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В начале семинара Д-р Ральф Кен-
нел сделает обзор фундаментальных 
направлений силовой электроники, 
представит прорывные задачи насто-
ящего времени. Будет показана роль  
IEEE в развитии науки и промышлен-
ности силовой электроники. Затем 
будут сделаны развернутые доклады 
по следующим темам:
Секция 1. СИСТЕМЫ С ВОЗОБ-
НОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
ЭНЕРГИИ.  Трудно преувеличить зна-
чение этой темы для развития силовой 
электроники. Такие системы требуют 
принципиально новых подходов. Это 
касается использования новейших 
типов полупроводниковых приборов, 
применения новых конструкторских 
решений, использования новейших 
методов управления. На семинаре 
будут показаны принципиальные под-
ходы к решению этих новых задач.
Секция 2. СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЮ-
ЩИЕ В СЕБЯ РЕАЛЬНЫЕ УСТРОЙ-
СТВА И ИХ МОДЕЛИ. Очень важная 
новая тема для разработчиков слож-
ных систем, в которых наряду с реаль-
ными устройствами – инверторами 
или конверторами – применяются 
виртуальные, например, мощные дви-
гатели переменного тока. Будет пока-
зана практика применения подобных 
систем, например, продолжительные 
испытания инверторов. Экономия 
электроэнергии, получаемая при по-
добных испытаниях, является очень 
веским аргументом для начала их 
широкого использования. 
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Ральф М. Кеннел в 1979 году успешно 
окончил Университет Кайзерслаутерна, а в 
1984 году получил степень Dr.-Ing. (Ph.D.).
16 лет с 1983 по 1999 год он работал в ком-
пании Robert BOSCH GmbH (Germany). С 
1997 года отвечал за разработку сервопри-
водов. Д-р Ральф М. Кеннел был одним 
из ведущих разработчиков и куратором 
крупных проектов с участием многих 
международных компаний. Проекты 
VECON и SERCOS были связаны с раз-
работкой цифровых интерфейсов для 
сервоприводов. Кроме того, он принимал 
активное участие в написании и доработке 
соответствующих европейских стандартов 
(CE marking) для сервоприводов.
С 1997 по 1999 годы Д-р Кеннел отвечал за 
развитие технологий управления мало-
мощными двигателями в автомобильной 
промышленности. 
С 1994 по 2008 годы Д-р Кеннел читал 
лекции в Университете Ньюкасла (Англия) 
и в Университете Вупперталь (Германия). 
С 2008 года он является профессором 
Мюнхенского технического университета, 
где преподает курс «Системы электропри-
вода и силовая электроника» и ведет ряд 
исследований. В настоящее время его на-
учные интересы включают: бессенсорное 
управление в приводах переменного тока, 
прогнозирующее управление в силовой 
электронике, системы моделирования с 
подключенными физическими устрой-
ствами (Hardware-in-the-Loop systems), 
возобновляемые источники энергии.
Д-р Кеннел является старшим членом 
Ассоциации IEEE, дипломированным 
научным сотрудником IET (Великобрита-
ния). Он является куратором и заслужен-
ным преподавателем германской секции 
Силовая Электроника (IEEE-PELS - Power 
Electronics Society).

Секция 3. БЕССЕНСОРНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ В ПРИВОДАХ ПЕРЕМЕН-
НОГО ТОКА. Применение таких 
систем быстро расширяется за счет 
спроса на робототехнику и возраста-
ющих требований к промышленному 
приводу. Соответствующие компе-
тенции уже необходимы большинству 
предприятий, работающих в промыш-
ленной автоматизации. Бессенсорное 
управление в AC приводе снимает 
ограничения на минимальную часто-
ту. Важно, что не требуется допол-
нительного усложнения аппаратных 
средств и подстройки параметров 
контура управления, а также сниже-
ние стоимости, поскольку не требуют-
ся дорогостоящие датчики.
Секция 4. ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В СИЛОВОЙ ЭЛЕК-
ТРОНИКЕ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ. 
Недавние исследования доказали 
эффективность использования про-
гнозирующего управления (Predictive 
Control) для преобразователей сило-
вой электроники без использования 
обычных модуляторов и контроллеров 
линейного типа. В настоящее время 
данный вид управления находится в 
стадии интенсивного развития, непре-
рывно возрастает число публикаций. 
В ближайшие десятилетия этот новый 
подход будет оказывать сильнейшее 
влияние на системы управления сило-
вой электроники.
Адаптация и перевод семинара:  
Проф. Мелешин В.И., рук-ль группы 
новых разработок ЗАО «Электро СИ».
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ЗАЯВКА 
на участие в двухдневном семинаре 

« НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИВОДАМИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ » 

26-27 февраля 2013 г., Москва
ГК Измайлово Альфа, Измайловское ш., 71А

Просим Вас заполнить бланк заявки и направить по эл. почте seminar@sovel.org или по факсу (495)280-04-19.
На основании заявки будет выставлен счет, который необходимо оплатить в течение 5 банковских дней.

Для получения электронной версии материалов после семинара заполняйте графу «Эл.почта»
1. Ф.И.О.
Должность:
Эл. почта: Телефон:
2. Ф.И.О.
Должность:
Эл. почта: Телефон:
3. Ф.И.О.
Должность:
Эл. почта Телефон:
Эл. почта компании: Интернет-страница:
Название компании (обязательно для заполнения)

Юридический адрес компании:
Почтовый адрес: 
ИНН(обязательно) КПП(обязательно)
Если Вам необходим договор - Реквизиты для оформления договора:
ФИО и должность руководителя или 
доверенного лица, подписывающего договор, 
основание (Устав или Доверенность №…)
р/с
Банк:
к/с БИК

Стоимость участия в семинаре:
o 16000 рублей за одного представителя компании. 
Скидки (отметьте пункт, относящийся к Вашей компании):
o участникам предыдущих семинаров «Центра Современной Электроники»  - 20%;
o по годовому договору - скидка 30%.

ПРОСИМ РАЗРЕШЕНИЯ предоставить Ваш адрес эл. почты и телефон другим участникам семинара.  ДА/
НЕТ

Получить бухгалтерские документы и отметить командировочное удостоверение представители фирм-
участников смогут в день проведения семинара у стола регистрации


