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Рассматривается структурная схема тягового электрооборудования многодвигательного электротранспорт-

ного средства, содержащая органы управления, систему управления верхнего уровня и независимые электро-
приводы ведущих колес. Для комплексного исследования и обеспечения эффективной работы независимых 
электроприводов ведущих колес, взаимосвязанных через дорожное полотно, предлагается модель, учитываю-
щая указанную связь и возможность возникновения нелинейных режимов движения колеса – проскальзывания. 

Ключевые слова: многодвигательное электротранспортное средство, модель, связь через дорожное по-
лотно.  

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БАГАТОДВИГУННОГО 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

Є. О. Смотров  
Державне підприємство Науково-технічний центр «Станкосерт»  
пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011, Україна. E-mail: ukrniisip@gmail.ru 
Розглядається структурна схема тягового електрообладнання багатодвигунного електротранспортного за-

собу, що містить органи управління, систему управління верхнього рівня й  незалежні електроприводи веду-
чих коліс. Для комплексного дослідження та забезпечення ефективної роботи незалежних електроприводів 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Об экологических 
и экономических преимуществах эксплуатации 
электротранспортного средства (ЭТС) написано 
достаточно много. Хочется добавить, что использо-
вание электропривода (ЭП) в ЭТС, особенно в мно-
годвигательном ЭТС (МЭТС) [1], позволяет созда-
вать динамичные системы управления ЭТС благо-
даря высокому быстродействию ЭП – формирова-
ние и контроль развиваемого момента производится 
быстро и точно, время изменения момента составля-
ет десяток миллисекунд, что на порядок меньше, 
чем у двигателя внутреннего сгорания (ДВС) или 
гидравлической тормозной системы. Повышение 
точности и быстродействия антипробуксовочной 
(TBS) и антиблокировочной (ABS) систем позволяет 
использовать специальные шины с меньшим сопро-
тивлением качению, что способствует увеличению 
пробега ЭТС на одной зарядке аккумуляторной ба-
тареи. При разработке и исследовании структуры 
электрооборудования МЭТС возникают вопросы, 
обусловленные созданием независимых электро-
приводов ведущих колес МЭТС, взаимосвязанных 
через дорожное полотно. Целью данной работы яв-
ляется создание модели электрооборудования 
МЭТС с независимыми ЭП, учитывающей связь 
колес через дорожное полотно и возможность воз-
никновения нелинейных режимов движения колеса 
– проскальзывания. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
На рис. 1 приведена структурная схема электро-
оборудования МЭТС  для двух ведущих колес, реа-
лизованная в [2]. Вопросы взаимодействия ЭП с 
бортовым источником питания в данной работе не 

рассматриваются. Схема содержит органы управле-
ния (ОУ), систему управления верхнего уровня 
(СУВУ) и два электропривода – ЭП1 и ЭП2. ОУ 
включает в себя датчики положения педалей «газ», 
«тормоз» и рулевого колеса. Переключатель режима 
работы – направления движения – на схеме не пока-
зан. СУВУ состоит из нелинейных формирователей 
НФ1 – НФ5 и блоков перемножения БП1–БП6. ЭП 
включает в себя регулятор скорости (РС), узел зада-
ния раздельного токоограничения (УЗРТ), контур 
момента (КМ) с усилителем мощности (на схеме не 
показан) и электромеханическое звено с передаточ-
ной функцией 2/( Jтс p), где  Jтс – суммарный мо-
мент инерции ТС, приведенный к колесу; p – опера-
тор дифференцирования. Исполнительными элемен-
тами в рассматриваемых ЭП являются специальные 
обращенные (ротор внешний) вентильные двигатели 
– мотор-колеса (МК) [1]. Педаль «газ» задает вели-
чины движущих моментов и скоростей МК с помо-
щью НФ1 и НФ2 следующим образом. Вначале 
(приблизительно в одной трети хода педали газа) 
задается величина предельного тока (момента) при 
минимальном задании скорости ωмин , затем величи-
на задания скорости при максимальном уровне то-
коограничения. Тем самым водителю предоставля-
ется возможность задавать интенсивность разгона. 
Педаль «тормоза» задает величину тормозного тока 
(момента) при нулевом задании скорости. Блоки-
ровка педали «газа» педалью «тормоза» на схеме не 
показана. БП с НФ4 и НФ5 осуществляют корректи-
ровку величин заданий тока и скорости в зависимо-
сти от положения рулевого колеса. 
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Рисунок 1 – Структурная схема электрооборудования МЭТС 

 
Для корректной и эффективной работы ЭП в 

МЭТС необходимо решать проблемы, которые мо-
гут возникать из-за неточного задания скорости 
осей, разброса параметров ЭП, перераспределения 
нагрузки на ЭП или изменения параметров механи-
ческой части. В рулевом управлении ЭТС при ма-
лых углах поворота рулевых колес (5–10 град.) реа-
лизуется принцип Аккермана [3], в соответствии с 
которым при повороте оси всех колес пересекаются 
в одной точке и линейная скорость каждого колеса 
совпадает с касательной к окружности, описывае-
мой колесом. При больших углах поворота это соот-
ветствие обычно не соблюдается вследствие слож-
ности реализации, отчего возникают определенные 
трудности в обеспечении точности задания скоро-
стей ЭП осей. Примером изменения параметров ме-
ханической части может послужить изменение ра-
диуса колеса, который зависит от ряда различных 
факторов: давления в шине, нормальной состав-
ляющей нагрузки на колесе, величины передаваемо-
го крутящего момента, температуры и др. В [4] при-
ведена экспериментальная линейная зависимость 
радиуса колеса от величины передаваемого момен-
та, при разгоне радиус уменьшается, при торможе-
нии – увеличивается.  

Неравномерное распределение нагрузки ЭП мо-
жет быть вызвано разницей нормальной составляю-

щей нагрузки на колеса, как статической, вследствие 
несимметричной загрузки ЭТС, так и динамической 
– по осям при разгоне и торможении и по сторонам 
– при повороте. Распределение нагрузки также зави-
сит от вида и параметров электромеханических ха-
рактеристик ЭП. Электромеханическая характери-
стика ЭП с МК ближе к «экскаваторной» характери-
стике, в отличие, например, от характеристики тяго-
вого ЭП на базе сериесного двигателя постоянного 
тока. 

При статических характеристиках и одинаковом 
задании скорости большую часть нагрузки берет на 
себя ЭП с большей жесткостью электромеханиче-
ской характеристики (рис. 2,а). При наличии неточ-
ности задания скорости и одинаковых характери-
стиках большую нагрузку берет на себя привод с 
большей величиной задания по скорости (рис. 2,б). 
В ЭП с астатическими (абсолютно жесткими) харак-
теристиками, вследствие разброса в конце разгона, 
придем к ситуации, когда один привод переходит во 
второй квадрант электромеханической характери-
стики – режим торможения, т.к. задание или радиус 
шины меньше. В разработанной структуре [5], с 
раздельным заданием величин двигательного и тор-
мозного моментов, указанный привод переходит в 
режим свободного выбега, и  всю нагрузку в таком 
случае берут на себя другие (рис. 2,в). 
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                                       а)                                                            б)                                                          в)           

Рисунок 2 – Механические характеристики двухдвигательного привода  
 
Основная масса исследователей ЭТС [6]  

оперирует контуром момента – аналогом ДВС. В 
МЭТС, как показывает опыт исследовательской 
эксплуатации [2], предпочтительным является  
использование ЭП в контуре скорости, позволяющее 
реализовать более гибкие и комфортные  
алгоритмы управления ЭТС. При этом токи  
ЭП автоматически определяются нормальной  
составляющей нагрузки на колесо. Кроме того,  
создание системы динамической стабилизации при 
маневрах требует обеспечения  необходимого рас-
пределения моментов по колесам – формирования 
вектора тяги. 

Вышеперечисленные проблемы подчеркивают 
необходимость комплексного исследования  
тягового электрооборудования МЭТС. Связь колес 
ТС через дорожное полотно требует учета  
определенной специфики реакции ЭП МЭТС.  
При отсутствии проскальзывания колеса связаны 
через линейную скорость, а координатой обратной 
связи по скорости в ЭП служит угловая частота 
вращения. Коэффициент связи между угловой  
частотой вращения и линейной скоростью –  
радиус колеса, который, как сказано выше,  
зависит от ряда различных факторов. Явление  
проскальзывания колеса, при превышении разви-
ваемого колесом момента над моментом сцепления 
с поверхностью дороги, приводящее к буксованию 
при разгоне и движении и к юзу при  
торможении, отличается существенной нелинейно-
стью и зависит не только от состояния дороги,  
но и от загрузки ТС, погодных условий и т.п.  
В качестве примера можно показать типичную  
зависимость усилия сцепления с дорогой от  
величины проскальзывания – относительной скоро-
сти колеса (рис. 3) при различных погодных  
условиях. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента  
передачи усилия сцепления от величины  

проскальзывания 
 
При исследовании проскальзывания в основном 

ограничиваются моделью на базе одного колеса, 
например [6]. В [7] предложена квази-
пространственная математическая модель МЭТС, 
построенная на основе дифференциальных уравне-
ний, описывающих динамику деформации шины 
колеса и параметров механизмов подвески. В каче-
стве аргумента используется крутящий момент, 
приложенный к колесу от двигателя или тормозного 
механизма. Предложенная модель может быть ис-
пользована для оценки управляемости и динамики 
колесных ЭТС. При таком подходе затруднительно 
провести анализ поведения взаимосвязанных ЭП и 
проверку правильности проектирования регулято-
ров в МЭТС при различных режимах эксплуатации. 
Для этого нужно иметь модель МЭТС с независи-
мыми ЭП, учитывающую связь колес через дорож-
ное полотно и возможность возникновения про-
скальзывания. 

При отсутствии проскальзывания динамические 
силы ЭП полностью прикладываются к ЭТС. Под 
динамическими силами будем понимать разность 
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полного момента ЭП Мдв i  и момента сопротивления 
МC i, обусловленного вращением колеса по опорной 
поверхности, приведенную к линейному движению. 
Сумма динамических сил всех ЭП затрачивается на 
приведение в движение транспортного средства. 
Скорость каждого ведущего колеса однозначно оп-
ределяется скоростью ЭТС и геометрией шасси. 
Связь через дорожное полотно учтем следующим 
образом: угловую скорость каждого из колес опре-
делим на основании линейной скорости МЭТС, те-
кущих значений  радиусов соответствующих колес и 
коэффициентов, учитывающих угол поворота руле-
вых колес МЭТС относительно условной продоль-
ной оси. То есть, угловая скорость любого ведущего 
колеса определяется не режимом работы соответст-
вующего ЭП, а результирующей скоростью ТС, а 
последнее обстоятельство определяет режим работы 
ЭП. 

Взаимодействие приводов МЭТС при отсутствии 
проскальзывания  в линейной зоне УРЗТ можно 
описать следующими  уравнениями: 

 

                      Мдин i  = Мдв i -МC i ;                          (1) 
 

                ∑Мдин i - Мс∑  =Jтс (dωTC /dt);                (2) 
 

                      ωi = ωTC RTC Kφi / Ri;                      (3) 
 

            Мдвi = Hрс(p) Hкм(p) (ωзадi - ωосi),              (4) 
 

где  Мдв i – электромагнитный момент, развиваемый 
на валу i-того колеса; МC i – момент сопротивления 
i-го колеса, определяется мощностью, расходуемой 
на внутреннее трение в шине и трение между шиной 
и опорной поверхностью [4]; Мс∑  – суммарный мо-
мент сопротивления, приложенного к ТС, – аэроди-
намическое сопротивление с учетом силы и направ-

ления ветра; момент скатывающей силы при нали-
чии уклона дороги и т.п., RTC  и Ri – радиусы колеса, 
базовое и текущее значения; iK  поправочный 
коэффициент, учитывающий изменение линейных 
скоростей колес по отношению к  базовой линейной 
скорости при повороте; ωi и ωTC –  угловые скорости 
i-го колеса и приведенная к базовым значением ра-
диуса колеса ТС;  Ji  и Jтс  –  моменты инерции коле-
са и приведенный к базовому значению радиуса 
суммарный момент инерции ТС; Hрс(p) и  Hкм(p) – 
передаточные функции, соответственно, регулятора 
скорости и контура момента. 

При наличии проскальзывания уменьшается мо-
мент, приложенный непосредственно к ЭТС, и часть 
Мдв i  распределяется на разгон собственно колеса. 
Для учета проскальзывания введем в структуру  не-
линейный элемент и оценим его влияние с помощью 
коэффициента Kнэ i. Тогда можно записать  

 

                    Мдин i  = Мдв i Kнэ i  – МC i ;                 (5) 
 

               Мдв i  (1- Kнэ i  )= Ji (dωi /dt).                 (6) 
 

Величина Kнэ i  изменяется в пределах от нуля до 
единицы в зависимости от степени взаимодействия 
колеса с дорожным покрытием: 

 Kнэ i  = 0 при отсутствии контакта колеса с до-
рожным покрытием;                   

 Kнэ i  =1 при наличии указанного контакта и от-
сутствии проскальзывания; 

 1 > Kнэ i  >0 при наличии проскальзывания. 
 Полученную систему уравнений представим в 

виде структуры модели для МЭТС с двумя ведущи-
ми колесами (рис. 4).                   

       

 
Рисунок 4 – Структура модели для МЭТС с двумя ведущими колесами
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Таким образом, в разработанной модели учтена 
связь ведущих колес независимых электроприводов 
через дорожное полотно и представлена возможность 
учета проскальзывания одного колеса независимо от 
другого. 

ВЫВОДЫ. 1. Данная   модель  структурной  схемы 
тягового электрооборудования МЭТС с предложен-
ной схемой учета связи колес с дорожным полотном 
упрощает анализ динамики МЭТС при различных ус-
ловиях движения.  

2. Основные положения модели могут быть рас-
пространены на полноприводное МЭТС с четырьмя 
ведущими колесами с независимыми ЭП. 

3. Представление модели МЭТС в «электропри-
водческом» виде облегчает настройку регуляторов 
ЭП.  

4. Структура модели, наряду с возможностью 
анализа влияния изменения параметров и  проскаль-
зывания одного или нескольких колес на динамику 
МЭТС, позволяет оценить эффективность различных 
схемных решений СУВУ по реализации антиблоки-
ровочной, антипробуксовочной систем и системы 
динамической стабилизации. 
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MODELING STRUCTURE TRACTION  MULTI-MOTOR ELECTRIC VEHICLES 
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The structural diagram of traction electric multi-motor electric vehicles containing controls, system level control and 

independent electric drive wheels. For a comprehensive study and ensure the effective operation of independent electric 
drive wheels, interconnected through the pavement, a model that takes into account the specified connection and the 
possibility of a nonlinear regime wheel movement ( slipping). 

Key words: multi-motor electric vehicles, model, communication through the roadbed. 
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