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The essence of the study is to identify the most effective method of 

start-up of the induction motor from the point of view of energy losses during 

the transition process. For the studies the most frequently used methods were 

selected, such as:  

1) the direct start-up – this method consists of a direct connection of the 

motor to the source voltage. 

2) the start-up with the step change of the supply voltage – the method 

consists in switching connection of the stator winding of the induction motor 

from the star to the triangle. 

3) the start-up with a smooth change of the supply voltage – this method 

is implemented by using a thyristor voltage regulator, through which we can 

specify the law of variation of the voltages and obtain the desired character 

of transient processes. 

4) the deterministic start-up – for the realization of the deterministic 

start-up you need to implement the alternating connection between the motor 

phases power supply. 

5) the start-up with a smooth change of frequency of the supply voltage 

– management of the supply frequency by using the frequency converter, 

which allows you to obtain smooth and controlled start-up. 

The study examines the impact on energy efficiency, not only of the 

chosen method of start-up, but also the influence of the parameters of the in-

duction motor, of the laws of change of the supply voltage, etc. Therefore 

motors of various power were chosen for the research. 

The whole study is performed by simulation modeling using software 

Matlab Simulink. This software allows us to obtain graphs of transient speed 

and torque, as well as a graph of energy losses. 

The feasibility of this study is  due to the global trends of reducing pow-

er consumption, improving production efficiency, reducing production prime 

costs.  The future depends on the energy efficient technology.  
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Гидравлические системы применяются в промышленности и в сель-

ском хозяйстве. На современном этапе станкостроения нельзя представить 

гидросистему, которая обходилась бы без золотникового гидрораспредели-

теля. Золотниковый гидрораспределитель   распределитель, в котором за-

порно-регулирующим элементом служит золотник. Золотник  это устрой-

ство, направляющее поток жидкости или газа путём смещения подвижной 

части относительно окон в поверхности, по которой она скользит. В каче-

стве золотника чаще всего выступает плунжер переменного диаметра. В 

простейшем случае золотник может занимать 3 позиции. В нейтральном 

положении, показанном на рис. 1, каналы распределителя заперты, и жид-

кость не поступает от насоса ни в одну из полостей гидроцилиндра  шток 

остаётся в покое. При смещении золотника влево рабочая жидкость по ка-

налам в корпусе распределителя и по трубопроводам поступает в левую по-

лость гидроцилиндра, и шток выдвигается. Если же золотник сместить 

вправо от нейтрального положения, то рабочая жидкость будет поступать 

уже в правую полость гидроцилиндра, а из левой полости пойдёт на слив 

в гидробак. В этом положении золотника шток вдвигается. 

 
Рис. 1. Золотниковый гидрораспределитель в нейтральном положении 

 




