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Введение.  Ограниченность мировых запасов не-
фти и газа, а также постоянно ухудшающаяся экологи-
ческая обстановка в крупных городах обуславливают
необходимость перехода человечества на альтернатив-
ные виды транспорта. По мнению экспертов,  в бли-

жайшем будущем автомобили с двигателями внутрен-
него сгорания будут заменены на электромобили [3].
По состоянию на 2018 г. в мире было продано более 5
млн электромобилей, из которых 2,2 млн. в Китае, 1,3
млн. в Европе и 1,1 млн. в США [4].
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ СКОРОСТЕЙ В 
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ С УПРОЩЁННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Ограниченность мировых запасов нефти и газа, а также постоянно ухудшающаяся экологическая обстановка в крупных городах обуславли-
вают необходимость перехода человечества на электрический транспорт. В связи с тем, что используемые в электромобилях аккумулятор-
ные батареи имеют высокую стоимость, вес, габариты и обеспечивают ограниченную дальность пробега без подзарядки, актуальной зада -
чей является повышение энергоэффективности всех компонентов тягового электропривода. В статье рассмотрена возможность создания си -
стемы электропривода для электромобиля с упрощённой двухскоростной коробкой передач, которая не только повышает энергоэффектив-
ность электропривода, но и устраняет необходимость в механических фрикционных синхронизаторах за счёт выполнения синхронизации
скоростей валов средствами программного управления электрическим преобразователем. Предложена система управления процессом син-
хронизации, построенная по принципу подчинённого регулирования с двумя контурами: контуром регулирования тока и контуром регули-
рования скорости вала двигателя с изменением структуры электромеханической системы при движении электромобиля. Разработана ком-
пьютерная модель системы, включающая в себя модель электродвигателя и трансмиссии, модель полупроводникового силового преобразо-
вателя, блок регулятора тока, блок регулятора скорости, блок расчёта сигнала задания скорости, блок программного управления переключе-
нием передач и блок модели водителя. В качестве параметров моделирования были использованы реальные данные созданного на кафедре
«Автоматизированные электромеханические системы» электромобиля на базе автомобиля «Ланос». Приведены и проанализированы графи -
ки переходных процессов при разгоне и торможении электромобиля с переключением передач. Полученные результаты моделирования под-
тверждают реализуемость предложенной идеи.
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КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ШВИДКОСТЕЙ В ЕЛЕКТРОПРИВОДІ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ ЗІ СПРОЩЕНОЮ КОРОБКОЮ ПЕРЕДАЧ

Обмеженість світових запасів нафти і газу, а також погіршення екологічної ситуації у великих містах обумовлюють необхідність переходу
людства на електричний транспорт. У зв'язку з тим, що використовувані в електромобілях акумуляторні батареї мають високу вартість, вагу,
габарити  і  забезпечують  обмежену  дальність  пробігу  без  підзарядки,  актуальним  завданням  є  підвищення  енергоефективності  всіх
компонентів тягового електроприводу. У статті розглянута можливість створення системи електроприводу для електромобіля зі спрощеною
двошвидкісною коробкою передач, що не тільки підвищує енергоефективність електроприводу, а й усуває необхідність в механічних фрик-
ційних синхронізаторах  за  рахунок  синхронізації  швидкостей  валів  шляхом  програмного  керування  електричним перетворювачем.  За-
пропоновано систему керування процесом синхронізації, побудованої за принципом системи підлеглого регулювання з двома контурами:
контуром регулювання струму і контуром регулювання швидкості вала двигуна зі зміною структури електромеханічної системи під час руху
електромобіля. Розроблено комп'ютерну модель системи, що включає в себе модель електродвигуна і трансмісії, модель напівпровідниково-
го силового перетворювача, блок регулятора струму, блок регулятора швидкості, блок розрахунку сигналу завдання швидкості, блок про-
грамного керування перемиканням передач і блок моделі водія. В якості параметрів моделювання були використані дані створеного на кафе -
дрі «Автоматизовані електромеханічні системи» електромобіля на базі автомобіля «Ланос». Наведено і проаналізовано графіки перехідних
процесів при розгоні і гальмуванні електромобіля з перемиканням передач. Отримані результати моделювання підтверджують можливість
реалізації запропонованої ідеї.

Ключові слова: електропривод, електромобіль, коробка передач, синхронізація.
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COMPUTER SIMULATION OF SPEED SYNCHRONIZATION PROCESS IN ELECTRIC VEHICLE 
DRIVE WITH SIMPLIFIED 2-SPEED GEARBOX

The limited global oil and gas reserves, as well as the constantly deteriorating environmental situation in large cities, necessitate the transition of
mankind to electric transport. Due to the fact that the used batteries have a high cost, weight, and dimensions and provide a limited range without
recharging, an urgent task is to increase the energy efficiency of all components of the traction electric drive. The article considers the possibility of
creating an electric drive system for an electric car with a simplified two-speed gearbox, which not only increases the energy efficiency of the electric
drive but also eliminates the need for mechanical friction synchronizers by synchronizing shaft speeds by software control of the power converter. A
synchronization process control system based on the principle of cascade control with two loops is proposed: a current control loop and a motor shaft
speed control loop with a change in the structure of the electromechanical system while the electric vehicle is moving. A computer model of the sys -
tem has been developed, which includes a model of an electric motor and transmission, a model of a semiconductor power converter, a current regula -
tor block, a speed regulator block, a speed reference signal calculation block, a gear shift program control block, and a driver model block. As the
modeling parameters, we used real data from an electric vehicle created at the Automated Electromechanical Systems Department of National Techni -
cal University "Kharkiv Polytechnic Institute" based on the "Lanos" car. The transients during acceleration and braking of an electric vehicle with
gear shifting are presented and analyzed. The obtained simulation results confirm the feasibility of the proposed idea.

Keywords: motor control, electric vehicle, gearbox, synchronization.
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Источником  энергии  в  электромобиле  является
аккумуляторная батарея, от ёмкости которой зависит
дальность пробега без подзарядки. В связи с тем, что
используемые аккумуляторные батареи  имеют высо-
кую стоимость, вес и габариты и обеспечивают огра-
ниченную дальность пробега без подзарядки, актуаль-
ной задачей является повышение энергоэффективно-
сти всех компонентов тягового электропривода, вклю-
чая  аккумуляторную  батарею,  силовой  преобразова-
тель, двигатель и трансмиссию.

Один  из  способов  повышения  энергоэффектив-
ности ‒ поддержание рабочего режима электродвига-
теля  в  зоне  рационального  коэффициента полезного
действия, который, при отклонениях от номинального
режима  работы  электродвигателя,  существенно  сни-
жается. Как известно, коэффициент полезного дейст-
вия зависит от развиваемого электродвигателем моме-
нта и скорости вращения. Снижение потерь в электро-
приводе электромобиля возможно за счёт применения
коробки передач и переключения передач таким обра-
зом,  чтобы  электродвигатель  находился  в  области  с
более высоким КПД [9-12]. На рис. 1 представлена ти-
повая диаграмма областей в осях момент-скорость с
указанием КПД электродвигателя электромобиля, ха-
рактерного для каждой из этих областей [9].

Рис. 1. Диаграмма КПД двигателя электромобиля

Переключение коробки передач приводит к одно-
временному изменению как момента на колесе, так и
скорости двигателя и поэтому, переключение должно
быть произведено таким образом, чтоб рабочая точка
оказалась в зоне повышенных значений КПД. В [12]
утверждается, что в отличие от автомобилей, коробка
передач может быть не столь сложной и достаточно
ограничиться двумя передачами. В [9] показано, что
эффект  экономии  электрической  энергии  зависит  от
цикла движения и типа коробки передач и может со-
ставлять для легкового транспорта более 10%. Эффект
для грузового и внедорожного транспорта может быть
ещё выше.

Однако, применение традиционных коробок пе-
редач в электромобилях имеет и существенные недо-
статки:  увеличивается  сложность  конструкции,  вес,
стоимость, снижается её надёжность по сравнению с
односкоростной  передачей.  Этим  объясняется,  что
большинство выпускаемых легковых электромобилей
производится с односкоростной трансмиссией [13].

В настоящее время ведутся работы по созданию
специализированных  коробок  передач  для  примене-
ния в электрическом транспорте, которые отличаются

меньшим числом передач, более высоким КПД и луч-
шими массогабаритными показателями. В [14-16] пре-
длагается  упрощение конструкции механической ко-
робки передач за счёт выполнения функции синхрони-
зации  скоростей  валов  программным  управлением
полупроводниковым преобразователем,  а  не  с  помо-
щью  фрикционных  механизмов,  как  в  автомобилях.
Такое  решение  позволяет  исключить  сцепление  из
трансмиссии электромобиля.

В настоящей работе рассматривается исполнение
двухскоростной коробки передач, в которой, при пере-
ключении скоростей,  обеспечивается  не  только син-
хронизация скоростей валов, но и синхронизация по
положению кулачков муфты и шестерни, входящих в
зацепление при переключении передачи. Такое реше-
ние  позволяет  повысить  надёжность  переключения,
исключить из коробки передач фрикционные синхро-
низаторы,  упростить  форму  кулачков  и  уменьшить
ударные  нагрузки  в  момент  соединения.  Сущность
технической  реализации  вышеуказанного  предложе-
ния описана в [1, 2].

Цель статьи – пояснить сущность функциониро-
вания  двухскоростной  коробки  передач,  обосновать
компьютерным моделированием возможность её тех-
нической реализации и определить принципы постро-
ения стенда для экспериментального исследования.

Материал и результаты исследований. На ри-
сунке 2 показана кинематическая схема механической
части  электропривода  электромобиля  с  упрощённой
двухскоростной  коробкой  передач.  Вращающий  мо-
мент двигателя (1) передаётся на первичный вал ко-
робки  передач  (10),  на  котором  жёстко  закреплены
первичные шестерни передач (11 и 9). На вторичном
валу (7) находятся вторичные шестерни (3 и 6), но, в
отличие от первичных шестерен, они установлены на
подшипниках и могут вращаться независимо от вто-
ричного вала.

Первичные и вторичные шестерни передач все-
гда находятся в зацеплении и вращаются с пропорцио-
нальными  скоростями.  Коэффициент  пропорциона-
льности зависит от соотношения числа зубьев на пер-
вичной и вторичной шестернях каждой передачи.  В
общем случае, обе вторичные шестерни имеют разные
угловые скорости вращения. Режим, когда вторичный
вал вращается независимо от обеих вторичных шесте-
рен, соответствует нейтральной передаче. В этом ре-
жиме вращающий момент двигателя не передаётся на
вторичный вал коробки передач.

Рис. 2. Кинематическая схема электропривода
электромобиля с двухскоростной коробкой передач
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Для передачи  вращающего момента  на  вторич-
ный вал нужно жёсткое соединение одной из вторич-
ных шестерен с  этим валом.  Такое соединение осу-
ществляется  с  помощью подвижной муфты (4).  Она
всегда  вращается  со  скоростью  вторичного  вала,  и,
благодаря  подвижному  шлицевому  соединению,  мо-
жет перемещаться вдоль него. Перемещаясь вдоль ва-
ла, муфта может соединяться со вторичной шестерней
передачи с помощью кулачков, имеющихся на муфте и
на шестерне. При этом происходит жёсткое соедине-
ние одной из  вторичных шестерен передачи со  вто-
ричным валом коробки передач. Перемещение муфты
выполняется  маломощным  электроприводом  (5)  по
сигналу системы управления ЭП электромобиля.

Очевидно, что для соединения вторичного вала с
вторичной  шестерней  передачи  без  возникновения
удара  их  угловые  скорости  должны  быть  равны.  В
[1, 2] для синхронизации скоростей вала и вторичной
шестерни  передачи  предлагается  применение  прог-
раммного  управления  электроприводом.  Реализация
обратной связи по скоростям первичного и вторично-
го валов в  коробке передач осуществляется  с  помо-
щью энкодеров (8 и 2 на рис. 2).

Для исследований процессов синхронизации был
выбран электропривод на базе двигателя постоянного
тока, установленный на электроприводе электромоби-
ля, созданного на базе автомобиля «Ланос» для учеб-
ных и научных целей кафедры «Автоматизированные
электромеханические  системы»  НТУ  «ХПИ».  Функ-
циональная схема электропривода показана на рис. 3.

Рис. 3. Функциональная схема электропривода

Двигатель  постоянного тока  (ДПТ) питается  от
широтно-импульсного  преобразователя  напряжения
(ШИП). Ротор двигателя соединён с первичным валом
коробки  переключения  передач  (КПП).  Вторичный
вал коробки передач соединён с дифференциалом (Д),
который распределяет вращающий момент между ко-
лёсами электромобиля.  Блок управления (БУ),  полу-
чая  сигнал  задания  момента  от  водителя,  обратных
связей  от  датчика  тока  (ДТ)  и  датчиков  положения
первичного и вторичного валов коробки передач (ДП1
и ДП2), рассчитывает напряжение задания для ШИП,
а также передаёт команду управления переключением
передач на электропривод вилки (ЭПВ), перемещаю-
щий муфту и вводящий её в зацепление с шестерней.

Математическая модель ДПТ с учётом индуктив-
ности якоря имеет вид:

U a=Ra I a+La

dIa

dt
+E

M=KΦ I a  , E=KΦω ,
M−M C=JΣd ω

dt
}, (1)

где Ra ‒ активное сопротивление цепи якоря, La ‒ ин-
дуктивность цепи якоря, Ua ‒ напряжение на якоре, Ia

‒ ток якоря,  E ‒ ЭДС двигателя,  K ‒ конструктивный
коэффициент машины постоянного тока,  Ф ‒ магнит-
ный поток возбуждения, ω ‒ угловая скорость ротора,
M ‒ вращающий момент двигателя,  Mc ‒ момент со-
противления, JΣ ‒ суммарный момент инерции ротора
и первичного вала.

При  движении  электромобиля  момент  электро-
привода (MЗ)  задаётся водителем с помощью педали
акселератора. В двигателе постоянного тока вращаю-
щий момент пропорционален току якоря, что позволя-
ет заменить систему регулирования момента на систе-
му регулирования тока якоря, структурная схема кото-
рой показана на рис. 4. В данной системе ШИП пред-
ставлен в  виде апериодического звена с  постоянной
времени Tμ , а приведенный момент инерции JΣ равен
суммарному  моменту  инерции  ротора  двигателя  и
приведенных к скорости двигателя массы электромо-
биля и вращающихся частей механической части.

Применение ПИ-регулятора тока (РТ) c коэффи-
циентами  КПРТ и  КИРТ позволяет настроить контур на
модульный оптимум.

Для синхронизации скоростей валов может быть
использована  классическая  двухконтурная  система
подчинённого  регулирования  скоростью двигателя  с
внутренним  контуром  тока  (СПР),  приведенная  на
рис. 5. Применение П-регулятора скорости (РС) с ко-
эффициентом  КРС позволяет настроить контур скоро-
сти на модульный оптимум.

Рис. 4. Система управления моментом двигателя

Рис. 5. Система управления синхронизацией скоростей
валов

В качестве сигнала задания на вход системы по-
ступает  скорость  вращения  вторичного  вала,  приве-
денная к скорости первичного вала, которая рассчиты-
вается как:

ω2 '=
N2ω2

N1

, (2)

где ω2 – скорость вращения вторичного вала, N1 и N2

– количество зубьев первичной и вторичной шестерен
требуемой передачи.

Использование микропроцессора в  качестве уп-
равляющего устройства измеряет скорости вала двига-
теля  и  выходного  вала  коробки  передач  в  процессе
движения одновременно.
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В тоже время микропроцессор анализирует зна-
чения сигналов момента (тока) и скорости двигателя
и, при определении целесообразности перехода на дру
гую скорость,  изменяет  структуру  регулятора,  пред-
ставленную на рис. 4, дополняя её пропорциональным
регулятором, на вход которого подаётся разность сиг-
налов ω2' - ω1. Проверим компьютерным моделирова-
нием  реализуемость  согласования  скоростей  валов
при переходе с одной структуры на другую, рассмот-
рев  процесс  оптимального  разгона  по  быстродейст-
вию до номинальной скорости на первой передаче и
последующего переключения на вторую.

Компьютерная модель электропривода с двухско-
ростной  энергоэффективной  коробкой  передач  была
построена  в  программном  пакете  Matlab/Simulink и
представлена в блочном виде на рис. 6. Модель состо-
ит из следующих блоков: модель электродвигателя и
трансмиссии  (Traction),  модель  полупроводникового
силового преобразователя (DC Converter), блок регу-
лятора тока (Current Controller), блок регулятора ско-
рости (Speed Controller), блок расчёта сигнала задания
скорости (Calc_ref),  блока программного управления
переключением передач (TCU), блока модели водите-
ля  (Driver).  Блок  модели  электродвигателя  и  транс-
миссии, в свою очередь, состоит из модели электроме-
ханического преобразования энергии, блоков расчёта
скоростей электромобиля и электродвигателя.

На рис. 7 показана модель блока регулятора ско-
рости, включающая в себя сумматор для вычисления
ошибки по скорости, П-регулятор скорости и блок ог-
раничения выходного сигнала. Значение коэффициен-
та регулятора было рассчитано для настройки контура
скорости на модульный оптимум. На рис.  8  показан
блок расчёта скорости задания для режима синхрони-
зации скоростей,  выходной сигнал которого пропор-
ционален скорости движения электромобиля и переда-
точному числу включаемой передачи. На рис. 9 пока-
зан блок регулятора тока с ПИ-регулятором и блоками
ограничения входного и выходного сигналов. Коэффи-
циенты  ПИ-регулятора  рассчитаны  для  настройки
контура тока на модульный оптимум.

На рис. 10 показана модель электромеханическо-
го преобразования энергии, входным сигналом кото-
рой является напряжение якоря Ua, а выходными ‒ ток
двигателя Ia, вращающий момент M и противо-ЭДС E.
На  рис.  11  показана модель  блока расчёта  скорости
электромобиля.  Входными  сигналами  являются  мо-

мент двигателя  M, момент сопротивления  Mc, приве-
денный момент инерции автомобиля  Jcar,  суммарный
момент инерции нейтральной передачи  Jfull и сигнал
включения синхронизации скоростей Clutch. Для рас-
чёта скорости электромобиля использован интегратор,
на вход которого поступает ускорение, рассчитанное
как  отношение  суммы  приведенных  сил,  действую-
щих на электромобиль, к его приведенной массе. Ко-
гда сигнал Clutch активен, на электромобиль действу-
ют  только  сила  аэродинамического  сопротивления
воздуха и трение качения колес, а в приведенную мас-
су не входят составляющие моментов инерции ротора
двигателя и валов коробки передач.

Рис. 7. Блок регулятора скорости

Рис. 8. Блок расчёта скорости задания

Рис. 9. Блок регулятора тока

Рис. 10. Модель электромеханического преобразования
энергии

Рис. 11. Блок расчёта скорости электромобиля
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Рис. 6. Компьютерная модель электропривода в блочном виде
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На рис. 12 показана модель блока расчёта скоро-
сти электродвигателя. Входными сигналами блока яв-
ляются момент двигателя M, сопротивления  Mc, при-
веденный момент инерции автомобиля Jcar, суммарный
момент инерции нейтральной передачи  Jfull и сигнал
включения  синхронизации  скоростей  Clutch.  Когда
Clutch активен,  на  вал  электродвигателя  действуют
только его собственный момент, а в приведенный мо-
мент инерции не входит составляющая при веденной
массы  электромобиля.  На  рис.  13  показана  модель
блока расчёта момента сопротивления, состоящего из
постоянной составляющей силы трения качения и си-
лы аэродинамического сопротивления,  пропорциона-
льной квадрату скорости электромобиля. При модели-
ровании  использовались  параметры  электромобиля
(табл. 1), созданного в НТУ «ХПИ» на кафедре «Авто
матизированные электромеханические системы» на ос
нове автомобиля «Ланос» для учебно-научных целей.

На рис.  14 показаны зависимости скорости дви-
гателя от скорости электромобиля для двух передаточ-
ных чисел упрощённой коробки передач. Жирная кри-
вая показывает оптимальную траекторию для наибо-
лее  быстрого  разгона  и  торможения.  При  принятых
допущениях скорость электромобиля для переключе-
ния передачи при разгоне или торможении составляет
28 км/ч.  Она будет достигнута при разгоне тогда, ко-
гда скорость двигателя достигнет номинального зна-
чения – 350 рад/с. Дальнейшее повышение скорости
электромобиля возможно только на следующей пере-
даче, для чего необходимо разомкнуть текущую пере-
дачу перемещением муфты в нейтральное положение,
снизить скорость двигателя до приведенной скорости
второго вала на 2-й передаче и перемещением муфты
включить 2-ю передачу.

На рис. 15 показана временная диаграмма разго-
на электромобиля с двухскоростной коробкой передач
до 60 км/ч и торможения до полного останова. В ин-
тервале 0 ÷ t1 происходит разгон электромобиля на пе-
рвой передаче с номинальным моментом двигателя. В
интервале t1 ÷ t2  происходит размыкание первой пере-
дачи,  снижение скорости  двигателя для синхрониза-
ции шестерни вторичной передачи с муфтой переклю-

Рис. 12. Блок расчёта скорости электродвигателя

Рис. 13. Блок расчёта момента сопротивления

чения передач и включение второй передачи. Видно,
что при синхронизации скоростей момент двигателя
меняет знак и достигает максимального отрицательно-
го  значения.  В  интервале  t2 ÷ t3 происходит  разгон
электромобиля  на  второй  передаче  с  номинальным
значением момента двигателя. В интервале  t3 ÷ t4 мо-
мент двигателя меняет знак и происходит торможение
электромобиля на второй передаче. В интервале t4 ÷ t5

происходит размыкание второй передачи, повышение
скорости двигателя для синхронизации шестерни пер-
вичной передачи  с  муфтой переключения передач  и
включение первой передачи. Видно, что для синхро-
низации скоростей момент двигателя меняет знак и до
стигает максимального положительного значения. На
интервале t5 ÷ t6 происходит торможение электромоби-
ля на первой передаче с отрицательным номинальным
моментом двигателя до полной остановки.

На рис.  16 показан процесс синхронизации ско-
ростей на интервале t1÷t2 при переключении с первой
передачи на вторую. Видно, что момент двигателя ме-
няет знак и достигает максимального отрицательного
значения, обеспечивая минимальное время синхрони-
зации.  Как  только  скорость  двигателя  снижается  до
значения приведенной скорости вращения муфты пе-
реключения передач, момент двигателя возвращается
к  номинальному  положительному  значению  и  элек-
тромобиль продолжает ускорение. 

На рис.  17 показан процесс синхронизации ско-
ростей на интервале  t4 ÷ t5 при торможении и перек-
лючении со второй передачи на первую. Видно, что
момент двигателя меняет знак и достигает максималь-
ного положительного значения, обеспечивая минима-
льное время синхронизации. Как только скорость дви-
гателя повышается до значения приведенной скорости
вращения муфты переключения передач, момент дви-
гателя возвращается к номинальному отрицательному
значению и электромобиль продолжает торможение.

Из граф. 16, 17 видно, что время синхронизации
скоростей валов при переключении передачи составля
ет не более 70 мс, что меньше среднего времени син-
хронизации для автомобилей с двигателем внутренне-
го сгорания и фрикционными синхронизаторами. Та-
кое  быстродействие  повышает  управляемость  элект-
ромобиля и плавность движения.

Таблица 1 – Параметры моделирования

Номинальное напряжение двигателя Ua, В 72

Номинальный ток двигателя Iном, А 200

Максимальный ток двигателя Iмакс, А 500

Сопротивление обмотки якоря Ra, Ом 0,01

Индуктивность обмотки якоря La, мГн 0,093

Конструктивный коэффициент машины KФ 0,2

Момент инерции ротора J, кгм 0,0268

Масса автомобиля mcar, кг 1595

Передаточное число первой передачи i1 3,545

Передаточное число второй передачи i2 1,478

Передаточное число главной передачи imain 3,722

Коэффициент трения качения fr 0,013

Коэфф-т аэродинамического сопротивления Cx 0,377
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Рис. 14. Зависимость скорости двигателя от скорости
электромобиля для 2-скоростной коробки передач

Рис. 15. Разгон электромобиля до 60 км/ч и торможение

Проведённый эксперимент подтверждает предло-
женный принцип согласования скоростей валов пере-
ходом от одной структуры управления (по моменту/
току) к другой по разности скоростей валов коробки
передач. Очевидно, что для обеспечения согласования
по  фазе  кулачков  муфты  переключения  и  шестерни
передачи используя промоделированный выше прин-
цип перехода от одной структуры к другой следует до-
полнить структуру управления контуром регулирова-
ния  по  положению.  При  этом,  в  качестве  входного
сигнала  регулятора  положения следует  использовать
рассчитанное микропроцессором рассогласование по-
ложений кулачков шестерни и муфты, с учётом их чи-
сла.

Выводы. Выполненное компьютерное моделиро-
вание  подтверждает  возможность  реализации  упро-
щённой двухскоростной энергоэффективной коробки
передач,  исключающей  механические  синхронизато-
ры. Реализация достигается с помощью микропроцес-
сорного электропривода программным управлением с
изменением структуры электромеханической системы
при движении электромобиля.

Рис. 16. Синхронизация скоростей при переключении с
первой передачи на вторую

Рис. 17. Синхронизация скоростей при переключении со
второй передачи на первую
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