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Модельное прогнозирующее управление движением позиционно-следящих 

электромеханических систем 

КАЗАНЦЕВ В.П., БОЧКАРЕВ С.В., БИЛОУС О.А., МОГИЛЬНИКОВ А.В. 

Рассмотрено построение контроллеров движения позиционно-следящих и позиционно-

траекторных электромеханических систем управления, обеспечивающих формирование 

оптимальных по критерию финитного управления движений рабочих органов механизмов 

с учѐтом непредсказуемости изменений во времени задания оператором или внешней 

подсистемой автоматического управления их положения или скорости. Предложен подход 

к синтезу микропроцессорных контроллеров движения на основе методологии модельного 

прогнозирующего и финитного управления. Такой подход не требует программно-

временного задания параметров движения – фазовых переменных (положения, скорости, 

ускорения и, в общем случае, рывка), а также некоторого множества временных 

параметров. Это существенно упрощает параметрирование контроллеров, являясь 

фактором их интеллектуализации, и позволяя по сути ограничиться лишь заданием 

ограничений фазовых переменных и минимально допустимого периода дискретного 

управления. Показано, что такие контроллеры движения могут выполнять также функции 

обеспечения частичной инвариантности электромеханических систем к изменению 

задающих воздействий. Приведены функциональные структуры позиционно-следящей 

системы и контроллера движения, а также результаты имитационного моделирования, 

подтверждающие эффективность предложенного подхода. 

Ключевые слова: позиционно-следящие и позиционно-траекторные системы, контроллер 

движения, модельное прогнозирующее управление, финитное управление, имитационное 

моделирование. 

 

The syntheses results of motion controllers of positioning-tracking and positional-trajectory 

electromechanical control systems are presented, ensuring the formation of optimal finite control 

of mechanisms working organs by the taking into account the unpredictability of task changes in 

the time of their position or speed by the operator or external subsystem of automatic control. 

The paper proposes an approach to the synthesis of microprocessor motion controllers based on 

the application of the methodology of model forecasting and finite control. Unlike known 



solutions, the proposed approach does not require a program-time set of motion parameters 

(phase variables (position, speed, acceleration and, in general, jerk), as well as some many time 

parameters, significantly simplifies the parametering of controllers, being a factor of their 

intellectualization, allowing, in fact, to limit only the task of the limitations of phase variables 

and the minimum allowable period of discrete control. It has been shown that such motion 

controllers can also perform the functions of providing partial invariance of electromechanical 

systems when change the external impacts. The functional structures of the positioning and 

tracking system and motion controller are presented, as well as the results of simulation, 

confirming the effectiveness of the proposed approach. 

Key words: positional-tracking and positional-trajectory systems, motion controller, model 

predictive control, finite control, simulation. 
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Комплекс нейросетевых моделей для интеллектуализированного управления 

газотурбинными установками электростанций малой и средней мощности 

КИЛИН Г.А., КАВАЛЕРОВ Б.В., СУСЛОВ А.И. 

Идея создания комплекса нейросетевых моделей заключается в том, что в связи с 

широким распространением распределенной энергетики и всѐ более частом 

использовании газотурбинных электростанций малой и средней мощности требуется 

обеспечить устойчивую и надежную процедуру выработки электроэнергии с требуемыми 

показателями качества. Для решения этой задачи предлагается при разработке 

интеллектуализированных систем и новых алгоритмов управления для газотурбинных 

электростанций учитывать динамику всей структуры электросистемы на основе модельно-

ориентированного подхода с использованием комплекса нейросетевых моделей. 

Использование такого подхода дает широкий круг возможностей: исследовать и учесть, 

во-первых, всѐ многообразие режимных ситуаций и конструктивных схем энергосистемы, 

во-вторых – всѐ многообразие перспективных методов теории автоматического 

управления для управления отдельными энергетическими модулями в условиях 

возникающих режимных ситуаций в энергосистеме. 

Ключевые слова: электрическая станция, газотурбинная электростанция, искусственные 

нейронные сети, нейросетевые модели. 

 



The idea of creating neural network models complex is that due to the widespread use of 

distributed energy and the increasingly frequent use of gas turbine power plants of small and 

medium power, it is necessary to provide a stable and reliable procedure for generating 

electricity with the required quality indicators. It is proposed to solve this situation due to the fact 

that the intelligent systems development and new control algorithms for gas turbine power plants 

is carried out initially taking into account the dynamics of the entire structure of the electrical 

system based on a model-oriented approach using a set of neural network models. Using this 

approach will give us a wide range of possibilities, firstly, to study and take into account the 

whole variety of regime situations and structural schemes of the power system, and secondly, the 

whole variety of promising methods of automatic control theory for controlling individual 

energy modules in the conditions of emerging regime situations in the energy system. 

Key words: power station, gas turbine power station, artificial neural networks, neural network 

models. 
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Селективное управление газотурбинным двигателем 

ХИЖНЯКОВ Ю.Н., ЮЖАКОВ А.А., СТОРОЖЕВ С.А., НИКУЛИН В.С.  

Инструментарий технологий мягких вычислений основан на нечетких системах, моделях 

нечетких нейронных сетей, генетических алгоритмах и т.д., которые имеют свои 

достоинства и недостатки. Применение этого инструментария рассмотрено 

применительно к авиационному газотурбинному двигателю (ГТД) летательных аппаратов 

и газотурбинных электростанций. Согласно теории автоматического управления их ГТД – 

это нелинейные объекты, которые не имеют математического описания, имеют один вход 

и несколько выходов. Во время эксплуатации ГТД необходимо непрерывно 

контролировать параметры (температуру за камерой сгорания, частоту вращения ротора 

свободной турбины / вентилятора, частоту вращения ротора турбокомпрессора и т.д.). 

Подача топлива в ГТД осуществляется через селективный регулятор, который асинхронно 

логически непрерывно анализирует отклонения параметров всех контуров. 

Мультиагентное управление ГТД или управление без селектора основано на 

проектировании нечеткого регулятора состояния с применением линейных функций 

принадлежности по всем входным параметрам, расположенных на интервале 0–1. 

Реализация связей между параметрами выполняется нечеткой импликацией с помощью 

слоев, число которых равно числу терм заданного терм-множества. Нечеткая композиция 



выполнена графически поточечным суммированием ординат усеченных фигур согласно 

Мамдани. Дефаззификация выполнена с помощью метода центроида с равномерным 

разбиением по оси абсцисс результирующей фигуры. Расход топлива дозатора 

обеспечивает нахождение частоты вращения вентилятора, частоты вращения 

турбокомпрессора и температуры продуктов горения за камерой сгорания в заданных 

пределах. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, нечеткое управление, регулятор состояния. 

 

The soft computing technology toolkit is based on fuzzy systems, models of fuzzy neural 

networks, genetic algorithms, etc., which have their advantages and disadvantages. The 

application of this toolkit is considered for an aircraft gas turbine engine (GTE) for aircraft and 

gas turbine power plants. According to the theory of automatic control, aircraft gas turbine 

engines (GTE) of aircraft and autonomous power plants are nonlinear objects that do not have a 

mathematical description, have one input and several outputs. During the operation of a gas 

turbine engine, it is necessary to continuously monitor the parameters (temperature behind the 

combustion chamber, rotor speed of a free turbine (fan), rotor speed of a turbocompressor, etc.). 

Fuel is supplied to the gas turbine engine through a selective regulator, which asynchronously 

logically continuously analyzes deviations of the parameters of all circuits. Multi-agent control 

of a gas turbine engine or control without a selector is based on the design of a fuzzy state 

controller using linear membership functions for all input parameters located in the interval 0-1. 

Relations between parameters are realized by fuzzy implication using layers whose number is 

equal to the number of terms of a given term set. The fuzzy composition is made graphically by 

pointwise summation of the ordinates of truncated figures according to Mamdani. 

Defuzzification is performed using the centroid method with a uniform partition along the 

abscissa of the resulting figure. The fuel consumption of the dispenser ensures that the fan speed, 

the speed of the turbocompressor and the temperature of the combustion products behind the 

combustion chamber are within the specified limits. 

Key words: gas turbine engine, fuzzy control, state controller. 
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Применение методов лингвистической антиципации для повышения качества 

распознавания речи в роботехнических системах 

БОБКОВ С.А., КУРУШИН Д.С., ПЕРЕВАЛОВ А.M., СОБОЛЕВА О.В., 



ФАЙЗРАХМАНОВ Р.А. 

Антиципация – это своеобразный феномен опережающего отражения, который может 

обеспечить возможность субъекту «заглянуть в будущее». Ряд специалистов полагает, что 

антиципация – это эффективный метод повышения техники чтения у детей. Прием 

антиципации может существенно увеличить скорость чтения. Схожесть процессов 

обучения человеческого мозга и искусственных нейроподобных алгоритмов позволяет 

предположить, что внесение механизмов «антиципации» в работу алгоритма 

распознавания речи может улучшить качество системы. В статье рассмотрена разработка 

алгоритмов моделирования антиципации при распознавании речи. Приводится описание 

предлагаемой модели, постановка эксперимента по оценке влияния механизмов 

антиципации на результат распознавания, обсуждение результатов экспериментов и 

возможные направления дальнейших исследований по данной теме. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, распознавание речи, алгоритмы 

использования языковых моделей, антиципация. 

 

Anticipation is a peculiar phenomenon of anticipatory reflection, which can provide an 

opportunity for the subject to «look into the future». A number of experts believe that 

anticipation is an effective method of improving reading techniques in children. With regular 

training, the child can learn to guess the entire word by the first letters of the word, and the 

content of the entire text by the first phrases. Accepting anticipation can significantly increase 

the speed of reading. Therefore, this technique is one of the most important when working with 

text for reading. The article describes the work carried out on the development of algorithms for 

modeling anticipation in speech recognition. The developed algorithms take place when the 

system is tasked with processing phrases only from a set of specific subject areas, or when the 

dialogue with the system is planned to be conducted according to a pre-defined scheme. In the 

opposite cases, you should sacrifice system performance and use standard algorithms for 

working with language models. The article describes the proposed model, sets up an experiment 

to assess the impact of anticipation mechanisms on the recognition result, discusses the results of 

experiments, and provides possible directions for further work on this topic. 

Key words: natural language processing, speech recognition, algorithms for using language 

models, anticipation. 
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Моделирование систем электроснабжения с источниками на основе газотурбинных 

установок 

ПЕТРОЧЕНКОВ А.Б., РОМОДИН А.В., ЛЕЙЗГОЛЬД Д.Ю., СЕМЕНОВ А.С. 

Рассматриваются имитационные модели систем электроснабжения с источниками на 

основе газотурбинных установок с различными структурами и составом элементов и 

анализ их функционирования с учетом различных технологических факторов и специфики 

энергосистемы. Процесс расчета динамического режима представляется как 

последовательный расчет статических режимов на каждом шаге дискретизации. 

Разработаны модели элементов системы электроснабжения, в том числе нелинейная 

модель газотурбинной установки и модель источника нелинейных искажений. 

Представленная методика расчета параметров моделей элементов системы 

электроснабжения позволяет выполнять моделирование сложных режимов систем 

электроснабжения, питаемых от автономных источников. Для верификации расчетов 

разработана полунатурная модель на базе лабораторной установки «Синхронный 

двигатель – Двигатель постоянного тока». Предложенный подход позволяет повысить 

точность при моделировании взаимосвязанных процессов, а также расширить спектр 

решаемых задач, включая режимы, не зафиксированные при инструментальных замерах. 

Результаты реализованных в промышленных условиях научно-технических решений 

имеют хорошую сходимость, подтвержденную на полунатурных моделях и в 

инструментальных обследованиях. 

Ключевые слова: система электроснабжения, газотурбинная электростанция, 

газотурбинная установка, моделирование. 

 

Simulation models of power supply systems with sources based on gas turbine installations with 

different structures and composition of elements and analysis of their functioning taking into 

account various technological factors and specifics of the power system are considered. The 

dynamic mode calculation process is represented as a sequential calculation of static modes at 

each sampling step. Models of power supply system elements were developed, including a 

nonlinear model of a gas turbine installation and a model of a source of nonlinear distortion. The 

presented method for calculating the parameters of models of power supply system elements 

allows you to perform modeling of complex modes of power supply systems powered by 

Autonomous sources. For verification of calculations, a semi-natural model was developed based 

on the laboratory installation «Synchronous motor – DC Motor». The proposed approach makes 

it possible to improve the accuracy of modeling interrelated processes, as well as to expand the 

range of tasks to be solved, including modes that are not fixed during instrumental 



measurements. The results of scientific and technical solutions implemented in industrial 

conditions have good convergence, confirmed on semi-natural models and in instrumental 

surveys. 

Key words: power supply system, gas turbine power plant, gas turbine installation, modeling. 
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Описание вулканизационных кривых при помощи трех параметрического 

уравнения 

ДЯТЛОВ И.Я., ТРУФАНОВА Н.М. 

Проведено экспериментальное исследование процесса вулканизации резиновых смесей 

посредством реометрического анализа.В ходе эксперимента образец в форме диска 

помещался между рабочими поверхностями реометра, нагревался до заданной 

температуры и подвергался осциллирующей нагрузке с заданной амплитудой и частотой. 

Получена зависимость крутящего момента от времени выдержки при заданной 

температуре. В результате испытаний были получены кривые зависимости крутящего 

момента от времени для образцов с заданным значением температуры. Эти зависимости 

были преобразованы в семейство кривых степени завершенности вулканизации от 

времени и температуры. На основе анализа семейства вулканизационных кривых 

построена зависимость времени завершения вулканизации от температуры для разных 

марок резиновых смесей. Проведено сравнение трех марок этиленпропиленовой резины. 

На основании результатов эксперимента была построена зависимость, учитывающая 

температурный и временной факторы. Разработана итерационная процедура для 

определения коэффициентов, входящих в регрессионное выражение, описывающее 

степень вулканизации резин. Проведена оценка точности используемого выражения. 

Приведено сравнение зависимости степени завершенности сшивки, полученные 

экспериментально и расчетным путем. Построена зависимость коэффициентов 

регрессионного выражения от температуры и марки резины, интерпретирован их 

физический смысл. Описаны возможности применения полученных результатов при 

математическом моделировании технологического процесса вулканизации изоляции 

кабельной продукции. 

Ключевые слова: полимерные композиции, вулканизация, параметры вулканизации, 

реометрия. 

 



An experimental study of the rubber compounds vulcanization process by means of rheometric 

analysis was carried out in the work. During the experiment, a disk-shaped sample was placed 

between the working surfaces of the rheometer, it was heated to a predetermined temperature and 

was subjected to an oscillating load with a predetermined amplitude and frequency. The time 

dependence of the torque at the given temperature was plotted. After the completion of test series 

the torque time dependence curves were obtained at specified temperatures. At the next stage, 

the obtained dependences were transformed into the curves family of the vulcanization 

completion degree versus time and temperature. Based on the analysis of the vulcanization 

curves family, the temperature dependence of vulcanization completion time for different rubber 

compounds brands was plotted. Comparison of three ethylene-propylene rubber brands was 

carried out. Based on the experiment results and taking into account the temperature and time 

factor the functional dependence of the process was constructed. The developed iterative 

procedure was used to determine the regression expression coefficients for describing the rubber 

vulcanization degree. The accuracy of the used expression was estimated. Experimental and 

calculated dependences of the crosslinking degree were plotted. The temperature and brand 

dependence of the regression expression coefficients was considered. The possibilities of using 

the obtained results in the mathematical modeling of the insulation vulcanization technological 

process were described. 

Key words: polymer compositions, vulcanization, vulcanization properties, rheometry. 
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Методика расчета цилиндрического линейного вентильного электродвигателя 

ШУТЕМОВ С.В., ЧИРКОВ Д.А. 

Предложена методика расчета цилиндрического линейного вентильногодвигателя. 

Методика разбивается на формализуемые этапы, осуществляемые последовательно. В 

методике учитывается распределение электромагнитного поля в двигателе по трем 

пространственным координатам. Основная цель создания методики заключается в 

сокращении времени на проведение расчетов; для этого трехмерная постановка задачи 

электромагнитного поля двигателя сводится к двухмерной. При этом повышается 

точность расчета по сравнению с точностью расчета аналогичных осесимметричных задач 

благодаря учету искажения электромагнитного поля от угловой координаты. Расчетная 

методика позволяет выполнить расчеты двигателя с малыми затратами времени и 

приемлемой точностью. 



Ключевые слова: линейный двигатель, постоянные магниты, электромагнитный расчет, 

характеристики. 

 

The method of calculating a cylindrical linear valve motor is considered. The technique is 

divided into formalized stages, carried out sequentially. The method takes into account the 

distribution of the electromagnetic field in the engine along all three spatial coordinates. The 

main purpose of creating a methodology is to reduce the time for calculations. This is achieved 

by reducing the three-dimensional formulation of the problem of the electromagnetic field of the 

motor to two-dimensional. The accuracy of the calculation is also increased, in comparison with 

the solution of similar axisymmetric problems, by eliminating the distortion of the 

electromagnetic field from the angular coordinate. The calculation method allows making 

calculations of the engine with a low cost in time and with acceptable accuracy. 

Key words: linear motor, permanent magnets, electromagnetic calculation, characteristics. 
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Концепция эффективного управления состоянием электротехнического 

оборудования по данным неразрушающего контроля 

ЕЛТЫШЕВ Д.К., КОСТЫГОВ А.М. 

Исследуется проблема построения эффективной системы управления состоянием 

электротехнического оборудования в условиях трансформации современной 

электроэнергетики. Приводится классификация подходов к управлению состоянием 

оборудования в зависимости от степени использования имеющейся информации. 

Предлагается вариант формирования функции управления состоянием оборудования на 

базе «гибких» стратегий и технологии неразрушающего контроля. Разработана 

концептуальная модель, описывающая принципы структурно-функционального 

взаимодействия процедур контроля ключевых технических параметров оборудования, 

предиктивной диагностики его состояния, оценки и планирования вариантов его 

дальнейшей эксплуатации в рамках процедур интегрированной логистической поддержки 

в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Рассмотрены варианты формирования 

критериев принятия управленческих решений в процессе эксплуатации 

электротехнического оборудования по результатам неразрушающего контроля с учетом 

фактической категории его состояния, а также требований нормативно-технической 



документации. Приведен пример использования подхода на объектах нефтедобычи. 

Проработка предлагаемых концептуальных решений рассматривается как перспектива 

повышения технико-экономической эффективности процессов эксплуатации 

оборудования, в том числе при построении электрических сетей нового поколения. 

Ключевые слова: электротехническое оборудование, неразрушающий контроль, 

управление, сбор и анализ данных, интеллектуальные технологии, техническое состояние. 

 

The problem of developing an effective system for managing the electrical equipment condition 

in the situation of modern electric power industry transformation was investigated. The 

classification of approaches to equipment condition management was given depending on the 

degree of using the available information. A variant of the formation of the equipment condition 

management function on the basis of “flexible” strategies and non-destructive control technology 

was proposed. A conceptual model that describes the principles of structural and functional 

interaction of electrical equipment key technical parameters control procedures, predictive 

diagnostics of its condition, assessment and planning of its operation within the framework of 

integrated logistics support procedures in the short or long term has been developed. Variants of 

forming criteria for making managerial decisions during the of electrical equipment operation 

based on the results of non-destructive control taking into account the actual category of its 

condition, as well as the requirements of regulatory and technical documentation, were 

considered. An example of using the approach at oil production facilities was given. The 

development of the proposed conceptual solutions is considered as the prospect of increasing the 

technical and economic efficiency of equipment operation processes, including the construction  

of new generation electric power grids. 

Key words: electrical equipment, non-destructive control, management, data collection and 

analysis, intelligent technologies, technical condition. 
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Численные исследования электрического поля силового кабеля с секторными 

жилами с пропитанной бумажно-пластиковой изоляцией на напряжение 20 кВ 

ЩЕРБИНИН А.Г., ЛУКОЯНОВ Р.П. 

В силовых кабелях с секторными токопроводящими жилами (ТПЖ) с бумажной 

пропитанной изоляцией имеет место напряженность электрического поля вдоль слоев 

(тангенциальная составляющая). Допустимая электрическая прочность изоляции вдоль 



бумажных лент примерно в 10 раз меньше чем по нормали, что учитывается при 

разработке силовых трехжильных кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на 

напряжение 20 и 35 кВ. Применение современной бумажно-пластиковой пропитанной 

изоляции, обладающей более высокими эксплуатационными характеристиками по 

сравнению с обычной бумажной пропитанной изоляцией, может способствовать созданию 

более эффективных конструкций кабелей с отдельно экранированными жилами секторной 

формы в общей свинцовой оболочке на напряжение 20 кВ. У таких кабелей каждая 

изолированная жила имеет медный экран, поэтому достаточно рассмотреть электрическое 

поле в поперечном сечении изоляции одной ТПЖ. Распределение электрического 

потенциала описывается дифференциальным уравнением Лапласа, решение которого 

реализовано методом конечных элементов в программном комплексе ANSYS MAXWELL. 

Численное исследования электрических полей проведено для силовых кабелей на 

напряжение 20 кВ с ТПЖ секторной формы сечением 400 мм², радиус закругления сектора 

которых изменялся от 5 до 7 мм при толщине изоляции от 7 мм до 9 мм. По результатам 

исследований получены зависимости максимальных значений нормальных и 

тангенциальных составляющих электрического поля от радиуса закругления секторной 

жилы и толщины изоляции. В изоляции выявлены области, в которых наблюдаются 

максимальные по абсолютной величине тангенциальные составляющие напряженности 

электрического поля. Определены допустимые значения радиусов закругления сектора и 

толщины изоляции для силовых кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией на 20 кВ. 

Ключевые слова: силовой кабель, бумажно-пластиковая пропитанная изоляция, секторные 

токопроводящие жилы, нормальные и тангенциальные составляющие напряженности 

электрического поля, математическое моделирование. 

 

In power cables with sector current-carrying conductor (CTL) with impregnated paper 

insulation, there is an electric field along the layers (tangential component). The permissible 

value of the dielectric strength along the paper tapes is about 10 times less than in the normal 

direction, which is taken into account when developing three-wire power cables with 

impregnated paper insulation for voltage of 20 and 35 kV. The use of modern paper-plastic 

impregnated insulation, which has higher performance characteristics than conventional 

impregnated paper insulation, can contribute to the creation of more efficient cable designs with 

individually shielded veins of sector shape in a common lead sheath for a voltage of 20 kV. For 

such cables, each insulated core has a copper screen, so it is enough to consider the electric field 

in the cross section of the insulation of one conductors CTL. The distribution of electric potential 



is described by the Laplace differential equation, the solution of which is realized by the finite 

element method in the ANSYS MAXWELL software package. A numerical study of electric 

fields was carried out for power cables with a voltage of 20 kV with conductive conductors of a 

sector shape with a cross section of 400 mm², the radius of curvature of the sector of which 

varied from 5 to 7 mm, and the insulation thickness – from 7 to 9 mm. According to the research 

results, the dependences of the maximum values of the normal and tangential components of the 

electric field on the radius of curvature of the sector core and the insulation thickness are 

obtained. Areas in which the maximum tangential components of the electric field strength are 

observed in isolation are revealed. The permissible values of the radius of curvature of the sector 

and the thickness of the insulation for power cables with paper-impregnated insulation at 20 kV 

are determined. 

Key words: power cable; impregnated paper-plastic insulation; sector conductors; normal and 

tangential components of electric field strength; mathematical modeling. 
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Метод улучшения точности позиционирования линейных двигателей с 

использованием мультисенсорного подхода 

АНТИНЕСКУЛ А.В., БЕЗУКЛАДНИКОВ И.И., ЮЖАКОВ А.А. 

Рассматривается комплексный метод определения позиции рабочего узла трубчатого 

линейного двигателя на постоянных магнитах. В отличие от традиционных систем 

электропривода, преобразующих вращательное движение в поступательное за счет 

промежуточных механизмов, системы прямого линейного привода лишены многих 

существенных недостатков, связанных с механическими передачами. Одной из серьезных 

научных проблем, связанных с данным типом двигателя является поиск методов точного 

определения текущей позиции рабочего узла на статоре, способных работать в условиях 

ограниченных ресурсов типовых микроконтроллеров, в то же время обеспечивающих 

достаточную точность позиционирования. В статье предлагается метод определения 

позиции рабочего узла с использованием нескольких датчиков Холла, расположенных на 

статоре со сдвигом в 60 град. (относительно магнитного поля статора), а также недорогих 

аналоговых датчиков ускорения (акселерометров). Метод опирается на использование 

больших корректировочных таблиц, создаваемых в процессе калибровки для каждого 

экземпляра статора, а также применении методов оверсемплинга для увеличения 

эффективной разрядности аналого-цифровых преобразователей. Использование метода 



позволило достичь точности позиционирования в пределах 1 мкм, не превышая 

вычислительных ресурсов типового микроконтроллера. 

Ключевые слова: системы линейных перемещений, трубчатые линейные двигатели, 

прямой привод, датчики Холла, определение позиции. 

 

The article discusses a complex method for determining the position of the working unit of a 

tubular linear motor with permanent magnets, which have become very widespread in recent 

years. Unlike traditional electric drive systems that convert rotary motion into translational 

motion due to intermediate mechanisms, direct linear drive systems are devoid of many of the 

significant disadvantages associated with mechanical transmissions. One of the serious scientific 

problems associated with this type of motor is the search for methods for accurately determining 

the current position of the working unit on the stator, capable of operating under limited 

resources of typical microcontrollers, while providing sufficient positioning accuracy. This 

article proposes a method for determining the position of the working unit using several Hall 

sensors located on the stator with a shift of 60 degrees (relative to the stator magnetic field), as 

well as inexpensive analog accelerometers (accelerometers). The proposed method is based on 

the use of large correction tables, created during the calibration process for each stator instance, 

as well as the use of oversampling methods to increase the effective ADC bit depth. The use of 

the method made it possible to achieve positioning accuracy within 1 micron, without exceeding 

the computing resources of a typical microcontroller. 

Key words: linear motion systems, tubular permanent-magnet brushless motor, linear direct-drive 

actuator, linear position sensing, hall-effect sensors, very large correction tables. 
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Компенсация продольного краевого эффекта в индукционных машинах с 

разомкнутым магнитопроводом 

ТИУНОВ В.В. 

Представлены результаты экспериментальных исследований компенсации продольного 

краевого эффекта индукционных машин с разомкнутым магнитопроводом (ИМРМ) с 

помощью дополнительных компенсационных элементов (катушек) обмотки индуктора, 

закладываемых в пазы сердечника индуктора на входном и выходном его концах по ходу 

движения немагнитного проводящего рабочего тела. Исследования выполнены на 



экспериментальной установке с рабочим телом в форме вращающегося диска, 

насаженным на вал машины постоянного тока (МПТ), соединенной по системе 

«генератор‒двигатель» с другой МПТ, что позволяет проводить исследования как на 

устойчивой, так и на неустойчивой ветвях характеристик ИМРМ. Приведена методика 

обработки экспериментальных данных с корректным учетом механических потерь 

экспериментальной установки. Исследованы все возможные варианты схем соединения 

компенсационных катушек на входе и выходе индуктора с основными фазными 

обмотками индуктора, включая их работу как на входе и выходе индуктора одновременно, 

так и только на входе или выходе индуктора. Установлено, что наибольшее улучшение 

тяговых и энергетических характеристик ИМРМ обеспечивают схемы включения 

компенсационных элементов на входе индуктора. 

Ключевые слова: индукционные электрические машины с разомкнутым 

магнитопроводом, компенсация продольного краевого эффекта, дисковая 

экспериментальная установка, рациональное расположение компенсационных элементов 

обмотки индуктора. 

 

This paper deals with experimental investigations of Longitudinal Edge Effect (LEE) 

compensation for Induction Machines with Open Magnetic Circuit (IMOMC). The LEE 

compensation is provided by the usage of extra parts of the inductor’s winding. The laboratory 

investigations have been conducted for the flat induction motor’s scaled model with open 

magnetic circuit of the limited length inductors, which has the rotating non-magnetic working 

body in the form of a disk, which is adjusted at the shaft of a loading direct current machine. 

This DC machine is connected into the circuit of «Generator–motor» with the other DC machine. 

This scheme of connection allows carrying out the experiments under conditions of the stable 

and unstable parts of the IMOMC mechanical characteristics. The article describes the method 

and results of investigations having regard correctly to the mechanical losses of the test 

installation. All different variants for connection of phases main and compensating windings 

have been investigated. The cases, when the phases compensating windings were switched on 

only at the input or only at the output of the inductors were included. The analysis has shown 

that the IMOMC characteristics improvement are provided by the schemes, which were 

corresponded to the cases of the LEE compensation implementation by compensating winding 

elements on the inductors input. 

Key words: induction machines with open magnetic circuit, longitudinal edge effect 



compensation, experimental investigations, test installation, recommendations for compensating 

winding elements rational arrangement. 
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Оценка состояния и диагностика асинхронных электродвигателей методом 

сигнатурного анализа потребляемого тока 

ОСТРОВЕРХОВ В.В. НАЛИВАЙКО Н.В. 

Показана возможность оценки состояния и диагностики дефектов асинхронных 

электродвигателей, работающих в различных промышленных установках, путѐм анализа 

спектрограмм потребляемого тока. Спектрограммы получены с помощью системы 

диагностики роторных машин типа СДРМ. Приведена методика оценки состояния и 

степени развития дефектов электродвигателей в процессе их эксплуатации, суть которой 

состоит в выявлении характерных для конкретного дефекта амплитуд спектральных 

составляющих спектра тока работающего электродвигателя и сравнении их уровня с 

порогом обнаружения этого дефекта. Приведены результаты диагностики дефектов и 

развития их во врмени для конкретных электродвигателей, дана оценка их состояния 

после ремонта. 

Ключевые слова: асинхронные двигатели, диагностика, сигнатурный анализ, дефект, 

диагностическая частота дефекта, порог обнаружения, амплитуда спектральной 

плотности, спектрограмма. 

 

The article shows the possibility of assessing the status and diagnosis of defects in asynchronous 

electric motors operating in various industrial installations by analyzing the spectrograms of 

current consumption. Spectrograms were obtained using the diagnostic system of the rotary 

machines type SDRM. A method is given for assessing the state and degree of development of 

defects in electric motors during their operation, the essence of which is to identify the 

amplitudes of the spectral components of the current spectrum of a working electric motor 

characteristic for a particular defect and compare their magnitude with the detection threshold of 

this defect. The results of diagnostics of specific electric motors with the assessment of the state 

of detected defects, their development over time, as well as their elimination after repair, are 

presented. 



Key words: asynchronous motors, diagnostics, signature analysis, defect, diagnostic frequency of 

the defect, detection threshold, spectral density amplitude, spectrogram. 
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Эффективное управление током асинхронного двигателя в частотно-регулируемом 

электроприводе 

ЛАДЫГИН А.Н., БОГАЧЕНКО Д.Д., ХОЛИН В.В. 

Выполнен анализ способов управления током асинхронного электродвигателя в частотно-

регулируемом электроприводе. Показаны недостатки системы управления с релейными 

регуляторами тока, которые обеспечивают работу системы в режиме «токового 

коридора». Недостатки, выражающиеся в повышенных тепловых потерях в транзисторах 

преобразователя частоты, обусловлены нестабильной частотой коммутации тока 

двигателя. Отмечена актуальность принципов регулирования тока, использующих прогно-

зирующую модель при формировании управляющих воздействий в схеме преобразователя 

частоты с релейными регуляторами. Рассмотрен способ регулирования тока в 

асинхронном электроприводе, позволяющий стабилизировать период переключения 

силовых ключей инвертора при регулировании тока в двигателе. Для получения такого 

результата предложено воздействовать на ширину петли гистерезиса релейных 

регуляторов тока, формируя ее в зависимости от параметров цепи нагрузки. При этом 

поддерживается требуемая точность регулирования тока. Предложена структура системы 

регулирования, в которой реализуется предложенный способ. Ключевым элементом 

системы является вычислительный блок, который формирует сигналы, задающие 

требуемую ширину петли гистерезиса релейных регуляторов. Аналитической основой 

вычислений является метод прогнозирования изменений регулируемого тока после 

очередной коммутации транзисторов в инверторе преобразователя частоты электро-

привода. Приведены аналитические выражения, обеспечивающие необходимые расчеты 

при работе вычислительного блока. Показан эффект от применения релейных регуляторов 

тока с переменным гистерезисом в системе управления частотно-регулируемого 

электропривода. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, регулирование тока, частота коммутаций тока, 

коммутационные потери. 

 



The analysis of methods for controlling the current of an asynchronous electric motor in a 

frequency-controlled electric drive is performed. The disadvantages of the control system with 

relay current regulators, which ensure the operation of the system in the «current corridor» 

mode, are shown. Disadvantages, expressed in increased thermal losses in the transistors of the 

frequency converter, due to the unstable switching frequency of the motor current. The relevance 

of the principles of current regulation using the predictive model in the formation of control 

actions in the circuit of the frequency converter with relay regulators is noted. A method of 

current regulation in an asynchronous electric drive is considered, which allows to stabilize the 

switching period of the inverter power switches when regulating the current in the motor. To 

obtain such a result, it is proposed to influence the width of the hysteresis loop of relay current 

regulators, forming it depending on the parameters of the load circuit. The required accuracy of 

current regulation is maintained. The structure of the control system in which the proposed 

method is implemented is proposed. A key element of the system is a computing unit that 

generates signals that specify the required width of the hysteresis loop of relay regulators. The 

analytical basis of calculations is the method of forecasting changes in the regulated current after 

the next switching of transistors in the inverter of the frequency converter of the electric drive. 

Analytical expressions providing necessary calculations at work of the computing block are 

given. The effect of the use of relay current regulators with variable hysteresis in the control 

system of a frequency-controlled electric drive is shown. 

Key words: frequency converter, current regulation, current switching frequency, switching 

losses. 
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