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Аннотация. На примере обобщенной электрической ма-

шины рассмотрен метод решения задачи эффективного 

управления электроприводом. 

 Показан многокритериальный подход к формированию 

электромагнитного момента с использованием функций 

энергетического состояния. Рассматривается задача управ-

ления, обеспечивающего наилучшего сочетания динамиче-

ских и энергетических свойств электропривода в условиях 

заданного ограничения напряжения, подаваемого на обмот-

ки двигателя. Показана зависимость между силовыми и 

энергетическими характеристиками электрической маши-

ны. Аргументами представленных связей являются положе-

ние векторов. Решение для обобщенной электрической ма-

шины позволяет распространить полученные результаты на 

другие типы машин переменного тока. Были приняты во 

внимание потери в стали и насыщение магнитной системы 

двигателя. Интенсивность процессов преобразования энер-

гии достигается за счет увеличения напряжения и мощности, 

подводимой к обмоткам двигателя. Условия изменения со-

стояния электрической машины за минимальное время при 

ограничении мощности, подаваемой на обмотки двигателя, 

определено методом Эйлера - Лагранжа. Критерий качества 

является время. В зависимости от аргументов, характеризу-

ющих положение векторов, в соответствии с требованиями 

многокритериальной оптимизации, показана оценка вели-

чины и эффективности использования напряжения, подава-

емого на обмотки двигателя.  

Ключевые слова: электропривод, соотношение мощности 

и энергетических характеристик, многокритериальная оп-

тимизация, скорость отклика, линеаризация. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

На международном рынке можно выделить ряд фирм, 

которые занимают лидирующие позиции в производстве 
регулируемых приводов переменного тока. Наиболее рас-

пространённым является управление, обеспечивающее 

формирование электромагнитного момента электрической 
машины при постоянном значении потокосцепления. 

Обеспечивая линейную зависимость электромагнитного 

момента от его задания, система управления при стабили-
зации потокосцепления имеет хорошие энергетические 

показатели качества в номинальных режимах работы. Это 

решение позволяет рассматривать электрическую машину 
в виде одноканальной системы управления, где электро-

магнитный момент является выходной величиной. В таких 

системах, при отсутствии ограничений, практически лю-
бая цель управления может быть достигнута путем "навя-

зывания" управляемому объекту новой "искусственной" 

динамики [1]. Внедрение в разомкнутые каналы управле-

ния компенсацию дифференциальных связей, синтезиро-
ванных из того или иного условия инвариантности отно-

сительно опорного или возмущающего воздействия, под-

разумевает расширение возможности повышения качества 
динамических процессов. Но эффект влияния принимае-

мых решений на показатели качества системы зависит от 

уровня ограничения сигнала нелинейными элементами. 
Выходные сигналы регуляторов, обычно кратковремен-

ные по длительности и значительные по амплитуде, огра-

ничены и не приводят к желаемым свойствам электриче-
ской машины. Такое управление включает системы с 

большими коэффициентами усиления, релейные системы, 

системы управления градиентом [2], системы автоматиче-
ского управления, синтезированные с помощью функции 

Ляпунова. Несмотря на относительную простоту соответ-

ствующих алгоритмов и их довольно высокую эффектив-
ность в некоторых приложениях, потребность в таких си-

стемах падает. В таких системах, используя все возмож-

ные ресурсы, невозможно увеличить энергию или мощ-
ность, затрачиваемую на регулирование [3]. Скорость от-

клика одноканальных систем управления определяется 

мощностью источника питания и ограничена полосой 
пропускания контуров регулируемой переменной. Когда 

все ресурсы управления исчерпаны, невозможно сокра-

тить время формирования электромагнитного момента в 
одноканальной структуре управления. Энергетические 

показатели качества электропривода значительно снижа-

ются при отклонении нагрузки от номинального значения 
[4]. Из-за роста реактивной мощности снижается эффек-

тивность системы управления, снижается КПД, уменьша-

ется энергетический показатель cos(), который характе-
ризует эффективность использования мощности, подавае-

мой на обмотки двигателя. Это объясняется тем фактом, 

что энергетически нерационально поддерживать потокос-
цепление на номинальном значении при различной 

нагрузке двигателя. Стремление повысить эффективность 

электромеханического преобразования энергии в услови-
ях минимизации реактивной мощности вынуждает разра-

ботчиков улучшать энергетические характеристики элек-

трической машины за счёт увеличения массы активных 
материалов. Результатом является увеличение номиналь-

ного значения КПД асинхронной машины средней мощ-

ности на 5-6 % за счет увеличения массы активных мате-
риалов двигателя на 30-40 %. Но эти дорогостоящие ре-

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Всероссийской научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг", 
https://icie-rus.org  

mailto:filushov@mail.ru
https://icie-rus.org/


Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №2 11  
 

шения в значительной степени теряют свое преимуще-

ство, если электрическая машина часть рабочего цикла 
работает не в номинальном режиме [5]. Определение эф-

фективного управления, обеспечивающего изменение со-

стояния электрической машины за минимальное время 
при одновременном регулировании энергетических 

свойств в установленных пределах, является довольно 

сложной задачей. Трудности в выборе критерия качества 
связаны с тем, что требования к работе электропривода 

противоречивы, а сложность решения задачи управления 

зависит от сложности функционала качества. Если функ-
ционал качества отвечает большому количеству требова-

ний к работе электропривода, то аналитический синтез 

управляющих воздействий практически невозможен. В 
последние годы приоритеты, относящиеся к электропри-

воду, значительно изменились. На первый план вышли 

задачи контроля, защиты и индикации. Решающее значе-
ние имеют сервисные функции, вопросы создания удоб-

ства для пользователя, задачи внедрения "интеллекта" в 

электропривод. В то же время исследование процессов 
преобразования энергии показывает, мощность, подавае-

мая на обмотки двигателя для быстрого изменения элек-

тромагнитного момента, может быть уменьшена, а энер-
гоэффективность электропривода, при различных нагруз-

ках, может быть значительно увеличена [6]. Поэтому за-

дача поиска решений эффективного управления машиной 
переменного тока не теряет своей актуальности. 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Для повышения эффективности работы электроприво-
да [7] значение потокосцепления электрической машины 

следует изменять в зависимости от нагрузки. Но такое 

управления требует решения ряда сложных проблем: 
- состояние электрической машины должно регулировать-

ся таким образом, чтобы при различных нагрузках показа-

тели быстродействия и энергетической эффективности 
имели наилучшие значения, обеспечивая многокритери-

альную оптимизацию работы электропривода в условиях 

ограничения напряжения, подаваемого на обмотки двига-
теля; 

- насыщение магнитной системы двигателя вносит нели-

нейность в структуру управления, требуя применения ме-
тодов линеаризации; 

- применяя вариационные методы, следует решить задачу 

быстродействия, при ограничении допустимого управле-
ния. 

Поиск эффективного управления электрической ма-

шиной должен осуществляться путем решения всего 
набора задач. Учитывая разнообразие электрических ма-

шин, в качестве преобразователя энергии рассматривается 

обобщенная электрическая машина [8]. В аналитической 
форме математическое описание представлено системой 

уравнений (1), в структурной форме описание представ-

лено на рис. 1. Управление осуществляется с помощью 
вектора напряжения U, подаваемого на обмотки двигате-

ля. 

В обобщённой электрической машине связь потокос-
цепления в воздушном зазоре и тока намагничивания име-

ет линейную зависимость  
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где D матрица вращения; J – момент инерции, приведен-

ный к валу двигателя, m, mc – электромагнитный момент 

и момент нагрузки; L – матрица индуктивности; Lσ, Lσr – 
индуктивности рассеивания обмоток статора и ротора; Ls, 

Lr – суммарная индуктивность обмоток статора и ротора; 
Lm – взаимная индуктивность обмоток статора и ротора 

определяет мгновенное отношение потокосцепления в 

воздушном зазоре Ψ0 к току намагничивания I0. 
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Рис. 1. Структурная схема обобщенной электрической  

машины во вращающейся системе координат 

ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
Модель электрической машины (1) представлена урав-

нениями Кирхгофа в системе координат d, q, вращающей-

ся со скоростью вращения ротора ω, ориентированной 
вдоль тока ротора irq = 0, ird = ir. Рассмотрим процедуру 

выбора условий многокритериальной оптимизации. Соот-

ношения мощности и энергетических характеристик элек-
трической машины устанавливаются путем формализации 

задачи многоканального управления, обеспечивая 

наилучшее сочетание динамических и энергетических 
свойств электропривода в условиях заданных ограниче-

ний [9].  
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Процессы электромеханического преобразования энер-

гии электрической машины [10] неразрывно связаны с 
накоплением энергии w в обмотках (энергия магнитного 

поля) и описываются уравнением баланса P мощности 

всех цепей управления: 

                     
T T T d

P I RI I D I
dt


     .                 (2) 

Первый член правой части уравнения (2) характеризу-

ет потери меди, последний характеризует изменение энер-
гии магнитного поля: 

                     TP I R I  ; 
Tdw d

I
dt dt


 .            

Второй член (2) – мощность Pm, отдаваемая исполни-
тельному механизму. Значение Pm может быть выражена 

через показатель качества cos(φ):           

                      cos( )m d q q dP i i I        ,     

где  – угол, определяет положение вектора тока относи-

тельно ЭДС от потокосцепления статора.  

При некоторых допущениях коэффициент качества 
cos(φ) не отличается от стандартной оценки эффективно-

сти использования мощности, подводимой к обмоткам 

двигателя. Величина этой мощности зависит от угла, ха-
рактеризующего положение вектора тока и основной гар-

моники напряжения источника питания. Поэтому, показа-

тель cos(φ) может характеризовать эффективность исполь-
зования мощности, подаваемой к обмоткам двигателя. Из 

уравнения (2) следует, что состояние электрической ма-

шины зависит от четырех независимых переменных [11]. 
В качестве независимых переменных выбраны электро-

магнитный момент m, ω – угловая скорость вращения ро-

тора, ,  – два аргумента, которых достаточно для опре-
деления положения всех векторов. Из числа приведенных 

переменных m и ω заданы условиями технологической 

задачи. Варьируемыми величинами рассматриваются ар-

гументы , , посредством которых осуществляется поиск 

условий управления, позволяющего реализовать требуе-

мые свойства технологического процесса. 
На рис. 2 приведена векторная диаграмма работы 

обобщенной электрической машины. 
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Рис. 2. Векторная диаграмма работы  

обобщенной электрической машины 

 
Для выбора решений многокритериальной оптимиза-

ции основных свойств электрической машины в условиях 

изменяющейся нагрузки определены три функции энерге-
тического состояния [9], характеризующие взаимосвязь 

силовых и энергетических характеристик электрической 

машины в зависимости от выбранных аргументов: 
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Первая функция (6) энергетического состояния 

 ,f    определяет соотношение между энергией w, 

накопленной в обмотках электрической машины, и элек-

тромагнитным моментом (не имеет размерности). Взаимо-

связь между тепловыми потерями и электромагнитным 
моментом m представлена в виде второй функции (7) 

энергетического состояния  ,F    [s-1]. Третья функция 

(8) энергетического состояния  ,  uf    [s-1] устанавлива-

ет взаимосвязь между квадратом модуля вектора напря-
жения статора и электромагнитным моментом [13]. Пред-

ставленные соотношения силовых и энергетических ха-

рактеристик позволяют рассматривать полученные ре-
зультаты для других типов машин переменного тока, учи-

тывая потери в стали и насыщение магнитной системы 

двигателя [14]. Реализация рассмотренных алгоритмов 
требует решения ряда задач. Одной из них является лине-

аризация системы управления. При малых нагрузках си-

стема работает в линейной части характеристики намаг-
ничивания. При увеличении нагрузки сказывается насы-

щение магнитной системы двигателя, что существенно 

усложняет задачу линеаризации. Применение энергоэф-
фективных законов управления связано с изменением по-

токосцепления. В этой связи особую важность вызывает 

решение задачи быстродействия при ограничении мощно-
сти источника питания.  

ПРОБЛЕМЫ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ 

Быстродействие системы можно повысить за счет по-
вышения напряжения, увеличивая интенсивность процес-

сов электромеханического преобразования энергии [15]. 

Для повышая быстродействия, необходимо увеличивать 
мощность, подводимую к обмоткам двигателя посред-

ством регулируемого источника питания. Но возможности 

источника питания всегда ограничены. Увеличение мощ-
ности источника питания связано с увеличением его сто-

имости и габаритных размеров. Поэтому задача повыше-

ния быстродействия системы управления электрической 
машины является достаточно сложной. Решение таких 

задач осуществляется вариационными методами. Но вари-

ационные методы в основном применяются для однока-
нальных структур управления. Используя принцип мак-
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симума Л.С. Понтрягина, при установленных ограничени-

ях решением является применение релейных регуляторов. 
Для многоканальных объектов управления, какими явля-

ются машины переменного тока, применение принципа 

Максимума существенно усложняется. Решения задачи 
быстродействия для управления многоканальным объек-

том применён методом Эйлера – Лагранжа. На основании 

этого метода определены условия изменения состояния 
электрической машины за минимальное время, при огра-

ничении мощности, подводимой к обмоткам двигателя. 

Поскольку рассматривается задача быстродействия, в ка-
честве критерия качества выбрано время [16]. Для ее ре-

шения используется уравнение баланса мощности, рас-

сматривая его в качестве уравнения связи. В соответствии 
с рассматриваемым методом, Функция Лагранжа форми-

руется следующим образом: 

  2       , ,  refL w w Р H s w  ; 1 21;  0s s  ,              (9) 

где s1, s2 – множители Лагранжа, являются функциями 

времени, не равные нулю, Pref – заданное ограничение 

мощности, подаваемой к обмоткам двигателя. Определя-
ется возможностью источника питания. H – функция Га-

мильтона:        
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Скорость вращения ротора принята в виде медленно 

изменяющегося параметра, так как скорость изменения 
электромагнитного момента существенно превышает темп 

изменение угловой скорости ω. При неизменном положе-
нии векторов получено решение для множителей Лагран-

жа: 
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Решение получено при неизменном положении векто-

ров, отвечая требованиям уравнения Эйлера – Лагранжа. 
Получено решение для энергии w, подводимой к обмот-

кам двигателя, при начальных условиях, равных нулю: 
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Параметр времени Tд характеризует темп электроме-
ханического преобразования энергии, может служить по-

казателем качества, характеризующим быстродействие 

электропривода. Он зависит от функций энергетического 

состояния F(,), f(,) и угловой скорости вращения ро-

тора ω: 
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В отличие от одноканальной структуры управления, 

форсирование осуществляется одновременно по всем ка-

налам управления, что обеспечивает более быстрое изме-

нение выходных величин многоканальной системы при 
ограничении управления. Положение векторов, при кото-

ром функция f(,) имеет минимальное значение, опреде-

ляет условие наибольшей интенсивности процессов пре-
образования энергии (9) при стабилизации скорости и 

возмущении по нагрузке.  

Повышая быстродействие, увеличиваются потери в 
двигателе, что в энергетическом смысле может быть не-

рационально. Поэтому установлена связь показателя η 
энергетической эффективности и показателя интенсивно-

сти процессов преобразования энергии Tд при разной ско-

рости ω: 
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Установленная связь между показателями качества ди-

намических и энергетических свойств электропривода 
позволяет сформулировать правило выбора решения для 

многокритериальной оптимизации в зависимости от тре-

бований технологической задачи и её цели. Указав один 
показатель качества, вы всегда можете определить аргу-

менты, характеризующие положение векторов, при кото-

рых другие показатели качества имеют наилучшее значе-
ние.  

Реализация быстродействующих алгоритмов управле-

ния обуславливает одинаковое быстродействия всех за-
мкнутых контуров регулирования, обеспечивая неизмен-

ной положение векторов в статических и динамических 

режимах. Но, от положения векторов зависят энергетиче-
ские свойства системы управления. Если положение век-

торов изменяться не буде, тогда энергетические свойства 

электропривода, соответствующие заданному положению 
векторов, сохраняться не только в статических, но и ди-

намических режимах. Таким образом, выбирая желаемые 

энергетические свойства работы электропривода, при 
одинаковом быстродействии внутренних контуров, обес-

печивается высокое быстродействие, при ограничении 

мощности источника питания. Связь динамических и 
энергетических свойств электропривода, устанавливается 

уравнением (12). 

Требуемое соотношение энергетических и динамиче-
ских свойств электропривода (12) может быть реализова-

но только при достаточном значении напряжения, вели-

чина которого всегда ограничена [17]. Поэтому, для фор-
мализации задачи, в соответствии с требованиями много-

критериальной оптимизации, следует оценить величину и 

эффективность использования напряжения U, подаваемо-
го к обмоткам двигателя.  

Для оценки эффективности использования напряжения 

Uo выбрано отношение Umin к значению напряжения U, 
необходимого для реализации того или иного способа 

управления, требуемого для реализации того или иного 

способа управления:  

),(
2
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                    mRU s2min  ,                               (13) 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2022. Vol. 9, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2022. Том 9, №2 14  
 

где Umin – величина минимального напряжения необходи-

мого для передачи исполнительному механизму заданной 
мощности при различной скорости ω. Сочетание аргумен-

тов ,  функций (6)-(8) определяет основные свойства 

работы электрической машины [15], которые характери-

зуются показателями качества (11)-(13). Аргументы ,  

могут выступать в качестве задания основных свойств 

электропривода при многокритериальной оптимизации 
многоканального управления [19]. Задавая один показа-

тель, всегда можно определить аргументы, при которых 

другие показатели качества имеют наилучшее значение 
[20]. Для организации линейной зависимости выходных 

величин от задания, не применяя параметрических мето-

дов, эффективно работает метод обратной модели с лине-
аризацией по выходу [21].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предложено решение задачи многокритери-
альной оптимизации, на основании которого формализу-

ется задача управления. Рассмотрен подход формализации 

требований к управлению. Методом Эйлера-Лагранжа 
определены условия изменения состояния электрической 

машины за минимальное время. Представленное решение 

задачи быстродействия для обобщённой электрической 
машины определяет не стабилизацию потокосцепления, а 

пропорциональное изменение всех регулируемых пере-

менных, обеспечивая необходимое положение векторов. 
Благодаря рассмотренным аналитическим связям основ-

ных показателей качества становится возможным путём 

задания одного показателя (тем самым устанавливая огра-
ничения) определить наилучшее соотношение динамиче-

ских и энергетических свойств электропривода с учётом 

потерь в стали и нелинейности характеристики намагни-
чивания при ограничении напряжения.  

Реализация быстродействующих алгоритмов управле-

ния обуславливает одинаковое быстродействия всех за-
мкнутых контуров регулирования, обеспечивая неизмен-

ной положение векторов в статических и динамических 

режимах. Если положение векторов изменяться не буде, 
тогда энергетические свойства электропривода, соответ-

ствующие заданному положению векторов, сохраняются 

не только в статических, но и динамических режимах. 
Таким образом, выбирая желаемые энергетические свой-

ства работы электропривода, при одинаковом быстродей-

ствии внутренних контуров, обеспечивается высокое 
быстродействие, при ограничении мощности источника 

питания.  

Для линеаризации системы следует использовать син-
тез управления методом обратной модели с линеаризаци-

ей по выходу. Предлагаемое решение позволяет отказать-

ся от предварительного намагничивания электрической 
машины, что и позволяет применять энергоэффективные 

способы управления для быстродействующего электро-

привода. При ограничении модуля вектора напряжения и 
заданной полосе пропускания регулируемых переменных, 

процессы формирования электромагнитного момента про-

текают в два раза быстрее, чем в системе, приведённой к 
одноканальной структуре. Показано влияние функций 

энергетического состояния на процессы электромеханиче-

ского преобразования энергии. Определены условия, при 
которых мощность, подаваемая на обмотки двигателя для 

изменения электромагнитного момента с заданной скоро-

стью, имеет минимальное значение. Представлена оценка 
эффективности использования напряжения. 
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Abstract. On the example of a generalized electric machine, a 

method for solving the problem of effective control of an electric 

drive is considered. A multi-criteria approach to the formation of 

an electromagnetic torque using the energy state functions is 

shown. A control problem is considered that provides the best 

combination of dynamic and energy properties of the electric 

drive under conditions of a given voltage limitation applied to the 

motor windings. The relationship between the power and energy 

characteristics of the electric machine is shown. The arguments 

of the presented connections are the position of the vectors. The 

solution for a generalized electrical machine allows you to extend 

the results obtained to other types of AC machines. Iron losses 

and saturation of the motor magnetic system were taken into 

account. The intensity of energy conversion processes is achieved 

by increasing the voltage and power supplied to the motor wind-

ings. The conditions for changing the state of an electric machine 

in a minimum time when the power supplied to the motor wind-

ings is limited is determined by the Euler-Lagrange method. The 

quality criterion is time. Depending on the arguments character-

izing the position of the vectors, in accordance with the require-

ments of multicriteria optimization, an estimate of the magnitude 

and efficiency of the voltage applied to the motor windings is 

shown.    

Keywords: electric drive, ratio of power and energy 

characteristics, multicriteria optimization, response speed, 

linearization.
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