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ПРЕДИСЛОВИЕ


Список включает в себя библиографическое описание статей из отечественных журналов за 2003 г.  Нормативные документы внесены в начало списка. Нумерация сквозная, источники расположены по алфавиту. 

Описание документов составлено в соответствии с ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», Изменением №1 к ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». В библиографической записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Предназначен в качестве источника информации для специалистов, студентов, занимающихся проблемами развития современного регулируемого электропривода, электромеханических систем и устройств. 
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1.	РФ. МИНЭНЕРГЕТИКА.
   Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Правила утв. приказом № 6 от 13.01.2003 г.// Бюллетень норм. актов РФ. - 2003. - № 24-25.

2.	РФ. МИНЭНЕРГЕТИКА.
   Правила устройства электроустановок (ПУЭ): Правила утв. приказом № 204 от 08.07. 2002 г.// Библиотека инженера по охране труда. - 2003. - № 1. - С. 58-64. - Продолж. Начало: № 6-2002.
	
3.	Аносов В.Н.
   Синтез оптимального силового фильтра в системе тягового электропривода / В. Н. Аносов; В.Н.Аносов, В.А.Гуревич, В.М. Кавешников// Электротехника. - 2003. - N9.-С.30-34.
Рассмотрена методика синтеза силового фильтра, используемого в тяговом электроприводе аккумуляторного транспортного средства, по минимуму среднеквадратичной ошибки. На основе предложенной методики получена передаточная функция оптимального фильтра, рассмотрена его возможная принципиальная схема. Приведены некоторые результаты моделирования системы тягового привода.

4.	Аракелян А.К.
   Определение положения ротора в высокоскоростных бездатчиковых вентильно-индукторных электроприводах / А. К. Аракелян, Т. Г. Глухенький
// Электричество. - 2003. - № 4. - С. 27-30. - Библиогр.: с. 30 (6 назв.).
Рассмотрены особенности построения высокоскоростных бездатчиковых вентильно-индукторных электроприводов. Описан новый метод контроля положения ротора двигателя, использующих эффект возрастания тока при прохождении зубцов через точку согласования. Дано математическое описание физических процессов при использовании предложенного метода и определена область его применения. 

5.	Бочкарев И.В.
   Разработка схем управления и расчет переходных и квазиустановившихся режимов работы быстродействующих электромеханических тормозных устройств для станочных электроприводов / И. В. Бочкарев, М. Г. Гунина, Д. В. Свечкаренко
// Электротехника. - 2003. - № 7. - С. 17-25. - Библиогр.: с. 25 (6 назв.).
Описана разработанная схема управления электромеханическим тормозным устройством, обеспечивающая высокие параметры его быстродействия как в режиме растормаживания, так и в режиме торможения. 

6.	Виноградов А.Б.
   Адаптивная система векторного управления асинхронным электроприводом / А. Б. Виноградов, В. Л. Чистосердов, А. Н. Сибирцев
// Электротехника. - 2003. - № 7. - С. 7-17. - Библиогр.: с. 17 (8 назв.).
Представлена новая разработка в области высококачественного асинхронного электропривода с адаптивно-векторным управлением. Рассмотрены алгоритмы адаптации характеристик привода к изменениям постоянной времени роторной цепи и параметров механической части привода.

7.	Виноградов А.Б.
   Цифровая релейно-векторная система управления асинхронным электроприводом с улучшенными динамическими характеристиками / А. Б. Виноградов
// Электричество. - 2003. - № 6. - С. 43-51. - Библиогр.: с. 51 (8 назв.).
Представлена система релейно-векторного управления асинхронным электроприводом, обеспечивающая динамические характеристики привода, близкие к предельно достижимым. Рассмотрена структурная схема системы управления, математические уравнения и алгоритмы цифровой реализации ее элементов. Приведены результаты экспериментальных исследований.

8.	Волокитина Е.В.
   Особенности применения постоянных магнитов в вентильных электродвигателях авиационных электроприводов / Е. В. Волокитина, В. И. Свиридов, В. Ф. Шалагинов
// Электротехника. - 2003. - № 7. - С. 55-59. - Библиогр.: с. 59.
Использование в вентильных электродвигателях постоянного тока высокоэрцитивных магнитов и конфигурированных мозаичных магнитных систем позволяет создать электроприводы, способные заменить широко применяемые на самолетах гидроприводы.

9.	Воробьев В.А.
   Энергосбережение процесса приготовления бетона и готовность бетонной смеси / В. А. Воробьев, А. В. Гайсинский // Известия вузов. Стр-во. - 2003. - №5. - С. 48-53.
Рассмотрены основные подходы к созданию управляющих систем для электроприводов гравитационных бетоносмесителей циклического действия.

10.	Голубев А.Н.
   Математическая модель асинхронного двигателя с многофазными обмотками статора и ротора / А. Н. Голубев, В. В. Зыков
// Электротехника. - 2003. - № 7. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40 (6 назв.).
Предложена математическая модель асихронного двигателя с многофазными статором и ротором при произвольной форме питающих напряжений. Изложена методика расчета индуктивных параметров многофазной машины.

11.	Гусейнов А.М.
   Электромеханический резонанс в электроэнергетической системе со слабой межсистемной связью / А. М. Гусейнов
// Электричество. - 2003. - № 9. - С. 11-19. - Библиогр.: с. 19 (6 назв.).
Рассматриваются особенности нелинейного электромеханического резонанса в регулируемой системе, содержащей слабые межсистемные связи при длительном асинхронном ходе одной из подсистем.

12.	Дебда Д.Е.
   Повышение технического уровня систем имитации невесомости при использовании комбинированных электромеханических систем компенсации силы тяжести / Д. Е. Дебда, Г. Я. Пятибратов
// Известия вузов. Электромеханика. - 2003. - №5. - С. 25-29. - Библиогр.: с. 29(3 источ.).
Показана технико-экономическая целесообразность реализации комбинированных систем компенсации силы тяжести при создании тренажеров для подготовки космонавтов к внекорабельной деятельности и систем отработки крупногабаритной космической техники.

13.	Денисов В.А. (Кандидат технических наук, профессор ТГУ).
   Система автоматического регулирования с переменной структурой / В. А. Денисов
// Машиностроитель. - 2003. - № 10. -С. 14-15.
Рассматривается использование системы автоматического регулирования с переменной структурой, обеспечивающей переключение обратных связей и программное изменение коэффициентов усиления и демпфирования.

14.	Ершов М.А.
   Математическое моделирование электромагнитных исполнительных элементов микропроцессорных систем управления подачей топлива / М. А. Ершов
// Инженерный журн. Справ. - 2003. - №6. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (3 источ.).
Рассмотрена одна из основных задач, возникающая при разработке систем управления подачей топлива - проектирование электромеханических исполнительных устройств. Приведена схема разработки математического описания моделируемой системы.

15.	Захаревич Ф.М.
   О необходимости соблюдения законов развития машин / Ф. М. Захаревич
// Вестн. машиностроения. - 2003. - №2.- С. 86-90. - Библиогр.: с. 90 (4 источ.).
На основе классификации автономных мобильных машин предложены законы подбора привода для машин разных классов в виде формул. Законы обеспечивают экономически выгодную и экономически безопасную работу машин при наихудших условиях эксплуатации.

16.	Ильинский Н.Ф.
   Перспективы развития регулируемого электропривода / Н. Ф. Ильинский
// Электричество. - 2003. - № 2.- С. 2-7. - Библиогр.: с. 7 (16 источ.).
Проведено сопоставление частотно-регулируемого асинхронного электропривода с вентильно-индукторным и использующим бесколлекторные машины с постоянными магнитами. Кратко изложены этапы развития современного регулируемого электропривода.

17.	Клепиков В.Б.
   Квазинейрорегулирование двухмассовой электромеханической системы с отрицательным вязким трением / В. Б. Клепиков, И. С. Полянская
// Электротехника. - 2003. - № 3.- С. 29-33. - Библиогр.: с. 33 (5 источ.).
Предложено построение регулятора, обеспечивающего заданные показатели регулирования, выполненного по архитектуре нейронной сети. Достигается упрощение структуры нейрорегулятора, сокращение числа измеряемых координат, отсутствие необходимости в наблюдателях состояния, а также исключение долговременной процедуры обучения нейросети.

18.	Красник В.
   О разночтениях в терминах и определениях в области электроэнергетики / В. Красник
// Стандарты и качество. - 2003. - № 4. -С. 26-27. - Библиогр.: с.26- 27.
Утверждены Правила устройства электроустановок (ПЭУ), в которых применяются термины и определения, не соответствующие терминам, регламентированными порядка 20 государственными и международными стандартами.

19.	Красовский А.Б.
   Применение имитационного моделирования для исследования вентильно-индукторного электропривода / А. Б. Красовский
// Электричество. - 2003. - № 3.- С. 35-44. - Библиогр.: с.44.
Обоснована целесообразность использования имитационного моделирования для исследования работы вентильно-индукторного электропривода. Рассмотрены общие принципы построения имитационных моделей вентильно-индукторного электропривода и предложены варианты их реализации.

20.	Кузнецов Б.И.
   Ограничение переменных состояния при оптимальном управлении электромеханическими системами / Б. И. Кузнецов, А. А. Чаусов
// Электротехника. - 2003. - № 3.- С. 37-40. - Библиогр.: с.40 (3 источ.).
Рассмотрены вопросы разработки математической модели электромеханической системы с учетом упругих элементов, синтеза оптимальных регуляторов и оптимальных наблюдателей, а также ограничения переменных состояния системы.

21.	Литвиненко А.М.
   Орбитальные электромеханические системы с цилиндрическим якорем / А. М. Литвиненко
// Электричество. - 2003. - № 11. -С. 50-55. - Библиогр.: с. 55 (3 назв.).
Статья посвящена теоретическим основам построения и расчета орбитальных электромеханических систем, перспективных для применения в электроприводах промышленных роботов, а также в качестве роторных вентиляторов. 

22.	Лозинский О.Ю.
   Синтез электромеханических систем с использованием обобщенного характеристического полинома / О. Ю. Лозинский
// Электротехника. - 2003. - № 3.- С. 25-29.
Рассмотрена сущность метода обобщенного характеристического полинома для синтеза различных электромеханических систем с несколькими неизвестными передаточными функциями их элементов. При этом обеспечивается получение любой стандартной формы переходной функции координаты регулирования.

23.	Лопухина Е.М.
   Новый вентильный стартер-генератор для электроприводного транспортного средства / Е. М. Лопухина, Г. А. Семенчуков, А. Б. Захаренко
// Электричество. - 2003. - № 4. - С.31-36. - Библиогр.: с. 36 (9 назв.).
Для привода электромобиля с комбинированной энергоустановкой семейства "Мишка" используется новая конструкция вентильной электрической машины. Создана адекватная математическая модель генераторного режима модификации магнитоэлектрической вентильной машины, которая позволила создать быстродействующий программный комплекс.

24.	Нейман В.Б.
   Расширение области применения электрооборудования малой мощности / В. Б. Нейман
// Безопасность труда в пром-ти. - 2003. - №5. - С. 39-40.
Рассматривается расширение области применения электрооборудования малой мощности в соответствии с ГОСТ Р 51330.14 - 99, ГОСТ Р 51330.9 - 99, ГОСТ Р 51330.10 - 99.

25.	Новые технологические возможности регулируемого электропривода "двойного питания" / И. Я. Довганюк, И. А. Лабунец, Т. В. Плотникова, П. А. Шейко
// Электро. - 2003. - № 1. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (6 источ.).
Рассмотрен регулируемый электропривод на основе преобразователя частоты и асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

26.	Оптимизация динамических режимов работы взаимосвязанных электромеханических систем испытательных вибростендов / В. М. Шестаков, Д. В. Алексеев, А. Е. Епишкин, О. Л. Нагибина
// Электротехника. - 2003. - № 5. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 29-30 (8 источ.).
Решены актуальные задачи построения взаимосвязанных электрических систем двухроторных вибростендов с упругими приводными валами. Разработаны способы оптимизации динамики систем электропривода, обеспечивающие качественное управление параметрами колебаний рабочего органа (платформы) за счет регулирования угла рассогласования роторов.

27.	Особенности экстремальных электромеханических систем автоматического управления и задача энергосбережения / Н. Г. Попович, Н. В. Печеник, А. В. ковальчук, О. И. Киселичник
// Электротехника. - 2003. - № 3.- С. 12-17. - Библиогр.: с.17. (10 источ.).
Рассматривается вопрос о комплексном подходе к энергосбережению в электромеханических системах. В данном подходе учитываются особенности энергетических характеристик технологического обьекта и электропривода.

28.	Остриров В.Н.
   Опыт разработки и внедрения комплектного энергосберегающего электропривода насосов городского водоснабжения и откачки сточных вод. / В. Н. Остриров
// Электричество. - 2003. - № 4. - С. 68-71.
Показаны экономические преимущества регулируемого комплектного электропривода, применяемого в городской системе водоснабжения и откачки сточных вод.

29.	Остриров В.Н.
   Экспериментальные исследования трехфазного активного фильтра для применения в современных электронных преобразователях / В. Н. Остриров, Р. В. Мосин
// Электричество. - 2003. - № 7. -С. 63-66. - Библиогр.: с.66.
По результатам исследования делается вывод о том, что для применения данных преобразователей частоты в реверсивных энергосберегающих электроприводах необходимо простое удвоение инверторов с сопутствующим им аппаратно-программным наполнением.

30.	Программный комплекс для исследования эксплуатационных режимов электроприводов буровых установок / А. М. Зюзев, В. М. Липанов, В. П. Метельков и др.
// Электротехника. - 2003. - № 7. - С. 25-31. - Библиогр.: с. 31.
Представлен программный комплекс для моделирования электрических и механических процессов в электроприводах буровых установок, выполненных на базе двигателей постоянного тока с тиристорным управлением. 

31.	Пятибратов Г.Я.
   70-летие кафедры и Новочеркасской научной школы привода / Г. Я. Пятибратов
// Электромеханика. - 2003. - №5. - С. 3-10. - Библиогр.: с.10 (10 источ.).
Рассмотрены история создания, основные этапы и тенденции развития научно-педагогической школы электропривода Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). 

32.	Разработка электромеханической системы испытательного стенда для электромеханического усилителя рулевого управления автомобиля / А. М. Бородин, А. Ф. Шевченко, В. М. Нестеренко, С. С. Новгородцев
// Электротехника. - 2003. - №9. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (4 источ.).
Рассмотрены методологические аспекты построения электромеханической системы испытательного стенда, сформулирована необходимость использования системных принципов построения испытательного стенда.

33.	Розман Я.Б.
   Устройство, настройка и ремонт комплектного электропривода подачи станков с ЧПУ серии ТNP ( Польша) / Я. Б. Розман
// Ремонт, восстановление, модернизация. - 2003. - № 8. - С. 20-27.
Значительное количество станков, работающих на российских предприятиях, оснащены ЧПУ серии TNP ( Польша). Дано краткое описание комплектов схемы, основных причин отказов и методов их устранения.

34.	Розман Я.Б.
   Устройство, настройка и ремонт комплектного электропривода подач станков серии Mesomatic (Чехословакия) / Я. Б. Розман
// Ремонт, восстановление, модернизация. - 2003. - №10. - С. 24-29.
Описаны характерные неполадки электроприводов подачи станков, способы их обнаружения и ремонта. Приведен порядок настройки привода после ремонтных работ.

35.	Садовой А.В.
   Оптимальное управление асинхронным следящим электроприводом с люфтом в кинематической цепи / А. В. Садовой, Р. С. Волянский
// Электротехника. - 2003. - № 3.- С. 40-43. - Библиогр.: с.43 (7 источ.).
Проанализированы основные способы построения систем управления существенно нелинейными электромеханическими объектами. Приведено описание метода структурно-алгоритмического синтеза управляющих воздействий для нелинейных динамических объектов.

36.	Синтез полиномиальным методом с использованием цепных дробей регулятора скорости для исходно-неустойчивого ДЭМО с электроприводом ТПН-АД / Л. В. Акимов, В. В. Воинов, В. Т. Долбня, А. В. Пирожок
// Электротехника. - 2003. - № 3.- С. 20-25. - Библиогр.: с.24. ( 6 источ.).
Предложено использовать метод цепных дробей для аппроксимации более низким порядком исходной неминимально-фазовой передаточной функции объекта.

37.	Шрейнер Р.Т.
   Координатная стратегия управления непосредственными преобразователями частоты с ШИМ для электроприводов переменного тока / Р. Т. Шрейнер, В. К. Кривовяз, А. И. Калыгин
// Электротехника. - 2003. - № 6. - С. 39-47. - Библиогр.: с. 47 (11 источ.).
Представлена координатная стратегия широтно-импульсной модуляции для управления силовыми ключами матричных и двухзвенных непосредственных преобразователей частоты в системах электроприводов переменного тока. Представлены результаты математического моделирования работы непосредственных преобразователей частоты на RLE-нагрузку и асинхронный двигатель.
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ДЭМО – двухмассовый электромеханический объект
ПУЭ – правила устройства электроустановок
ЧПУ – числовое программное управление
ШИМ – широтно-импульсная модуляция



