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ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ РАБОТА 
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Наименование разработки 

• Опытные образцы судовых энергосберегающих агрегатов на базе вентильных 

дизель генераторов (ВДГА) и утилизационных турбогенераторов (ВУТГА) с 

полупроводниковыми преобразователями частоты (ППЧ) предназначены для 

стабилизации напряжения и частоты тока в судовой сети при работе ВДГА и 

ВУТГА с переменной частотой вращения. 

• ВДГА и ВУТГА могут применяться как в автономных судовых 

электроэнергетических системах (ЭЭС) с традиционной энергетической 

установкой, так и в единых ЭЭС (ЕЭЭС) на судах с электродвижением. 

 

Цель разработки 

•  Создание генераторов нового типа, способных обеспечить экономию топлива 

дизель генераторных  установок, которые применяются на современных 

морских и речных судах. 

• Экономия топлива достигается за счет перевода ВДГА на пониженные обороты 

в функции нагрузки, а также за счет утилизации энергии выхлопных газов 

дизеля с помощью ВУТГА.  

• Для стабилизации выходного напряжения 400 В, 50 Гц ВДГА и ВУТГА 

используется полупроводниковый преобразователь частоты (ППЧ) на базе 

типовых модулей, разработки ООО НТЦ «Приводная техника».  
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Параметр Ед.изм. Значение 

Номинальная мощность при номинальном напряжении 400 В и номинальной 

частоте 50 Гц 
кВт 500 

Напряжение питания трехфазное 

Система работы нейтрали на входе в ПУ IT 

Диапазон изменения частоты вращения генератора Об/мин 750…1650 

Диапазон изменения мощности генератора при минимальной и максимальной 

скорости вращения ротора соответственно кВт 120...630 

Диапазон изменения выходного напряжения генератора при минимальной и 

максимальной скорости вращения ротора соответственно В 220…440 

Диапазон изменения частоты тока и напряжения генератора при минимальной 

и максимальной скорости вращения ротора соответственно 
Гц 25…55 

Выходное напряжение, 3 ф (линейное) В 400 ±2,5 % 

Система работы нейтрали на выходе ПУ IT 

Частота выходного напряжения Гц 50 ±1 % 

Cos «Фи» нагрузки 0,8 

КПД при номинальной мощности % 95 

Метод охлаждения преобразователя 
Воздушное 

принудительное 

Класс защиты корпуса, (IP) IP23 

Технические данные ППЧ 
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Расход топлива дизельного двигателя на фиксированной и переменной частоте 

вращения 

Энергосистема с переменной частотой вращения дизель-генератора и 

распределением на постоянном токе обеспечивает экономию топлива судна до 10%   
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Преимущества ионисторов: 

• Возможность быстрого заряда/разряда 

• Циклический ресурс:  > 500 000  

• Расчетный срок службы: 10 лет 

• Не требует обслуживания 

• Может храниться в разряженном состоянии 

      без ограничений по времени 

• Безопасен в эксплуатации 

Для компенсации дефицита мощности при 

увеличении нагрузки со стороны сети в составе 

преобразователя ВДГА находится накопитель 

энергии на суперконденсаторах (ионисторах) 

энергеnической емкостью 1 МДж, позволяющий 

поддерживать нагрузку мощностью 250 кВт в 

течение 4 с.  
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Проверка динамических характеристик дизеля 

6ЧН21/21 набросом нагрузки 0-50% и 50-100% без 

использования супернакопителя 

Проверка динамических характеристик дизеля 6ЧН21/21 при 

использовании супернакопителя мощностью 125 кВт 

За счет использования гибридной технологии достигается экономия 

топлива до 30% и увеличивается срок службы дизеля!  

Без использования супернакопителя С использованием супернакопителя 
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Принцип действия ППЧ: 

      Входное переменное напряжение от дизель-генератора или 

турбины преобразуется в напряжение постоянного тока с помощью 

выпрямительного модуля и подается на вход модулей повышения 

напряжения.  

     Модули повышения напряжения повышают и стабилизируют 

напряжение постоянного тока.   

     Инверторные модули преобразуют стабилизированное 

постоянное напряжение в переменное трехфазное 400 В, 50 Гц для 

питания потребителей. 

Назначение ППЧ: 

       Для стабилизации выходного напряжения 400 В, 50 Гц ВДГА и ВУТГА используется 

полупроводниковый преобразователь на базе типовых модулей, разработки ООО НТЦ 

«Приводная техника».  

       Модульная конструкция преобразователей обеспечивает резервирование и 

увеличивает отказоустойчивость преобразователя. В случае выхода из строя одного из 

модулей, работоспособность преобразователя сохраняется с уменьшением 

максимальной мощности.  

Модульный преобразователь «Моментум» 



Параметр Ед.изм. Значение 
Модуль трехуровневого инвертора МТИ-350 

Номинальная мощность кВт 250 

Выходное напряжение В 0…440 

Частота выходного напряжения Гц 0…400 

Модуль выпрямителя ВМ-500 

Номинальная мощность 
кВт 2х250 

Модуль повышения напряжения МПН-250 

Номинальная мощность кВт 250 

Преобразователь заряда/разряда ПЗР-250 

Номинальная мощность кВт 250 

Общие 

Метод охлаждения Воздушное принудительное 

Габариты (ВхШхГ) мм 1500х300х600 

Преобразователь «Моментум» является полностью Российской 

разработкой и производится на территории РФ в г. Снежинск 

Челябинской обл. 
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Сравнение с зарубежными аналогами 

1. Потери в ключах снижаются на 40%; 

2. Потери в реакторном оборудовании снижаются в 2 раза; 

3. Масса,  габариты и стоимость  реакторного оборудования снижаются в два раза; 

4. Применение синус – фильтров позволит  применять обычный кабель и обычный  

электродвигатель, снизив стоимость  в два раза. 

2-х уровневый инвертор 3-х уровневый инвертор 

Сравнение с зарубежными аналогами 



Преимущества трехуровневого инвертора напряжения: 

 
1. Низкий уровень нелинейный искажений выходного напряжения позволяет отказаться от 

дорогостоящего экранированного кабеля и увеличить расстояние до электродвигателя без 

использования дополнительных синусных фильтров 

 

2. Скорость повышения напряжения на обмотках двигателя dU/dt не превышает 500В/мкс, что  

       обеспечивает выполнение ГОСТ Р 51330.8 «Электрооборудование взрывозащищенное» 

 

3.    Более высокий КПД (свыше 97,5%) по сравнению с двухуровневым инвертором 

Модуль трехуровневого инвертора напряжения МТИ-350 



Системы ВДГА и ВУТГА функционируют в следующих режимах: 

•   Длительная автономная работа; 

•   Совместная работа с ВДГА и ВУТГА; 

•   Длительная параллельная работа ВДГА и ВУТГА с традиционным ДГА; 

•   Совместная работа ВДГА и ВУТГА с многофункциональной 

валогенераторной установкой на базе ППЧ; 

•   Длительная параллельная работа ВДГА и ВУТГА с вентильным   

турбогенератором на базе ППЧ. 

 

При параллельной работе с сетью согласно требованиям РМРС ППЧ 

должен обеспечить деление активной и реактивной нагрузки с точностью 

до 10 %. 

 

•  Также установка может служить для компенсации реактивной мощности в 

сети, т.е. работать как статический компенсатор реактивной мощности 

STATCOM. 

Параллельная работа ППЧ с электрической сетью 



Регулирование активной и реактивной составляющей 

мощности ППЧ осуществляется с помощью изменения фазы и 

амплитуды напряжения ППЧ относительно напряжения сети. 

Все математические преобразования выполняются в 

синхронной системе декартовых dq-координат (рис. 1), 

ориентированной по вектору напряжения сети.  

При совпадении фазы напряжения ППЧ и сети, величина 

тока и активной мощности определяется разностью напряжений 

ППЧ и сети (рис. 2). При сдвиге фазы напряжения ППЧ и сети 

возникает реактивный ток и обмен реактивной мощностью 

между сетью и преобразователем (рис. 3).  

Рис. 2 Рис. 3 

Рис. 1 

Параллельная работа ППЧ с электрической сетью 
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Структурная схема системы регулирования 



Протокольно зафиксировано специалистами 

ОАО «ВДМ»: 

«Испытания проведены успешно. Замечаний к 

работе оборудования нет.»  

Фактические данные по экономии топлива на 

опытном образце дизель- генератора ВДГ500 

приведены в таблице.  

Дисбаланс мощностей при параллельной 

работе с ДГА в пределах допуска. 

Мощность от 

номинала, % 

Экономия 

топлива по 

часовому 

расходу, % 

20 21 

40 5,6 

50 4,8 

60 0,88 

70…100 

Дизель достиг 

оптимального 

режима по 

расходу топлива   

Результаты испытаний на ОАО «Волжский дизель им. Маминых» 



  Контакты  

НТЦ «Приводная техника» 

Tel. : (351) 775-14-20, Фах: (351) 775-14-16 

454007,  Челябинск,  40 лет Октября 19  

www.momentum.ru, office@momentum.ru 

 
 

ООО «СЗСМ»  

456770, Челябинская обл.,  

Снежинск, ул. Ленина.33 офис 33 

Тел./Факс: 8(35146) 3-26-48, 3-28-05, 2-16-32, 8(351) 253-52-63   

www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru 

 
 

 «ПТ-Сервис» 

454119, Челябинск,  ул.Машиностроителей 1  

тел. : (351) 239-53-75, 775-14-20; факс: (351) 775-14-16 

www.service.momentum.ru, service@momentum.ru 
 

Учебный центр «Моментум» 

тел. : (351) 223-67-13 , 775-14-20; факс : (351) 775-14-16 

www.teacher.momentum.ru,   m.grigoryev@momentum.ru 

 


