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забезпечення необхідних експлуатаційних властивостей. Для варіанту електроприводу, що розглядається, роз-
роблено математичну модель, яка описує процеси, що відбуваються у приводі ведучих коліс за різних режимів 
руху. Тяговий електропривод складається з первинного джерела енергії, що забезпечує можливість руху елект-
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одной из основных 

причин интенсивного развития и продвижения на 
рынке автомобилей с гибридными силовыми уста-
новками является их более высокая экологическая 
безопасность. Немаловажную роль в этом процессе 
занимает стоимость жидкого топлива нефтяного 
происхождения. Необходимость перевода автомо-
бильного пневмоколесного транспорта на электри-
ческую тягу (гибридную силовую установку можно 
рассматривать как переходной этап этого процесса) 
обусловлен экологическими, экономическими и 
энергетическими факторами. 

Минимальные требования к электромобилю 
сформулированы еще в 70-х годах прошлого столе-
тия, [1]. Для того, чтобы такой автомобиль мог со-
ставить конкуренцию автомобилю с бензиновым 
двигателем, дальность его пробега на одной зарядке 
должна быть не менее 300 км, средняя скорость дос-
тигать 90 км/час, разгоняться должен с 16 до 48 
км/час за 10 с. По данным [2] для автомобилей, экс-
плуатирующихся в городских условиях, достаточно 
обеспечить среднюю скорость движения 30–60 
км/час. Значение максимальной скорости должно 
находиться в пределах 90–120 км/час. 

Несмотря на разнообразие условий эксплуатации 
и конструкционных схем электромобилей, все они 
имеют систему тягового электропривода (ТЭП), ко-
торая включает силовую установку, электропривод 
ведущих колес и аппаратуру регулирования. Выбор 
схемы и элементов системы ТЭП выполняется та-
ким образом, чтобы обеспечить требуемые скорост-
ные свойства с учетом свойств элементов: мощно-
стные показатели, род тока, характеристики элек-
троустановок, особенности пополнения запаса энер-
гии, специфики физических процессов преобразова-
ния и передачи энергии в силовой цепи, регулиро-

вочных свойств электродвигателей и др. Также не-
обходимо учесть скоростной режим движения: раз-
гон, движение с постоянной скоростью, торможе-
ние, а в городских условиях – частые остановки. 

С целью повышения КПД системы ТЭП необхо-
димо предусмотреть возможность рекуперации на-
копленной кинетической энергии при торможении, 
и при этом стремиться рекуперировать ее полно-
стью. 

Источник энергии, как и в других гибридных 
схемах, необходимо выбирать исходя из критерия 
удельной энергии, что обеспечит минимальную мас-
су силовой установки и максимальный КПД при 
движении с установившейся скоростью. Использо-
вание рекуперированной энергии обеспечит необхо-
димые динамические и экономические показатели.  
Следовательно, создание системы ТЭП электромо-
биля является многофакторной задачей проектиро-
вания. 

Целью данной работы является создание инст-
румента – математической модели ТЭП – для синте-
за структуры ТЭП электромобиля  и основных па-
раметров ее элементов в разных режимах движения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. В соответствии с изложенными принципами 
структурная схема ТЭП электромобиля будет иметь 
вид, представленный на рис. 1. 

 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Структурная схема ТЭП               
электромобиля: ТЭД – тяговый электродвигатель 

 

В качестве накопителя энергии может быть при-
менен накопитель электрической энергии (иони-

Источник  
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энергии ТЭД 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2012 (74). 
89 

стор) или накопитель механической энергии (су-
пермаховик). 

Положительные стороны применения суперма-
ховика в качестве накопителя энергии рассмотрены 
в [2]. В этом случае структурная схема ТЭП примет 
следующий вид (рис. 2). 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Структурная схема ТЭП с                
супермаховиком: РЭД – разгонный электродвига-
тель; СМ – супермаховик; ТГ – тяговый генератор 

переменного тока с выпрямителем 
 
В качестве источника электроэнергии могут ис-

пользоваться топливные элементы (ТЭ) или система 
двигатель внутреннего сгорания – электрический 
генератор (ДВС–ЭГ). В случае применения ДВС, он 
постоянно работает в одном, наиболее экономичном 
и экологичном режимах. Применение аккумулятор-
ных батарей является неперспективным, т.к. не 
обеспечивают достаточный пробег [1]. 

Мощность источника электрической энергии 
(системы ДВС–ЭГ или топливных элементов) выби-
рается из условия обеспечения установившейся ско-
рости движения с максимальной скоростью (90–120 
км/час). Если требуемая мощность в текущий мо-
мент движения меньше мощности, вырабатываемой 
источником, то происходит накопление избыточной 
энергии в супермаховике. 

Учитывая высокую скорость вращения СМ (20–
30 тыс. об/мин [2]) для его привода используется 
частотно-регулируемый электропривод системы 
автономный инвертор-асинхронный ЭД (АИ–АД) с 
питанием от источника постоянного тока. 

Тяговый электропривод представляет собой сис-
тему Г–Д переменного, переменно-постоянного или 
постоянного тока.   

Режимы работы тягового электропривода 
электромобиля. 

1. Предварительный разгон супермаховика.  
Разгон супермаховика (СМ) производится при 

постоянном номинальном моменте разгонного элек-
тродвигателя (РЭД) до частоты вращения, напри-
мер, 20000 об/мин. Максимальная частота вращения 
(25000–30000 об/мин) должна быть больше, чтобы 
обеспечить возможность накопления энергии тор-
можения электромобиля (ЭМ), что связано с ростом 
частоты вращения СМ.  

2. Разгон электромобиля. 
Крутящий момент РЭД недостаточен для обес-

печения требуемой динамики, поэтому при разгоне 
ЭМ используется энергия СМ, преобразуемая тяго-
вым генератором в электрическую. Частота враще-
ния СМ снижается, но после завершения разгона 
достигает прежнего значения за счет крутящего мо-
мента РЭД. 

3. Торможение электромобиля. 

При электрическом торможении электромобиля 
момент ТД становится тормозным, а момент ТГ – 
движущим. Энергия торможения накапливается на 
маховике, частота вращения которого увеличивается.  

4. Остановка электромобиля. 
При кратковременной остановке ЭМ, если часто-

та вращения маховика выше определенного значе-
ния (например, выше 20000 об/мин),  энергия махо-
вика может бать снижена за счет тока заряда АБ. 
При достижении заданной частоты вращения заряд 
АБ прекращается. 

При остановке ЭМ на длительное время весь за-
пас энергии СМ может быть преобразован в энер-
гию заряда АБ. Алгоритм работы всей системы при 
остановках, а также использование механических 
тормозов, в том числе для гашения избыточной 
энергии торможения, требует более детального рас-
смотрения, и в данном материале рассматриваться 
не будет.    

Моделирование ТЭП. 
Моделирование ТЭП электромобиля с инерци-

онным накопителем выполним в соответствии с 
функциональной схемой, представленной на рис. 3. 

 

ИЭЭ АИ СМАД ТГ

ТД1

ТД2

ТИ

 
 

Рисунок 3 – Функциональная схема ТЭП        
электромобиля: ИЭЭ – источник электроэнергии, 
АИ – автономный инвертор; АД – асинхронный 
электродвигатель; СМ – супермаховик; ТГ – тяго-
вый генератор, ТИ – тяговый инвертор, ТД1,  

ТД2 – тяговые ЭД 

В представленной модели в качестве привода су-
пермаховика применен частотно-регулируемый 
электропривод с асинхронным ЭД. Крутящий мо-
мент АД недостаточен для обеспечения требуемой 
динамики, поэтому при разгоне ЭМ используется 
энергия маховика. Частота вращения маховика сни-
жается, но после завершения разгона достигает 
прежнего значения за счет крутящего момента АД.  

Тяговый электропривод построен по системе ге-
нератор–двигатель (Г–Д) переменно-постоянного 
тока. В качестве ТГ применен трехфазный синхрон-
ный генератор переменного тока с IGB–транзистор-
ным инвертором. Выпрямление переменного тока 
синхронного генератора в тяговом режиме осуще-
ствляется диодами тягового инвертора. При рекупе-
рации энергии торможения, когда ТД работают в 
генераторном режиме, преобразование постоянного 
тока в переменный осуществляется транзисторным 
инвертором. При этом энергия торможения накап-
ливается в СМ. Электрическое торможение не ис-
ключает при необходимости использование механи-
ческих тормозов электромобиля. 

В качестве тягового  двигателя (ТД) может быть 
применен высокомоментный электродвигатель по-
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стоянного тока с возбуждением от постоянных маг-
нитов или вентильный электродвигатель перемен-
ного тока с постоянным магнитом в роторе. Мате-
матическое моделирование обоих типов электродви-
гателей не имеет существенных отличий ввиду 
идентичности их электромеханических характери-
стик. Частота вращения и момент двигателей обоих 
типов регулируются изменением подводимого на-
пряжения. Однако применение вентильного двига-
теля предпочтительно, т.к. он не имеет щеточно-
коллекторного узла. Оба электродвигателя включе-
ны последовательно, что обеспечивает равенство их 
крутящих моментов.  

При принятом допущении, что траектория дви-
жения электромобиля прямолинейна и диаметры 
ведущих колес одинаковы, частоты вращения валов 
тяговых электродвигателей одинаковы. Это позво-
лит существенно упростить математическую модель 
ТЭП. 

Регулирование тока силовой цепи ТД в тяговом и 
тормозном режимах осуществляется изменением 
ЭДС генератора путем регулирования его тока воз-
буждения. Система регулирования – трёхконтурная 
подчиненного регулирования. Функциональная схе-
ма системы регулирования ТЭП представлена на 
рис. 4.  

 

 
 
Рисунок 4 – Функциональная схема системы   

регулирования ТЭП: УВ – управляемый возбуди-
тель; ДТВ, РТВ – датчик и регулятор тока возбуж-
дения ТГ; ДТЯ, РТЯ – датчик и регулятор тока си-
ловой цепи системы ТГ–2ТД;  ДС, РС – датчик и 

регулятор скорости движения электромобиля; dtjU , 

dtvU , dcU – напряжения обратной связи по току 
якоря ТД, току возбуждения ТГ и скорости электро-
мобиля; dcU , ztjU , ztvU , zcU – напряжения зада-
ния частоты АИ, тока якоря ТД, тока возбуждения 
ТГ и скорости электромобиля, БРССД – блок расче-

та сил сопротивления движению 
 
Координаты регулирования – ток возбуждения, 

ток силовой цепи системы ТГ–ТД, частота вращения 
вала ТД (скорость автомобиля). 

Тяговые генератор и двигатели имеют общую си-
ловую цепь, представленную в математической мо-
дели апериодическим звеном с параметрами Rэ и Тэ 
– эквивалентным сопротивлением и эквивалентной 
постоянной времени. Цепь возбуждения ТГ модели-

руется апериодическим звеном, учитывающим по-
стоянные времени обмотки возбуждения (ОВ). Сис-
тема регулирования – трехконтурная подчиненного 
регулирования. Внешний контур регулирования – 
контур регулирования скорости автомобиля с П–ре-
гулятором. Датчиком скорости автомобиля является 
датчик частоты вращения вала ТД. Внутренний по 
отношению к контуру скорости – контур регулиро-
вания тока силовой цепи ТД – настроен на модуль-
ный оптимум (МО) и имеет пропорционально-инте-
гральный регулятор тока. Внутренний по отноше-
нию к контуру тока – контур регулирования тока 
цепи возбуждения ТГ – также настроен на МО и 
имеет ПИ – регулятор. 

Основные уравнения математической модели. 
1. Система АД–СМ–ТГ 
Скольжение асинхронного двигателя ω∆  ограни-

чивается в двигательном режиме значением 1ω∆ , что 
соответствует максимальному крутящему моменту 

))(tî ωωω −=∆ , 

zdî kUf ⋅=⋅= ππω 22 , 

если 1ωω ∆>∆ , 1)( ωω ∆=∆ t , 
крутящий момент асинхронного двигателя  

ω∆⋅= adad KM , 
где Кad  – коэффициент пропорциональности, оп-

ределяемый по механической характеристике элек-
тродвигателя; )(tîω – частота вращения магнитного 

поля АД; zdU – напряжение задания частоты АИ 

f . 
Уравнение движения системы АД-СМ-ТГ 

∫ −⋅=
t

tgad
ì

dttMtM
J

t
0

))()((1)(ω , 

где ω(t) – частота вращения вала системы АД – 
СМ – ТГ; tgМ – статический момент сопротивления 
на валу АД; Jм – суммарный момент инерции АД, 
супермаховика и ТГ.  

2. Система ТГ – 2ТД 
Момент, развиваемый тяговым генератором, 

tgtgtg IкФМ ⋅= . 

Ток tgi  в силовой цепи системы ТГ – 2ТД опре-
деляется уравнением 

etdtgtd
td

e RtEtEti
dt

diT /))(2)(()( −=+ , 

где Rе – эквивалентное сопротивление якорной 
цепи ТГ – 2ТД; Те – эквивалентная постоянная вре-
мени якорной цепи ТГ – 2ТД; )(tEtg , )(tEtd – ЭДС 
тяговых генератора и двигателя соответственно; 

tdtdtd кФttE ⋅= )()( ω , 

)()()( tкФttE tgtg ⋅= ω , 
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где ωtd(t) – частота вращения вала ТД; к – посто-
янные двигателя и генератора; tdФ , )(tФtg  – маг-
нитные потоки двигателя и генератора соответст-
венно. 

Момент тягового электродвигателя  

tdtdtd кФtitM ⋅= )()( . 

3. Система управления ТЭП 
3.1. Цепь возбуждения ТГ с управляемым возбу-

дителем (УВ) 
Ток возбуждения vgi  синхронного тягового гене-

ратора 

ovgvvg
vg

ovg RtEti
dt

di
T /)()( =+ , 

vyv
v

n кUtЕ
dt

dЕT ⋅=+ )( , 

где  Ev, кv, yU – ЭДС, коэффициент усиления и 
напряжение управления возбудителя; 

Тovg, Rovg – постоянная времени и сопротивление 
обмотки возбуждения ТГ. 

3.2. Датчики и регуляторы контуров регулирования 
Напряжение на выходах датчиков тока возбужде-

ния, якоря ТД и скорости электромобиля 

tvtvdtv iкU ⋅= , 

tjtjdtj iкU ⋅= , 

tdcdc кU ω⋅= , 

где кtv, кtj, кc  – коэффициенты передачи датчиков. 

Выходное напряжение П–регулятора скорости 
ЭМ, ограниченное на выходе регулятора значением 
10В, является напряжением задания тока силовой 
цепи ТД (рис. 4): 

pcdcazcaztj кUUU ⋅−= )( , 
где крс – коэффициент усиления регулятора ско-

рости ЭМ (регулятора частоты вращения ТД). 
Математическая модель ПИ – регулятора:  

ttUTtU inppu ∂= ∫ )()/1()( , 

pinpn кUtU ⋅=)( , 

)()()( tUtUtU uny += ,  
где Тр, кp – постоянная времени и коэффициент 

передачи ПИ–регулятора. 
В соответствии с функциональной схемой сис-

темы управления ТЭП электромобиля (рис. 4) и на 
основании уравнений элементов математической 
модели системы построена математическая модель в 
среде математического аппарата «MATLAB» для 
исследования статических и динамических режимов 
работы ТЭП (рис. 5). На рис. 6 показана математи-
ческая модель одного из блоков – блока расчета сил 
сопротивления движению. 

Результаты моделирования разгона автомобиля до 
скорости 80 км/час, движение с постоянной скоро-
стью, торможением до скорости 40 км/час и тормо-
жением до остановки представлен графиками изме-
нения ряда координат ТЭП (скорость электромобиля, 
частота вращения маховика, токи возбуждения и яко-
ря ТД, ЭДС тягового генератора) (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 5 – Математическая модель ТЭП 
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Рисунок 6 – Математическая модель блока расчета сил сопротивления движению 
 

 
Рисунок 7 – Графики зависимостей частоты вращения маховика Wсм , скорости автомобиля Va , ЭДС ТГ 

Eтг , тока ТГ Iтг  и его цепи возбуждения Iв при задании скорости в цикле 0–80–40–0 км/час 
 

ВЫВОДЫ. Основная задача, поставленная для 
разрабатываемой математической модели на данном 
этапе, состояла в моделировании качественной свя-
зи угловой скорости супермаховика и текущей ско-
рости движения электромобиля. При этом мощность 
источника энергии (ДВС или ТЭ) обеспечивает 
мощностной баланс для движения с постоянной 
максимальной скоростью. Энергия, необходимая 
для обеспечения требуемых показателей разгона, 
будет получена от предварительно разогнанного 

супермаховика. Он же обеспечивает и возможность 
рекуперации энергии. Кривая угловой скорости су-
пермаховика Wсм демонстрирует зависимость от 
режима движения автомобиля, рис. 7, что в даль-
нейшем позволит выбирать параметры маховика и 
первичного источника энергии. При разгоне, когда 
интенсивно отбирается мощность от супермаховика, 
его угловая скорость заметно снижается. С момента 
начала движения электромобиля с постоянной ско-
ростью излишек мощности ИЭ плавно разгоняет 
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супермаховик до заданной скорости. На данном эта-
пе принято допущение о том, что вся кинетическая 
энергия торможения будет полностью рекупериро-
вана в энергию вращающегося супермаховика. Этот 
процесс характеризуется резким всплеском угловой 
скорости супермаховика, причем амплитуда этого 
всплеска прямопропорциональна интенсивности 
торможения. Передаваемая к СМ мощность рекупе-
рации ограничена условиями сцепления колес с 
опорной поверхностью и параметрами ТЭП.  

Таким образом, получена работоспособная мо-
дель работы ТЭП электромобиля с накопителем ме-
ханической энергии в виде супермаховика. Эта мо-
дель требует дальнейшего развития в направлении 

использования современной элементной базы в сис-
темах управления ТЭП.  
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The problems of rational choice of electric vehicle traction drive elements from a perspective of the required per-

forming characteristics are studied. The mathematic model for such electric traction drive is worked out. This model 
describes the wheel drive processes in different traffic modes. The electric vehicle traction drive includes the primary 
power source providing the electromobile motion with constant maximum velocity and super flywheel that provides the 
electromobile acceleration required. 
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