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ФГУП

НИИАЭ

представляет

собой

современный

научно-

исследовательский комплекс, который решает сложные технические и
технологические задачи.
Основными направлениями деятельности являются:










Электропривода и генераторы;
Автомобильная и силовая электроника;
Индикационные и измерительные системы;
Светотехника;
Системы активной безопасности;
Электромагнитная совместимость (ЭМС);
Измерительные приборы;
Испытания и стандартизация;
Компоненты для электромобилей и АТС с КЭУ;

Опытные образцы автомобильных транспортных средств со стартергенераторным устройством (СГУ) с общей массой не более 3,5 тонн
УАЗ

ГАЗ

 улучшение пусковых
качеств;
 снижение расхода
топлива;
 снижение
 возможность использовать
количества
электропривод агрегатов
токсичных ОГ;
ДВС, вместо механических

ВАЗ

 повышение
функциональности
 улучшение динамики
АТС;
 повышение
энерговооруженности
АТС;

Особенности Вентильно-Индукторных Электродвигателей
с самоподмагничиванием (ВИМ)
Преимущества:
 бесконтактные;
 больший ресурс работы и повышенная
надежность;
 снижение потерь мощности и
соответственно потребляемой энергии;
 получение любой скорости вращения;
 высокотехнологичные;
 высокая максимальная частота вращения;
 устойчивы для работы в сложных условиях;
 высокая степень ремонтопригодности и
утилизации;
 цифровой интерфейс обмена информацией;

Внедренные разработки ЭД с ВИМ
Номинальное напряжение- 24 В;
Потребляемый ток – 11 А;
Номинальный к.п.д. - 80% ;
Производительность - 6100 л/час;
Рабочее положение- любое;

Высокопроизводительный насос
системы отопления салона

Номинальное напряжение- 24 В;
Потребляемый ток – 5 А;
Номинальный к.п.д. - 78% ;
Отопительная мощность- 8,6 кВт;
Воздушный поток – 320 м^3/час

Многоскоростной зависимый
воздушный отопитель салона 52.3741

Проект «Электропривод вентилятора для
автомобилей УАЗ»
Конструктивные особенности вентильного
электродвигателя:
• двигатель бесщеточный, ротор не имеет
постоянных магнитов;
• система управления установлена внутрь
электродвигателя, имеется защита от
высокой нагрузки на валу
электродвигателя (заклинивание);
• возможно формирование двух и более
скоростей вращения без добавочных
резисторов;
• возможно управление включением и
выключением электродвигателя и задание
частоты вращения по CAN-интерфейсу от
контроллера системы впрыска топлива.

Ведется разработка перспективного
электродвигателя вентилятора (мощность 300500 Вт охлаждения радиатора ДВС)

Электропривод
вентилятора радиатора

Проект «Электроусилитель руля»
Pэффект
Pпотр
Габариты:
n
M
к.п.д.(средний)

3,2 кВт
4 кВт

Ø225х265;
1100 (планируется
увеличить до 3500 мин-1)
35 Н*м
80%

ЭГУР электробуса «ЛИАЗ»
Ведется разработка для электроусилителей рулевого управления троллейбусов и
перспективных электробусов на базе ВИМС, который позволит:
 повысить надёжность,
 уменьшить потребление тока;
 обеспечить плавное регулирование скорости;
 обеспечить равномерность момента от угла поворота колёс;
 уменьшить себестоимость привода ЭГУР.
Бесконтактность электрической машины даёт возможность поднять частоту
вращения привода с 1100 об/мин до 3500 об/мин, за счет чего увеличиться
общий к.п.д. (следующий этап разработок)

Проект «Электропривод стеклоочистителя»
 возможность программной
синхронизации работы 2-х и более
мотор-редукторов;
 программируемое регулирование угла
поворота щеток стеклоочистителей;
 плавное (многоступенчатое)
регулирование скорости перемещения
щеток;
 индикация «примерзания» щеток и
других аварийных режимов
(самодиагностика);
 отсутствие кривошипного-механизма
и блока релейного управления;

Применение управляемого
электропривода
стеклоочистителей на
базе ВИМ позволяет
повысить
комфортность и
эргономичность АТС при
упрощении конструкции

«Мотор-колесо для гольф-автомобиля»
Предназначен для применения в
четырехколесном гольф-каре.
Изготовлены
опытные
образцы,
проходящие
лабораторно-стендовые
испытания.
Основные технические характеристики:
Напряжение питания: 48 В;
Масса – 43 кг;
Максимальный момент: 180 Н*м;
Максимальная частота вращения: 660 мин-1;
Максимальная скорость гольф-кара: 70км/ч;
Номинальный к.п.д. – 77%;
Интегрировано в обод колеса R13.
Возможность
простой
реализации
электрического дифференциала;

мотор-колесо для гольф-автомобиля
M, Н*М

механическая характеристика
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«Генераторная установка 234.3771 (28 В 140 А)»
Выполнен для автобусов НЕФАЗ и ЛИАЗ,
может
применяться
для
грузовых
автомобилей.
Генераторная
установка
с
выпрямительным блоком на диодах
Зеннера
и
многофункциональным
регулятором напряжения, обеспечивающий
индикацию
повышенного/пониженного
напряжению и защиту от короткого
замыкания в цепи контрольной лампы и
цепи фазы.
Соответствует правилам ЕЭК ООН по
пожаробезопасности – при включении
аварийного выключателя генераторная
установка развозбуждается.
Имеет специальную характеристику при
которой ток нагрузки при оборотах х.х. ДВС
составляет 100А

Производит «Электром»,
г.Чебоксары

ФГУП НИИАЭ обладает
более 60 летним опытом
разработки различных
генераторных установок
транспортного назначения.

Тяговый электропривод с постоянными магнитами

Тяговый электропривод
(120 кВт)
ТЭП -120 для Электробуса
«Корнет»

Для проектов, требующих большой
удельной
мощности,
эффективности
и
компактности НИИАЭ занимается разработкой
тяговых электроприводов с применением
постоянных магнитов высоких энергий
собственного производства, зачастую не
имеющих аналогов в мире.
Для всех
электроприводов создаются
надежные силовые
инверторы с
интегрированными
системами управления.
СГУ с постоянными
магнитами

Силовые коммутаторы с
интегрированными блоками управления
Обладает успешным опытом разработки
силовых преобразовательных устройств с
микропроцессорным
управлением
различной степени сложности и ценовой
категории
для
всех
типов
распространенных
электроприводов:
асинхронных, синхронных (в т.ч. с
постоянными магнитами), постоянного
тока, вентильно-индукторных и др.

Силовые
преобразователи(инверторы) для
управления СГУ

Преобразователи напряжений и
источники питания
Институт
имеет
опыт
разработки
преобразователей
напряжения
различных
уровней мощности при относительно малых
габаритных размерах.
ФГУП НИИАЭ может разрабатывать источники
питания и драйверы высокой стабильности для
силовых плат, устройств
автомобильной
электроники и электрооборудования.
По
всем
типам
силовых
устройств,
электрических
машин,
преобразовательной
технике, микропроцессорных систем управления
институт может проводить полный комплексный
цикл от формирования технического задания до
производства опытно-промышленных партий

Проект «Блок управления независимым
жидкостным отопителем»
Блок управления предназначен для независимого
жидкостного отопителя мощностью до 30 кВт;
Отопитель создан на базе котла ф. «Eberspächer»
форсуночного типа, укоплектованного ВИМС
приводами насоса и нагнетателя.
Новое устройство обеспечивает:
 полную автоматическую работу;
 диагностику всех электрокомплектующих и
состояния отопителя (с запоминанием кодов ошибок
в энергонезависимой памяти);
 индикацию рабочих режимов;
 диагностирование состояния электрических цепей;
 работоспособность от – 60 С до +70 С;
 снижение стоимости ПЖД по сравнению с
импортными аналогами до 60%;
Изготовлены опытные образцы для проведения
эксплуатационных испытаний 2012-2013;

Проект «Техническое зрение»
Техническое зрение – это инновационная
технология,
позволяющая
производить
обнаружение, распознавание, слежение и
классификацию
объектов,
а
также
формировать
управляющие
воздействия
сторонним устройствам.
Электронный
модуль
бинокулярного
технического
зрения
разрабатываемого ФГУП НИИАЭ обрабатывает видеосигнал от видеосенсоров высокого разрешения разнесенных между собой для получения
объемного зрения. При помощи адаптивной фильтрации и корреляционных
методов обработки видеоинформации система детектирует наличие людей,
животных, автомобили, разметку и т.п. и формирует соответствующие
управляющие воздействия.
Основным преимуществом системы является способность работы не только в
видимом, но и в инфракрасном диапазоне. Поэтому сложные внешние
воздействия (туман, задымленность, пылевая буря, недостаточная освещенность
или её отсутствие) не влияют на высокое качество её работы.

Проект «Техническое зрение»
ФГУП НИИАЭ ведет разработку всех
элементов сложной системы.
Области применения: автомобильный
транспорт, военная техника, робототехника,
авиация и многие другие.
Возможности системы:
• Определение расстояния до впереди идущего автомобиля;
•Определение скорости автомобиля относительно препятствия;
•Уверенное детектирование препятствия и относительной скорости
автомобиля по отношению к препятствию в сильном тумане (на сильно
задымлённом участке дороги), а также в тёмное время суток;
•Совместная работа с системой безопасности и светотехники;
•Детектирование препятствий в "слепых" зонах автомобиля;
•Уверенное детектирование больших неровностей на дороге
•Дополнительный расчёт горизонтального положения автомобиля при
манёврах и поворотах;
•Дополнительный расчёт безопасной относительной скорости при
маневрировании автомобиля относительно других транспортных средств.

Информационные системы

ФГУП НИИАЭ обладает опытом
разработки высокоскоростных систем
сбора
данных,
внутренних
информационных систем с набором
диагностических функций в различном
исполнении.
Реализован
беспроводной
Wi-Fi
протокол передачи данных в салоне АТС
на дисплей.

