжения U \  из-за потерь в колебательном кон
туре, которое несколько ниже питающего Uq. Д л я  
подзаряда конденсатора до полного напряжения 
Uq в момент f4 включается ключ ТУ1 и к моменту 
tr этот подзаряд заканчивается. Время перезаряда 
конденсатора (£5-^ 3) и (t2- t i )  равно. С момента 
f6 процесс повторяется. Период T=t(,—t\ соот-
56

Г
\

\  h
| At t
f"* Т

а-)

В)

Рис. 2

В момент t\ открывается TV2 и происходит 
колебательный заряд конденсатора до напряжения 
2Uq, в момент t2 ключ ТУ2 запирается и кон
денсатор Ск остается заряженным до момента 
f3, когда открывается ТУЗ. Через открытый ключ 
ТУЗ конденсатор Ск разряжается до остаточного 
напряжения Ux. Для полного разряда Ск в момент 
t4 включается ТУ1 и к моменту t$ Uck~0. С 
момента t6 процесс повторяется. Энергетика ра
боты этой схемы такая же, как в первом случае.

При необходимости изменения постоянной со
ставляющей фильтровая емкость выполняется из 
двух последовательно соединенных конденсаторов 
Сф1 и Сф2 (закорачивающая перемычка АВ сни
мается) с омическим делителем КШ\—КШ2- Тогда

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



коммутирующий конденсатор Ск и тиристорный 
ключ TV1 оказываются подключенными к средней 
точке фильтра. Соотношение Сф1/Сф2 позволяет 
иметь разные значения постоянной составляющей 
в кривой напряжения на коммутирующем кон
денсаторе.

Для получения более сложных кривых напря
жения иСк (рис. 3 ,а) применяют схему установки, 
представленную на рис. 3,6. В этом случае пе
реключения в схеме производятся в следующей 
последовательности. Для заряда конденсатора 
Ск до двойного напряжения питания 
(uc^=2U0) в момент fj включаются тиристорные 
ключи TV1 и TV2. Перезаряд конденсатора с 
+ 2U0 до - 2 Uq начинается в момент t2, когда 
открывается TV4. В момент открываются ключи 
ТУЗ и TVS и конденсатор разряжается через ис
точник почти до нуля. Для окончательного раз
ряда в момент t4 включается TV6. При t=t5 
напряжение на конденсаторе становится равным 
нулю. С момента f6 процесс повторяется.

Рис. 3

Для управления тиристорными ключами в не
обходимой последовательности была создана си
стема управления (СУ), принцип действия ко
торой следующий. От стабилизированного источ
ника постоянного тока получает питание гене
ратор пилообразного напряжения (ГПН). Требу-

Рис. 4

емая чистота ГПН обеспечивается изменением 
сопротивления в цепи его емкости. Напряжение 
на выходе ГПН сравнивается с напряжениями, 
задаваемыми потенциометрами через нуль-орга
ны. Последние вырабатывают импульсы для уп
равления тиристорными ключами. Для примера 
на рис. 4 представлена диаграмма работы СУ 
для схем рис. 1,6 и рис. 2,6.

Преимущество такой схемы заключается в том, 
что относительные моменты подачи импульсов 
управления оставались постоянными при изме
нении частоты ГПН. Такой принцип работы СУ 
значительно упрощает управление установкой при 
изменении ее структурной схемы.

На созданной экспериментальной установке 
были испытаны опытные образцы коммутиру
ющих конденсаторов различных типов, разрабо
танные на Ереванском конденсаторном заводе и 
серпуховском МП «Вятич», предназначенные для 
работы в схемах тиристорных преобразователей 
электрического подвижного состава постоянного 
тока.

В результате испытаний было установлено, что 
конденсаторы одного типа и одинаковой емкости 
имеют неодинаковый нагрев. Расхождение пере
гревов составляло примерно 10%. Было установ
лено, что постоянная составляющая в кривой на
пряжения не влияет на нагрев конденсаторов дан
ных типов. Кроме того, из разных типов кон
денсаторов, рассчитанных при конструировании 
на работу в заданном режиме (с заданной кривой 
напряжения), одни типы конденсаторов не вы
держали этот режим и были пробиты, а у других 
перегревы не достигали расчетных значений.

Результаты испытаний по предложенной ме
тодике позволили конструкторам внести соответ
ствующие коррективы в конструкцию разраба
тываемых конденсаторов и сделать их с улуч
шенными характеристиками.
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Тиристорный тяговый привод троллейбуса на базе 
преобразователя с GTO-тиристорами

В.В. МАРКИН, В.К. МИЛЕДИН, ВА. СКИБИНСКИЙ, Ю.И. ФЕЛЬДМАН

АЭК «Динамо»

Потенциал отечественной науки и производ
ства позволил в 1987 г. приступить к серийному 
изготовлению на троллейбусном заводе им. Уриц
кого шарнирно-сочлененных троллейбусов ЗИУ- 
683 Б с первым поколением тиристорно-импуль- 
сной системы управления КИ-3002 (ТИСУ) [1]. 
В настоящее время выпущено более 800 подобных 
троллейбусов, опыт эксплуатации которых под
твердил их высокие потребительские качества, на
дежность и ремонтопригодность. Наработка на 
отказ комплекта тягового электрооборудования со
ставила более 23 тыс. км, коэффициент готов
ности таких троллейбусов на 10% выше, чем 
троллейбусов, имеющих реостатно-контакторную 
систему управления. Подтверждена реальная эко
номия энергии — не менее 50000 кВт ч на одну 
машину в год.

В 1994 г. в АЭК «Динамо» была закончена 
разработка и внедрено второе поколение тягового 
электропривода для троллейбуса — КИ-3002. Дан
ный комплект установлен на троллейбусах ТЕА- 
120 и Икарус-260 и в настоящее время проходит 
тягово-энергетические испытания.

Основные принципы построения данного ком
плекта:

использование однофазного тиристорно-им
пульсного преобразователя (ТИП) для регули
рования токов якоря и возбуждения тягового элек
тродвигателя;

использование ТИП без дозаряда коммути
рующего конденсатора током нагрузки с целью 
уменьшения установленной мощности полупро
водниковых элементов;

исключение режима электрического торможе
ния при движении «назад», что позволяет ис
пользовать минимальное количество силовых кон
такторов для сбора схемы «на ход», «на тормоз» 
и реверс;

бестоковая коммутация силовых контакторов.
Данные принципы были взяты за основу и 

расширены при создании комплекта тягового 
электрооборудования третьего поколения КИ- 
3008, разрабатываемого АЭК «Динамо» с немец
кой фирмой «Сименс» и АО «Троллейбусный за
вод».

Комплект содержит тиристорно-импульсный 
преобразователь на базе двухоперационных ти
ристоров и микропроцессорную систему управ
ления.

Учитывая, что запирание двухоперационного

58

Упрощ енная схема российско-немецкого комплекта 
тягового электрооборудования для троллейбуса ЗИ У
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тиристора не зависит от уровня напряжения в 
контактной сети, его применение дает возмож
ность расширить рабочий диапазон питающего 
напряжения. Кроме того, отсутствие высоковоль
тного мощного узла искусственной коммутации 
позволяет снизить массу преобразователя. Упро
щенная схема комплекта представлена на рисунке
[2].

Подключение тягового электродвигателя M l к 
контактной сети осуществляется с помощью то
коприемников ХА1 и ХА2  через аппарат Q1, со
вмещающий функции переключателя полярности 
напряжения и линейных контакторов.

При сборе схемы ходового режима замыкаются 
контакторы K l, К4. При переключении ТЭД из 
ходового режима в режим торможения контакторы 
K l, К4 размыкаются, контактор К2 замыкается. 
Изменение направления движения троллейбуса 
достигается совместной работой тормозного кон
тактора К2 и реверсивного контактора КЗ.

При движении назад режим электрического 
торможения отсутствует. Независимый от вли
яния контактной сети режим автономного ре
остатного торможения осуществляется при от
ключенных линейных контакторах аппарата Q1.

В нормальных режимах работы включение и 
отключение нагрузки производятся двухопераци
онным тиристором VS3, в аварийных режимах — 
быстродействующими автоматическими выключа
телями QF1 и QF2.

Для уменьшения пульсаций тока якоря ТЭД, 
обусловленного импульсным характером работы 
ТИП, в цепь якоря установлен сглаживающий 
дроссель LM. Конденсатор CF совместно с ре
актором помехоподавления LF образует входной 
индуктивно-емкостной фильтр, обеспечивающий 
понижение пульсаций тока в контактной сети. 
Комплект предусматривает предварительный за
ряд конденсатора CF (на рисунке не показано). 
Регулирование тока якоря ТЭД M l осуществляется 
двухоперационным тиристором VS3. В течение 
проводящего состояния VS3 к цепи якоря ТЭД 
приложено напряжение контактной сети за вы
четом падения напряжения на обмотке после
довательного возбуждения М1.1 и входном ре
акторе LM. В течение непроводящего состояния 
прерывателя ток якоря замыкается через шун
тирующий диод VD2. Регулирование осуществ
ляется изменением коэффициента заполнения 
импульсов питающего напряжения. Причем ис
пользование двухоперационного тиристора в от
личие от традиционных схем [1] позволяет ис
ключить режим частотного пуска и вести ре
гулирование путем широтно-импульсного способа.

Ток возбуждения ТЭД регулируется с помощью 
двухоперационного тиристора VS4.

При рекуперативном торможении во время 
непроводящего состояния VS3 напряжение цепи

якоря равно напряжению на конденсаторе филь
тра, когда ток якоря под действием ЭДС са
моиндукции реактора LM и обмоток двигателя 
протекает через разделяющий диод VD2 в кон
тактную сеть.

Комплект осуществляет либо режим рекупе
рации, либо режим реостатного торможения. В 
последнем случае энергия ТЭД рассеивается на 
резисторе R4, при включении тиристора VS2.

Балластный резистор R5 обеспечивает устой
чивость рекуперативного торможения в зоне вы
соких скоростей движения. Для повышения КПД 
рекуперации резистор R5 шунтируется тиристо
ром однократного запуска VS4, когда напряжение 
на якоре двигателя при снижении скорости ста
новится меньше напряжения контактной сети.

Несомненным дополнительным преимущест
вом данной схемы является возможность реа
лизации режима торможения водителем, неза
висимо от участка контактной сети. Существу
ющие комплекты тягового электрооборудования 
с ТИСУ требуют производить проезд спецчастей 
контактной сети при обесточенном тяговом дви
гателе.

Режим торможения запрещен во избежание 
выхода из строя элементов схемы.

Данный комплект благодаря наличию элемен
тов VD1, VS1 полностью отделен от контактной 
сети, что позволяет производить торможение даже 
на участке с короткозамкнутой контактной сетью. 
Переключатель Q2 обеспечивает пфеключение на
грузки собственных нужд, создавая тем самым 
условия гашения VS1.

Контроль за работой комплекта электрообо
рудования производится микропроцессорной си
стемой управления и датчиками: напряжения сети 
ДНС, напряжения фильтра ДНФ, датчиками тока 
сети ДТС, тока якоря ДТЯ, возбуждения ДТВ.

Наличие микропроцессорной системы управ
ления дает возможность гибко и быстро (про
граммно) менять уставку тока якоря, вводить 
при необходимости ограничения по максимально 
допустимой скорости движения, контролировать 
и исправлять "неправильные действия водителя, 
производить разрешения или запрещения како- 
го-либо действия по условию — например, бло
кировать режим хода при открытых дверях и 
т.д.

Опытный образец троллейбуса с применением 
данного комплекта планируется создать в первом 
квартале 1996 г.

Планируемые преимущества комплекта:
уменьшение массы электрооборудования на 

15% по сравнению с КИ-3002;
снижение числа полупроводниковых элемен

тов;
обеспечение возможности электрического тор

можения без ограничений, вносимых спецчастями
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