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Л
юбая система управления (в том числе элек-

трическая машина) должна наилучшим обра-

зом отвечать тем требованиям, которые к ней 

предъявляются. Наиболее общими являются требо-

вания к динамическим и энергетическим свойствам, 

но их противоречивость заставляет искать условия 

наилучшего управления. Поиск таких условий яв-

ляется многокритериальной задачей, а решение не-

избежно приводит к необходимости сопоставить 

между собой отдельные требования, что выполня-

ется посредством весовых коэффициентов. Однако 

назначение этих коэффициентов осуществляется 

произвольно или, в лучшем случае, по некоторым 

экспертным оценкам, что не позволяет строить каче-

ственные системы управления, наилучшим образом 

реализующие требуемые свойства.

Желание повысить эффективность процессов 

электромеханического преобразования энергии за-

ставляет разработчиков улучшать энергетические 

характеристики работы электрической машины пу-

тем увеличения массы активных материалов. К при-

меру, повышение номинального значения η на 7–8% 

достигается за счет увеличения массы активных ма-

териалов двигателя на 40–50%. Но эти дорогостоя-

щие решения в значительной мере утрачивают свое 

преимущество, если часть цикла электрическая ма-

шина работает не в номинальном режиме [1].

В силу сложности математического описания 

и неоднозначности формальной части применение 

вариационных методов для решения задач опти-

мального управления машиной переменного тока 

не нашло своего широкого применения. Трудности 

выбора критерия оптимальности объясняются тем, 

что требования, предъявляемые к работе электро-

привода, противоречивы, а сложность решения зада-

чи управления зависит от сложности функционала. 

Если функционал отвечает большому количеству 

требований к работе электрической машины, то ана-

литический синтез управляющих воздействий прак-

тически невозможен. Чтобы избежать ошибочных 

результатов субъективного сопоставления требо-

ваний, предъявляемых к электроприводу, необхо-

димо в явном виде определить зависимость оценок 

основных свойств работы электрической машины 

от закона управления.

В работе ставится задача выявить взаимосвязь 

основных характеристик работы электрической 

машины. Ее решение основано на исследовании 

процессов электромеханического преобразования 

энергии, что, в совокупности с теорией оптималь-

ного управления, позволит осуществить синтез 

управляющих воздействий для оптимальной рабо-

ты машины переменного тока [2]. В качестве мате-

матического описания принята система уравнений 

Кирхгофа, описывающая состояние обобщенной 

электрической машины в системе координат d,q, 

ориентированной по току ротора irq = 0, ird = ir, вра-

щающейся со скоростью ротора ω:

U = RI+ΩΨ+dΨ/dt.                      (1)

Взаимосвязь токов и потокосцеплений определена 

следующим выражением:

I = L-1Ψ.                                (2)

где: U, I, Ψ — вектор напряжений, вектор токов и по-

токосцеплений; ud, uq, urd, urq — проекции вектора 

напряжения статора и ротора, подводимого к об-

моткам двигателя; id, iq, ird, irq, Ψd, Ψq, Ψrd, Ψrq — со-

ответствующие токи и потокосцепления статора 

и ротора в системе рассматриваемых координат; 

L, R, Ω — матрицы индуктивностей, сопротивлений 
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и угловой скорости вращения ротора; Ls, Lr, Rs, 

Rr — индуктивности и активные сопротивле-

ния обмоток статора и ротора; Lm — взаимная 

индуктивность статора и ротора; ω — угловая 

скорость вращения ротора.

Решение поставленной задачи для обобщен-

ной электрической машины позволит интерпре-

тировать полученные результаты и для других 

типов электрических машин. На рис. 1 относи-

тельно неподвижных координат α, β представ-

лена векторная диаграмма работы электриче-

ской машины в системе вращающихся коор-

динат d, q, ориентированной по току ротора, где 

β, βr — углы, которые определяют положение 

потокосцепления статора и ротора относитель-

но тока ротора; μ — угол, который определяет 

положение вектора тока статора относительно 

тока ротора; ϕ — угол, определяющий положе-

ние вектора е от потокосцепления статора  от-

носительно тока ротора, косинус этого угла от-

ражает распределение мощности, подводимой 

к обмоткам электрической машины.

Для решения поставленной задачи рассмо-

трены процессы электромеханического пре-

образования энергии, которые неразрывно 

связаны с накоплением энергии в обмотках 

электрической машины [3] и описываются 

уравнением баланса P мощностей всех цепей 

управления:

P = ITU,
P = ITRI+ITΩΨ+IT(dΨ/dt).          (3)

Первое слагаемое правой части уравнения (3) 

выражает тепловые потери в обмотках дви-

гателя:

ΔP = ITRI.                        (4)

Второе слагаемое — мощность, отдаваемая 

исполнительному механизму. На его основа-

нии определено выражение электромагнит-

ного момента m:

m = ITΩΨω-1.                     (5)

Последнее слагаемое уравнения баланса 

мощностей

dw/dt = IT(dΨ/dt),

является производной энергии w магнитного 

поля:

w = 0,5ITΨ.                      (6)

Для поиска взаимосвязи основных свойств 

работы электрической машины проекции 

токов [4] выражены посредством модуля i 

вектора тока статора:

id = icosμ; iq = isinμ; 
ir = i(Lscosϕ/Lmsinβ), i = √id

2+iq
2.

На основании полученных уравнений уста-

новлена зависимость между энергией w (6), 

накапливаемой в обмотках электрической 

машины, и электромагнитным моментом (5) 

в виде функции f(ϕ, β):

f(ϕ, β) = 2w/m = ITΨ(ITΩΨω-1)-1.   (7)

В результате тригонометрических преобра-

зований выражение функции (7) определено 

в зависимости от двух аргументов, определя-

ющих положение изображающих векторов:

 

(8)

Поверхность значений функции (8) в об-

ласти аргументов, где возможно сформиро-

вать электромагнитный момент, представлена 

на рис. 2.

Зависимость между тепловыми потерями 

и электромагнитным моментом (рис. 3):

F(ϕ, β) = ΔP/m = ITRI(ITΩΨω-1)-1,    (9)

         

(10)

Зависимости f(ϕ, β) и F(ϕ, β) названы 

функциями энергетического состояния. 

Проведенные исследования показывают, что 

в области аргументов, где возможно сформи-

ровать положительный электромагнитный 

момент, каждая из этих функций имеет явно 

выраженный минимум. Положения изобра-

жающих векторов, при которых функции 

энергетического состояния f(ϕ, β), F(ϕ, β) име-

ют минимальную величину, не совпадают.

Значение минимума функций энергетиче-

ского состояния зависит от конструктивных 

параметров электрической машины (величи-

ны взаимной индуктивности, индуктивностей 

рассеивания и активных сопротивлений обмо-

ток) и положения изображающих векторов.

Минимум функции энергетического со-

стояния f(ϕ, β)

fmin = 2√LrLs–Lm
2/Lm

определяет положение изображающих векто-

ров, при котором к обмоткам двигателя для 

быстрого изменения электромагнитного мо-

мента подводится минимальная мощность:

∂f(β, ϕ)/∂β = 0; ∂f(β, ϕ)/∂ϕ = 0; 

β = π/2; ϕ = arcsin√(LrLs–Lm
2)/LrLs. (11)

В этих условиях энергию, накапливаемую 

в обмотках электрической машины, можно 

представить следующим выражением:

w = (√LrLs–Lm
2/Lm) × m.          (12)

Если положение изображающих век торов (11) 

изменяться не будет, то при любом ограниче-

нии мощности скорость изменения электромаг-

нитного момента будет наибольшей, определяя 

тем самым высокую интенсивность процессов 

электромеханического преобразования энергии. 

Достижение высокой интенсивности процессов 

электромеханического преобразования энер-

гии осуществляется при более значительных 

токах, а следовательно, более высоких потерях. 

Энергетическая цена такого управления может 

быть столь высокой, что применяемый закон 

управления будет экономически не выгоден. 

Поэтому важно знать условия, при которых 

Рис. 1. Векторная диаграмма работы 

обобщенной электрической машины

Рис. 2. Функция энергетического 

состояния, характеризующая взаимосвязь 

электромагнитного момента и энергии 

магнитного поля

Рис. 3. Функция энергетического 

состояния, определяющая взаимосвязь 

электромагнитного момента и тепловых 

потерь в обмотках электрической машины
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тепловые потери в электрической машине при 

любом значении электромагнитного момента 

будут наименьшими. Минимум функции энер-

гетического состояния F(ϕ, β)

Fmin = (2√RrR)/Lm

определяет положение изображающих век-

торов

∂F(β, ϕ)/∂β = 0;  F(β, ϕ)/∂ϕ = 0;

     

(13)

при котором формирование электромагнит-

ного момента может осуществляться при аб-

солютном минимуме тепловых потерь. Такое 

положение изображающих векторов определяет 

максимальное значение электромагнитного мо-

мента в условиях ограничения тока и обеспе-

чивает наилучшие условия электромеханиче-

ского преобразования энергии. В этих условиях 

изменение нагрузки определяет значительное 

изменение потокосцеплений, что требует суще-

ственного запаса по напряжению для быстрого 

формирования электромагнитного момента.

Возникает необходимость найти положение 

изображающих векторов, при котором форми-

рование электромагнитного момента осущест-

вляется в условиях потенциально реализуемых 

силовых характеристик, наилучшим образом от-

вечающих динамическим и энергетическим тре-

бованиям, при ограничении напряжения, подво-

димого к обмоткам электрической машины.

Для этой цели в уравнение баланса мощно-

стей (3) подставлены выражения (8) и (10):

   
(14)

Из уравнения (14) следует, что состояние 

электрической машины может быть определено 

с помощью четырех независимых переменных. 

В качестве таких переменных выбраны: элек-

тромагнитный момент m, ω — угловая скорость 

вращения ротора; β, ϕ — два аргумента, кото-

рых достаточно для определения положения 

всех изображающих векторов. Переменные m 

и ω заданы условиями технологической задачи. 

Варьируемыми величинами являются аргумен-

ты β, ϕ, посредством которых осуществляется 

поиск условий управления, отвечающих желае-

мым требованиям. Выбор аргументов определя-

ется удобством анализа системы.

При неизменных аргументах β, ϕ, полагая, 

что скорость вращения электрической маши-

ны в процессе формирования электромаг-

нитного момента изменится незначительно, 

уравнение баланса мощностей (14) разрешено 

относительно электромагнитного момента:

         
(15)

Из полученного решения следует, что мгно-

венная величина электромагнитного момента 

зависит от мощности, подводимой к обмоткам 

электрической машины, угловой скорости вра-

щения и значения функции энергетического 

состояния F(ϕ, β). Длительность процессов 

электромеханического преобразования энер-

гии (15) зависит от параметра времени Tд:

Tд = f(β, ϕ)/(ω+F(β, ϕ)).        (16)

Параметр времени Тд характеризует интен-

сивность процессов электромеханического пре-

образования энергии. Этот показатель качества 

зависит от значений функций энергетического 

состояния F(ϕ, β), f(ϕ, β) и угловой скорости 

вращения ротора. При неизменном положе-

нии изображающих векторов регулируемые 

переменные изменяются пропорционально 

и с одинаковым темпом. Эти условия определя-

ют оптимальное по быстродействию формиро-

вание электромагнитного момента при тех или 

иных энергетических ограничениях [5]. В силу 

зависимости от произведения регулируемых 

переменных (5), изменяющихся с одинаковым 

темпом, темп изменения электромагнитного мо-

мента (15) в два раза выше параметра времени 

Тд [c]. Существующие противоречия эффектив-

ности работы электрической машины разреша-

ются посредством установленной взаимосвязи 

между коэффициентом полезного действия η:

η = mω/(mω+ΔP) = ω/(ω+F(β, ϕ)  (17)

и параметром времени (16), характеризующим 

интенсивность процессов электромеханиче-

ского преобразования энергии. Совместное 

решение (16) и (17) позволяет выявить анали-

тическую зависимость оценок силовых харак-

теристик работы электрической машины:

Тд = f(β, ϕ)η/ω.                 (18)

Задаваясь желаемой величиной коэффициен-

та полезного действия η электромеханического 

преобразования энергии (17), всегда возможно 

определить зависимость функции энергети-

ческого состояния (10) от скорости вращения 

ротора. На основании полученной зависимо-

сти можно выявить аналитическое выражение, 

связывающее аргументы β, ϕ, при которых все 

значения функции энергетического состояния 

F(ϕ, β) отвечают заданным энергетическим тре-

бованиям. Подставив выражение, связывающее 

аргументы β, ϕ, в функцию (8), ее можно выра-

зить посредством одного аргумента.

Такое решение позволит определить поло-

жение изображающих векторов для каждого 

значения угловой частоты вращения ротора, 

которое доставляет минимум f(ϕ, β) при задан-

ном значении η. Рациональная вариация аргу-

ментов ϕ, β должна осуществляться в интервале 

между двумя крайними положениями, достав-

ляющими минимум функций энергетического 

состояния. Задаваясь величиной η электроме-

ханического преобразователя энергии, всегда 

можно определить положение векторов, при ко-

тором изменение электромагнитного момента 

осуществляется при минимальной мощности, 

подводимой к обмоткам двигателя, и наоборот, 

что позволит выявить решение, наилучшим об-

разом отвечающее требованиям, предъявляе-

мым к работе машины переменного тока.

В зависимости от способа управления, реали-

зуемого в электроприводе, на обмотках двигателя 

необходимо формировать напряжение. Оценка 

свойств будет не полной без оценки величины 

и эффективности использования напряжения, 

подводимого к обмоткам электрической маши-

ны. Для этой цели введена функция энергетиче-

ского состояния fu(β, ϕ) [6], устанавливающая за-

висимость между u модулем напряжения статора 

и m электромагнитным моментом:

fu(β, ϕ) = u2/Rm,              (19)

где u = √ud
2+uq

2.

Приняв обозначение Тs = Ls/Rs, функцию 

энергетического состояния fu(β, ϕ) можно 

представить следующим образом:

s

s  

(20)

При заданной скорости вращения ротора ар-

гументами этой функции являются величины, 

характеризующие положение изображающих 

векторов. В зависимости от положения изобра-

жающих векторов при фиксированном значе-

нии угловой частоты вращения ротора на рис. 4 

представлена поверхность значений fu(β, ϕ).

На основании (20) определена зависимость 

максимальной скорости ωм вращения ротора 

от величины электромагнитного момента при 

различном положении изображающих векто-

ров в условиях существующих ограничений 

напряжения uогр (21).

s

s

                                                                   (21)

Рис. 4. Функция энергетического 

состояния, характеризующая взаимосвязь 

электромагнитного момента и напряжения, 

подводимого к обмоткам двигателя.
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Условия, выполнение которых позволит 

передать исполнительному механизму мак-

симальное значение мощности при ограни-

чении напряжения, подводимого к обмот-

кам двигателя, определяются следующим 

выражением:

s

s            (22)

Для синхронной машины в условиях 

cosϕ = 1 минимально возможную величи-

ну напряжения, требуемого для передачи 

исполнительному механизму желаемой 

мощности, можно получить, подставив 

(22) в (21) или (20):

Umin = 2√Rωm.               (23)

На основании (23), пренебрегая меха-

ническими возможностями конструкции 

электрической машины, выражение для 

максимального значения скорости враще-

ния ротора ω при ограничении напряжения 

и заданном значении электромагнитного 

момента можно записать следующим об-

разом:

ω = Umin
2/4Rm.               (24)

В качестве критерия оценки эффектив-

ности использования электроприводом 

напряжения при различных способах фор-

мирования электромагнитного момента вы-

брано отношение значения напряжения Umin 

к величине напряжения U, требуемого для 

реализации оцениваемого закона управле-

ния. Обозначим оценку по этому критерию 

как Pu:

Pu = Umin/U = 2√ω/fu(β, ϕ).

В предельном режиме работы значение 

Рu = 1; при любом другом способе управ-

ления величина этой оценки меньше еди-

ницы. Такой критерий качества позволит 

оценить эффективность использования 

напряжения, подводимого к обмоткам 

двигателя для функционирования элек-

тропривода при различных способах фор-

мирования электромагнитного момента 

и изменяющейся нагрузке. Введение такой 

оценки в совокупности с оценками интен-

сивности электромеханического преобра-

зования энергии (18) и оценкой энергети-

ческих свойств работы электрической ма-

шины (17) позволит определить положение 

изображающих векторов, обеспечивающие 

наиболее полное использование потенци-

альных возможностей электрической ма-

шины и источника питания для удовлет-

ворения желаемых требований, предъяв-

ляемых к электроприводу [7].

На рис. 5 представлены линии значений 

показателей качества работы синхронной 

машины при cosϕ = 1 и различных значе-

ниях аргумента β. На представленном ри-

сунке хорошо просматривается зависимость 

основных свойств работы электрической 

машины от положения изображающих 

векторов. Для асинхронного короткозам-

кнутого двигателя, в силу взаимосвязи ре-

гулируемых переменных, основные свой-

ства работы электрической машины зависят 

от одного аргумента.

Основные результаты

• Определены функции энергетического со-

стояния f(ϕ, β), F(ϕ, β), fu(ϕ, β), устанавли-

вающие взаимосвязь между механическими 

силами, энергией, запасаемой в обмотках 

двигателя, потерями и напряжением, необ-

ходимым для функционирования электри-

ческой машины.

• Минимум f(ϕ, β) определяет условия, при 

которых изменение электромагнитного 

момента может осуществляться при мини-

мальной мощности, подводимой к обмот-

кам двигателя.

• Минимум функции F(ϕ, β) определяет 

условия, при которых тепловые потери 

в обмотках электрической машины имеют 

абсолютный минимум.

• Минимум fu(ϕ, β) определяет условия, при 

которых к обмоткам двигателя можно под-

вести минимум напряжения, требуемого 

для передачи исполнительному механизму 

установленной мощности.

• Введена оценка интенсивности электроме-

ханического преобразования энергии, пред-

ставляющая собой параметр времени Тд.

• Рассмотрен критерий качества, позволяю-

щий оценить величину напряжения и эф-

фективность его использования при раз-

личных способах управления электрической 

машиной. Установлено, что оценки качества 

Тд и Pu, как и оценка η энергетической эф-

фективности работы электрической маши-

ны, зависят от скорости вращения ротора 

и положения изображающих векторов.

• Показана аналитическая зависимость меж-

ду оценкой энергетических свойств работы 

электрической машины и оценкой интен-

сивности процессов электромеханического 

преобразования энергии.      
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Рис. 5. Зависимость показателей качества (Тд, η, Рu) синхронного двигателя с электромагнитным 

возбуждением от положения изображающих векторов при cosϕ = 1


