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В данной выпускной работе рассматривается разработка двухдвигательного 

дифференциального электропривода электроболида. Основными целями проекта 

являются: создание системы управления для асинхронного электродвигателя в 

интегрированной среде разработки Matlab + Simulink, интеграция полученной 

системы управления в математическую модель двухдвигательного 

дифференциального электропривода электроболида, проверка работоспособности 

двухдвигательного дифференциального электропривода с использованием 

реальных асинхронных электродвигателей и полученной системы управления для 

них, сравнение двухдвигательной системы дифференциального электропривода с 

однодвигательной системой дифференциального электропривода по 

интегральному показателю потребления энергии в переходных процессах разгона 

электроболида и по времени переходного процесса разгона, оптимизация 

передаточного числа редуктора «высокомоментного» канала системы 

дифференциального электропривода, по интегральному показателю потребления 

энергии  в переходных процессах разгона электроболида. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В развитии автомобилестроения появился тренд использования 

электродвигателей вместо двигателей внутреннего сгорания. Сама идея, 

появилась относительно давно, но активное развитие в этой области 

автомобилестроения наблюдается относительно недавно. Электромобиль не 

загрязняет окружающею среду, в отличие от двигателя внутреннего сгорания и 

представляет собой устройство, приводимое в движение с помощью 

электродвигателя с питанием от аккумуляторной батареи.  

В виду особенностей работы электродвигателя на высоких скоростях 

наблюдается снижение электромагнитного момента, создаваемого 

электродвигателем. В результате как следствие электропривод не может 

обеспечить желаемую динамику разгона на высокой скорости.  

В данной работе рассматривается идея создания модели дифференциального 

электропривода с использованием двух двигателей. В качестве задач для 

разработки ставится:  проверка идеи работы двухканального дифференциального 

электропривода, с использованием асинхронных электродвигателей, настройка 

системы управления для асинхронных электродвигателей, сравнение моделей с 

одним и двумя электродвигателями по интегральному показателю потребления 

энергии в переходных процессах, оптимизация передаточного числа редуктора 

высокомоментного канала системы дифференциального электропривода, по 

интегральному показателю потребления энергии  в переходных процессах. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Исходные данные электроболида 

В качестве исходных данных для проектирования рассмотрим электроболид с 

двухдвигательной системой. Предъявляемые параметры к электроболиду 

представлены в таблице 1.1.    

Таблица 1.1  – Исходные данные болида 

Параметр болида Единица измерения Значение 

Масса  кг 400 

Максимальная скорость м/с 28 

КПД трансмиссии % 90 

Радиус колеса м 0.16 

Момент инерции       6 

Емкость батареи А/ч 49 

 

1.2 Обзор колесо – дорога  

Рассмотрим рисунок 1.1. На нем изображено ведущее колесо автомобиля, к 

оси которого приложен крутящий момент М, направленный в ту же сторону что и 

угловая скорость колеса. 

 

Рисунок 1.1  – Ведущее колесо автомобиля  
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Развиваемый двигателем автомобиля крутящий момент передается на ведущие 

колеса. Крутящий момент М, рисунок 1.1,  на ведущих колесах зависит от 

крутящего момента  двигателя, передаточных чисел в трансмиссии и 

механического КПД трансмиссии.   

Тяговая сила равна приведенному к ведущим колесам крутящему моменту  , 

деленному на радиус качения колеса: 

  
 

 
  (1.1) 

Величина тяговой силы на ведущих колесах автомобиля, необходимая для его 

движения, ограничена сцеплением шин с поверхностью дороги. Сцепление шины 

с дорогой оценивается коэффициентом сцепления φ. В таблице 1.2 приведены 

значения коэффициента сцепления шин с поверхностью дороги при разных 

условиях. Под силой сцепления понимается сила   , противодействующая 

скольжению колес относительно дороги. Для обеспечения движению автомобиля 

необходимо, чтобы тяговая сила на ведущих колесах была меньше или равна силе 

сцепления колес с дорогой, иначе колеса будут проскальзывать (буксовать).  

       (1.2) 

Неравенство 1.2 является граничным условием для обеспечения движения без 

проскальзывания. Момент колеса напрямую зависит от коэффициента сцепления. 

Коэффициент сцепления, в свою очередь, зависит от дорожного покрытия, 

скорости движения автомобиля и от состояния дорожного полотна. 

Таблица 1.2  –  Значения коэффициента сцепления при разных условиях 

Дорожное покрытие 
Состояние дороги 

Сухое Мокрое 

Бетон 0.8 0.5 

Асфальт 0.7 0.4 

Грунт 0.6 0.3 

Укатанный снег 0.3 0.2 

Лед ровный 0.1 0.08 
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1.3 Выбор электродвигателей   

В качестве двигателей, используются два одинаковых асинхронных 

электродвигателя. В качестве одной из целей данного проекта ставится цель 

сравнения однодвигательной и двухдвигательной систем двухканального 

дифференциального электропривода. Поэтому для однодвигательной системы 

управления выберем асинхронный электродвигатель 4А180M2Y3, а для 

двухдвигательной системы выберем асинхронный электродвигатель 4A160S2Y3. 

Данные двигателей приведены в таблице 1.2 и таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3  – Каталожные данные асинхронного электродвигателя для 

однодвигательной системы 

Параметр Единица измерения Значение 

Тип  - 4А180M2Y3 

Мощность кВт 30 

Скорость холостого хода об/мин 3000 

Номинальный момент Н·м 97 

 

Таблица 1.4  – Каталожные данные асинхронного электродвигателя для 

двухдвигательной системы 

Параметр Единица измерения Значение 

Тип  - 4A160S2Y3 

Мощность кВт 15 

Скорость холостого хода об/мин 3000 

Номинальный момент Н·м 48 
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2 ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

2.1 Идея работы 

Основная идея заключается в реализации двухдвигательного 

дифференциального электропривода, приводящего в движение электроболид с 

помощью механической передачи с различными  передаточными числами, и 

питанием от аккумуляторной батареи. 

В качестве двигателей, как уже было сказано выше, используются два 

одинаковых асинхронных электродвигателя. Передача механической энергии от 

двигателей к ведущим колесам осуществляется по двум каналам: 

«высокомоментному» каналу и «высокоскоростному» каналу. 

«Высокомоментным» канал назван из-за наличия в нем редуктора с передаточным 

числом j. Суммирование механической мощности от двух каналов происходит с 

помощью дифференциального редуктора. Дифференциальный редуктор является 

одним из разновидностей механических редукторов, производящий 

суммирование двух вращательных потоков мощности в один. Работа 

«высокомоментного» канала позволяет обеспечить желаемую динамику разгона, а 

работа «высокоскоростного» канала обеспечивает желаемую скорость движения 

болида.  

2.2 Функциональная схема 

На рисунке 2.1 представлена функциональная схема двухдвигательного 

электроболида. Как и отмечалось ранее, питание асинхронных двигателей и 

системы управления осуществляется от аккумуляторной батареи. Система 

управления формирует сигналы управления для каждого двигателя М1 и М2. В 

качестве системы управления асинхронными двигателями применяется система  
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Рисунок 2.1  – Функциональная схема двухдвигательного электроболида 

векторного управления, реализованная в составе преобразователей частоты ПЧ1 и 

ПЧ2. Данная система управления позволяет контролировать и задавать момент 

асинхронного электродвигателя. Передача механической энергии от двигателей 

осуществляется с помощью дифференциального редуктора к ведущей колесной 

паре.  Контроль состояния системы позволяют осуществлять датчики скорости 

каждого электродвигателя, датчик скорости выходного вала электроболида и 

датчики и тока и напряжения батареи. 

2.3 Механические характеристики двухдвигательной системы 

Для рассмотренной системы двухдвигательного дифференциального 

электропривода стоит выделить основные достоинства. Главным достоинством 

двухдвигательного дифференциального электропривода является хороший КПД 

системы в целом, т.к. благодаря данному решению каждый двигатель работает в 

номинальном режиме или режиме близком к номинальному режиму работы. 

Также не менее важным достоинством является хорошая устойчивость 

электроболида во время движения, т.к. применение такого решения приводит к 
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более правильному распределению массы болида, что в свою очередь 

обеспечивает большую безопасность вождения. И наконец, использование 

двухдвигательного дифференциального электропривода способствует 

расширению работы электропривода, в диапазоне скорости и в диапазоне 

момента. Рассмотрим механические характеристики двухдвигательной системы, 

рисунок 2.2. 

 

Рисунок 2.2  – Механические характеристики двухдвигательной системы 

На рисунке 2.2 показаны кривые 1 и 2 – оптимальные кривые момента и 

мощности электродвигателей «высокомоментного» и «высокоскоростного» 

соответственно. Приведенные на рисунке 2.2 кривые с номером 3 являются 

оптимальными для  двухдвигательного дифференциального электропривода в 

целом. Точка 4 соответствует номинальному режиму работы 

«высокомоментного» электродвигателя. Данный подход позволит 

компенсировать падение крутящего момента на высоких скоростях и обеспечит 

желаемую динамику разгона электроболида. Суммирование мощностей 

происходит с помощью дифференциального редуктора.  
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3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭЛЕКТРОБОЛИДА 

3.1 Упрощенная модель двухканального дифференциального электропривода 

электроболида 

На первом этапе разработки проверим идею работы предложенного решения с 

помощью идеальных элементов, т.е. вместо двигателей будем использовать 

идеальные электромеханические преобразователи, которые позволяют достаточно 

доподлинно оценить работоспособность двухканальной системы 

дифференциального электропривода для электроболида. Упрощенная 

математическая модель двухканального дифференциального электропривода 

представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1  – Упрощенная математическая модель двухканального 

дифференциального электропривода электроболида 

Рассмотрим данную схему более подробно. Как видно из рисунка 3.1 задание 

на работу системы поступает от блока задания      . Данный сигнал поступает на 
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сумматор, где происходит вычитание сигнала задания с сигналом с обратной 

связи. Полученный сигнал ошибки поступает на регулятор скорости РС, который 

представляет собой пропорционально – интегральный регулятор, формирующий 

задание на момент.   Сигнал поступает на верхние входы ключей К1 и К2. 

Переключение ключей с верхнего положения на нижнее осуществляется по 

сигналу с дискретного переключателя ДП. Ключи и дискретный преобразователь 

на рисунке 3.1 представлены функционально для визуального восприятия смысла 

работы системы управления, в реальности они реализованы программным путем. 

Регуляторы РС1 и РС2 представляют собой пропорционально – интегральные 

регуляторы, предназначены для управления каждым из каналов по отдельности и 

применяются при фиксации одного из каналов. Более подробно системы 

управления будет описана далее в пояснительной записке.  Электромеханический 

преобразователь, представленный блоком ЭМП, является идеальным источником 

момента.  Блоки П1, П2 и П3 – преобразователи сигнала, реализуются также как и 

регуляторы программным путем. Блоки J1, J2 и J3 имитируют моменты инерции, 

J1 и J2 – моменты инерции двигателей, а J3 – момент инерции рабочего органа, 

т.е. электроболида. Блоки ДС, ДС1 и ДС2 – датчики скорости.  

 

Рисунок 3.2  – Переходные процессы, полученные в упрощенной модели 

двухдвигательного диффференциального электропривода 
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Рассмотрим рисунок 3.2, на нем изображены переходные процессы, 

полученные в упрощенной двухдвигательной модели дифференциального 

электропривода. Кривая 1 – задание на работу, кривые 2 и 3 показывают скорость 

«высокомоментного» канала и «высокоскоростного» канала соответственно. 

Кривая 4 – скорость выходного вала электроболида. Полученные переходные 

процессы позволяют нам оценить правильность работы разработанной схемы. 

3.2 Система управления  

Рассмотрим более подробно схему управления системы двухдвигательного 

дифференциального электропривода электроболида. На рисунке 3.3 изображена 

система управления двухдвигательного дифференциального электропривода 

электроболида. 

 

Рисунок 3.3  – Система управления двухдвигательного дифференциального 

электропривода электроболида 
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На рисунке 3.3 М1 – сигнал задания на момент для «высокомоментного» 

канала, а М2 – сигнал задания на момент для «высокоскоростного» канала. Как 

уже обговаривалось выше «высокомоментный» канал подключен к редуктору с 

передаточным числом j, а «высокоскоростной» канал подключен сразу к 

дифференциальному редуктору. Дифференциальный редуктор позволяет нам 

суммировать выходную мощность каждого из двигателей. Известно, что 

благодаря своим конструктивным особенностям дифференциальный редуктор 

имеет три вращательные степени свободы.  

   
 

 
   (     )  (3.1) 

где   – скорость вращения выходного вала дифференциального редуктора, 

j – передаточное число редуктора, «высокомоментного» канала, 

   – скорость вращения первого входного вала дифференциального редуктора, 

   – скорость вращения второго входного вала дифференциального редуктора. 

Выходная мощность с дифференциального редуктора равна сумме мощностей 

каждого из валов асинхронных двигателей: 

                (3.2) 

где    – крутящий момент выходного вала дифференциального редуктора, 

   – крутящий момент первого входного вала дифференциального редуктора, 

   – крутящий момент второго входного вала дифференциального редуктора. 

Если подставить формулу 3.1 в формулу 3.2, то мы прочим формулу, которая 

описывает распределение потока мощности в дифференциальном редукторе: 

     
  (           )

     
  (3.3) 

Исследуя формулу 3.2, видим, что получить устойчивую систему управления, 

которая обеспечивала бы регулирование по двум замкнутым контурам, 

достаточно не простая задача, поэтому было принято решение производить 

регулирование только по одному из каналов, при этом на задание второго канала 
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 будет подаваться статический сигнал. Такой подход позволит обеспечить 

достаточно устойчивую работу все системы двухдвигательного 

дифференциального электропривода электроболида в целом.    

В любой момент времени управление дифференциальным электроприводом 

осуществляется только по одному каналу. В систему управления 

дифференциальным электроприводом подается задание на момент с регулятора 

скорости РС. Задание в другом канале при этом остается постоянным, т.е. равным 

нулю или 100, что соответствует номинальному заданию. При фиксированном 

задании, сигнал задания в канал поступает с регулятора РС1 для 

«высокомоментного» канала и с РС2 для «высокоскоростного» канала. В качестве 

регуляторов скорости, применяются пропорционально – интегральные 

регуляторы скорости, которые позволяют обеспечить требуемую точность 

регулирования. Переключение между каналами происходит с помощью релейного 

элемента РЭ. При сигнале задания выше, чем верхняя уставка на выходе 

релейного элемента логическая единица, если сигнал опускается ниже, чем 

нижняя граница уставки релейного элемента, то на выходе релейного элемента 

логический ноль.  Одновременное задание на момент в данной системе 

невозможно. 

Фиксация скоростей для каждого из каналов происходит по-своему. Фиксация 

скорости «высокомоментного» канала происходит при сигнале задания больше 

номинального, т.е. 100, скорость «высокомоментного» двигателя фиксируется на 

текущей скорости выходного вала благодаря триггеру, который запоминает и 

выдает сохраненное значение, полученное с обратной связи, если задание меньше 

100, то «высокомоментный» двигатель заторможен и применяется при 

необходимости обеспечения высокой динамики разгона. Если же говорить про 

«высокоскоростной» канал, то он работает всегда, а его фиксация происходит при 

не фиксированной работе «высокомоментного» канала, задание же на фиксацию 

«высокоскоростного» канала определяется заданием. При задании больше нуля 

задание на скорость «высокоскоростного» канала фиксируется на 100, а при  

задании ноль, на нуле.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 ЮУрГУ-13.04.02.2019.164.01ПЗ ВКР 

Рассмотрим более работу системы и для этого обратимся к переходным 

процессам, изображенным на рисунке 3.2.  На рисунке 3.2 на участке времени от 

нуля до двух секунд, задание, которое поступает в систему меньше 100, поэтому 

регулирование осуществляется по «высокоскоростному» каналу, 

«высокомоментный» канал при этом зафиксирован и скорость двигателя в этом 

канале равна нулю. Далее идет участок времени от двух секунд до четырех 

секунд, на этом участке временного интервала задание выше 100 и поэтому 

происходит фиксация «высокоскоростного» канала на задании в 100, а 

регулирование осуществляется по «высокомоментному» каналу. Когда скорость  

выходного вала достигнет необходимого значения, то происходит срабатывание 

релейного элемента и регулирование переходит на «высокоскоростной» канал, но 

при этом «высокомоментный» канал фиксируется на задании скорости, которую 

получил триггер с обратной связи, т.к. задание было выше 100. Следующим 

временным участком является участок от четырех до шести секунд. На этом 

участке происходит торможение электроболида. В данной системе управления 

происходит фиксация скорости «высокомоментного» канала на нуле и 

торможение осуществляется «высокоскоростным» двигателем. В теории 

возможно торможение производить «высокомоментным» двигателем, но тогда 

появляется перерегулирование в «высокомоментном» канале, что усложняет 

настройку системы и поэтому в данном проекте не рассматривается.  

3.3  Уточненная модель двуканального дифференциального электропривода 

электроболида 

На рисунке 3.4 представлена уточненная модель двухканального 

дифференциального электропривода электроболида. Как обговаривалось ранее, 

одной из целей данного проекта является проверка работоспособности системы 

двухдвигательного дифференциального электроболида. Электромеханические 

преобразователи заменены асинхронными электродвигателями с 

короткозамкнутым ротором. В качестве системы управления для асинхронных 
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электродвигателей, используемых в схеме двухдвигательного дифференциального 

электропривода, применяется системы векторного управления асинхронным 

электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Система управления в целом 

более подробно была приведена выше. Передаточное число редуктора 

«высокомоментного» канала изначально принято равным 4.  

Функциональная схема системы векторного управления асинхронным 

электродвигателем с  короткозамкнутым ротором представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.4  – Уточненная модель системы дифференциального электропривода 

электроболида в среде Matlab 

Система векорного управления асинхронным двигателем с прямой 

ориентацией по вектору потокосцепления ротора иммет в своем составе два 

внешних контура –  контур скорости и контур потокосцепления ротора, а также 

два подчиненных внутренних контра регулирования составляющих тока статора в 

о осях dq вращающейся системы координат. Преобразования координат 

происходит в блоках преобразований, блок наблюдатель двигателя позволяет 

расчитать угол и потоксцепление. В качестве ШИМ генератора был использован 

стандартный блок из библиотеки Matlab. Настройка регуляторов системы 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 ЮУрГУ-13.04.02.2019.164.01ПЗ ВКР 

проводилась с использованием стандартного оптимума настройки. Контур 

момента настроен таким образом, что его постоянная времени составляет не более 

2 миллисекунд. 

 

Рисунок 3.5  – Функциональная схема системы векторного регулирования 

асинхронным электордвигателем 

3.4 Переходные процессы уточненной модели 

На рисунке 3.6 представлены переходные процессы уточненной модели. 

Изначально опыт проводился без оптимизации передаточного числа редуктора 

«высокомоментного» канала, т.е. с передаточным числом 4. Это число 

использовалось при настройке упрощенной математической модели системы 

дифференциального электропривода электроболида. На рисунке представлены 

переходные процессы скорости «высокомоментного» и «высокоскоростного» 

двигателя – кривые 1 и 4 соответственно. Скорость выходного вала 
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электроболида – кривая 3. Сигнал задания – кривая 2. Для построенной системы 

важным является не только динамика переходных процессов, но интегральный 

показатель потребления энергии в переходных процесса разгона электроболида. 

 

Рисунок 3.6  – Переходные процессы уточненной математической модели  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 ЮУрГУ-13.04.02.2019.164.01ПЗ ВКР 

4 ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА РЕДУКТОРА 

«ВЫСОКОМОМЕНТНОГО» КАНАЛА 

В целях уменьшения потребления энергии в переходных процессах разгона 

электроболида, была проведена оптимизация передаточного числа редуктора 

«высокомоментного» канала системы дифференциального электропривода 

электроболида, используя введенный критерий (формула 4.1).  

        ∫ ( ( )   ( ))  

    

 

  (4.1) 

Формула 4.1 – критерий потребления энергии в переходных процессах разгона 

электроболида. 

Оптимизация проводилась в уточненной математической модели 

дифференциального электропривода электроболида следующим образом: 

изменялось передаточное число редуктора «высокомоментного» канала и 

рассчитывался интегральный показатель по формуле 4.1. В данной работе 

рассматриваются только переходные процессы разгона электроболида, 

переходные процессы торможения не рассматриваются, т.к. болид имеет 

механический тормоз и это усложняет систему управления, как уже упоминалось 

выше. 

На графике 4.1 видим, что наименьший интегральный показатель потребления 

энергии в переходных процессах разгона электроболида найден при передаточном 

числе 8 редуктора «высокомоментного» канала системы дифференциального 

электропривода электроболида. Далее интегральный показатель потребления 

энергии в переходных процессах разгона электроболида начинает расти. Для 

сравнения однодвигательной и двухдвигательной систем будем использовать 

оптимизированную систему с передаточным числом редуктора 

«высокомоментного» канала. На рисунке 4.2 представлены переходные процессы 

системы дифференциального электропривода электроболида с 

оптимизированным числом редуктора «высокомоментного» канала. 
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Рисунок 4.1  – График оптимизации передаточного числа рдуктора 

«высокомоментного» канала системы дифференциального электропривода 

электроболида 

На рисунке 4.2 кривые 1 и 4 – скорости «высокомоментного» и 

«высокоскоростного» двигателей соответственно, кривая 2 – сигнал задания, 

кривая 3 – скорость выходного вала электроболида.  

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 2 4 6 8 10 12

G 

j 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 ЮУрГУ-13.04.02.2019.164.01ПЗ ВКР 

 

Рисунок 4.2  – Переходые процессы уточненной математической модели с 

оптимизированным передаточным числом редутора «высокомоментного» контура  
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5 СРАВНЕНИЕ ОДНОДВИГАТЕЛЬНОЙ И ДВУХДВИГАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМ 

На рисунке 5.1 представлена функциональная схема однодвигательной 

системы электропривода электроболида.  

 

Рисунок 5.1  – Однодвигательная система электропривода электроболида 

Рисунок 5.2  – Математическая модель однодвигательной системы электрпривода 
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Для данной системы также была разработана математическая модель в Matlab, 

для сравнения с двухдвигательной. Система также имеет систему векторного 

управления асинхронным электродвигателем. Здесь выбран двигатель мощностью 

30 кВт. Для сравнения двух систем обратимся к сводной таблице сравнения двух 

систем.  

Таблица 5.1  – Сводная таблица сравнения двух систем  

Параметр  
Однодвигательная 

система 

Двухдвигательная 

система 

Тип двигателя  4А180М2Y3 4А160S2Y3 

Мощность двигателя, кВт 30 15 

Скорость холостого хода, 

об/мин 
3000 3000 

Момент номинальный, 

Н*м 
97 48 

Интегральный показатель 

G 
3,2 3,6 

Суммарное потребление 

энергии в переходных 

процессах разгона       

7,6 2,4 

 

Как видно из сводной таблицы 5.1 интегральный показатель потребления 

энергии в однодвигательной системы лучше, чем у двухдвигательной, но не на 

много, и не смотря на это, время переходных процессов разгона электроболида в 

двухдвигательной системе удалось существенно сократить, к чему мы и 

стремились.  Для наглядного сравнения уменьшения времени переходных 

процессов представлены графики переходных процессов однодвигательной  и 

двухдвигательной систем на рисунках 5.3 и 5.4.  
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Рисунок 5.3  – Переходные процессы в однодвигательной системе электропривода 

электроболида 

 

Рисунок 5.4  – Переходные процессы двухдвигательной дифференциальной 

системы электропривода электроболида с оптимизированным передаточным 

числом редуктора «высокомоментного» канала  
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На рисунке 5.3 кривая 1 – сигнал задания, такой же, как и в двухдвигательной 

системе электропривода электроболида. Кривая 2 – скорость выходного вала. На 

рисунке 5.4 кривые 1 и 4 – скорости «высокомоментного» и «высокоскоростного» 

двигателей соответственно, кривая 2 – сигнал задания, кривая 3 – скорость 

выходного вала электроболида. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведена разработка двухдвигательного дифференциального 

электропривода электроболида. Разработана система векторного управления для 

асинхронного электродвигателя и интегрирована в упрощенную математическую 

модель дифференциального электропривода электроболида. Синтез и настройка 

уточненной математической модели дифференциального электропривода 

электроболида на основе упрощенной математической модели, в которой 

двигатели были представлены электромеханическими преобразователями. 

Проведена оптимизация передаточного числа редуктора «высокомоментного» 

канала по критерию наименьшего потребления энергии в переходных процессах 

разгона электроболида. С выбранным оптимизированным числом построены 

переходные процессы уточненной модели дифференциальной электропривода 

электроболида.  

Проведено сравнение однодвигательной и двухдвигательной систем 

электропривода электроболида. Потребление энергии в однодвигательной 

системе больше, чем в однодвигательной, однако суммарное время переходных 

процессов разгона электроболида в двухдвигательной системе 

дифференциального электропривода электроболида удалось существенно 

сократить по сравнению с однодвигательной системой электропривода 

электроболида. Потребление энергии в двухдвигательной системе 

дифференциального электропривода электроболида хоть и больше чем в 

однодвигательной системе электропривода, но не существенно.  
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