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Рассмотрены принципы построения современных регулируемых 

электроприводов переменного тока по системе машины двойного пи-

тания и асинхронного вентильного каскада. Предложены результаты 

комплексного исследования особенностей каскадных электроприводов 

классического исполнения, с последовательным соединением обмоток 

статора и ротора через вентильные элементы и с частотным регулирова-

нием. Приведено теоретическое обоснование инновационных методов 

управления системами АВК и МДП с использованием замкнутых САР 

и микропроцессорных систем управления.

Книга предназначена для специалистов электротехнических, электро-

энергетических направлений, занятых в проектировании, модернизации 

и эксплуатации современного электрооборудования. Монография может 

быть использована студентам при выполнении дипломных проектов и при 

обучении в магистратуре и аспирантуре по соответствующим направлениям.
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«ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ»

Авторы: КРЮКОВ О.В., СЫЧЕВ Н.И.,СЫЧЕВ М.Н.,  

ИППОЛИТОВ В.А., ВОРОБЬЕВ С.В.

Объем 184 стр., переплет твердый, полноцвет.

Представлены результаты проектирования, разработки и внедрения 

современного диагностического оборудования для оперативного мони-

торинга технологических агрегатов энергетики, включая компрессор-

ные станции магистрального транспорта газа. Предложены результаты 

комплексного исследования аварийности электротехнических систем 

и перспектив повышения надежности работы оборудования с техниче-

ским обслуживанием и ремонтом по фактическому состоянию агрегатов. 

Приведено теоретическое обоснование инновационных методов прогно-

зирования технического состояния агрегатов и других технологических 

установок электроэнергетических систем.

Книга предназначена для специалистов технологических, электро-

энергетических и радиотехнических направлений, занятых в проекти-

ровании, модернизации и эксплуатации энергетического оборудования. 

Монография может быть использована студентам при выполнении ди-

пломных проектов и при обучении в магистратуре и аспирантуре по со-

ответствующим направлениям.
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«СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С РЕЛЕЙНЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ 
И АДАПТИВНЫМИ КОРРЕКТИРУЮЩИМИ 
УСТРОЙСТВАМИ»

Авторы: КРЮКОВ О.В., МЕЩЕРЯКОВ В.Н., СЫЧЕВ М.Н., 

СЫЧЕВ Н.И., ИППОЛИТОВ В.А. 

Объем 140 стр., переплет твердый, полноцвет.

Рассмотрены принципы организации современных электротехниче-

ских систем на базе регулируемого электропривода переменного тока 

с частотно-токовым релейным управлением. Предложены результаты 

комплексного исследования особенностей частотного регулирования 

асинхронными и синхронными электродвигателями с инверторами тока 

и напряжения и нелинейными корректирующими устройствами. При-

ведено теоретическое обоснование инновационных методов векторного 

управления частотно-регулируемыми электроприводами с использова-

нием интеллектуальных САР и микропроцессорных идентификаторов 

нагрузки с адаптивными корректирующими элементами.

Книга предназначена для специалистов электротехнических, электро-

энергетических и радиотехнических направлений, занятых в проектиро-

вании, модернизации и эксплуатации современного электрооборудова-

ния. Монография может быть использована студентами при выполнении 

дипломных проектов и при обучении в магистратуре и аспирантуре по 

соответствующим направлениям. 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ»

Авторы: КРЮКОВ О.В., ГУЛЯЕВ И.В., СЫЧЕВ М.Н., 

СЫЧЕВ Н.И., ЕРАЗУМОВ М.И. 

Объем 548 стр., переплет твердый, полноцвет.

Рассмотрены особенности функционирования и технологическое 

оборудование современных компрессорных станций магистрального 

транспорта газа. Представлены инновационные методы в разработке 

энергоэффективных систем электроснабжения и автоматизированно-

го электропривода центробежных нагнетателей, аппаратов воздушного 

охлаждения газа и масла, а также вспомогательного оборудования ком-

прессорных станций. Предложены методы и результаты комплексного 

проектирования АСУ ТП, включая мониторинг, телемеханику и диспет-

черизацию магистрального транспорта газа.

Книга предназначена для специалистов электроэнергетических на-

правлений, занятых в проектировании и эксплуатации оборудования 

компрессорных станций ЕГС России. Работа может быть использована 

студентам при выполнении курсовых и дипломных проектов, при обуче-

нии в магистратуре и аспирантуре по соответствующим направлениям. 
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