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Введение. Большая часть вырабатываемой в
мире электроэнергии преобразуется в энергию
механического движения рабочих машин в различных областях человеческой деятельности. Основное количество механической энергии приходится на долю промышленности и транспорта.
Преобразование электрической энергии в механическую происходит при помощи электроприводов
различных видов. Поэтому вопрос развития энергосберегающих технологий весьма актуален для
электроприводов.
«Основным видом двигателя, используемого
для приведения в движение рабочих машин, является электродвигатель, а основным типом привода
при современном уровне развития техники – автоматизированный электропривод», [1]. Так, на долю
электромеханических систем с асинхронными
двигателями приходится около 50% всей потребляемой в мире электроэнергии, [2]. В соответствии
с классическим определением «Автоматизированным электроприводом называется электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств, предназначенных для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением». [1].
Теоретические исследования проблематики
энергосбережения в электроприводах закономерно
привели к появлению нового класса объектов исследований – электромеханических систем автоматизации ЭМСА. Основным отличием ЭМСА от
классического электропривода является использование технологического объекта как главного элемента каждой ЭМСА. Сделан важный вывод о
том, что «при рассмотрении вопросов энергосбережения необходимо исходить из того, что при
управляемом и неуправляемом электроприводе
электромеханическую систему необходимо рассматривать только с учетом технологического
объекта», [3].
Вопросы энергосбережения в ЭМСА являются
многоплановыми и сложными как в теоретическом, так и в практическом плане. Основные технические мероприятия состоят во внедрении новых
устройств
с
высокими
техникоэкономическими показателями и определении
наиболее выгодных условий работы объектов, разработке критериев оптимальности. Обращает на
себя внимание отсутствие единого критерия оценки различных режимов работы ЭМСА с точки зрения эффективности преобразования электроэнер-

гии в механическую. Разработка энергетически
эффективных динамических и статических режимов преобразования энергии невозможна до тех
пор, пока отсутствует однозначное определение
как самого понятия эффективности, так и математически определенных критериев эффективности.
Ситуация усугубляется тем фактом, что управление по фактору энергосбережения в электроприводах, управляемых по технологическим критериям,
возможно лишь при согласовании с решением основной технологической задачи. При этом энергосберегающий контур управления электроприводом
оказывается внутренним, подчиненным контуру
управления технологическим процессом.
Как показывает анализ современной научнотехнической литературы, основное направление
исследований сосредоточено на разработке и внедрении энергосберегающих электродвигателей и
устройств, определении наиболее выгодных условий работы объектов, разработки энергосберегающих систем автоматизации для разных отраслей и различного технологического назначения. В
качестве критерия оптимальности в энергосберегающих системах управления электроприводами
наиболее часто рассматривают энергетические
показатели электропривода, такие как максимум
к.п.д. или минимуму полных потерь в электроприводе, [4].
Такой подход, который не учитывает особенностей полного цикла производственных процессов, выполняемых рабочей машиной, противоречит основной идее использования электромеханических систем автоматизации ЭМСА и значительно сужает поле исследований энергосберегающих
технологий.
Основная идея настоящей работы состоит в
том, что при синтезе ресурсосберегающих систем
автоматического управления ЭМСА необходимо
взаимосвязано оценивать стоимостные параметры
входных и выходных продуктов исследуемой системы. В конечном итоге, речь идет о выработке
экономического по своей сущности критерия
оценки работы ЭМСА. Не обладая информацией о
стоимостной оценке результатов работы ЭМСА,
невозможно принять обоснованное решение о величине допустимых затрат на создание выходного
продукта. Поэтому в условиях отсутствия информации о стоимостных оценках продуктов преобразования синтез ресурсосберегающих систем автоматического управления принципиально невозможен.
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щего напряжения. Этот пример при всей его схематичности и большом числе упрощающих допущений позволит наглядно продемонстрировать
порядок работы для использования показателя
эффективности, преимущества показателя эффективности перед традиционными критериями, особенности поведения новых критериев управления.
Хотя данный пример выбран в демонстрационных
целях, полученные результаты могут быть использованы при разработке систем косвенного запуска
электроприводах промышленных механизмов, [9].
При холостом запуске в качестве выходного продукта электропривода следует рассматривать новое, энергетически более высокое рабочее состояние – вращение со скоростью холостого хода.
Стоимостная оценка выходного продукта в этом
случае определяется исходя из стоимости затраченной на запуск привода электроэнергии при
наиболее энергетически емком режиме прямого
запуска на полное напряжение питания.
На рис.1 представлены результаты исследований эффективности процесса запуска двигателя
постоянного тока, полученные путем математического
моделирования
в
системе
MATLAB/Simulink. В качестве модели электропривода была использована типовая модель двигателя постоянного тока независимого возбуждения,
[10], дополненная блоками вычисления показателя
эффективности в соответствии с выражением 1,
[8].
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Концептуально данный подход не является новым. «Экономические критерии имеют более общий характер, к ним могут быть сведены критерии
других видов» [5]. Однако реализовать предлагаемый подход ранее не удавалось, т.к. существовавшие экономические показатели не могли быть непосредственно использованы в качестве критерия
управления. «Это связано со сложностью определения экономических показателей с достаточной
степенью точности и достоверности в короткие
промежутки времени работы предприятия» [5].
Цель работы. Основной целью работы является приложение общей теории эффективности технологических процессов [6] к задачам анализа режимов работы электроприводов.
Материал и результаты исследований. Одним из основных практических результатов развития теории эффективности стало концептуальное
определение понятий ресурсоемкости и эффективности процессов преобразования и получение математической модели для определения показателя
эффективности процесса преобразования ресурсов
[7, 8], который может быть использован в качестве
критерия управления при построении ресурсосберегающих САУ.
Рассмотрим возможности применения теории
эффективности для выявления особенностей
функционирования ЭМСА. Одним из основных
условий для практического применения этой теории является необходимость приведения входных
и выходных продуктов системы к общей системе
сопоставления. В соответствие с приведенным в
[1] определением электропривода, входным продуктом ЭМСА является потребляемая из питающей сети электроэнергия, а выходным продуктом
– результат работы ЭМСА.
Если же возникает необходимость рассматривать отдельно электропривод как подсистему ЭМСА, то в качестве выходного продукта может выступать механическая энергия на валу электропривода.
В качестве единой системы сопоставления
входных и выходных продуктов ЭМСА необходимо использовать систему стоимостных величин.
Для демонстрации предлагаемого подхода проанализируем процесс запуска электропривода.
Пусковые режимы не только влияют на производительность рабочей машины, но и, ввиду их высокой энергоемкости и относительной продолжительности, существенно влияют на показатели
функционирования ЭМСА в целом. Рассмотрим
пуск вхолостую, электропривода постоянного тока. Предположим, что запуск двигателя производится от источника питания с линейно изменяющимся от 0 до Uном напряжением. При выбранных
условиях важнейшей характеристикой, определяющей энергетические показатели пускового
процесса, будет являться время развертки питаю-

1
t, сек

ke

Рисунок 1 – Зависимость показателей процесса
запуска от времени развертки питающего
напряжения
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где tl - момент логического завершения операции
[18];
D - единичный интервал времени;
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re - стоимостная оценка входных продуктов
технологической операции;
pe - стоимостная оценка выходных продуктов
технологической операции;

E

- показатель эффективности.

На этом рисунке ряд 1 представляет собой
энергоемкость процесса запуска (фактически потребленная за период запуска электроэнергия), ряд
2 – ресурсоемкость процесса запуска, определенная в смысле общей теории эффективности, ряд 3
– показатель эффективности процесса запуска. Как
и следовало ожидать, при увеличении длительности пускового процесса полная энергоемкость
процесса запуска, вычисленная как
t

A = ∫ (U t × I t )dt .

(2)

эффективности начинает снижаться. Таким образом, оптимальная эффективность процесса преобразования является компромиссом между затратами на его осуществление и производительностью
этого процесса.
Обращает на себя внимание тот факт, что положение экстремумов ресурсоемкости и показателя эффективности на оси времени не совпадает.
Рассмотрим, как изменяется эффективность
процессов преобразования энергии электроприводом при учете момента сопротивления холостого
хода. В соответствии с результатами исследований, выполненных в [9], используем математическую модель момента сопротивления холостого
хода, изложенную в [10]. Зависимость момента
сопротивления холостого хода от угловой скорости привода представим в виде следующей математической зависимости:

(

0

)

m = 0,05 + 0,25 ⋅ exp − α ⋅ w

монотонно снижается при увеличении длительности запуска. Таким же образом ведут себя и полные потери на активных сопротивлениях электропривода. Таким образом, управление по минимуму
потерь или минимуму энергопотребления в данном случае приведет к необходимости неограниченного увеличения времени запуска. Это связано
с тем, что потребление электроэнергии описывает
только одну сторону процесса преобразования
ресурсов и принципиально не отражает процессов
получения положительного эффекта работы электропривода. В связи с этим величина энергоемкости процесса, как и величина потерь в электроприводе, не могут быть использованы в качестве критерия, оценивающего процесс запуска.
Показатели ресурсоемкости и эффективности
при запуске электропривода всегда имеют четко
выраженные экстремумы. Снижение значения показателя эффективности при малом времени разгона электропривода объясняется тем, что энергозатраты при увеличении интенсивности запуска
растут, а стоимость выходного продукта электропривода остается неизменной. При слишком медленном запуске показатель эффективности также
должен уменьшаться в связи со значительным
снижением производительности технологического
процесса в целом. Поэтому можно высказать гипотезу об универсальности экстремального характера зависимости показателя эффективности от интенсивности технологического процесса, в рассмотренном случае – от времени запуска электропривода. Повышение интенсивности технологического процесса вначале сопровождается повышением эффективности процесса преобразования
ресурсов. Опережающий характер роста затрат
при интенсификации процессов приводит к тому,
что их стоимостная оценка становится соизмеримой с оценкой выходных продуктов, а показатель

(3)

где w - относительная угловая скорость электропривода, m - относительное значение момента
сопротивления холостого хода, w - константа,
зависящая от параметров электропривода, условий
окружающей среды и т.п.
Появление дополнительной нагрузки на валу
электропривода закономерно приводит к увеличению длительности запуска и росту энергопотребления и полных потерь в электроприводе за период запуска. Соответственно, это приводит к увеличению ресурсоемкости процесса пуска и снижению его эффективности. Как показывают результаты математического моделирования, минимальное значение ресурсоемкости процесса пуска вырастает при заданных условиях на 16%, а значение
показателя эффективности снижается на 18.8%.
Экстремальный характер изменения ресурсоемкости и показателя эффективности остается неизменным, рис.2.
Важное методологическое значение имеет вопрос о расположении экстремальных значений
ресурсоемкости и показателя эффективности на
оси времени. Как видно из графиков, представленных на рис.2., наличие момента сопротивления
приводит к существенному изменению величины и
расположения точки экстремума показателя эффективности. Это полностью согласуется с высказанным в [3] положением о том, что «электромеханическую систему необходимо рассматривать
только с учетом технологического объекта». Энергосберегающее управление электроприводом невозможно без тщательного учета особенностей
функционирования рабочей машины.
С чем же связано снижение абсолютного значения показателя эффективности и рост ресурсоемкости процесса запуска? Очевидно, что необходимость преодоления момента сопротивления хоВісник КДПУ. Випуск 2/2006 (37). Частина 2
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лостого хода приводит к росту непроизводительных затрат, к увеличению стоимостной оценки
потребленной электроприводом в процессе запуска электроэнергии. Это приводит к непосредственному росту ресурсоемкости процесса запуска.
Снижение же показателя эффективности процесса
связано с изменением соотношения стоимостных
оценок выходного и входного продуктов процесса
запуска. Рассматривая соотношение упомянутых
выше стоимостных оценок, мы естественным образом приходим к понятию, полностью аналогичному рентабельности в экономических операциях.
Появление дополнительных затрат на процесс запуска в виде сопротивления холостого хода приводит к снижению относительной стоимостной
оценки выходного продукта, что, в свою очередь,
и обуславливает снижение показателя эффективности процесса запуска в целом.

тверждается результатами математического моделирования, рис.3.
Стоимостная оценка выходного продукта процесса запуска возрастает от ряда ke1 до ряда ke3.
Максимальные значения зависимостей показателей эффективности от времени соединены дополнительной кривой. Абсолютные значение максимальных показателей эффективности возрастают с увеличением стоимостной оценки выходного
продукта. Оптимальное с точки зрения эффективности время запуска с ростом оценки выходного
продукта уменьшается.
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Рисунок 3 – Зависимость оптимального времени
развертки напряжения питания от стоимостной
оценки выходного продукта электропривода
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Рисунок 2 – Изменение ресурсоемкости и эффективности запуска электропривода без (1) и с учетом (2) момента сопротивления холостого хода
Рассмотрим вопрос о влиянии величины стоимостной оценки выходного продукта на оптимальную в смысле максимума эффективности интенсивность технологического процесса ЭМСА. Интуитивно ясно, что чем выше стоимостная оценка
выходного продукта, тем быстрее этот продукт
должен быть получен. Эта оценка наглядно под-

Рассматривая запуск электропривода как основной процесс в системе косвенного пуска электропривода технологического механизма, полученный результат можно интерпретировать следующим образом. Если стоимость работы технологического механизма высока, то запуск необходимо выполнять максимально быстро, что обеспечит рост производительности технологического
процесса в целом. При снижении потребности в
работе технологического механизма соответственно снижаются требования и к темпу его запуска, а
оптимальное с точки зрения эффективности время
запуска неограниченно возрастает.
При повышении общей стоимости выходного
продукта подсистемы высшего иерархического
уровня, подсистемы более низкого иерархического
уровня «выгоднее» делать более быстрыми несмотря на некоторое возрастание уровня затрат
(конечно, не такое быстрое, по отношению к росту
производительности). Так как ЭМСА практически
никогда не располагаются на высшем иерархическом уровне управления предприятия, то критерии
эффективного управления ЭМСА не могут быть
автономными, они должны быть согласованы с
подсистемой управления более высокого иерархического уровня.
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Предложенный в настоящей работе подход к
выбору оптимального по эффективности времени
запуска может быть использован для решения такой важной задачи, как выбор электрооборудования для систем косвенного запуска. Рассмотрим
систему косвенного пуска главного электропривода экскаватора. Ранее выбор пускового привода
постоянного тока осуществлялся произвольно, а
выбор электрооборудования производился исключительно из технических критериев, обеспечивающих общую работоспособность системы косвенного пуска. Теперь выбор пускового привода и
пусковых устройств может быть выполнен обоснованно, исходя из токовых нагрузок, обеспечивающих оптимальное по эффективности время
запуска. Модификации этого подхода могут быть
использованы и в других задачах выбора электрооборудования.
Диапазон применения показателя эффективности процессов далеко не исчерпывается анализом
пусковых процессов электроприводов. Очевидно,
что настройки замкнутых систем управления электроприводов, настроенные по техническому или
симметричному оптимуму, не обладают оптимальными показателями с точки зрения эффективности и ресурсоемкости. Однако основная область
применения предложенного критерия на наш
взгляд – это замкнутые системы управления технологическими процессами с регулируемым электроприводом. Параметры системы управления
электроприводом и режимы его работы должны
устанавливаться в соответствии с изменением общей стоимости выходного продукта подсистемы
высшего иерархического уровня, обеспечивая
снижение ресурсоемкости технологического процесса в целом.
Выводы. 1. Для оценки ЭМСА с точки зрения
эффективности процессов потребления и преобразования энергетических ресурсов предложено
применить показатели ресурсоемкости и эффективности, предложенные общей теорией эффективности сложных систем.
2. Высказана гипотеза об экстремальной зависимости показателей ресурсоемкости и эффективности ЭМСА от степени интенсивности технологических процессов. Получено экспериментальное
обоснование этой гипотезы для процесса запуска
электропривода.
3. Определен характер зависимости ресурсоемкости и показателя эффективности процесса за-

пуска от величины стоимостной оценки выходного
продукта.
4. При разработке и эксплуатации ресурсосберегающих систем управления ЭМСА необходимо
учитывать явную подчиненную связь с подсистемой управления более высокого иерархического
уровня и обязательное сквозное согласование критериев оценивания и управления, которые используются на всех иерархических уровнях системы
управления.
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