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Электрооборудование портовой техники
Состав - источники и приемники электрической энергии, 
(электроприводы и др), преобразователи, линии электропередач.

Состояние – в своем большинстве моральный и физический износ.

Перспективы развития:
- внедрение интеллектуальных и надежных электротехнических 
устройств, электромеханических систем (ЭМС), мехатронных модулей 
(робототехника), основанных на принципиально новых технических 
решениях;
- внедрение интеллектуальных методов управления силовыми ЭМС, 
обеспечивающих высокие показатели качества их работы;
- внедрение АСУ и АИС для управления состоянием ЭМС с целью 
экономии  энергетических ресурсов и обеспечения 
работоспособности ЭМС на всех этапах их жизненного цикла;
- импортозамещение, переход на отечественную элементную базу;
- поддержка образования, подготовка квалифицированных кадров. 



Сведения о ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
и кафедре ЭП и ЭОБУ

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова был образован в 2012 в г. в
результате объединения СПГУВК и Морской академии имени адмирала С.О.
Макарова.
Годом основания Университета считается 1809 год (создание Института
корпуса инженеров водяных и сухопутных сообщений).
Электромеханический факультет и кафедра основаны более 60 лет назад.
В настоящее время на кафедре ЭП и ЭОБУ ведутся НИР в области:
1) Оптимизации и диагностирования электромеханических систем объектов

водного транспорта;
2) Разработки и внедрения силовых электронных и электромеханических

преобразователей, микропроцессорных систем управления
электроприводами и автоматизации объектов водного транспорта;

3) Разработки и внедрения энергосберегающих технологий в системах
береговых установок;

4) Разработки информационных управляющих систем технической
эксплуатации электрооборудования объектов водного транспорта.



Интеллектуальные 
автоматизированные 

электроприводы на основе 
оптимальных методов 

управления и новой конструкции 
электромеханического 

преобразователя энергии
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Структурная схема электропривода
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Реактивные электрические машины
Реактивный синхронный двигатель – синхронный двигатель, вращающий 
момент которого обусловлен неравенством магнитных проводимостей по 
поперечной и продольной осям ротора, не имеющего обмоток возбуждения или 
постоянных магнитов.
Т.о., принцип действия реактивных СД основан на пульсациях собственных 
индуктивностей обмоток статора. Размах этих пульсаций определяет величину 
электромагнитного момента машины.
Пульсаций индуктивностей обмоток статора можно добиться путем 
использования различных конструктивных решений ротора и статора.

Конструкция ротора  машины
1. основание цилиндра ротора  имеет зубчатую форму
2. Гладкий, цилиндрический с анизотропией магнитных свойств

Конструкция обмоток статора машины
1. Тип LL. Пульсируют только собственные фазные индуктивности. Шаг обмотки 

укороченный, следовательно, отсутствуют взаимные индуктивности между 
фазами. Ротор имеет зубчатую форму.

2. Тип LM. Пульсируют как собственные индуктивности, так и взаимные 
индуктивности. Обмотка распределена как в классических машинах. Ротор 
имеет зубчатую или гладкую форму с анизотропией.



Реактивные машины с зубчатым 

ротором (тип LL-11)

Индукторные машины с зубчатым 

ротором (тип LL-02)

(Пульсируют только собственные индуктивности фазных обмоток)
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Реактивные электрические машины с зубчатым ротором
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Реактивные машины с 

явнополюсным ротором (тип LL)

Новизна подхода к реактивным машинам с зубчатым ротором:

- электромагнитный момент машины2
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Если L() синусоидальная функция, то электромагнитный момент 

создают только токи гармоник порядков 1, а также 0 и 2

Гармоники токов порядков отличных от 0,1,2  создают лишь пульсации 

электромагнитного момента

Обмотка возбуждения Обмотка якоря



Реактивные машины типа LM
Различаются только конструкцией ротора. могут иметь зубчатый ротор (тип LM-A), 
(не нашли применения) или гладкий цилиндрический ротор с круглым 
основанием, имеющий анизотропную магнитную проводимость.
Пульсация индуктивностей обмоток статора — за счет анизотропии магнитных 
свойств ротора.
Возможны два конструктивных решения.

1. За счет поперечной шихтовки ротора листами электротехнической стали с 
вырезами, формирующими магнитные полюсы (тип LM-Б или LM-TL), 

2. За счет продольной шихтовки (тип LM-В, LM-С или LM-AL).
Основной режим работы — синхронный. Возможен асинхронный режим. При 
этом  машина снабжается пусковой обмоткой на роторе и может пускаться 
непосредственно от сети.
Управление напряжением питания обмоток машин этого типа может быть 
реализовано от стандартного преобразователя частоты. 



Общая характеристика реактивных машин с 
анизотропной магнитной проводимостью ротора

Конструкция. Обмотка статора аналогична классическим машинам. На роторе 
отсутствуют обмотки и постоянные магниты. Нет ограничений по мощности.
Надежность. Простота конструкции и высокая безотказность. 
Тепловыделение. Происходит в основном лишь в статоре. Охлаждение ротора не 
требуется.
Массогабаритные показатели. Низкое энергопотребление машины позволяет 
сконструировать машину с меньшими массогабаритными показателями по 
сравнению с асинхронным двигателем.
Энергетические характеристики. Отсутствие электрических потерь мощности в 
роторе повышает КПД , который существенно превосходит АД с КЗ ротором. 
Коэффициент мощности близок АД с КЗ ротором и может быть более 0,9. 
Трудоемкость изготовления. Технология производства при поперечной шихтовке 
проще. Соответствует АД с КЗ. При продольной шихтовке – не отработана. 
Стоимость. В перспективе одна из самых низких среди всех типов машин.
Управление электромеханическими процессами. Осуществляется стандартным 
преобразователем частоты. Для формирования электромагнитного момента могут 
быть использованы алгоритмы управления с минимальными электрическими 
потерями на единицу момента и управление с максимальным быстродействием.
Конструктивные решения позволяют приблизить форму пульсаций индуктивностей 
фазных обмоток статора вентильно-индукторных машин к синусоидальной форме.
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Преобразователь электрической энергии



Перспективная разработка инновационного 
электропривода для вагоноопрокидывателя



Опыт разработки и внедрения 
автоматизированных систем 
управления технологическим 

процессом и автоматизированных 
информационных систем технической 

эксплуатации электрооборудования
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Нижнего уровня

Среднего уровня

Верхнего уровня

Технические средства Программные средства

Интерфейс

Алгоритмы

Мониторинг

Состав АСУ ТП
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Методы управления состоянием 
электротехнических систем, 

направленные на повышение 
уровня их качества и обеспечения 
работоспособности на всех этапах 

жизненного цикла
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Стратегия и задачи управления состоянием ЭТС
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Иллюстрация условий работоспособности и
допустимых пределов изменения параметров ЭТС



Методы параметрического синтеза АЭП
на основе областей работоспособности
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Метод сужающихся областей
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Метод сужающихся областей при их не односвязной форме
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Параметрический синтез СУЭП технологических 
машин портов и СРЗ
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Методы идентификации параметров АЭП и 
оценки их состояния
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Заключение
1. Необходимым условием повышения качества и надежности электрооборудования морских и

речных портов является внедрение в производство перспективных и апробированных на практике
разработок.

2. На кафедре ЭПиЭОБУ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» в последние годы
выполнены фундаментальные разработки значимость, новизна и достоверность которых
подтверждена многочисленными публикациями, патентами и экспериментальными
исследованиями. Лишь за последние 2 года подготовлено 5 монографий, опубликовано более 100
научных печатных работ, получено более 20 патентов на изобретение.

3. Некоторые разработки кафедры, подтвержденные экспериментальными исследованиями,
которые могут найти применение в морских и речных портах страны:

3.1. Разработана методика проектирования, изготовлены и испытаны принципиально новые
реактивные электрические машины мощностью от 1,5 кВт до 600 кВт.

3.2. Разработаны принципиально новые методы управления, выполнено проектирование и
изготовлены электрические преобразователи мощностью от 2 кВА до 700 кВА.

3.3. Выполнена разработка алгоритмов оптимального управления электроприводами
различных типов и различного назначения.

3.4. Выполнено проектирование, изготовлены и внедрены АСУ различными технологическими
процессами.

3.5. Разработаны методы и технические средства управления состоянием ЭТС на различных
этапах их жизненного цикла. Внедрение этих разработок повышает уровень качества и обеспечивает
работоспособность оборудования.

3.6. Ведутся работы по интеллектуальному управлению эргатическими системами.

4. Кафедра активно ведет работу по подготовке бакалавров и магистров по направлению
«Электроэнергетика и электротехника», а также аспирантов по специальности «Электротехнические
комплексы и системы».
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Спасибо за внимание!

Заведующий кафедрой ЭП и ЭОБУ
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

(Санкт-Петербург)

Саушев Александр Васильевич
saushev@bk.ru

ep-gumrf@bk.ru

Сайт кафедры
www.gumrf.ru
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