
Добро пожаловать на ЭППТ 2015 

ЭППТ 2015, Екатеринбург, 05-09 октября 2015 г.–––––––––––––––––––––––––––––––– 3 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЭППТ2015 
 
 Не нарушая традиции, заложенной в 1968 году профессором 
В.А. Шубенко, кафедра «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок» Уральского федерального университета 
проводит очередную 16-ую конференцию, и я от имени Оргкомитета 
рад приветствовать ее участников. 
 Проводимые в Екатеринбурге тематические конференции 

всегда являлись той площадкой, на которой обсуждались и оценивались последние 
результаты исследования электромеханических систем переменного тока, особенности 
их структур, современные методы наладки указанных систем, опыт и преимущества 
эксплуатации регулируемых электроприводов переменного тока, новые области 
внедрения, устанавливались научные и деловые контакты.  
 Отсутствие стендовых докладов позволяло и молодым исследователям и 
авторитетным ученым вести дискуссию со всей аудиторией и в режиме «online» 
получать оценку своего выступления. На таких же принципах сформирована и 
шестнадцатая конференция, в которой участвуют представители науки, специалисты 
проектных, наладочных и эксплуатационных организаций, а также зарубежные ученые. 
На конференции будет рассмотрен и обсужден ряд направлений, получивших развитие 
в последние годы. К ним можно отнести разработку систем электропривода с 
накопителями энергии, создание и использование симуляторов для изучения 
электромеханических систем переменного тока, особенности построения и внедрения 
высоковольтных электроприводов,  электроприводы транспортных систем и др. 
Отрадно отметить, что в конференции принимает участие много молодых ученых и 
инженеров, в докладах которых рассматриваются смелые и неординарные идеи, что 
доказывает непрерывность развития теории и практики автоматизированного 
электропривода переменного тока. 
Я желаю всем участникам успешного работы на конференции, получения новых 
знаний, установления и развития научно-технических связей, хорошего отдыха в 
свободное время. 
 
Председатель Оргкомитета ЭППТ2015, 
профессор, д.т.н. И.Я. Браславский 
  



Welcome to ACED 2015 
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WELCOME TO “ALTERNATING CURRENT DRIVES – 2015” 
 
Holding up the tradition set up in 1968 by the Professor V.A. Shubenko, 
“Electric Drive and Industrial Plants Automation” Department of the Urals 
Federal University arranges the 16th Conference, and I am glad to greet its 
participants on behalf of the Organizing Committee. 
 
Specialized conferences being held in Ekaterinburg had always been the 

media for discussing an devaluating the latest results of research in the alternating current 
electromechanical systems, the specific features of their structures, the up-to-date methods of 
the said systems commissioning, the experience and the advantages of operation of AC 
variable speed drives, the new areas of application, and they had always been the places to 
establish the scientific and business contacts. 
 
Non-availability of poster presentations allowed both young researchers and distinguished 
scientists to hold discussions with the entire audience and to get the “online” feedback on 
their presentations. The same principles are laid in the basis of the 16th conference, in which 
the scientific representatives, the experts from design, commissioning and operation 
companies are participating as well as the scientists from abroad. At the conference, the 
certain areas gaining traction recently will be considered and discussed. Among them there is 
the development of electric drive systems with energy storage units, the creation and use of 
the simulators for studying the alternating current electromechanical systems, the specific 
features of construction and implementation of high-voltage electric drives, the electric drives 
for transportation systems, etc. 
 
I am glad to highlight that many young scientists and engineers  take part in the conference, 
and their presentations consider the daring and unorthodox ideas, which is the proof of 
continuous development of theory and practice of automated AC electric actuation discipline. 
I wish all the participants to work successfully at the conference, to get the new knowledge, to 
establish and to develop their scientific relations, and to enjoy their leisure time. 
 

I.Ya. Braslavsky,  
Professor, Doctor of Technical Science 
Chairman of the “Alternating Current Drives – 2015” 
Organizing Committee 

 


