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Аннотация. Современное медицинское хирургическое электрифицированное оборудование, бытовые меха-
низмы, строительный и другой ручной инструмент питаются от автономных накопителей электрической 
энергии, что дополнительно требует улучшения энергоэффективности работы. Электроприводы, которые яв-
ляются основой функционирования подобных приборов, работают практически всё время в переходных ре-
жимах. Однако вопросам энергоэффективности динамических процессов таких приводов не уделяется до-
статочного внимания. Авторами предложен подход к синтезу энергосберегающего управления двигателем 
последовательного возбуждения на основе нелинейной коррекции параметров и оптимизации его движения 
с точки зрения минимизации потерь электрической энергии. 
 
Summary. Modern medical surgical electrified equipment, household machinery, construction and other hand tools 
are powered by autonomous storage of electrical energy, which further requires improving the energy efficiency of 
work. Electric drives, which are the basis for the operation of such devices, work almost all the time in transient 
modes. However, the energy efficiency of dynamic processes of such drives is not given sufficient attention to. The 
authors propose an approach to the synthesis of energy-saving control of a series-wound motor based on nonlinear 
parameter correction and optimization of its motion in terms of minimizing electrical energy losses. 
 
Ключевые слова: двигатель последовательного возбуждения, энергоэффективность, нелинейная коррекция, 
оптимальное управление, динамические режимы, моделирование, электрифицированный инструмент. 
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Классический функционал, определяющий критерий оптимальности системы электропри-
вода, требует определения ограничений на физически реализуемые параметры движения. Для дви-
гателей постоянного тока такими традиционными ограничениями являются: темп нарастания тока 
через двигатель, максимально допустимый пусковой ток, максимально допустимое напряжение пи-
тания [15; 16]. Кроме ограничений на фазовые координаты двигателя, существенным ограничением 
для всего привода являются параметры устойчивого движения. Для определения условий устойчи-
вости системы необходимо провести её структурный и параметрический анализ. 

В работе [12] предложено ввести гибкую обратную связь в виде параллельного корректиру-
ющего звена на входе системы, имеющего передаточную функцию: 

 

𝑊𝑊�(𝑝𝑝) =  
𝐴𝐴� 𝑝𝑝 𝑇𝑇∗�

1 + 𝑝𝑝 𝑇𝑇∗�
, 

 

где T*k, Ak – постоянная времени звена в рабочей точке и статический коэффициент передачи звена 
соответственно. 

После ряда преобразований автор получил выражение для частоты среза системы: 

ω∗среза =  
√2 𝑖𝑖∗

Ак(𝑅𝑅 + 𝑘𝑘ω∗)
, 

где ω*среза, i*, (R + k ω*) – соответственно частота среза, ток двигателя в рабочей точке, эквивалент-
ное сопротивление цепи якоря двигателя. 

Предлагаемое решение заключается во введении корректирующего сигнала путём использо-
вания функциональной зависимости производных тока двигателя от скорости. Поставленная цель 
достигается тем, что во время переходного процесса управляющий преобразователь формирует 
напряжение питания двигателя на уровне максимального значения на всё время нарастания тока 
двигателя, которое прямо пропорционально постоянной времени двигателя, а в дальнейшем форми-
рует напряжение питания в соответствии с требуемым законом регулирования (например, по про-
порционально-интегральному закону). 

Интервал нарастания тока при ограничении на напряжение питания нелинейно зависит от 
скорости двигателя и его нагрузки на валу. Динамика работы двигателя зависит от постоянной вре-
мени двигателя [11]:  

𝑇𝑇 ∗=
𝑇𝑇Э

(1 + 𝑘𝑘 ⋅ Ω)
, 

где Тэ – электромагнитная постоянная обмоток двигателя (зависит только от индуктивности и ак-
тивного сопротивления обмоток двигателя), с; Ω – скорость вращения вала, рад/с; k – коэффициент, 
учитывающий коэффициент ЭДС якоря и аппроксимацию кривой намагничивания.  

Таким образом, блок динамической коррекции формирует на входе системы дополнитель-
ный сигнал Uкорр = Ккорр Тэ /(1 + к Ω), где Ккорр – коэффициент передачи корректирующего звена, 
определяющий темп изменения тока двигателя и стабилизацию частоты среза системы.  

Выбирая между требуемыми значениями быстродействия и кратностью пускового тока дви-
гателя, устанавливают требуемую полосу пропускания системы, удовлетворяющую критерию 
устойчивости во всём диапазоне регулирования скорости электродвигателя. 

Структурная схема электропривода с динамической коррекцией движения приведена на 
рис. 2. 

Поскольку предложенная коррекция обеспечивает независимость времени tр от скорости 
двигателя, то управление будет оптимальным по критерию минимума потерь во всём диапазоне 
регулирования. 

Для проверки приведённых соображений в настоящей работе проведён компьютерный экс-
перимент с целью установления влияния на сделанные выводы наличия статического преобразова-
теля на входе двигателя и, соответственно, дискретности управления.  
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Рис. 2. Структурная схема электропривода 
 

3. Анализ результатов реализации оптимального закона управления ДПВ 
Полученные выражения (2) и (3) позволяют упростить математическое описание системы, 

состоящей из ДПВ и статического преобразователя (с широтно-импульсной модуляцией), и исполь-
зовать известные пакеты моделирования, например MatLab Simulink [17; 18; 19]. 

Согласно представленным положениям, величину постоянной времени можно определить 
двумя способами: прямым расчётом или измерением темпа спадания тока самоиндукции в момент, 
когда проводящий вентиль выключен и двигатель отключён от сети. В разработанной модели при-
меняется второй способ. Для этой цели используется блок обнуляемого дискретного интегратора. 
На рис. 3 представлен блок измерения темпа спадания ЭДС двигателя последовательного возбуж-
дения. 

 
Рис. 3. Блок измерения темпа спадания ЭДС ДПВ 

 
На рис. 4 показана разработанная схема модели электропривода. Задающий сигнал Signal 

Builder через блок ограничения Saturation Dynamic задаёт ток двигателя. Максимальное значение 
±10 В соответствует предельному значению тока двигателя. 

На рис. 5 приведены кривые переходных процессов при скачке входного воздействия и раз-
личных значениях установившейся скорости. При частоте коммутации преобразователя, равной 
100 Гц, время переходного процесса легко определять по количеству пульсов тока (один пульс со-
ответствует 0,01 с). Из графиков видно, что зависимость времени переходного процесса от тока 
весьма существенно зависит от скорости двигателя – для двигателя с параметрами серии КОО 561 
увеличилась практически в 8 раз при разгоне на скорость 30 рад/с и на 1200 рад/с. 

21



 
 
 

𝑦𝑦��𝑎𝑎� �  �𝑎𝑎�
�

���

cos2π𝑖𝑖
𝑁𝑁 𝑥𝑥 �  ���

�
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sin 2π𝑖𝑖

𝑁𝑁 𝑥𝑥, (4)  
 

где a0, ai, bi – неизвестные параметры; n – число гармоник; N – объём выборки. 
Для нахождения параметров уравнений (3) и (4) применяется классический метод 

наименьших квадратов. 
Рассмотрим использование нейронных сетей для решения поставленной задачи. 
Решения математических задач с помощью нейронных сетей, как правило, сталкиваются с 

проблемой выбора типа и структуры нейронной сети. 
Задачи аппроксимации экспериментальных данных можно решать с помощью искусствен-

ных нейронных сетей следующих типов: многослойного персептрона, сетей с радиально-
базисными функциями, вероятностных сетей, обобщённо-регрессионных сетей [13-16]. 

Рассмотрим решение данной задачи с помощью радиально-базисной нейронной сети (RBF). 
При решении задач с помощью нейронных сетей следует учитывать, что обрабатываемые 

данные должны находиться в строго определённом диапазоне значений: чаще всего это диапазоны 
[0;1] или [-1;1]. Выполним предобработку данных по формуле 

 

Dy
Myyy i

i


 ,  (5) 

где iy  – новая переменная; 
i

iyn
My 1  – выборочная оценка математического ожидания; 

 2
1

1  



x

i Myy
n

Dy  – выборочная оценка дисперсии. 

Суть решения задачи состоит в обучении нейронной сети. Смысл обучения состоит в сле-
дующем. Имеются значения функции в заданных точках, система базисных функций, а также си-
стема векторов коэффициентов. Необходимо расставить весовые коэффициенты в базисных функ-
циях таким образом, чтобы их комбинация давала зависимость, наиболее полно аппроксимирую-
щую исходную выборку. 

Нейронная сеть типа RBF имеет три слоя: входной, выходной и промежуточный. При этом 
промежуточный слой состоит из радиальных элементов, каждый из которых соответствует функ-
ции вида 

  









 2

2

2
exp ss , 

 

где σ – радиус влияния каждой из набора базисных функций. 
Выбор трёхслойной архитектуры нейронной сети обусловлен нелинейностью как входных 

данных, так и базисных функций промежуточного слоя – при таких условиях введение дополни-
тельных слоёв не имеет необходимости. 

Для комбинации выходов скрытых радиальных элементов достаточно взять их линейную 
комбинацию. 

Для решения поставленной задачи разработана RBF-нейронная сеть с допустимой средне-
квадратической ошибкой E(ω) = 0,2 и параметром влияния, равным 10. Значение последнего сле-
дует устанавливать тем большим, чем больший диапазон входных значений должен быть исполь-
зован. Входными элементами приняты xi, а выходными – iy . 

Для создания и моделирования нейронной сети использован пакет Neural Network Toolbox 
(NNT) системы Matlab. Создание и обучение нейронной сети выполняется функцией  
net = newtb(x; y’; 0.2; 10). Моделирование нейронной сети выполняется помощью функции  
yn’ = sim(net, x). 
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Обратное масштабирование данных (ранее они были масштабированы функцией (5)) вы-
полняется с помощью функции 

MyDynyyn ii  . 
 

Сравнительный анализ и выводы 
Для оценки качества аппроксимации различными методами воспользуемся коэффициентом 

детерминации: 
 

 







i
i

i
ii

Myy

yy
R 2

2

2
ˆ

1 , (6) 

где iy  – исходные значения; iŷ  – выровненные значения; My  – выборочное среднее исходных 
данных. 

Качество аппроксимации тем выше, чем коэффициент (6) ближе к значению 1. 
В табл. 1 приведены значения коэффициента R2 для рассмотренных методов аппроксима-

ции. 
Таблица 1  

Результаты расчётов 
Метод аппроксимации Значение коэффициента детерминации 

Аппроксимация периодической функцией 0,6751 
Аппроксимация рядом Фурье 0,7865 
Аппроксимация с использованием нейронной сети 0,9816 

 
По приведённым данным можно сделать вывод о том, что применение нейронных сетей  

даёт приемлемый (достаточно высокий) уровень аппроксимации исходных наблюдаемых данных, 
прежде всего благодаря наличию в RBF-нейросетях скрытого слоя нейронов с нелинейными ради-
ально-базисными функциями активации, которые позволяют отслеживать малейшие изменения в 
уровнях исследуемого временного ряда. При использовании нейронной сети получили R2 = 0,9816. 
Это случай, когда реальный выход нейросети и желаемый выход (что по смыслу совпадает с оце-
ночными и реальными значениями) практически совпадают. Применением традиционных методов 
практически невозможно достичь такого высокого значения коэффициента детерминации. 

Исследование показало, что использование нейронной сети позволяет достичь наилучшего 
качества аппроксимации в рассматриваемой задаче. 

Таким образом, применение алгоритма на основе нейронных сетей позволяет достичь 
наибольшей эффективности алгоритма работы преобразователя энергии перепада температур. 
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Рис. 4. Схема модели управления двигателем последовательного возбуждения 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Кривые переходного процесса по току двигателя  
при отработке ступеньки управляющего воздействия 
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Рис. 6. Результаты моделирования метода управления ДПВ.  
Переходные процессы при пуске ДПВ на скорость 800 рад/с 

 
На рис. 6 и 7 представлены результаты моделирования системы управления ДПВ. Анализ 

полученных результатов фиксирует наличие четырёх пульсов тока двигателя при отработке различ-
ных приращений скорости (соответствует 0,04 с). Таким образом, можно констатировать, что пред-
ложенный способ коррекции позволяет обеспечить независимость динамики электромагнитных 
процессов от скорости двигателя во всём диапазоне регулирования. 

 

 
 

Рис. 7. Результаты моделирования метода управления ДПВ.  
Переходные процессы при пуске ДПВ на скорость 1000 рад/с 

 
Введённый в закон управления корректирующий сигнал стабилизирует динамические свой-

ства системы, скорость нарастания тока зависит только от величины токоограничения. Полученная 
коррекция обеспечивает оптимальное управление приводом для всех режимов работы. 

На рисунках 8, 9 и 10 показаны результаты практического исследования. При анализе эти 
результаты исследования совпадают с теоретическими. Легко увидеть, что для всех значений 
скорости время реакции по току двигателя одинаково (на рисунках чётко просматривается по 
2 пульса тока, токоограничение установлено на уровне 2 А).  
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Рис. 8. Скачок управляющего воздействия  
(ωнач = 600 рад/с, ωкон = 800 рад/с) 

 
Рис. 9. Скачок управляющего воздействия 

(ωнач = 400 рад/с, ωкон = 600 рад/с) 

Из сравнения экспериментальных и расчётных кривых динамических электромагнитных 
процессов в электроприводе видно, что предложенный способ коррекции динамики электропривода 
эффективно стабилизирует время реакции системы. 

 
 
 
 

 
На рис. 11 приведены экспериментально снятые зависимости потреблённой энергии при 

пуске электропривода, а на рис. 12 – при переменной нагрузке на валу двигателя (режим 
перфоратора). 

 

а)   

 

б)

   
  

Рис. 11. Кривые потребляемой энергии при пуске на скорость ωуст = 400 рад/с: 
а – прямой пуск; б – оптимальная траектория 

 
 

Рис. 10. Скачок управляющего воздействия  
(ωнач = 200 рад/с, ωкон = 400 рад/с) 
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Рис. 12. Характеристики потребления электрической энергии  
для системы электропривода перфоратора с ПИ-регулятором  

(верхняя кривая) и потребляемой электрической энергии  
для разработанной системы (нижняя кривая) 

 
Анализ полученных экспериментальных данных подтвердил, что разработанные способы и 

устройства управления снижают энергопотребление в рабочем диапазоне нагрузок. При помощи 
эксперимента подтверждено, что разработанные способы и устройства управления обеспечивают 
снижение энергопотребления при работе в рабочем диапазоне нагрузок, потребление энергии раз-
работанной системой управления уменьшилось в 2,4 раза за рассматриваемый период работы, а в 
режиме пуска на скорость двигателя 300 рад/с – уменьшилось в 36 раз.  

Заключение 
Предложен способ энергосберегающего управления ДПВ с нелинейной коррекцией движе-

ния, обеспечивающий устойчивость системы при заданных ограничениях на координаты движе-
ния по оптимальному закону управления в диапазоне регулирования скорости двигателя, а также 
независимую от скорости двигателя длительность переходных процессов по току двигателя при со-
блюдении ограничений на координаты движения. 

Экспериментально подтверждено, что разработанный способ управления обеспечивает сни-
жение энергопотребления при работе в рабочем диапазоне нагрузок, потребление энергии разрабо-
танной системой управления уменьшилось в 2,4 раза за рассматриваемый период работы, а в режиме 
пуска на скорость двигателя 300 рад/с – уменьшилось в 36 раз (для испытуемого электродвигателя 
серии КОО-561 с потребляемой номинальной мощностью 300 Вт). 
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