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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
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Криворожский металлургический факультет Национальной металлургической Академии 
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В последнее время все большее распространение 
получили системы управления электроприводом по
строенные на дискретных элементах с применением 
микропроцессорных устройств. В связи с этим осо
бо острыми становятся проблемы наладки таких 
систем при внедрении их в производство, посколь
ку, как правило, эти системы приходят на смену 
аналоговым.

Основные различия в наладке цифровых систем 
и аналоговых определяются доступом к внутренней 
структуре. Так, например, в аналоговых системах 
управления наладчик может с помощью приборов 
(вольтметров, осциллографов и т.п.) оценить рабо
тоспособность не только внутренних блоков, но и 
отдельных элементов электрической схемы. В отли
чии от аналоговых, цифровые системы, построен
ные на базе микропроцессоров с большой степенью 
интеграции, позволяют наблюдать только координа
ты выхода (ток якоря, скорость, положение).

Рассмотрим методы наладки различных систем, 
используемых в настоящее время на промышленных 
предприятиях:

Один из способов наладки, который применялся 
в микропроцессорных цифровых САУ это -  анало
го-цифровой способ. В его основе лежит использо
вание потенциометров, задающих уровень коэффи
циентов системы. Полученное напряжение, снимае
мое с потенциометра, поступает на АЦП, и после 
преобразования в код поступает на вычислительное 
устройство. Выходные сигналы такой системы, по
даются на ЦАП и в виде напряжения выводятся на 
контроль. Недостаток таких систем управления, на 
который необходимо обратить внимание в первую 
очередь, является ограниченное число коэффициен
тов из-за ограниченного числа комплектующих, ли
бо при использовании разработчиками мультиплек- 
сорного устройства, значительно увеличивается 
время настройки.

Дальнейшее развитие систем автоматизации дало 
возможность применять дополнительные устройст
ва настройки в виде компактных переносных пуль
тов. Большой плюс такой системы -  возможность 
отказаться от аналоговых сигналов заданий, что 
способствует увеличению точности регулирования. 
Однако такие устройства, в большинстве случаев 
являются крайне неудобными в работе, поскольку 
ввод коэффициентов настройки производится из 
командной строки, плюс ввод команд осуществляет
ся в виде специфических кодов, что усложняет по
нимание структуры системы управления, и зачастую 
приводит к ошибкам в настройке. Так же в этой сис- 
1 емс отсутствует сервис прямою наблюдении в про
цессе работы.

В системе фирмы Сименс блоки структурных

схем находятся в памяти персонального компьюте
ра, и после создания схемы программа, реализую
щая эти блоки, переносится в память микро-ЭВМ 
путем программирования ПЗУ контроллера.

Недостатком такого способа реализации цифро
вой системы управления является громоздкость и 
избыточность программы, что приводит часто к соз
данию много-процессорных систем. Кроме того 
система очень громоздка и требует определенной- 
подготовки персонала перед использованием ука
занной системы.

Современные микро-ЭВМ, даже 8-й битные, 
обеспечивают достаточно высокое быстродействие. 
Например, созданная система на AVR-процессоре 
фирмы Atmel, обеспечивает выполнение программы 
СИФУ и адаптивного регулятора тока, регулятора 
скорости с коррекцией коэффициента при измене
нии потока возбуждения за 350 мксек. Логики ре
верса за 4-5 мксек Все координаты 16-и или 24-х 
битные. Таким образом, типовую систему регулиро
вания скорости (без регулятора Э.Д.С. и тока возбу
ждения), можно легко реализовать за 350 мксек.

Поэтому представляется возможным внести 
всякого рода программные переключатели, которые 
по состоянию некоторого заданного бита, могут 
изменять структуру системы, или структуру 
регулятора. Например, переключить задание на вход 
СИФУ и управлять напряжением на якоре, задавая 
различный угол управления путем подачи сигнала 
на вход системы, или исключит', из системы 
регулятор скорости и т.д.

Известно, что большинство микро-ЭВМ на кри
сталле содержит три вида памяти: обычное ОЗУ, 
ПЗУ и дополнительное энергонезависимое, элек
трически перепрограммируемое ОЗУ. К сожалению, 
время обращения к этому ОЗУ значительно больше 
времени обращения к ОЗУ обычного типа, поэтому, 
если использовать энергонезависимое ОЗУ, то время 
выполнения программы приводом значительно уве
личится. С другой стороны, биты управления струк
турой системы и коэффициенты настройки регуля
торов необходимо хранить в энергонезависимой па
мяти ПЗУ и ОЗУ.

Компромиссным оказался вариант, когда коэф
фициенты хранятся в энергонезависимой памяти, а в 
момент включения напряжения и в последующие 
моменты, при отключении коммутирующего аппа
рата в якорной цепи двигателя, специальная про
грамма из энергонезависимого ОЗУ переносит их в 
обычное ОЗУ. В эти же времена значения коэффи
циентов могут быть перенесены из персонального 
компьютера по последовательному интерфейсу в 
память обычного ОЗУ, а оттуда -  в энергонезависи
мое ОЗУ.

Електромеханічні системи та автоматизація
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и внесены с помощью клавиатуры в файл, храня
щийся в персональном компьютере, а потом перене
сены в микро-ЭВМ привода.

Имея огромные вычислительные возможности 
персональных компьютеров можно расчет автома- 
Iтировать, зная расчетные формулы для коэффици
ентов, достаточно внести в ПК параметры привода, 
например электромагнитную постоянную и т.д.

Обычное ОЗУ микро-ЭВМ может быть объемом 
и несколько килобайт, поэтому часть этого ОЗУ, не 
использующаяся в процессе управления, может 
быть использована для организации стековой памя- 
ш, куда могут быть записаны текущие координаты 
привода (ток, скорость, угол управления, пропор
циональные и интегральные части регуляторов и 
ї й.). Например, при построении цифровой системы 
на базе AVR-процессоров, для организации стеко
вой памяти оказалось доступным пространство в 
Hi8 байт. Если координата описывается словом, то в 
пек можно записать изменения двух параметров с 
щскретностью в 3.3 мс в течение 1 с. При отклю
ченном выключателе якорной цепи стек можно пе
реписать в память Г1К и затем обработать.

Можно осуществлять запись изменения коорди
наты непосредственно передавая их по последова- 
іельному интерфейсу в память ПК, но при этом ско
рость пересылки ограничивается техническими воз
можностями ПК.

Коллектив нашего факультета, при разработке и 
внедрении цифровых систем управления
иіектроприводом, разработал систему наладки 
цифровой системы управления. Настройка САУ 
производится при помощи персонального, ІВМ- 
совместимого компьютера и специализированного 
программного пакета. Связь с САУ производится 
при помощи интерфейса RS-232. Программа 
представляет собой оконную среду в которой 
о зображена структура системы автоматического 
регулирования и представлен ряд подменю, при 
помощи которых и производится настройка. 
Основным достоинством такого способа настройки 
является визуализация процесса настройки, что 
шачительно уменьшает время настройки. К тому же 
настройка может производится на интуитивном 
>ровне, что позволяет производить настройку 
рядовому персоналу без изучения специали- 
шрованных инструкций при помощи встроенной 
системы помощи. Переход между различными 
окнами программы осуществляется по нажатию 
соответствующей «горячей» клавиши.

Программа позволяет выполнять следующие 
действия:

1) Вызвать на экран таблицу записанных ко
эффициентов, причем каждому коэффициенту соот
ветствует свое оригинальное имя, которое характе
ризует коэффициент (например -  «Максимально до
пустимый ток якоря»). Каждый коэффициент можно 
изменять в широких пределах. Структура САУ мо
жет изменяться двумя способами. Первы й -  измене
ние коэффициентов регуляторов. Этот способ по- 
нюляез также перейти от пропорциональных регу

ляторов к ПИ, или чисто интегральных. Второй - 
исключение регуляторов из процесса управления. В 
этом случае изменяется и структурная схема, распо
ложенная в главном окне программы.

2) Подавать задание в САУ прямо с настроеч
ного терминала, причем задание может подаваться 
как скачкообразно, так и плавно.

3) Выводить на экран любой из контролируе
мых параметров. Алгоритм работы данной системы 
регулирования создан таким образом, что позволяет 
выводить на экран не только внешние сигналы и 
сигналы обратных связей как-то гок, скорость и т.д. 
в таком виде в каком они участвуют в процессе ре
гулирования. но и следить за изменением любой 
ячейки памяти в микроконтроллере (например - вы
ходы промежуточных регуляторов).

4) Производить чтение данных из энергонеза
висимой памяти. В эту область памяти, помимо ко
эффициентов настройки, заносятся осциллограммы 
изменения любых параметров, на выбор настройщи
ка. В случае аварийного отключения или выходе из 
строя САУ эта информация оказывает неоценимую 
помощь при отыскании причины аварии.

5) Предполагается наличие режима самона
стройки системы управления. Этот режим обеспе
чивается как со стороны оператора, так и со стороны 
микроконтроллера. Алгоритм работы такого режима 
состоит из следующих пунктов:

-  оператор в режиме настройки системы задает 
команду на выполнение самонастройки;

-  микроконтроллер загружает отдельный про
граммный модуль, который выполняет пробный 
(настроечный) пуск;

-  отработав пробный пуск, микроконтроллер 
сообщает оператору о завершении операции и пере
дает собранные данные, записываемые во время 
пуска;

-  данные обрабатываются на машине оператора 
и по полученным результатам рассчитываются ко
эффициенты системы управления, которые предла
гаются оператору как оптимальные для данного объ
екта.

К тому же в такой САУ реализована возмож
ность следить за уровнем и характером изменения 
регулируемых параметров. В случае аварии вся ин
формация переносится в энергонезависимую па
мять, что убережет ее от искажения или полной по
тери в случае отключения оперативного напряже
ния Считав такую информацию и проанализировав 
ее в большинстве случаев можно определить причи
ну аварии.

С помощью разработанной системы была вы
полнена наладка цифровой системы управления 
электроприводом чистовой, черновой и промежу
точной клети проволочного стана. Система наладки 
оказалась доступна без дополнительной подготовки 
персоналу, обслуживающему аналоговые системы, 
регулирования.
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університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 20-22.
В роботі представлено вирішення проблеми ство
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ровых систем управления коллективом факультета 
по их разработке и наладке. В САУ реализована 
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entific and pedagogical staff training 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 14-19.
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Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical Univeisitj 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 20-22.
The paper presents integral structure of laboratory wnil 
with computerized diagnostic complexes. Laboratory wmlj 
algorythm is given taking computer testing, measuring m{ 
information processing into account. The technique can 
introduced into any courses where the complex can be ir.oj

Fainslein V.G., Svanidze V.7., Modlo E.A.
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Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical Univer‘.i| 
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Бялобржеский А.В., Артеменко А.Н., Кривонос С.А., 
Ломонос А.И., Никитина А.Н., Величко ТВ. 
Моделирование технологической нагрузки при 
испытании машин постоянного тока 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 26-29.
В данной статье рассмотрен принцип моделирования 
технологической нагрузки машины постоянного то
ка, который позволяет обеспечить испытание маши
ны в режиме, соответствующему заданному техно
логическому процессу. Предложенный метод позво
ляет произвести простыми средствами испытание 
электрической машины с учетом особенностей тех- 
нологического процесса.________________
Коренькова Т.В., Курбанова И.Г.
Рациональные системы электропривода группо
вых насосных установок
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 30-35.
В статье выполнен анализ режимов работы группо
вых насосных установок на трубопроводную сеть с 
противодавлением, определен реальный диапазон 
регулирования скорости вращения при различных 
схемах включения турбомеханизмов, разном числе 
работающих агрегатов. Рассмотрены и определены 
границы использования регулируемого ЭП, управ
ляемого по пуску или применения систем активного 
регулирования производительности.
Синчук О.Н., Осадчук Ю.Г., Сальников М. Р.
О эффективности параметрического регулирова
ния параллельно работающих насосных агрега
тов
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 36-38.
В статье представлен математический аппарат, опи
сывающий параллельную работу насосов на общую 
сеть водоснабжения. Сделан анализ параметрическо
го управления параллельно работающими насосами. 
Предложена методика расчетов и приведено схемо- 
техническое решение.
Кутін В.М., Бондаренко Є.А.
Санітарно -  гігієнічне нормування електро
магнітного поля промислової частоти 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 39-40.
В статье предложена методика нормирования вели
чины напряженности электромагнитного поля и дли
тельности пребывания человека в этом поле, которая 
основана на учете энергии, поглощаемой телом че
ловека, что позволяет повысить точность учета 
влияния электромагнитного поля на организм чело
века.

Byalobrzheskij А. К, Artemenko A.N., Krivonos S.A., 
Lomonos A.I., Nikitina А.N.. Velichko ТУ.
Technological load simulation at DC machines testing 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 26-29.
The paper presents the principle of DC machine technologi
cal load simulating, which ensures machine testing under 
required technological process. Offered strategy permits 
electric machines testing by common means taking peculi
arities of technological process into account.

Korenkova T. V., Kurbanova I.G.
Rational systems of group pump plants electric drive
Bulletin of Kremenchuk State Polytechni'al University, 
vol. 2, No 2/2003 ( 19), p. 30-35.
The paper presents the analysis of group pump plants oper
ating modes with back pressure. Real range of rotation 
speed regulation at various circuits of turbomechanisms en
gaging and different number of working units has been de
termined. Application margins for variable speed electric 
drive controlled by starting or productivity active regulation 
systems application have been determined.

Sinchuk O.N., Osadchuk U.G., Salnikov M R.
Effective regulation of parallel pump units parameters
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 ( 19), p. 36-38.
The paper presents the mathematical tool describing parallel 
work of pumps for general water supply network. The 
analysis of parametrical control for parallel pumps is made. 
The calculation technique and the circuit solution are of
fered.

Kutin V.M., Bondarenko E.A.
Sanitary-hygienic standards of electromagnetic field of 
mains frequency
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 ( 19), p. 39-40.
The paper presents the technique for standardizing electro
magnetic field strength and human being duration of stay in 
this field; that technique takes into account the energy ab
sorbed by a human being body, that permits more precise 
determination of electromagnetic field effect on a human 
being.
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Кір'янов О. Ф.
Сучасні підходи до побудов систем управління на 
базі модульних контролерів.
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 41-47.
Стаття присвячена аналізу побудови систем управ
ління локальних та розподілених об’єктів на пере- 
програмованих модульних контролерах. Розглянута 
архітектурна та конструктивна відмінність рішень 
ПК різних виробників, нові можливості у рамках ін
тегрованих систем управління технологічними про
цесами для забезпечення їх надійності функціону
вання та інтеграції у мережі. Приводиться алгоритм 
оцінки та вибору ПК, їх конфігурування. Аналізу
ються напрямки та можливості впровадження систем 
на ПК та подальший розвиток систем на модульних 
контролерах._________________________ _________
Черный А.П., Тараненко С.И.
Экспериментальные исследования системы ди
намического нагружения асинхронных двигате
лей с емкостью в статорной цепи 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 48-51.
В работе приведены результаты лабораторных экс
периментальных исследований системы динамиче
ского нагружения АД при последовательном вклю
чении емкости в статорную цепь. Дано математиче
ское описание процесса нагружения. Результаты ил
люстрированы осциллограммами и подтверждают 
возможность создания нагрузочных реж и мов.
Хилое В.С., Бешта А.С.
Синтез системы управления мощностью привода 
вращения станка шарошечного бурения
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 ( 19), т. 2, с. 52-55.
В статье приведены подходы к оптимизации харак
теристик электропривода вращения долота шаро
шечного станка. Модернизации существующей сис
темы управления электроприводом обусловлена не
обходимостью выбора крутящего момента механиз
ма вращения’и его скорости, в виду различной плот
ности и состава добываемых горных пород. Сущест
вующая система управления электроприводом явля
ется энергетически нерациональной. Для повышения 
эффективности функционирования электропривода 
на основе существующих методик синтезирована 
система регулирования мощности привода. Досто
верность принятых решений оценена посредством 
математического моделирования системы электро
привода бурового шарошечного станка СБ111- 
250МН.

Kiryanov O.F.
Advanced approaches to control systems construction on 
the basis of modular controllers
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical Universii\. 
vol. 2, No 2/2003 (19), p.41-47.
The paper deals with the analysis of local and separated oh 
jects control systems construction based on reprogrammed 
controllers. Architecture and construction differences in 
various PC, advanced possibilities of technological proe 
esses integrated systems and algorithm of PC choice and 
configuration are presented. Systems introduction and fin 
ther development of systems with modular controllers air 
analyzed.

Cherniy A.P., Taranenko S. /.
Experimental investigation of dynamic load system of 
induction motor with stator capacity
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnkal Universit\. 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 48-51.
The paper presents results of laboratory experimental inves 
tigation of IM dynamic load system at capacitor series con 
nection to stator circuit. Mathematical description of load 
ing is given. Results are illustrated with oscillograms and 
prove the opportunity of loading modes creation.

Hilov V.S., Beshta A.S.
Synthesis of power control system of roller-bit drillinn 
machine tool rotation drive
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 52-55.
The paper presents approaches for optimization of rollei 
drill bit rotation drive characteristics. Existing systems id 
electric drive control need to be updated because of neces 
sity of choosing rotating mechanism torque and speed due 
to rock variable consistency and composition. Electric drive 
power regulation system is synthesized to increase electric 
drive operation efficiency. Mathematical modeling of roller 
bit drilling machine tool SBSH-250MN has proved decision 
reliability.
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Спичу к О. Н., Алпатов А. В.
О критериях оценки оптимальности работы 
электроприводов, выполненных по системе ТПРІ
АЛ
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 56-59.
В статьи обоснована и показана необходимость вве
дения нового критерия стоимости единицы времени 
работы асинхронного электропривода. Введение 
данного критерия позволит не только снизить стои
мость времени работы, но и поможет сбалансировать 
потребление активной и реактивной мощностей с 
учетом экстремальных зависимостей к.п.д. и cos ф 
при регулировании напряжения
Розен В.П., Побигайпо В.А.
Управление ограничением токов короткого за
мыкания
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 60-62. 
Разработан принципиально новый метод ограниче
ния токов короткого замыкания и устройство авто
матического управления ограничением токов корот
кого замыкания для его реализации. Приведено эко
номическое обоснование устройства управления ог- 
раничением токов короткого замыкания.
Снигур А. К.
Многокомпонентный чувствительный элемент с 
электромагнитными преобразователями 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 63-68.
На основе анализа принципов построения много
компонентных измерительных устройств обоснова
ны преимущества применения для подвижных объ
ектов, измерителей ускорений на основе магнитного 
подвеса одномассового чувствительного элемента. 
Разработан многокомпонентный чувствительный 
элемент с электромагнитными преобразователями, 
получена методика расчета магнитного подвеса, вы
полнено моделирование и проведен анализ динами- 
ческих характеристик.___
Шевченко А. И.
Режим рекуперации электрической трансмиссии 
большегрузного автосамосвала 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 69-72.
В статье рассмотрено построение вспомогательной 
тормозной системы большегрузного автосамосвала, 
которая позволяет использовать энергию торможе
ния спускающегося автомобиля для привода систе
мы дизельный двигатель- тяговый генератор с целью 
уменьшения потребления топлива.________________

Sinchuk O N., Alpatov А. V.
About criterions of optimum operation of VTC-IM-type 
electric drives
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 56-59.
The paper deals with new criterion of induction drive opera
tion time unit cost. Introduction of this critenon permits re
ducing operating time costs and balancing active and reac
tive power consumption taking into account extremal effi
ciency and cos9 dependences under voltage regulation.

Rozen V.P., Pobigaylo V.A.
Short circuit current limiting control
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 60-62.
The advanced strategy for short circuit current limiting and 
the device for short circuit current limiting automatic con
trol to realize the strategy have been developed. The eco
nomic grounds for the short circuit current limiting auto
matic control device are given.

Snigur A.K.
Multicomponent sensor with electromagnetic converters 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 63-68.
Advantages of accelerometers based on magnetic suspen
sion of single-mass sensor application for movable objects 
have been grounded on the basis of the analysis of construc
tion principles of multicomponent measuring devices. The 
multicomponent sensor with electromagnetic converter has 
been developed, magnetic suspension computation proce
dure has been obtained, simulation and analysis of dynamic 
characteristics have been made.

Shevchenko A.l.
Regeneration mode of large truck electric transmission
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 69-72.
The paper presents the construction of large truck secondary 
braking system, which permits to apply braking energy of 
descending truck for the drive of diesel engine - traction 
generator system to reduce fuel consumption.
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Перекрест А.Л., Коренькова Т.В.
Определение параметров системы активного ре
гулирования производительности турбомеханиз
мов
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 73-77.
В статье рассмотрены вопросы выбора параметров 
системы активного регулирования турбомеханизмов. 
Приведены рекомендации по выбору параметров 
турбины для системы активного регулирования при 
работе турбомеханизма на коммуникационную сеть 
с переменными параметрами. Построены кривые из
менения параметров турбины при регулировании от
крытием направляющим аппаратом и частотой вра
щения. Определены требования к электромеханиче
скому преобразователю системы активного регули
рования с системой регулирования и отбора мошно- 
сти.
Коренькова Т.В., Костюк К). С.
Анализ работоспособности оборудования насос
ных станций
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 78-83.
В данной статье проведена оценка работоспособно
сти оборудования групповых НС городского комму
нального и промышленного сектора систем водо
снабжения и водоотведения. Анализ работоспособ
ности оборудования на насосных станциях показал, 
что основной причиной выхода из строя механиче
ского и электрического оборудования насосных 
станций является нерациональные частые пуски на
сосных агрегатов, несоблюдение технологии запуска 
турбомашин. Использование эффективных систем 
плавного пуска позволит повысить надежность обо
рудования и снизить аварийность всего технологи- 
ческого комплекса насосных станций.
Рижко Р.А., Коренькова Т.В.
Математическое описание параметров турбоком- 
прессорной установки с регулируемым 
электроприводом насоса системы охлаждения 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 84-88.
В работе проведена разработка и анализ математиче
ских зависимостей цепи "компрессор-насос охлаж
дения", учитывающих влияние на основные газоди
намические и энергетические характеристики турбо
компрессора внешних параметров (температура воз
духа и охлаждающей воды), а также производитель
ности насоса системы охлаждения и позволяющих 
определить необходимый технологический диапазон 
регулирования скорости насоса и может быть поло
жена в основу исследований по повышению энерго- 
эффективности турбокомпрессорных установок.

Perekrest A.L., Korenkova T.V.
Determination of turbomechanisms productivity active 
regulation system parameters
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 73-77.
The paper deals with problems of a choice of turbomecha
nisms active regulation system parameters. Recommenda
tions about the choice of turbine parameters for active regu
lation system under turbomechanism operation in commu
nication network with variable parameters are given. Curves 
of turbine parameters changing under regulation by distribu
tor opening and rotation frequency are presented. Require
ments to electromechanical converter of active regulation 
system with regulation and power take-off system are de
fined.

Korenkova T. V., Kostyuk Y.S.
Analysis of pump stations serviceability
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University.
vol. 2, No 2/2003 ( 19), p. 78-83.
The paper presents the serviceability estimation of group PS 
of municipal and industrial sector of water supply and 
drainage systems. The analysis of pump stations serviceabil
ity has shown, that irrational frequent starts and violation of 
turbomachines starting technology result in pump stations 
mechanical and electric equipment failure. Effective soft 
start systems permit increasing equipmen* reliability and 
decreasing accident rate of pump stations technological 
complex.

Rizhko R.A., Korenkova T. V.
Mathematical description of turbocompressor plant pa
rameters with cooling pump variable speed electric 
drive
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p.84-88.
The paper presents the development and the analysis of 
mathematical dependences of compressor - cooling pump 
circuit taking into account stresses (air and water tempera
ture) and cooling pump productivity effect on turbocom
pressor basic gasdynamic and power characteristics.
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Михайличенко Д.А., Коренькова Т.В., Перекрест А.Л, 
Бойченко С Н.
Экспериментальная насосная установка для 
оценки показателей эффективности регулирова
ния параметров турбомеханизмов 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 89-92.
В работе выполнен анализ расчётных и эксперимен
тальных напорно-расходных и энергетических ха
рактеристик насоса при различных методах регули
рования производительности. Исследованы возмож
ности экспериментального лабораторного комплекса 
для изучения режимов насосной установки, рабо- 
тающей на реальную гидросеть.___________
Заквасов В. В., Кирьянов О.Ф.
Программно-аппаратный комплекс геометриче
ской видеоидентификации объектов
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 93-98.
Статья продолжает предыдущее описание построе
ния и исследование системы технического зрения, 
построенной на матрице из фотодиодов. В прове
денных исследованиях рассмотрено построение на 
микроконтроллере устройства согласования матри
цы с ЭВМ. Это разрешило децентрализовать работу 
системы и распределить процессы считывания и 
идентификации. Экспериментальные исследования 
обнаружили степень достоверности при идентифи
кации, а также критерии, которые влияют на это. 
Очерченные границы использования фотоматриц в 
зависимости от дискретности и изменения состояния 
освещение. Установлено, что величина потерь ин
формации зависит от показателя отношения площа
ди фигуры к ее периметру. Для проведения иссле
дования времени обработки видеоинформации была 
разработанная программа -имитатор, которая разре
шает моделировать разные формы и положение 
объектов на виртуальной плоскости фотоматрицы, 
масштабировать их._______ _____________________
Федорович В.Ю.
Оптимальное управление технологическим про
цессом уваривания карамельной массы 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 99-102.
В данной статье показано, что для достижения ми
нимума целевой функции -  себестоимости продук
ции -  необходимо построение самонастраивающейся 
системы з уточнением коэффициентов математиче
ской модели и разработана структурная схема алго
ритма оптимального управления. Также рассмотре
ны вопросы дискретного и непрерывного съема ин- 
формации о переменных процесса.

Korenkova T.V., Mikhaylichenko D.A., Boychenko S.N.
Experimental pump plant for turbomechanisms pa
rameters regulation efficiency estimation
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnicai University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 89-92.
The paper presents the analysis of rated and experimental 
pump head, consumption and power characteristics at vari
ous methods of productivity regulation. Experimental labo
ratory complex possibilities to study modes of the pump 
plant in hydraulic network are investigated.

Zakvasov V.V., Kiiyanov O.F.
Soft-hardware complex of object geometric visual rec
ognition
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnicai University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p.93-98.
The paper continues previous description of construction 
and investigation of computer vision system designed on 
photodiode matrix. Construction of matrix interface has 
been considered in conducted investigations. It ensures sys
tem operation decentralizing, reading and identification dis
tributing. Identification credibility value and affected crite- 
rions are defined experimentally. Information loss is de
pendant on index of figure area -  perimeter relation. The 
program for simulating and scaling objects shape and posi
tion on photomatrix virtual plane has been developed to in
vestigate videoinformation processing time.

Fedorovych V.
Optimal control of caramel mass boiling technological 
process
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnicai University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 99-102.
It is necessary for minimum production cost to design self- 
adjusting system with specified coefficients of mathematical 
model. The block diagram of algorithm for optimum control 
is developed. Problems of discrete and continuous informa
tion reading on process variables are considered.
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Зачепа Ю.В., Сергиенко С.А.
Повышение качественных показателей контура 
регулирования положения в системах подчинен
ного регулирования
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 103-106.
В статье рассмотрен способ повышения качествен
ных показателей контура регулирования положения. 
Синтезирована трехконтурная система оптимального 
управления по минимуму интегральных квадратич
ных функционалов с последовательной и последова- 
тельно-паралельной коррекцией. Приведена сравни
тельная характеристика зависимости ошибки регу
лирования в классической системе подчиненного ре- 
гулирования и системе оптимального управления. 
Захаренко В.А.
Особенности построения системы управления те
пловыми режимами обмоток крупных электри
ческих машин.
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 107-111.
В данной работе выполнен анализ методов контроля 
температуры нагрева обмоток электрических машин. 
Приведена функциональная схема системы управле
ния тепловыми режимами двигателя постоянного 
тока, использование которой позволяет определить 
мгновенные значения температуры нагрева обмоток 
и построить систему управления охлаждением круп- 
ных электрических машин._______ ______________
Сененко Р.Г., Кирьянов О.Ф.
Принципы построения систем управления охла
ждением электрических машин
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 112-115.
В статье представлена классификация систем охла
ждения электрических машин. Рассмотрен вопрос 
учёта потерь выделяемых в стали электрической 
машины. И предложены системы управления по 
данному вопросу.___________ ______
Шокарев Д.А., Колесник Я.Н.
Анализ систем возбуждения асинхронных генера
торов
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 116-120.
В статье проведен анализ целесообразности приме
нения асинхронных генераторов в качестве генери
рующих устройств в системах аварийного электро
снабжения. Был проведен качественный анализ сис
тем регулирования емкости конденсаторного возбу
ждения. Что позволяет оценить возможности созда
ния формируемых источников автономного электро
питания с плавным регулированием емкостной со
ставляющей тока на базе транзисторного регулятора 
напряжения.

Zachepa Y. V., Sergienko S.A.
Increase of quality indexes of position control loop i| 
slave regulation systems
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 103-106.
The paper presents the strategy for increasing quality in 
dexes of position control loop. Three-loop system of opii 
mum control by minimum integrated quadratic function;! 
with series and series-parallel correction is synthesized 
Comparative characteristic of dependence of regulation er 
ror in common slave regulation system and optimum contrn 
system is given.

Zakharenko V.A
Design peculiarities of thermal control system for largi 
electric machines windings.
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 107-111.
The paper presents the analysis of technologies for electrii 
machines winding heating control. Functional diagram a 
DC motor thermal control system is given. It enables the do 
termination of winding heating instantaneous temperatun 
and the design of large electric machines cooling contrn 
system.

Senenko R.G., Kiryanov O.F.
Construction principles of electric machines coolinf 
control systems
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 112-115.
The paper presents classification of electric machinci 
cooling systems. The problem of steel losses registration и 
considered. Control systems for electric nu.chines cooliiq 
are offered.

Shokarev D.A., Kolesnik Y.N.
Analysis of induction generators field systems 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 116-120.
The paper presents the analysis of induction generators ap
plication as generating devices in emergency power supply 
systems. Qualitative analysis of regulation systems with ca
pacitor excitation has been made. It is possible to creatt 
formed sources of independent energy supply with smood 
regulation of current capacitive component on the basis i> 
voltage transistor regulator.
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ЖукД.А.
Симметричные и несимметричные помехи в сис
теме инвертор с ШИМ -  асинхронный двигатель
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 121-125.
Для оценки кондуктивных электромагнитных помех 
в системе инвертор с ШИМ -  асинхронный двига
тель выполнено ее моделирование с использованием 
MATLAB “Simulink”. Предложены эквивалентные 
схемы инвертора и обмоток статора асинхронного 
двигателя, учитывающие их паразитные параметры. 
В результате моделирования получены временные 
диаграммы и спектральные характеристики симмет
ричных и несимметричных составляющих токов на 
входе и выходе инвертора.____  __________
Морозюк Е. В.
Инженерная методика расчета трехпоточного ре
генеративного теплообменника
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 126-128.
В статье дана современная инженерная методика 
расчета 3-х поточного регенеративного теплообмен
ника любого типа и назначения. Методика, предло
женная автором, может стать основой для создания 
компьютерной программы проектирования этого ти- 
па теплообменных аппаратов. . ____________
Бы шля.'а С.М., Морозюк ТВ.
Анализ высокотемпературных теплонасосных 
систем
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 129-133.
В работе авторы определяют «альтернативные» сис
темы, которые являются «традиционными» по срав
нению с теплонасосными. Для пяти систем выпол
нен термоэкономический анализ, на основании ко
торого доказана эффективность применения высоко
температурных теилонасосных систем. Настоящая 
работа является актуальной в современных условиях 
поиска альтернативных высокоэффективных систем 
теплоснабжения._______________________________
Колб А.А.
Энергосберегающая система группового питания 
электроприводов с общим преобразователем с 
двухсторонней проводимостью и емкостным на
копителем энергии
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 135-143.
В статье предлагается новый способ повышения 
энергетической эффективности ЭМС, компенсации 
реактивной мощности, включая мощность искаже
ния, на базе группового питания регулируемых элек
троприводов, общего емкостного накопителя элек
троэнергии и входного преобразователя напряжения 
с двусторонней проводимостью.

Zhuk D.A.
Symmetrical and asymmetrical interferences in PWM 
inverter-induction motor system
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 121-125.
PWM inverter -  induction motor system has been simulated 
in MATLAB “Simulink” to evaluate conducted electromag
netic interferences in the system. Equivalent circuits of the 
inverter and induction motor stator windings taking their 
parasitic parameters into account have been offered. Time
tables and spectral characteristics of symmetry and asym
metry components of inverter input and output currents 
have been obtained.

Morosyuk С. V.
Engineering strategy for three-flow cold heat exchanger 
computation
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 126-128.
The paper presents the engineering strategy for the compu
tation of a three-flow cold heat exchanger of any type and 
purpose. The strategy can be a basis for computer program 
for designing heat exchangers of this type.

Byshlyaga S. M.. Morosyuk T. V
The analysis of high-temperature heat pump systems 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 129-133.
In the paper authors define "alternative" systems which are 
"traditional" in comparison with heat pump systems. The 
thermoeconomic analysis has been made for five systems. 
The efficiency of high-temperature heat pump systems ap
plication is proved on the basis of the analysis. Present 
problem is pressing for alternative high-performance heat 
supply systems search.

Kolb A. A.
Energy-saving system of electric drives group feed with 
duplex conductivity and capacitor energy storage con
verter
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 135-143.
Advanced strategy for increasing EMS power efficiency, 
reactive power compensation, including power of distortion, 
on the basis of variable speed drives group feed, general ca
pacitor energy storage and voltage input converter with du
plex conductivity is offered.
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Родькин Д. Й.
Интерпретация результатов оценки мгновенной 
мощности полигармоническнх сигналов
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 144-147.
В работе делается попытка объяснить сущность час
тотных преобразований при формировании общего 
сигнала мгновенной мощности с использованием ее 
ортогональных составляющих. Показаны два пути 
получения сигналов: путем умножения гармоник на
пряжения и тока или умножения мгновенных значе
ний тока и напряжения с последующим получением 
гармоник мгновенной мощности. Показана, рацио
нальная область использования полученных резуль
татов для задач диагностики. Показано, что знакопе
ременные составляющие мощности (косинусная и 
синусная) имеют в своем ансамбле и компоненты из 
мощности напряжения. Показана несостоятельность 
понятия реактивной мощности как для первых гар
моник напряжения и тока, так и для всего их ком
плекса. Показаны направления развития исследова
ний с использованием разработанного математиче- 
ского аппарата. Библиографий 7.
Жуков С. Ф., Дьяченко М.Д., Кравчук С.Н. 
Минимизация затрат на организацию каналов 
связи в системах управления распределением 
электроэнергии
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 148-150.
В статье приведен один из подходов организации 
связи с удаленными подстанциями на основе корпо
ративного радио канала. Показана целесообразность 
применения DTMF кодирования в системах с пилот- 
сигналом.
Черный А.П.
Особенности расчета составляющих мощности 
при энергомониторинге электромеханического 
оборудования
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 151-153.
В работе выполнен анализ и получены аналитиче
ские зависимости для учета влияния временного 
сдвига регистрируемых сигналов на косинусные и 
синусные составляющие мощности. Получены зави
симости для определения шумовой компоненты и 
коррекции измеренных токов и напряжений
Чашко М.В., Папина И. С.
Передача электроэнергии импульсами
Вісник Кременчуцького державного політехнічного
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 154-157.
Работа посвящена передаче энергии электрическим 
током, изменяющимся во времени импульсно. 
Ц е л ь -  обосновать технологию передачи энергии, 
уменьшающую ее расход в линии передачи. Показа
на идея технологии и ее математическая модель. 
Сделан вывод, что передача импульсами экономит 
энергию за счет уменьшения расхода мощности в 
активном сопротивлении линии. Экономия тем 
больше, чем больше активное сопротивление линии 
по отношению к сопротивлению нагрузки.

Rodkin D. У. I
Interpretation of polyharmonic signals instantaneoi 
power estimation results
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical Universit 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 144-147.
The paper deals with the nature of frequency transformatii 
under instantaneous power general signal forming using і 
stantaneous power orthogonal components. There are tn 
ways of signals receiving: by multiplication of voltage as 
current harmonics or by multiplication of instantaneous cu 
rent and voltage. Variable power components (sine and c 
sine) have voltage components in their ensemble. React» 
power term is not valid for first harmonics of voltage an 
current and their complex overall. Further investigatia 
development is possible using developed mathematical tool

Zhukov S.F., Dyachenko M.D., Kravchuk S.N.
Minimization of communication channels costs in eltt- 
trical energy distribution control systems 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 ( 19), p. 148-150.
The paper presents the strategy for organizing communica
tion channels with distant substations on the basis of corpo
rate radio channel. Advisability of DTMF code using in pi
lot signal systems is proved.

Cherniy A.S.
Peculiarities of power components calculation at elec
tromechanical equipment power monitoring
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p 151-153.
The paper presents the analysis and analytical dependences 
for accounting registered signals time bias into cosine and 
sine power components. Dependences for noise component 
and measured currents and voltage correction determination 
have been obtained.

Chashko M. V., Papina I.S.
Electric power transfer by pulses
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University,- 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 154-157.
The paper deals with electric power transfer by current var
ied in time by pulses. Technology principle and mathemati
cal model are given. Pulse transfer saves electric power due 
to reducing power demand in line active resistance. The 
more line active resistance with respect to load resistance, 
the more savings.
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Михайленко В. В., Кирьянов О.Ф.
Управление энергопотреблением в системах с 
разными энергоносителями
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 158-162.
В данной статье рассматриваются вопросы управле
ния энергопотребления электрической и тепловой 
энергией. В то время, как управление потреблением 
электрической энергией сводится к ограничению 
снабжения отдельных потребителей, управление по
требления тепловой энергией имеет широкий спектр 
регулирования. Параметры подаваемой электриче
ской энергии должны оставаться неизменными, а 
параметры теплоносителя могут варьироваться в за
висимости он многих воздействий внешней среды. 
Родькин Д.If., БарвинокД.В.
Особенности использования мгновенной мощно
сти в задачах измерения диагностики 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 163-169.
В данной статье рассмотрен ряд вопросов, связан
ных с рациональными способами определения мгно
венной мощности и ее параметров. Использование 
мгновенной мощности при диагностике электриче
ских машин позволяет выполнить анализ энергопро
цессов в любом элементе схемы замещения. В рабо
те показано, что мощность искажения в результате 
частотных преобразований диссипатирует на много
частотные составляющие косинусной и синусной 
компонент. Выявлено изменение переменных со
ставляющих мощности канонических порядков, что 
непосредственно связано с вопросами оценки и рас- 
четов за использование электрической энергии. 
Ломонос А. И., Бялобржеский А.В.
Составляющие мгновенной мощности элементов 
преобразования энергии
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 170-174.
В данной статье анализируется применение положе
ний метода энергодиагностики для определения па
раметров схем замещения электромеханических сис
тем (как линейных, так и нелинейных). Полученные 
зависимости мгновенных составляющих мощности 
на рассматриваемых элементах позволяют составить 
систему уравнений, из которой определяются иско
мые параметры. Таким образом, создается основа 
методики для диагностики параметров электриче- 
ских машин при их испытаниях.
Соколовская В. В.
Методы прикладной термодинамики в анализе 
загрязнения теплообменной поверхности 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 175-178.
В статье даны основы термоэкономического анализа 
термических и механических потерь в теплообмен
ном аппарате, позволяющих в дальнейшем прово
дить анализ и оптимизацию загрязнения любых теп
лообменных поверхностей.

Mikhaylenko V.V., Kiryanov O F.
Energy consumption control in systems with different 
energy carriers
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 158-162.
The paper deals with problems of electrical and thermal en
ergy consumption control. Thermal energy consumption can 
be regulated in a wide range, while electrical energy con
sumption can be reduced by separate consumers limitation 
only. Electrical energy parameters should remain constant, 
but heat carries parameters can be variable depending on 
environmental attack.

Rodkin D.I., Barvinok D. V.
Peculiarities of instantaneous power in diagnostics 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 163-169.
The paper deals with problems of instantaneous power and 
its parameters rational determination. Instantaneous power 
using in electric machines diagnostics makes possible 
power processes analyzing in any element of equivalent cir
cuit. Distortion power dissipates into multifrequency sine 
and cosine components due to frequency transformations. It 
has been proved that harmonic analysis can be excluded 
from the diagnostic technique.

Lomonos A. /., Byalobrzheskiv A. V.
Instantaneous power components of energy transforma
tion elements
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 170-174.
The paper presents the analysis of power diagnostics princi
ples using for determination of equivalent circuits parame
ters of electromechanical systems (linear and non-linear). 
Obtained dependences of instantaneous power components 
has resulted in equations for required parameters determina
tion. Therefore, it is the basis of the technique for electric 
machines parameters diagnostics under testing.

Sokolovskaya V. V.
Applied thermodynamic methods in analysis of heat- 
exchange surface contamination
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 175-178.
The paper presents the basics of thermoeconomic analysis 
of heat and mechanical losses in heat exchanger; they give 
the opportunity to make the analysis and optimization of 
any heat-exchange surfaces contamination.
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Хмельницкий Е. Д., Клюев О. В.
Обработка статистической информации об отка
зах электрооборудования транспортных средств 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 179-182.
В данной статье показано, что при использовании в 
качестве исходной статистической информации о 
надёжности электрооборудования транспортных 
средств эмпирической функции параметра потока 
отказов рассчитать функцию плотности распределе
ния можно по интегральному уравнению Вольтерра 
и оптимизировать параметры распределения мето- 
дом покоординатного спуска.
Шуру б Ю.В.
Минимизация потерь мощности в асинхронном 
конденсаторном двигателе в режиме переменной 
нагрузки
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 183-186.
Статья посвящена вопросу оптимизации энергетиче
ских характеристик асинхронного конденсаторного 
двигателя при переменной нагрузке. Получены вы
ражения для расчета оптимального скольжения по 
критерию минимума потерь мощности. Показано, 
что наиболее эффективным решением задачи опти
мизации энергетики асинхронного конденсаторного 
двигателя является регулирование двух параметров -  
емкости фазосдвигающего конденсатора и напряже- 
ния питания.__ _____
Кулинии С.Н., Гераскин А. С.
Влияние некаченоственности преобразования 
энергии асинхронным двигателем на его вибра
цию
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 187-188.
В статье рассмотрены вопросы влияния некачест- 
венности преобразования энергии в АД на его виб
рацию при несимметрии питающего напряжения и 
неравномерного распределения токов фаз двигателя. 
Показаны силы и крутильные моменты вызывающи 
е вибрацию. Результаты иллюстрированы расчетным 
графическим материалом.___________
Родькин Д. И., Грядушкин С.А., Черный А.П. 
Обоснование параметров источников полигар- 
монического питания для диагностики электри
ческих машин переменного тока 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 190-194.
Статья посвящена актуальному вопросу разработки 
источников питания для диагностики двигателей пе
ременного тока. В статье сформулированы требова
ния к полигармоническому напряжению источника. 
Разработан математический аппарат для расчета уг
лов фазовых сдвигов, при которых формируется по- 
лигармоническое напряжение соответствующее ус
тановленным требованиям. Проведено математиче
ское моделирование асинхронного двигателя при 
полигармоническом питании. Представлены графи- 
ческие результаты моделирования.

Khmelnitskiy Е. D., Klyuev О. V.
Processing of statistical information on vehicles electric 
equipment failures
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 179-182.
The destribution density function can be calculated by 
Volterr’s integral equation and distribution parameters can 
be coordinatewise optimized when the empirical function of 
failures flow parameters is used as basic statistic 
information on vechicles electric equipment reliability.

Shurub Y. V.
Minimization of capacity losses in induction capacitor 
motor under variable loading
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 183-186.
The paper deals with the problem of optimization of capaci- - 
tor motor power characteristics under variable loading. 
Equations for optimum slip calculation by minimum power 
loss criterion have been obtained. The most effective solu
tion of capacitor motor power optimization is regulation of 
two parameters - phase-shifting capacitor value and supply 
voltage.

Kulinich S.N., Geraskin A.S.
Effect of induction motor energy transformation low 
quality on its vibration
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 187-188.
The paper deals with problems of induction motor energy 
transformation low quality effect on its vibration under 
voltage supply asymmetry and motor phase currents irregu
lar distribution. Forces and torques causing vibration are 
shown. Results are illustrated with graphs.

Rodkin D.J., Gryadushkin S O., Cherniy A. P.
Grounds for polyharmonic power supply parameters in 
AC machines diagnostics
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 190-194.
Present paper relates to urgent problems of power supply 
development for AC motors diagnostics. Polyharmonic 
voltage source requirements are formulated in the paper. 
Mathematical tool for phase shift angles calculation is de
veloped. Required polyharmonic voltage is formed under 
those angles. Mathematical simulation of AC motor under 
polyharmonic voltage is realized. Graphical simulation data 
is presented.
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Кухарчук В.В., Карпов Ю.О, Говор І.К.
Аналіз метрологічних характеристик засобу пря
мого вимірювання моменту інерції 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 195-198.
Метою даної роботи є отримання аналітичних за
лежностей для оцінювання динамічних і статичних 
метрологічних характеристик, які дозволять 
здійснити нормування похибок засобів прямою 
вимірювання моменту інерції ротора в динамічному 
і статичному режимі роботи. Отримано аналітичні 
залежності для номінальної функції перетворення, 
чутливості, похибки нелінійності, мультиплікативної 
і адитивної похибок засобу вимірювання моменту 
інерції ротора електричних машин і здійснено їхнє 
моделювання в програмному середовищі Maple V 
R5, що дозволяє синтезувати мікропроцесорні засо
би вимірювань із нормованими метрологічними ха
рактеристиками.
Кулик А.Я., Кривогубчеііко С.Г., Компанець М.М., 
Кривогубченко Д. С.
Передавання дискретної інформації в умовах фа
зово-імпульсної модуляції
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 199-201.
В статті поданий алгоритм передавання інформації в 
умовах фазово-імпульсної модуляції із скороченням 
смуги частот каналу та збільшенням вірогідності 
приймання.
Синолицый А.Ф., Сёмочкин А.Б., Федотов В.А.
Информационно-диагностический комплекс для 
учебного процесса на базе последовательных 
АЦП
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 202-204. 
Рассмотрены различные варианты построения ин
формационно-диагностического комплекса для 
учебного процесса. Проведен анализ достоинств и 
недостатков каждого варианта. Выбран наиболее оп- 
тимальный вариант.__________ _____
Бойко В.С., Дашко Ю.В., Черный А.П., Живора В.Ф., 
Веласко X. А
Об уровнях и путях совершенствования защит 
высоковольтных синхронных двигателей 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 205-210.
В работе приводится анализ возможных причин ава
рийного выхода из строя синхронных машин, обзор 
используемых типов защит, на основании которого 
дается обоснование комплекса задач необходимых 
для их защиты и защиты систем электропривода, 
возможных путей их решения, обеспечивающих на
дежную эксплуатацию и сохранность электрообору
дования.

Kuharchuk V.V., Karp Y.O, Govor I. К.
Analysis of inertia torque measuring device metrological 
characteristics
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 195-198.
The paper presents analytical dependences for dynamic and 
static characteristics estimation to make possible errors 
regulation in devices for rotor inertia torque measuring in 
dynamic and static operating modes, analytical dependences 
for rated function of transformation, sensitivity, nonlinearity 
error, multiplication and additive errors of rotor inertia 
torque measuring and their modeling in Maple V R5.

Киї іk A.J., Krivogubtchenko S.G., Kompanets M.M., 
Krivogubtchenko D.S.
Discrete information transmitting by phase-pulse modu
lation
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 199-201.
The paper presents the algorithm of discrete information 
transmitting by phase-pulse modulation with shortening fre
quency band and increasing receiving probability.

Sinolitsiy A.F,. Syomosckin A.B., Fedotov V.A.
Information and diagnostic complex for training proc
ess on the basis of series ADC
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 202-204.
Various variants of the construction of information and di
agnostic complex for training process are considered. The 
analysis of advantages and disadvantages of each variant is 
made. The optimum variant is chosen.

Boyko V.S., Lashko Y.V.. Cherniy A.P., Zhivora I T ,  
Velasko H.A.
About levels and ways of high-voltage synchronous mo
tors protection advancement
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 205-210.
Complex of tasks for electric drives protection, possible 
ways for their solving to provide electric equipment reliable 
operation and safety is based on the review.
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Буйний Р.О.
Визначення місця пошкодження при міжфазних 
коротких замиканнях на основі топологічних па
раметрів лінії.
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 211-213.
В даній статті приведена методика підвищення точ
ності визначення місця пошкодження при міжфаз
них коротких замиканнях в сільських розподільчих 
мережах з ізольованою нейтраллю. Описаний алго
ритм уточнення місця пошкодження з урахуванням 
температурної залежності топологічних параметрів 
лінії.
Прус В. В.
Повышение надежности асинхронных двигателей 
в процессе ремонта путем перепроектирования 
обмоточных данных статора
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 214-218.
В статье обоснованы возможности повышения до
пустимой мощности на валу АД после проведения 
капитального ремонта и компенсации перегрева об
мотки статора при оптимальном перепроектирова
нии его обмоточных данных. Доказана эффектив
ность применения разработанной методики перепро
ектирования для АД с однослойной всыпной обмот
кой, для которых можно добиться снижения уровня 
греющих потерь ч статоре при допустимом количе- 
стве ремонтов до их значения до ремонта.
Сидоренко В.Н., Черный А.П.
Исследование погрешностей определения тока, 
напряжения и мощности электрических приводов 
при их диагностике
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету. Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 219-222.
В данной работе проводится оценка и анализ систе
матических и случайных составляющих абсолютных 
погрешностей значений сигналов тока, напряжения 
и мощности в силовой цепи электропривода как во 
временной, так и в спектральной области и дан ряд 
рекомендаций относительно методики расчета пара
метров данных сигналов. Применение результатов 
исследований, приведенных в данной статье, дадут 
возможность существенно повысить достоверность 
определяемых параметров
Бялобржеский А . В.
Оценка параметров электромагнитной системы 
генераторов постоянного тока по динамическим 
характеристикам
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 223-227.
В статье проведен анализ динамических характери
стик генераторов постоянного тока, в частности ха
рактеристики холостого хода. Показано, что дина
мические характеристики отображают магнитные 
свойства стали. Доказано, что основными факторами 
влияющими на качественные показатели стати явля
ется форма электромагнитной характеристики, 
инертность магнитных процессов, наличие контуров 
вихревых токов. Отражена последовательность оп
ределения электромагнитных параметров индуктора 
с учетом указанных выше явлений. Доказано, что 
диагностика параметров индуктора в предположе
нии постоянства электромагнитных параметров яв- 
ляется недостоверной.__________

Buiniy R.O.
Determination of fault place under interphase short cit 
cuits based on power line topologic parameters 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechni'al University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 211-213.
The paper deals with the strategy for more precise determil 
nation of fault places under short circuits in power linej 
with isolated neutral. The algorithm for fault place determi! 
nation taking the temperature dependence of topologic pa* 
rameters of power lines into account has been developed.

Prus V. V.
Increasing induction motors reliability during repair bi 
stator winding redesign
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 214-218.
The paper deals with increasing acceptable power on indue 
tion motor shaft after overhaul and stator winding overheat 
ing compensation during optimum redesigning stator wind 
ing. Developed technology of redesigning is effective fa 
induction motors with single-layer pouring winding, it ii 
possible to reduce heating loss in stator down to their value 
before repair at reasonable number of repairs.

Sidorenko W. N.. Cherniy A. P.
Errors investigation in electric drives current, voltagt 
and power determination under diagnostics 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 2 19-222.
The paper presents estimation and analysis of systematic 
and random components of absolute errors of current, volt
age and power signals in electric drives power circuit, both 
in time and spectral domain. Recommendations about com
putation of these signals parameters are given.. Obtained re
sults make parameters determination more reliable.

Byalobrzheskiy A. V.
Estimation of DC generators electromagnetic system pa
rameters by dynamic characteristics 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 ( 19), p. 223-227.
The paper presents dynamic characteristics of DC genera
tors, in particular idling characteristics. Dynamic character
istics reflect magnetic properties of steel. Major factors af
fecting steel quality indexes are electromagnetic characteris
tic form, magnetic processes inertness and vortical currents 
loops . The sequence of definition of inductor electromag
netic parameters is given taking the mentioned above effects 
into account, diagnostics of inductor parameters is not au
thentic if it is assumed that electromagnetic parameters are 
constant.
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Кривонос С.А., Бялобржеский А.В., Колошник С. П.
Исследование режимов компенсации переменной 
составляющей мощности в системе динамическо
го нагружения
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т, 2, с. 228-231.
В работе производится исследование режимов ком
пенсации переменной составляющей мощности. 
Эффект компенсации получен регулированием пе
ременной составляющей тока нагрузки и угла регу
лирования тиристорного преобразователя. Для под
тверждения этого было проведено ряд эксперимен
тов. В результате получены графики, свидетельст
вующие о компенсации переменной составляющей
мощности всего комплекса______________________
Петров Р.Н.
Построение измерительных датчиков на эффекте 
Холла
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), г. 2, с. 232-233.
В данной статье описан способ устранения погреш
ности измерения в существующей конструкции ин
дуктора и метод расчета параметров датчиков Хол
ла, позволяющий выбрать тип датчика и построения 
предложенной конструкции индуктора.
Панченко М.В. Терещенко М.М.
Цифровой частотомер для исследования режимов 
работы асинхронного генератора 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 234-236.
В статье рассмотрена разработка цифрового часто
томера на базе однокристального микроконтроллера 
для исследования режимов самовозбуждения АГ. __
Помилко В И.
К обоснованию возможности создания систем 
контроля состояния изоляции электрических 
машин
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 237-239.
В статье проведен анализ основных факторов, кото
рые оказывают негативное влияние на состояние 
изоляции обмоток электрической машины и тем са
мым вносят вклад в общее снижение её надежности. 
Проведенный анализ показывает о необходимости 
создания устройств контроля состояния изоляции 
электрической машины. Это дает возможность про
гнозирования технического состояния машины в 
процессе ее эксплуатации, и осуществлять более де
тальное диагностирование изоляции во время техно
логических пауз, не нарушая технологического про
цесса.

Krivonos S.A., Byalobrzheskiy A.V., Kalashnic S. P.
Investigation of power variable component compensa
tion modes in dynamic loading system 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 228-23 1.
The paper presents investigation of compensation modes of 
power variable component. Compensation effect is obtained 
by regulation of current variable component of thyristor 
converter load and regulation angle. It is proved by a num
ber of experiments. Diagrams showing compensation of 
power variable component of all complex are obtained.

Petrov R.N.
Hall-effect transducers design
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 232-233.
The paper presents the description of the way for measuring 
error elimination in existing design of inductor and the 
strategy for Hall-effect transducer parameters calculation. 
That strategy permits to choose transducer type and inductor 
design type.

Panchenko M. V. Tereschenko M. M.
Digital frequency counter for induction generator modes 
investigation
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 234-236.
The paper deals with digital frequency counter development 
on the basis of single-chip microcontroller for 1G self- 
exciting investigation.__________ ____________________
Gomilko V I.
To grounds of possible creation of electric machines in
sulation control systems
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 237-239.
The paper presents the analysis of key factors, which affect 
electrical machines windings insulation that results in elec
tric machine reliability decreasing. So it is necessary to cre
ate electric machine insulation control systems to predict 
technical state of machine in operation and to diagnose in
sulation more detail during technological rest without vio
lating technological process.
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Захаренко М.А.
Информационные результаты анализа расчетных 
и фактических вибраций.
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 240-241.
В настоящей работе рассматривается влияние неси- 
нусоидальности питающего напряжения на вибра
ции асинхронного двигателя, вызываемые источни
ками электромагнитного происхождения. Виброак
тивность асинхронного двигателя оценивается по 
излучаемой им колебательной мощности.
Тимошенко А. В., Живора В. Ф., Гераскин А. С.
О перспективе применения тепловизионных ус
тановок при эксплуатационном контроле элек
трических машин
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 242-244.
В данной статье показана перспектива контроля теп
ловых режимов работы электрических машин под 
нагрузкой, при рабочем напряжении, что существен
но повысит производительность работ по определе
нию неисправностей электрооборудования. А также 
показана возможность применения тепловизионных 
установок для осуществления контроля за состояни
ем подшипников электрической машины с целью 
косвенной оценки величины и опасности подшипни- 
ковых токов.
Морозов А. А.
Об интегральных характеристиках шума и виб
рации электрических машин
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 245-246.
В статье рассматриваются характеристики шумов, 
вибрации в двигателях и генераторах переменного 
тока, а так же приведены примеры их влияния на ор
ганизм человека. Выявлено несколько сил электро
магнитной природы, имеющие свои собственные 
частоты, взаимодействия между ними и диагности
ческими причинами, определяющими надежность 
электрических машин 
Гладырь А. И.
Экспериментальные пусковые характеристики 
насосного агрегата с учетом момента трогания 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 247-250. 
Представлены результаты экспериментального ис
следования механических характеристик физической 
модели насосного агрегата. Показана возможность 
улучшения условий запуска ряда технологических 
механизмов за счет использования специальных ал- 
горитмов управления трогания.

Zakharenko М.А
Information results of rated and real vibrations analysis 
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 240-241.
The paper deals with voltage supply nonsinusoidality effect 
on induction motor vibrations caused by electromagnetic 
sources. Induction motor vibration is determined by vibra
tion power radiated by the motor.

Timoshenko A. V., Zhivora V.F., Geraskin A.S.
Thermal imaging plants at electric machines operating 
control
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 242-244.
The paper deals with thermal modes control of electric ma
chines under load, i.e. operating voltage, to raise productiv
ity of electric equipment failures finding. Possible applica
tion of thermal imaging plants for electric machines bear
ings state control to estimate bearings currents value and 
danger has been shown.

Morozov A.A.
About electric machines noise and vibiation integral 
characteristics
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 245-246.
The paper deals with AC motors and generators noise and 
vibrations characteristics and their effect on a human being. 
Some forces of electromagnetic nature with their own fre
quencies, interactions between them and diagnostic reasons 
determining electric machines reliability have been re
vealed.

Glactyr A. 1.
Pump unit experimental starting characteristics taking 
start-off moment into account
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 247-250.
The paper presents the results of experimental investigation 
of pump unit physical model mechanical characteristics. It 
is possible to advance technological mechanisms starting 
due to application of start-off control algorithms.
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Черный Л.П.. Верещаков С. В., Сычев С.Д.
Построение математической модели управления 
преобразованием энергии в асинхронном двига
теле с несимметрией параметров 
Вісник Кременчуцькою державного політехнічного 
університету: Вин. 2/2003 (19), т. 2, с. 252-256.
В статье рассмотрено построение математической 
модели для случая конструктивной некачественно- 
сти асинхронного двигателя, получены уравнения 
компенсации данной некачественное™ с помощью 
фазных напряжений питания. Проведено математи
ческое моделирование данных режимов работы с це
лью определения влияния предложенного способа 
компенсации на процессы преобразования энергии. 
Представлены результаты моделирования, рассмот- 
рено дальнейшее развитие данного вопроса.
Крайнюк О. І..Гогуля А. М., Крайшок А. О. 
Моделювання несталого руху робочого тіла в на- 
пірообмінних каналах силових установок каскад
нотеплового стиску.
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 257-26!. 
Викладено основні положення математичної моделі 
несталого руху робочого тіла в напірообмінних ка
налах силових установок каскадного теплового сти- 
ску.
Паранчук Я.С.
Математическая модель многокритериальной 
оптимизации электрического режима дуговой 
сталеплавильной печи на основе минимаксного 
метода
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 262-264. 
Описано структуру многоконтурной иерархической 
системы управления режимами электротехнологиче- 
ского комплекса “дуговая сталеплавильная печь -  
электропитающая сеть”. Для повышения эффектив
ности функционирования комплекса обосновано це
лесообразность использования векторной оптимиза
ции режимов. Предложено перечень частных крите
риев оптимальности и обосновано структуру вектора 
управления. Описано математическую модель расче
та весовых коэффициентов обобщенной критериаль
ной аддитивной функции на основе минимаксного 
метода._______________________________________
Оксень Е.И.
Динамическое моделирование механизмов лен
точного питателя м етодом п-масс 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
універсизезу: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 265-268.
В статье рассмотрено применение метода динамиче
ского моделирования для расчёта параметров лен
точных конвейеров-питазелей и питателей как много 
массовой механической системы, взаимодействую
щей с насыпным грузом, проявление деформацион
ных свойств которого оцениваются вероятностно. 
Приведенные результаты моделирования доказыва
ют возможность получения более полных данные о 
характере нагружения звеньев и узлов, возможность 
внесения корректив в параметры на этапе проекти- 
рования,__________________ ____________________

Cherniy A S., Veresehakov S.V., Sychev S.D.
Construction of mathematical model of energy trans
formation control in induction motor with parameters 
asymmetry
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 252-256.
The paper presents mathematical model for induction motor 
construction low quality, equations of given low quality 
compensation with the help of phase voltage. Operating 
modes mathematical modeling has been made to define 
compensation strategy effect on energy transformation.

Krainvuk A. /., Krainyuk A. A, Gogulya A. M.
Modeling of actuating fluid unstable moving in head- 
exchange channels of power plants with cascade heating 
compression
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 257-261.
The paper deals with stating the main principles of math
ematic model of actuating fluid unstable moving in head- 
exchange power plants with cascade heating compression

Paranchuk Y.S.
Mathematical model of multi-objective optimization of 
arc steel-melting furnace electric mode based on mini
max method
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 262-264.
The structure of multiloop hierarchical system for the com
plex "steel-melting furnace -  power supply modes control 
is presented. It is expedient to use the vector optimization 
mode for increasing complex operation efficiency. Partial 
criterions of optimality are listed and control vector struc
ture is grounded. Mathematical model of computation of 
generalized criterial additive function weight factors is de
scribed on the basis of minimax method.

Oksen E. /.
Dynamic simulation of band feeder mechanisms by n- 
mass method
Bulletin of Kremenchuk State Polytechnical University, 
vol. 2, No 2/2003 (19), p. 265-268.
The paper presents the dynamic simulation strategy for band 
parameters calculation of feed conveyors and feeders as a 
multimass mechanical system interacting witn bulked cargo. 
Due to simulation results it is possible to obtain more detail 
data on links and units load and to correct parameters during 
designing.
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Бабчук С.М.
Моделирование механических характеристик ди
зельных агрегатов В2-450АВ-СЗ (В2-450АВ-С2) і 
В2-450АВТ-СЗ (В2-450АВТ-С2)
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 269-271.
В данной статье показано, что при помощи механи
ческих характеристик асинхронных электродвигате
лей с фазным ротором возможно моделировать и ис
следовать механические характеристики дизельных 
агрегатов, которые используются для группового 
привода буровых установок. Разработаны математи
ческие модели которые описывают механические 
характеристики дизелей.
Селивоненко С.В., Перекрест А.Л.
Математическая модель технологического про
цесса упаривания на установке термической об
работки сточных вод
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 272-276.
В статье рассмотрены вопросы построения матема
тической модели технологического процесса обра
ботки сточных вод. Определена последовательность 
построения полной модели процесса, которая со
ставляется на основании материального и теплового 
баланса для каждого из элементов системы. Приве
дена функциональная схема блока упаривания уста
новки термической обработки сточных вод и переда- 
точные функции элементов системы.
Коренькова Т.В., Михайличенко Д.А., Перекрест 
А.Л., Костюк Ю.С., Сердюк А.А.
Исследование математической модели системы 
ПЧ-АД-насос-гидросеть
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 277-281.
В статье разработан математический аппарат для 
описания режимов работы насоса при управлении 
производительностью с использованием регулируе
мого ЭП по схеме ПЧ-АД. Рассмотрены динамиче
ские характеристики технологических и энергетиче
ских показателей работы насосного агрегата в ра
зомкнутой и замкнутой по напору системе.
Качура А.В., Сторожко В.С., Дехтяренко А.О. 
Разработка математических моделей для задач 
электротехники на основе численных методов. 
Вісник Кременчуцького державного політехнічного 
університету: Вип. 2/2003 (19), т. 2, с. 282-285.
В данной статье приведена универсальная методика 
расчета электромагнитных устройств на основе со
вместного решения уравнения поля и уравнения ба
ланса напряжений электрической цепи. Основная 
идея метода заключается в нахождении приближен
ного распределения энергии магнитного поля иссле
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