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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Развитие силовой полупроводниковой и 

информационной техники делает более доступными преобразователи 

частоты, а за счет возможности усложнения алгоритмов их работы законы 

управления машинами переменного тока становятся все ближе к 

оптимальным. При этом в силу дефицита и, как следствие, удорожания 

ресурсов актуальным становится вопрос улучшения удельных и 

массогабаритных показателей электрических машин.  

Наиболее эффективным и экономичным способом проектирования 

электродвигателей является математическое моделирование, позволяющее 

оптимизировать геометрию машины и учесть её работу от преобразователя 

частоты, что практически невозможно при расчете классическими методами 

теории электрических машин.  

Кроме того, комплексный подход к проектированию всей системы 

электропривода позволяет оптимизировать законы управления 

электродвигателем. 

Целью данной работы было создание карта – простейшего гоночного 

автомобиля без кузова, приводимого в движение электрической машиной, а 

так же сравнение его характеристик, с характеристиками аналогичного 

автомобиля приводимого в движение двигателем внутреннего сгорания. 

Для достижения этой цели в работе решались следующие задачи:  

- выбор оптимальной электрической машины по критерию сравнения её 

характеристик с характеристиками двигателя внутреннего сгорания; 

- количественная оценка преимущества работы автомобиля от 

электроприводав в сравнении с бензиновым аналогом. 

Практическое значение. С точки зрения проката, использование 

картинга с электроприводом является более удобным, так как данная машина 

не имеет выхлопа и не издает шума, что позволяет организовать прокат в 

помещениях со стандартной вентиляцией в соседстве с людными местами (в 

торговых, торгово-развлекательных центрах, на площадках перед ними). 
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Эксплуатационные характеристики электрического картинга значительно 

выше по сравнению с бензиновыми аналогами. Аккумуляторные батареи 

рассчитаны на 3000…5000 циклов "заряд-разряд". 

Апробация работы. По результатам данной работы был разработан 

опытный образец (см. приложение А) - полномасштабная, полностью 

работоспособная модель, спроектированная с целью определения 

потребностей в производстве и требований к изготовлению данного изделия. 
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1 ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ МАШИНЫ  

 

Гоночный автомобиль выполняет резкий старт с использованием 

максимального момента с первой секунды пуска двигателя и разгоняется до 

максимальной скорости Vmax=60 км/ч. После торможения и прохождения 

извилистого элемента трассы на выходе из поворота перед машиной стоит 

задача набрать максимально возможную скорость в кратчайшие сроки до 

следующего торможения.  

Таким образом, карт выполняет цикл, состоящий из максимально 

быстрого замедления до скорости при которой возможно прохождение 

непрямого участка трассы и максимального ускорения до следующего 

замедления.  

После выполнения определенного количества вышеуказанных циклов 

происходит истощение запасов электрической энергии, что приводит к 

необходимости восполнения этих запасов. 

1.1 Исходные данные для проектирования.  

Таблица 1.1 –  Исходные данные для проектирования. 

Наименование показателя Обозначение Размерность Величина 
Масса г руза mr кг 70 

Масса без груза m кг 110 

Максимальная скорость Vmax км/ч 60 

Максимальная скорость Vmax м/с 16,7 

Диаметр колеса DК м 0,28 

Ускорение aдоп м/с2 3,4 

Путь L м 200 

 
Принять: 

μ=0,5…0,75- коэффициент трения скольжения; 

f=20 мм- коэффициент трения качения; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 140400.13.04.02.2016.1320.01ПЗ 

dц=11мм; 

dбол= 41мм; 

 

1.2 Требуемая тяговая характеристика. 

 

Основными требованиями, которые должны быть безусловно 

выполнены при подборе электропривода, являются требования 

технологические: 

- должна быть обеспечена заданная производительность механизма, 

никогда снижение производительности не окупается снижением стоимости 

оборудования; 

- перемещение рабочего органа должно выполняться в пределах 

заданного времени; 

-  ускорение рабочей машины не должно превышать заданного значения; 

- по требованию рабочей машины электропривод должен обеспечивать 

реверс. 

- двигатель должен выдерживать возникающие кратковременные 

перегрузки; 

- экономичность системы электропривода должна быть максимальной, 

обеспечивающей минимум капитальных затрат и минимум потерь энергии. 

Тяговая характеристика автомобиля – это график изменения тягового 

усилия на ведущих колёсах автомобиля в зависимости от скорости движения. 

Тяговая характеристика может быть построена, если имеется графическая 

зависимость между крутящим (вращающим) моментом и частотой вращения 

вала двигателя. При этом скорость движения V автомобиля определяется по 

формуле:  

,                                                      (1) 

    

где rк - радиус колеса, м; 
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n – частота вращения вала двигателя в об/мин;  

u1 – передаточное отношение данной ступени коробки передач;  

u0 – передаточное отношение гл. передачи; 

Тяговое усилие Р (в Н) для данной скорости движения находится из 

формулы: 

,                (2) 

где М – крутящий момент на валу двигателя в Нм,  

K – механический кпд трансмиссии.  

 Имея тяговую характеристику и зная основные конструктивные 

параметры автомобиля, можно определить его динамические качества.  

 

2. ВЫБОР ТИПА И МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Выбор двигателя по мощности проводится, как правило, по критерию 

нагрева с последующей проверкой перегрузочной способности. 

На базе исходных данных рабочей машины рассчитывают и строят 

зависимости скорости рабочей машины от времени v(t). Участки различаются 

значениями скоростей, статических нагрузок и моментов инерции. На основе 

заданных путей перемещения L, установившейся скорости vги среднего 

допустимого ускорения адоп рассчитывают: 

- время пуска tп1 от 0 до установившейся скорости с допустимым ускорением, 
с: 

;                                      (3) 

- время торможения от скорости Vг  до скорости Vв, с: 

                              (4) 

- время торможения со скорости Vг  до 0, с: 

(5) 
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 - путь, пройденный машиной за время , м: 

                              (6) 

 - путь, пройденный тележкой за время   , м: 

                 (7) 

- путь, пройденный тележкой за время   , м: 

                 (8) 

- время движения тележки на скорости vг ,с: 

       (9) 

По результатам расчета строятся нагрузочные диаграммы V(t) (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Нагрузочные диаграммы скорости рабочего органа 

Далее построим нагрузочные диаграммы моментов. Нагрузочная 

диаграмма электропривода характеризует зависимость вращающегося 

момента тока или мощности, развиваемой двигателем от времени. 

Нагрузочная диаграмма электропривода учитывает статические и 

динамические нагрузки, преодолеваемые электроприводом в течение цикла 

работы механизма. Для построения нагрузочных диаграмм необходимо знать 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 140400.13.04.02.2016.1320.01ПЗ 

характер изменения моментов сопротивления рабочей машины и законы 

протекания переходных процессов в электроприводе. 

Построение нагрузочных диаграмм электропривода обязательно 

(рисунок 2.2). для окончательного определения мощности двигателя, т.к. 

только с помощью диаграммы можно выявить действительные условия его 

работы. 

 

Рисунок 2.2 – Момент сил трения в подшипниках: 

На данном рисунке представлена типовая нагрузочная диаграмма для 

типовой гоночной трассы (рисунок 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Типовая схема гоночной трассы. 
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где KM  – момент на K-м участке, Н·м; 

Kt  – длительность K-го участка, с. 

Получаем значение момента 

5218
26,0КАТПВ

ФПВ

D

НОМV2

КВСРM1kДВP 1

94,0
9,1125605,1

5k

125
Вт  (11) 

где 1k =1,05- коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, 

обусловленные вращающимися элементами электропривода, то есть 

двигателем, редуктором, а также потери в редукторе; 

D – диаметр колеса, м; 

НОМV  – основная скорость движения (скорость движения с грузом), м/с; 

ФПВ  – фактическое значение относительной продолжительности 

включения проектируемого привода; 

КАТПВ  – ближайшее к ПВф каталожное значение относительной 

продолжительности включения для электродвигателей выбранной серии. 

Приведенный момент инерции к валу 

4

D
mJ

2

1ро m ,                      (13) 

где 1m – массы поступательно движущихся частей (машина и масса 

пилота), кг; 

D – диаметр колеса, м. 
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Вентильный электродвигатель — это синхронный двигатель, 

основанный на принципе частотного регулирования с самосинхронизацией, 

суть которого заключается в управлении вектором магнитного поля статора в 

зависимости от положения ротора. Вентильные двигатели (в англоязычной 

литературе BLDC или PMSM) ещё называют бесколлекторными двигателями 

постоянного тока, потому что контроллер такого двигателя обычно питается 

от постоянного напряжения. Выбор типа источника питания.  

Этот тип двигателя создан с целью улучшения свойств 

электродвигателей постоянного тока. Высокие требования к исполнительным 

механизмам (в частности, высокооборотных микроприводов точного 

позиционирования) обусловили применение специфических двигателей 

постоянного тока: бесколлекторных трехфазных двигателей постоянного 

тока (БДПТ или BLDC). Конструктивно они напоминают синхронные 

двигатели переменного тока: магнитный ротор вращается в шихтованом 

статоре с трехфазными обмотками. Но обороты являются функцией от 

нагрузки и напряжения на статоре. Эта функция реализована с помощью 

переключения обмоток статора в зависимости от координат ротора. БДПТ 

существуют в исполнении с отдельными датчиками на роторе и без 

отдельных датчиков. В качестве отдельных датчиков применяются датчики 

Холла. Если выполнение без отдельных датчиков, то в качестве 

фиксирующего элемента выступают обмотки статора. При вращении 

магнита, ротор наводит в обмотках статора ЭДС, в результате чего возникает 

ток. При выключении одной обмотки измеряется и обрабатывается сигнал, 

который был в ней наведен. Этот алгоритм требует процессор обработки 

сигналов. Для торможения и реверса БДПС не нужна мостовая схема реверса 

питания – достаточно подавать управляющие импульсы на обмотки статора в 

обратной последовательности. 

В вентильном двигателе (ВД) индуктор находится на роторе (в виде 

постоянных магнитов), якорная обмотка находится на статоре (синхронный 

двигатель). Напряжение питания обмоток двигателя формируется в 
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зависимости от положения ротора. Если в двигателях постоянного тока для 

этой цели использовался коллектор, то в вентильном двигателе его функцию 

выполняет полупроводниковый коммутатор (датчик положения ротора (ДПР) 

с инвертором). 

Основным отличием ВД от синхронного двигателя является его 

самосинхронизация с помощью ДПР, в результате чего у ВД частота 

вращения поля пропорциональна частоте вращения ротора. 

 

Рисунок  2.4 – Вентильный электродвигатель с постоянными магнитами на 
роторе. 

Статор имеет традиционную конструкцию и похож на статор 

асинхронной машины. Он состоит из корпуса, сердечника из 

электротехнической стали и медной обмотки, уложенной в пазы по 

периметру сердечника. Количество обмоток определяет количество фаз 

двигателя. Для самозапуска и вращения достаточно двух фаз — синусной и 

косинусной. Обычно ВД трёхфазные, реже – четырёхфазные.  По способу 

укладки витков в обмотки статора различают двигатели имеющие обратную 

электродвижущую силу трапецеидальной (BLDC) и синусоидальной (PMSM) 
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формы. По способу питания фазный электрический ток в соответствующих 

типах двигателя также изменяется трапецеидально или синусоидально. 

 Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов и имеет 

обычно от двух до восьми пар полюсов с чередованием северного и южного 

полюсов.  Вначале для изготовления ротора использовались ферритовые 

магниты. Они распространены и дёшевы, но им присущ недостаток в виде 

низкого уровня магнитной индукции. Сейчас получают популярность 

магниты из сплавов редкоземельных элементов, так как они позволяют 

получить высокий уровень магнитной индукции и уменьшить размер ротора.  

 Датчик положения ротора (ДПР) реализует обратную связь по 

положению ротора. Его работа может быть основана на разных принципах — 

фотоэлектрический, индуктивный, на эффекте Холла, и т. д. Наибольшую 

популярность приобрели датчики Холла и фотоэлектрические, так как они 

практически безынерционны и позволяют избавиться от запаздывания в 

канале обратной связи по положению ротора.  Фотоэлектрический датчик, в 

классическом виде, содержит три неподвижных фотоприёмника, которые 

поочерёдно закрываются шторкой вращающейся синхронно с ротором. Это 

показано на рисунке. Двоичный код, получаемый с ДПР, фиксирует шесть 

различных положений ротора. Сигналы датчиков преобразуются 

управляющим устройством в комбинацию управляющих напряжений, 

которые управляют силовыми ключами, так, что в каждый такт (фазу) работы 

двигателя включены два ключа и к сети подключены последовательно две из 

трёх обмоток якоря. Обмотки якоря U, V, W расположены на статоре со 

сдвигом на 120° и их начала и концы соединены так, что при переключении 

ключей создаётся вращающееся магнитное поле.  

Принцип работы ВД основан на том, что контроллер ВД коммутирует 

обмотки статора так, чтобы вектор магнитного поля статора всегда был 

ортогонален вектору магнитного поля ротора. С помощью широтно-

импульсной модуляции (ШИМ) контроллер управляет током, протекающим 

через обмотки ВД, т.е. вектором магнитного поля статора, и таким образом 
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регулируется момент, действующий на ротор ВД. Знак у угла между 

векторами определяет направление момента действующего на ротор.  

Градусы при расчете - электрические. Они меньше геометрических градусов 

в число пар полюсов ротора. Например, в ВД с ротором имеющим 3 пары 

полюсов оптимальный угол между векторами будет 90°/3 = 30°  Коммутация 

производится так, что поток возбуждения ротора — Ф0 поддерживается 

постоянным относительно потока якоря. В результате взаимодействия потока 

якоря и возбуждения создаётся вращающий момент M, который стремится 

развернуть ротор так, чтобы потоки якоря и возбуждения совпали, но при 

повороте ротора под действием ДПР происходит переключение обмоток и 

поток якоря поворачивается на следующий шаг.  В этом случае и 

результирующий вектор тока будет сдвинут и неподвижен относительно 

потока ротора, что и создаёт момент на валу двигателя.  В двигательном 

режиме работы МДС статора опережает МДС ротора на угол 90°, который 

поддерживается с помощью ДПР. В тормозном режиме МДС статора отстаёт 

от МДС ротора, угол 90° так же поддерживается с помощью ДПР.     

Достоинства и недостатки ВД   

Достоинства:   

- высокое быстродействие и динамика, точность позиционирования;   

- широкий диапазон изменения частоты вращения;   

- бесконтактность и отсутствие узлов, требующих техобслуживания — 

бесколлекторная машина;                       

 - возможность использования во взрывоопасной и агрессивной среде;  

 - большая перегрузочная способность по моменту;  

 - высокие энергетические показатели (КПД более 90 % и cosφ более 

0,95);  

 - большой срок службы, высокая надёжность и повышенный ресурс 

работы за счёт отсутствия скользящих электрических контактов;  

 - низкий перегрев электродвигателя, при работе в режимах с 

возможными перегрузками.      
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Недостатки:   

- относительно сложная система управления двигателем;   

- необходимо полупроводниковое устройство, управление более 

сложное и дорогое, чем у других типов электродвигателей.  

 Исходя из вышесказанного, выбор пал на бесщёточный 

электродвигатель HPM5000B (BLDC) 5000 Вт с воздушным охлаждением 

(рисунок 2.5). Данный двигатель так же был выбран из условий массо-

габаритных показателей, т.е. он идеально подходил под конструкцию (раму) 

автомобиля. Так же немаловажную роль сыграла степень 

влагозащищённости. Вал из нержавеющей стали, воздушное охлаждение. 

Для работы мотора от источника постоянного тока требуется контроллер, 

соответствующей мощности. Для регулирования скорости вращения вала 

BLDC-мотора необходима педаль газа, либо ручка газа.  

 Технические характеристики двигателя: 

Напряжение: 48В / 72В / 96В / 120В  

Номинальная мощность: 3-7.5 кВт  

Частота вращения: 2000-6000 об/мин (настраиваемый)  

Корпус: Алюминий  

Длина (высота): 126 мм  

Диаметр: 206 мм  

Вес: 11 кг  

КПД: 91%  

Размер шпоночного паза: 5 мм(Ш) х 43 мм(Д) х 19 мм (Д:22.3мм) 
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Рисунок 2.5 – Внешний вид электродвигателя HPM5000B. 

 

2.1 Выбор типа источника питания.  

 

Исходными данными для выбора аккумулятора являются следующие 

параметры – это мощность привода, соотношение мощности к весу, или 

удельную ёмкость, стоимость 1 ватт часа энергии, ток разряда и заряда, срок 

службы, диапазон рабочих температур, безопасность использования и 

возможность утилизации. 

Сравнительный анализ аккумуляторов проводим среди следующих 

образцов: свинцово-кислотная, никель-кадмиевая, литий-ионная, литий-

железо-фосфатная. 

Сравнительный анализ типов ячеек аккумуляторов произведем в 

таблице №1 
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Таблица 2.1 – Сравнительный анализ типов ячеек. 

Параметр Свинцово-
кислотная 

Никель 
кадмиевая 

Литий-
ионная 

 

Литий-
железо-

фосфатная 
Напряжение 

ячейки, В 
2 1,2 3,6 3,3 

Плотность энергии, 
Вт*ч/кг 

30-50 45-80 150-190 90-120 

Жизненный цикл, 
кол-во 

200-300 1000 500-1000 1000-2000 

Термостабильность Высокая Высокая Низкая Высокая 
Стоимость 
Руб/кВт*ч 

15000-
50000 

80000-
130000 

21000-
80000 

38000-
55000 

Таким образом, из данных таблицы делаем вывод: что оптимальным 

выбором для питания нашей электромашины будет аккумуляторная батарея 

на основе литий-железо-фосфатная ячеек. 

    Так же выбор литий-железо-фосфатных ячеек основан на их 

преимуществах на другими эелементами питания (рисунок 2.6). LiFePO4 

обеспечивает более длительный срок службы, чем другие литий-ионные 

подходы;     В отличие от других литий-ионных, LiFePO4 аккумуляторы, как 

и никелевые, имеют очень стабильное напряжение разряда. Напряжение на 

выходе остается близко к 3,2 В во время разряда, пока заряд аккумулятора не 

будет исчерпан полностью. И это может значительно упростить или даже 

устранить необходимость регулирования напряжения в цепях.     В связи с 

постоянным напряжением 3,2 В на выходе, четыре аккумулятора могут быть 

соединены последовательно для получения номинального напряжения на 

выходе в 12.8 В, что приближается к номинальному напряжению свинцово-

кислотных аккумуляторов с шестью ячейками. Это, наряду с хорошими 

характеристиками безопасности LFP-аккумуляторов, делает их хорошей 

потенциальной заменой для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей во 

многих отраслях, таких как автомобилестроение и солнечная энергетика.     

Использование фосфатов позволяет избежать затрат кобальта и 

экологических проблем, в частности, при попадании кобальта в 

окружающую среду при неправильной утилизации.     LiFePO4 имеет более 
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высокий пиковый ток (а, учитывая стабильность напряжения, - пиковую 

мощность), чем у LiCoO2.     Удельная плотность энергии (энергия / объём) 

нового аккумулятора LFP примерно на 14% ниже, чем у новых литий-ионных 

аккумуляторов.     LiFePO4 аккумуляторы имеют более низкую скорость 

разряда, чем свинцово-кислотные или литий-ионные. Так как скорость 

разряда определяется в процентах от ёмкости аккумулятора, то более 

высокая скорость разряда может быть достигнута в более ёмких 

аккумуляторах (больше ампер-часов). Однако могут быть использованы 

LiFePO4 элементы с высоким током разряда (имеющие более высокую 

скорость разряда, чем свинцово-кислотные батареи, или LiCoO2 той же 

мощности).     Из-за более медленного снижения плотности энергии, спустя 

некоторое время эксплуатации, LiFePO4 элементы уже имеют большую 

плотность энергии, чем LiCoO2 и литий-ионные.     LiFePO4 элементы 

медленнее теряют ёмкость, чем литий-ионные (LiCoO2 [литий-кобальт 

оксидные], LiMn2O4 [литий-марганцевая шпинель]), или литий-полимерные.     

Одним из важных преимуществ по сравнению с другими видами литий-

ионных аккумуляторов, является термическая и химическая стабильность, 

что существенно повышает безопасность батареи.     Морозостойкость. 

Например, для аккумулятора ANR26650M1-B[2] производителя A123 Systems 

заявлен температурный диапазон -30°C ... 55°C для работы и -40°C ... 60°C 

для хранения. 

Так же ячейка LiFePO4 имеет габариты, удобные для компоновки в 

рамках проектируемого автомобиля. 
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Рисунок 2.6 – Внешний вид LiFePO4 ячейки. 

Еще одним требованием, предъявляемым прокатчиками, была 

«ровность» машин. Другими словами, требовалось, чтобы машины, 

заряженные на 15 и на 80% выдавали одинаковые ходовые характеристики: 

скорость, ускорение. Поскольку по природе своей литий-железо-фосфатные 

аккумуляторы способны выдавать номинальный ток плюс-минус 5% вне 

зависимости от степени заряда (рисунок 2.7), машины выдают одинаковый 

момент и следовательно обеспечивают одинаковое ускорение, что отражает 

разрядочная характеристика LiFePO4 ячейки – рисунок 
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Рисунок 2.7– Разрядочная характеристика LiFePO4 ячейки 

2.2  Синтез аккумуляторной батареи. 

Для обеспечения питания электродвигателя необходимо из LiFePO4 

ячейки, собрать аккумуляторную батарею, напряжение которой равнялось 

48В. Минимальное количество ячеек для обеспечения этого условия 

равнялось 16 шт., но для выполнения того же условия по скорости нами было 

принято решение добавить ещё две ячейки. Поскольку скорость в BLDC 

приводе, аналоге приводу постоянного тока, зависит от напряжения, его 

падение при разряде батарей может вызвать снижение максимальной 

скорости. Добавление двух ячеек позволило обеспечить напряжение питания 

привода более 48 В во всем диапазоне работы. Характеристика и сравнение 

аккумуляторных батарей из шестнадцати и восемнадцати ячеек показано в 

таблице 2.2, таблице 2.3. 
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Рисунок 2.8 – Зависимость максимальной скорости от уровня заряда 

АКБ из 16 ячеек. 

Таблица 2.2 – Сравнительный анализ типов ячеек. 

16 АКБ  
Уровень 
заряда,%  

Суммарное 
напряжение 

АКБ, В  

Напряжение 
на выходе 

инвертора, В  

Максимальная 
скорость, км/ч  

100  57,6  48  60  
83  55,0  48  60  
66  52,5  48  60  
49  49,9  48  60  
32  47,4  47,4  59,3  
15  44,8  44,8  57  
Как видно из таблицы при уровне разряда 32% происходит снижение 

питающего напряжения, что не дает возможности развивать максимальную 

скорость в 60 км/ч. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

U,
 В

;  
v, 

км
/ч

 

Уровень заряда АКБ,% 

Суммарное 
напряжение 

АКБ, В 

Напряжение 
на выходе 

инвертора, В 

Максимальна
я скорость, 

км/ч 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 140400.13.04.02.2016.1320.01ПЗ 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость максимальной скорости от уровня заряда 

АКБ из 18 ячеек. 

Таблица 2.3 – Сравнительный анализ типов ячеек. 

16 АКБ  
Уровень 
заряда,%  

Суммарное 
напряжение 

АКБ, В  

Напряжение 
на выходе 

инвертора, В  

Максимальная 
скорость, км/ч  

100  64,8  48  60  
83  61,9  48  60  
66  59,0  48  60  
49  56,2  48  60  
32  53,3  48  60  
15  50,4  48  60  
Как видно из таблицы при уровне разряда 15% не происходит снижения 

питающего напряжения, что позволяет развивать максимальную скорость в 

60 км/ч. 

 

2.3 Контроль процесса заряда батареи. 

 

Аккумуляторная батарея (АБ) является неотъемлемой частью любого 

автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА). В настоящее время 
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все более широкое применение находят литий-ионные АБ, обладающие 

высокими удельными энергетическими показателями, высоким уровнем 

напряжения и пониженным саморазрядом. Однако при использовании литий-

ионных АБ недопустимы следующие ситуации в процессе их работы:  

– чрезмерные токи заряда или разряда; 

– короткое замыкание; 

– перезаряд аккумуляторов выше или ниже определенных уровней 

напряжения; 

– превышение максимально допустимого значения температуры 

аккумуляторов. 

Несоблюдение этих требований может привести к возникновению 

аварийных ситуаций. Так при заряде АБ, в случае превышения верхней 

границы напряжения на аккумуляторе, может возникнуть угроза взрыва. С 

другой стороны превышение нижней границы напряжения на литий-ионном 

аккумуляторе может привести к полному разряду аккумулятора и полной 

потери емкости. Таким образом, в классификации электронных устройств 

появилось новое направление Battery Management System (BMS) или системы 

контроля и управления (СКУ) литий-ионных аккумуляторных батарей. СКУ 

представляет собой электронные блоки, которые выполняют диагностику 

параметров аккумуляторной батареи, управление процессом ее заряда и 

таким образом гарантируют надежность работы в течение всего срока 

эксплуатации. При этом следует подчеркнуть, что каждый аккумулятор 

требует индивидуального контроля.  

Для заряда АБ необходимо зарядное устройство (ЗУ), осуществляющее 

контролируемый процесс заряда. Заряд выполняется в два этапа: 

Молодежный научно-технический вестник ФС77-51038, ISSN 2307-0609 – 

номинальным постоянным током до достижения номинального напряжения 

на АБ; – заряд падающим током при постоянном номинальном напряжении 

на АБ до минимального тока. Кроме того, при заряде АБ из последовательно 
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соединенных аккумуляторов, заряд отдельных аккумуляторов происходит 

неравномерно, что вызвано технологическим разбросом внутренних 

сопротивлений аккумуляторов и неравномерным снижением емкости 

аккумуляторов в процессе их старения. Разница зарядов на отдельных 

аккумуляторах будет приводить к постепенно возрастающему неполному 

заряду некоторых аккумуляторов, то есть фактически к снижению емкости 

аккумуляторной батареи. Для устранения неравномерности заряда на 

отдельных аккумуляторах батареи электроника СКУ, должна осуществлять 

процесс балансировки аккумуляторов в процессе заряда, позволяя выровнять 

уровни напряжений на всех последовательно соединенных аккумуляторах. 

Разрабатываемая аккумуляторная батарея имеет модульную 

конструкцию и состоит из восемнадцати батарейных модулей, соединенных 

последовательно. Модульность аккумуляторной батареи обеспечивает 

условие взаимозаменяемости модулей и возможность увеличения выходного 

напряжения АБ за счет подключения дополнительных модулей. В случае 

выхода модуля из строя нет необходимости на аппарате заменять целиком 

всю батарею, достаточно произвести замену неисправного модуля. Такой 

принцип построения аккумуляторной батареи определяет структуру 

организации BMS. Схема подключения системы BMS (рисунок 2.10) 

 

Рисунок 2.10 – Схема подключения системы BMS. 
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Технические характеристики представлены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Технические параметры системы контроля заряда (BMS) 

Наименование показателя Размерность Величина 
Рабочее напряжение В 48 
Максимальный ток А 30 
Номинальный ток 
балансировки 

мА 60 

Напряжение баланса В 3,5±0.05 
Защита от перезаряда В 3,85±0.05 
Защита от переразряда В 2,1±0,05 

Работу данной системы можно увидеть из эксперементальной 

осциллограммы (рисунок 2.11).  

 

Рисунок 2.11 – Осциллограмма напряжения одной ячейки в процессе 

балансировки (финальная стадия заряда) . 
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Внешний вид платы системы BMS (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Внешний вид платы системы BMS. 

Таким образом, использование системы BMS исключает возожность 

возникновения такого режима дисбаланса. 
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3 РАСЧЕТ ТРАНСМИСИИ 

В   современной   экономической   ситуации   постановка   на  

производство   нового   автомобиля   стала   очень   дорогим   

мероприятием.   В  связи   с   этим   необходимо   широко   применять   

компьютерное   проектирование.   При   этом   возникает   необходимость   

в   наилучшем   согласовании   имеющихся   модулей   будущего   

автомобиля.   Например,   таким   согласованием   будет   являться   

рациональный   выбор   передаточного   числа   трансмиссии   

транспортного   средства   (ТС).   

Трансмиссия  ТС   предназначена   для   передачи   крутящего   

момента   Мкр    от   двигателя   к   ведущим   колесам.   При  передаче  

крутящего  момента  происходит   его  транс- формация  и  раздача  по  

мостам  и  бортам.  Степень  трансформации   Мкр   зависит   от   

передаточного   числа   трансмиссии   uт,  которое   определяется   

соотношением   крутящего   момента   на   колесах   и   крутящего   момента   

на   валу   двигателя.   При   передаче    возникают   суммарные   потери,   

которые   определяются   потерями   в   зубчатых   зацеплениях,   

подшипниковых   узлах,  потерями   на   раз- брызгивание   и   

размешивание   масла   и   т.д.   Таким   образом,   передаточное   число   

можно   выразить   формулой:   

Тдв

к
Т M

M
u

ТM
,     (14) 

где   Мк –   момент   на  колеса;    

Мдв   -   момент  на  валу  двигателя;     

ТТ -   КПД  трансмиссии;     

00рТ -   произведение   КПД   редуктора   и   главной   передачи. 
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Передаточное   число   трансмиссии   также   можно   выразить   как   

соотношение   между   угловыми   скорос- тями   вращения   вала   

двигателя   и   колес:   

V

r
u кдв

к

дв
Т

дв

к

дв ,     (15) 

где    двдв  –   угловая  скорость  вала  двигателя;      

КК  –   угловая  скорость  колеса;     

V    –   линейная   скорость  ТС;     

кr – радиус   качения   колеса.   

Из   этого   можно   сделать   вывод,   что   передаточное   число   

оказывает   влияние   на   способность   ТС   преодолевать   суммарные   

сопротивления   движению   и   вследствие   этого   оказывать   влияние   на   

многие   технико-эксплуатационные   показатели   ТС:   топливную 

(энергетическую)   экономичность,   величину   максимального   

преодолеваемого   подъема,   максимально   и   минимально   устойчивую   

скорости   движения   и   т.д.   

Графически   силу   тяги,   затрачиваемую   на   преодоление   

суммарных   сопротивлений   движению,   мож но   изобразить   в   виде   

кривой   тягового   баланса   автомобиля   (рисунок 3.1),   которая   

представляет   собой   часть   гиперболы,   ограниченную   кривыми,   

отражающими   суммарные   потери  движения  ТС  при   i=0 и  при   i=iпр. 
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Рисунок 3.1 – График зависимости силы тяги от преодолеваемого 

препятствия. 

При    i=0  энергия,   отдаваемая   тяговой   батареей,   расходуется   на  

достижение   максимальной   скорости   электромобиля   V  = maxV   (на   

графике   точка   D),   а  при   i=iпр – на   преодоление   максимального   

подъема   при   граничной   скорости    V  = грV   (на   графике   точка   В).   

Точка   С   характеризует   собой   способность   ТС   двигаться   с   

номинальной   скоростью   V = нV    на   определенном   подъеме   i=iпг, то   

есть   показывает   перегрузочные   свойства   силовых   агрегатов   тяговой   

системы   по   температурному   режиму.   Подробнее   остановимся   на   

величине   максимального   подъема,  максимально   и   минимально   
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устойчивой   скоростях   движения.   При   выборе   передаточного   числа   

ТС   необходимо   учитывать   минимально   два   условия,   то   есть:   

1)  ТС   должно   достигать   заданную   максимальную   скорость;   

2)   ТС   должно   преодолевать   величину   подъема,   установленную   

техническим   заданием.   

В   общем   случае   силу   тяги   ТС   на   колесах   можно   описать   

уравнением:   

)VKif(GF 2
w VKi(G ,    (16) 

где  F   –   сила  тяги,  реализуемая   на  колесах, Н;   

G  –   вес  ТС, Н;   

f  - коэффициент   сопротивления   качению;    

tgi tg  - величина   преодолеваемого   подъема;    

V  -  линейная   скорость   ТС;      

G/SCK xw SC     -   коэффициент аэродинамичности;   

xC -   коэффициент   аэродинамического   сопротивления;    

S  -   площадь   миделя,   равная   произведению  ширины   на   высоту, м2.   

Случай  достижения  максимальной    скорости.   Из   общего   

уравнения   силы   тяги   на   колесах,   учитывая,   что   i=0,  имеем: 

)VKf(GF 2
w VK(G ,     (17) 

Зная также, что: 

   кк rFM rF ,      (18) 

  

ТТ

к
дв u

M
M

Т

,     (19) 

можно получить: 

ТТ

к
дв u

rF
M

Т

r
,     (20) 
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к

ТТдв

r

uM
F ТuM

,      (21) 

Следовательно: 

 )( 2VKfG
r

uM
w

к

ТТдв VK(G
u Т ,   (22) 

Выразим   величину   передаточного   числа  Тu  -   формулой: 

Тдв

wкV

Т M

VKfrG
u

Т

VKrG )( 2

,   (23) 

Случай преодоления предельного подъема. Из общего уравнения силы 

тяги на колесах, учитывая, что V достаточно малая величина, а 0VK 2
w 0 , 

имеем: 

)if(GF )i(G , (24) 

Аналогично   предыдущему   случаю   выразим   значение Тu : 

Тдв

кМ
Т M

)if(rG
u

Т

)irG
,     (25) 

 Таким   образом,   решаемая   задача   сводится   к   выбору   

оптимального   передаточного   числа   трансмиссии   опт
Тu    из   промежутка   

граничных   значений   передаточных   чисел:   

,u...uu М
Т

V
Т

опт
Т u      (26) 

Где, М
Тu  - передаточное   число   трансмиссии   из   условия   

преодоления   максимального   подъема   с   граничной   скоростью;    

V
Тu  - передаточное   число   трансмиссии   из   условия   достижения   

максимальной   скорости   на   ровной   горизонтальной   дороге   (i = 0).   

При   выборе   оптимального   передаточного   числа   необходимо   

учитывать   следующее.   Выбирая   передаточное   число   трансмиссии,   
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близкое   к   V
Тu ,   электромобиль   будет   развивать   скорость,   близкую   к   

maxV ,   однако   может   потерять   динамику   разгона.   Если   выбрать   

передаточное   число  трансмиссии,   близкое   к   М
Тu ,  то  автомобиль   будет   

преодолевать   заданный   максимальный   подъем,   но   необходимо   будет   

скорректировать   максимальную   скорость   автомобиля.   

Выразим   значение   линейной   скорости   автомобиля   через   

угловую   скорость   вала   тягового   электродвигателя: 

Т

кдв

u

r
V

rдв       (27) 

и   подставим   это   значение   в   (17):   

3
ТТдв

3
к

2
двw

2
Тк uMrKGurfG uТMr2

двKGurf    (28) 

или: 

0rKGurfGuM 3
к

2
двw

2
Тк

3
ТТдв 0r2

двGurGuТ    (29) 

Для   решения   данное   уравнения   представим   его   в   виде: 

0dcxbxax 23 0dcb      (30) 

Где ТдвMa ТM ;  

кrfGb rfG ; 

0c 0 ; 

3
к

2
двw rKGd r2
двKG ; 

Тux u ; 

Если   это   выражение   поделить   на   величину   a    и   вместо   x  

ввести   новую   переменную  
a

b
xy

3

b

3
x , то   получим   уравнение   вида:   
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0q2py3y 23 023 ,    (31) 

где, 
a

d

a3

bc

a27

b2
q2

23

3 d

3

b

2

2
 ; 

3

2

a3

bac3
p3

b3

;
 

Для   решения   данного   уравнения   применим   формулу   Кардана:   

где, VUy1 VU ; 

VUy 212 21 ; 

VUy 123 12 ; 

где, 3 32 qpqU qq3 ;  

3 32 qpqV qq3 ; 

2

3
i

2

1
2,1 i

2

1
2,1

; 

Таким образом, получаем: 

Тдв

к3 323 32

М3

Gfr
qpqqpqU

Т3
qq3qq3 ,   (32) 

где 
3

23

a54

a27b2
q

22
;  

2

2

a9

b
p

b

9
. 

Величина   момента   в   точке   D   тяговой   характеристики   -   дв
DМ

является   максимальным   его   значением,   развиваемым   тяговым   
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электродвигателем   при    D
дв
D
дв     (момент   и  угловая   скорость   на   кривой   

тяговой   характеристики   в  точке   D   -   см.  рис.   1).   

Алгоритм  расчета   передаточного   числа. 

Исходные данные для расчет приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета 

Наименование показателя Обозначение Размерность Величина 
полная   масса   ТС mn кг 180 
ширина ТС B м 1,3 
высота ТС H м 1,2 
радиус качения колеса rk м 0,14 
коэффициент 
аэродинамического 
сопротивления 

Cx  0,8 

максимальная скорость V м/с 60 
преодолеваемый подъем i % 5 
плотность воздуха  кг/м3 1,25 
максимальный момент  
двигателя 

Мдв Нм 56 

КПД трансмиссии ТТ   0,9 
коэффициент 
сопротивлению качения 

f  0,014 

максимальные         
обороты вала двигателя 

max
дв
max
дв  1/c 100 

 

Далее произведем расчет   передаточного   числа   из   условия   

преодоления   максимального   подъема   по   формуле   (23), потомрасчет   

передаточного   числа   из   условия   достижения   максимальной   скорости 

(при   наличии   данных   по   максимальной   скорости) по   формуле   (25)   

или (при отсутствии данных   по   максимальной   скорости)   по   формуле   

(32).  Далее происходит выбор   наиболее рационального передаточного   

числа   для   требуемых   условий   эксплуатации   автомобиля.  Следующим 

этапом-корректировка   передаточного   числа   по   условиям   теории   

деталей   машин   и   расчета   геометрии   зубчатого   зацепления 

(стандартные   ряды   межцентрового зацепления, количества   зубьев   и   

т.д.). Корректировка   максимально    преодолеваемого    подъема   и   
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максимальной   скорости   автомобиля   с   учетом   выбранного   

передаточного   числа. Данные расчета приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчет предаточного числа трансмиссии. 

Расчетная величина uтр Фактическая 
Формула №1 Формула №2 Формула №3 

3,69 3,26 3,75 3,72 
 

Исходя из расчетов можно сделать выводы: исследуя характеристику   

тягового баланса можно с достаточной достоверностью уже на 

предпроектной стадии определить рациональную величину передаточного   

числа трансмиссии. Наибольшая достоверность передаточного числа  

достигается при использовании формулы (32). Величину передаточного 

числа   можно оптимизировать путем минимизации потерь в трансмиссии. 

Полученная формула (32) расчета передаточного числа позволяет в стадии 

проектирования учитывать влияние массогабаритных  показателей, 

конструктивных характеристик и эксплуатационных свойств автомобиля.   
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4 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

4.1 Проверка электропривода по нагреву. 

 

Целью предварительной проверки двигателя является уточнение 

нагрузочных диаграмм момента, а также диаграммы скорости с учетом 

момента инерции выбранного двигателя. 

Рассчитаем времена переходных процессов для каждого участка по 

формуле (33): 

ССР

C
i MM

Jt
M

CJ ,              (33) 

где   J – приведенный момент инерции системы к валу двигателя, кг·м2; 

СС  – установившаяся скорость двигателя, 
с
1

; 

СРM  – средний момент двигателя, Н·м; 

СM  – приведенный статический момент, Н·м. 

Первый участок – разгон. 

67,10
2356

100
53,3

ММ

j
D

v2

MM
Jt

С
р

дСР
р

р
р

С
р

дСР
р

C
р

р1 1
2

3
М

j
v

МM

C
р

J с. 

Второй участок – торможение 

Угол поворота вала двигателя за время переходного процесса: 

2

tiC
i

tC
i             (34) 

Угол поворота вала за 1-й и 2-й участки: 

5335
2

67,101000

2
1

2,1 5
11tC

р
C

р

2,1  рад. 

           

Время работы с установившейся скоростью: 
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С

ТП
У

)(
t

С

Т )П(
,              (35) 

где    - угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в данном режиме, рад; 

ТП , ТП , - угол поворота вала за время пуска и торможения, рад. 

Угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в данном режиме: 

D

j
L2 рL2 ,      (36) 

В соответствии с формулой (36) 

2514
28.0

52.3
1002

D

j
L2 р 212L2  рад; 

В соответствии с формулой (35) 

74,8t
С

р

3,1
У

р 8
С

р

3,1  с; 

97,8t
С

в

7,5
У

в 8
С

в

7,5  с; 

 

Суммарное фактическое время работы привода: 

28,22t ф 2 с; 

Полученное время меньше заданного времени работы привода, то есть 

требование по производительности выполнено. 

 

Предварительная проверка двигателя по нагреву 

 производится по величине среднеквадратичного момента: 

допn

1i
i

n

1i
i

2

i

cррк M
t

tM
M M

t

n

i
it

n

i

M

11

11 ,     (37) 
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где допускаемый момент: 
ф

кат
катдоп ПВ

ПВ
MM M , 

Фактическое значение ПВ: %100
t

t
ПВ

ц

n

1i
i

ф 1i

t
n

i
i

i 11 . 

56Мсркв 5 Нм; 

Фактическое ПВ: 

94ПВф 9 %. 

Момент двигателя при ПВкат, ближайшем к ПВф: 

9,54
870105.0

5000

n105.0

Р
М

н

н
кат 5

80n0
Нм; 

Допускаемый момент: 

2,53
1

94,0
9,54

ПВ
ПВММ

ф

кат
катдоп 55М Нм; 

Уменьшаем допустимый момент на 20%: 

56,42
100

202,53
2,53Мдоп 4

25
5 Н·м. 

Среднеквадратичный момент меньше допустимого, следовательно 

двигатель проходит по нагреву. 
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5 ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

5.1 Синусный контроллер 

Управление двигателем будем осуществлять преобразователем частоты 

(рисунок 5.1), то есть двигатель будет питаться не от аккумуляторной 

батареи, а от отдельного индивидуального преобразователя частоты (ПЧ). 

Выбор преобразователя частоты осуществляется, исходя из условия: 

Н1ПЧ

НЛПЧ

II

UU
, 

где   ПЧПЧ I,U  – номинальное линейное напряжение и ток нагрузки 

преобразователя частоты; 

НЛНЛ I,U  – номинальное линейное напряжение и фазный ток статора 

двигателя. 

Выбранный преобразователь: Controller-VEC300, технические 

характеристики указаны в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Параметры преобразователя частоты Controller-VEC300 

Напряжение 
Постоянный 

ток 

Максимальный 

фазный ток 
Размеры (Д*Ш*В) Вес 

48В 120А 300А 190x180x50 мм 2.5 кг 

Программируемые параметры (см. приложение Б) c помощью USB-

кабеля:  

- Рекуперативное торможение (Да/Нет),  

- Реверсное вращение (Да/Нет), 

 - Номинальное напряжение, В,  

- Защита от перезаряда, В,  

- Защита от разряда, В,  

- Батарейный ток, А,  
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- Пиковый, фазный ток, А,  

- Максимальная частота вращения, об/мин,  

- Ускорение, %.  

 

Рисунок 5.1 – Внешний вид контроллера Controller-VEC300. 

 

Рисунок 5.2 – Внешний вид коммутации контроллера с BLDC  

приводом. 
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Настройка контроллера производится при помощи программного 

модуля – PI-800. Двигатель настраивается исходя из требований к ходовым 

характеристикам автомобиля, через установку электрических параметров 

задается максимальная скорость и ускорение, возможность заднего хода, 

данные о настройке частотного регулятора представлены в приложении 1. 

 

5.2 Педаль акселератора 

 

Для регулирования скорости движения автомобиля необходимо 

регулировать  скорость вращения вала BLDC-мотора. Для этого была 

использована педаль газа рисунок 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Внешний вид педали акселератора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате в рамках данного дипломного проекта был 

спроектирован и разработан гоночный автомобиль на котором используются 

современные частотнорегулируемые BLDC-приводы на базе 

высокомоментных синхронных двигателей с постоянными магнитами. 

Данные электрические машины имеют наилучшие массогабаритные 

показатели, т.е. способны выдавать наибольший момент, имея меньший вес и 

размеры, что в итоге и стало определяющим в использовнии именно этиой 

эелектрической машины. В качестве источников питания используются 

литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, имеющие высокую 

плотность заряда. Кроме того, данные батареи выполнены из негорючих 

материалов, и их возгорание полностью исключено. За счет небольшой 

массы электрооборудования и высокого момента электродвигателя в наших 

картах достигается «бешеная» динамика разгона. 

  С точки зрения проката, использование картинга с электроприводом 

является более удобным, так как данная машина не имеет выхлопа и не 

издает шума, что позволяет организовать прокат в помещениях со 

стандартной вентиляцией в соседстве с людными местами (в торговых, 

торгово-развлекательных центрах, на площадках перед ними).  Приятным 

дополнением для любителей картинга является наличие реверса. В случае, 

если участник гонки врезался в ограждение, больше нет необходимости 

ждать помощи обслуживающего персонала, теперь посредством тумблера, 

расположенного на передней панели, водитель может элементарно перевести 

электропривод в реверс и самостоятельно отъехать назад. 

Торможение, в нашей машине реализуется в два этапа. При нажатии 

на педаль тормоза в начале хода педали срабатывает датчик, который 

включает режим рекуперации в инверторе. Другими словами, на первом 

этапе торможение осуществляется двигателем электрически, и вся 

запасенная кинетическая энергия идет на заряд аккумуляторных батарей. 
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При этом тормозные колодки гидравлических тормозов практически не 

стираются. Если же возникает необходимость экстренного торможения, 

водитель сильнее нажимает педаль тормоза, вплоть до упора, и 

дополнительно подключается механическое торможение. 

Таким образом, нам удалось создать опытный образец гоночного 

автомобиля, которой не уступает своим бензиновым аналогам, а по 

некоторым параметрам даже превосходит их. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОТО РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ. 

 

Рисунок А.1 – Внешний вид карта. 

 

Рисунок А.2 – Внешний вид карта. 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Фото трасмиссии. 

 

Рисунок А.4 – Фото трасмиссии. 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.5 – Фото педали тормоза. 

 

Рисунок А.6 – Фото тормозной системы. 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.7 – Фото элемнта питания без кожуха. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЕК ЧАСТОТНОГО 

РЕГУЛЯТОРА. 

 

Рисунок Б.1 – Таблица Параметры настроек мотора. 

 

 

Рисунок А.2 –Параметры настроек мотора. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 140400.13.04.02.2016.1320.01ПЗ 

Продолжение приложения Д 

 

Рисунок А.3 – Параметры педали.  

 

 

Рисунок А.4 – Функции контроллера: Рекуперация и круиз контроль. 
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Окончание приложения Д 

 

Рисунок А.5 – Настройка параметров движения. 
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