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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу улучшения экологии 

в мире, в связи с этим, охрана окружающей среды оказывает всѐ большее влияние 

на развитие автомобильной промышленности. Мировой парк автомобилей 

ежегодно увеличивается на 5 – 8 %. В этих условиях всѐ более актуальной 

становится задача по устранению вреда от современных автомобилей – 

загрязнения атмосферы отработанными газами. Растущий уровень загрязнения 

воздуха больших городов очень остро поставил вопрос о разработке комплекса 

мер по уменьшению содержания токсичных веществ в атмосфере. По документам, 

опубликованным в США, загрязнение воздуха в крупных городах определяется 

следующими факторами (общий уровень загрязнения принят за 100%):  

- автомобили - 60 % 

- промышленность - 19 % 

- электростанции - 12 % 

- бытовые установки - 6 % 

- сжигание мусора - 3 %. 

Из этого следует, что основная часть выбросов токсичных веществ в 

атмосферу приходится на автомобильный транспорт. Это обуславливает 

предъявление к автомобильной промышленности требований по снижению 

уровня выделения токсичных веществ при работе автомобиля. Этому 

способствовала разработка практически нетоксичных транспортных средств. К 

таким средствам относятся электромобили, у которых отсутствует ДВС. Они 

позволяют снизить вредное влияние транспортного шума до минимума, а также 

гибридные автомобили, которые в настоящее время популярны во всем мире [1]. 
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1. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, РАЗВИТИЯ ГИБРИДНОГО 

АВТОПАРКА И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 
1.1 Проблемы загрязнения окружающей среды в мире    

 

В  настоящее  время  уменьшение   загрязнения   атмосферного   воздуха 

токсичными   веществами,   выделяемыми   промышленными    предприятиями    

и автомобильным транспортом, является  одной  из  важнейших  проблем,  

стоящих перед человечеством. Загрязнение воздуха оказывает  вредное  

воздействие  на человека и окружающую среду.  Материальный  ущерб,  

вызываемый  загрязнением воздуха, трудно оценить,  однако  даже  по  неполным  

данным  он  достаточно велик. За последние  десятилетия  человечество  

окончательно  убедилось,  что первым виновником загрязнения атмосферного  

воздуха  –  одного  из  основных источников жизни  на  нашей  планете,  является  

детище  научно-технического прогресса  –  автомобиль.  Автомобиль,  поглощая   

столь   необходимый   для протекания жизни кислород, вместе  с  тем  

интенсивно  загрязняет  воздушную среду токсичными компонентами,  

наносящими  ощутимый  вред  всему  живому  и неживому.  Вклад  в  

загрязнение  окружающей  среды,  в  основном,  атмосферы составляет – 60 - 90%. 

Основная  причина  загрязнения  воздуха  заключается  в   неполном   и 

неравномерном сгорании  топлива.  Всего  15%  его  расходуется  на  движение 

автомобиля,  а  85%  уходит в атмосферу.   К   тому   же   камеры   сгорания 

автомобильного   двигателя   –   это   своеобразный   химический    реактор, 

синтезирующий ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу [2]. 

В настоящее время идет борьба  с  автомобильной  опасностью.  

Конструируются фильтры, разрабатываются новые  виды  горючего,  содержащие  

меньше  свинца. Внедряются в производство гибридные автомобили, которые 

значительно снижают количество выбросов в атмосферу. Разрабатываются и 

моделируются схемы электромобилей в различных областях автомобилестроения. 
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На рисунке 1.1 приведены данные  о количестве  токсичных компонентов, 

образующихся  при сгорании 1 кг топлива для усредненного легкового 

автомобиля  класса  «Жигули»,  «Опель», «Фиат» в зависимости  от типа 

двигателя — бензинового или дизельного. 

Рисунок. 1.1 Количество токсичных элементов при сгорании 1 кг топлива 

По оценке исследователей различных стран именно выхлопные газы 

автомобилей дают до 70-80 % отдельных загрязнителей [2]. Выбросы 

отработавших газов весьма неблагоприятно воздействуют на организм человека. 

О степени влияния вредных веществ на организм человека можно судить по 

данным исследования, приведенным в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Влияние концентрации вредных веществ на организм человека 

Последствия и продолжительность 

воздействия 

Содержание в воздухе, мг/м
3 

СО SO2 NO2 

Без заметного действия, несколько часов 115 65 15 

Окись углерода 

(CO) 
Окислы азота 

(NO) 
Углеводороды 

(CH) 

38,1 

21,8 

2,72 
4,9 

11,7 

3 

Колличество грамм выбросов на 1 кг топлива 

Бензиновый двигатель Дизельный двигатель 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

Признаки легкого отравления или 

раздражение слизистых оболочек, через 2-4 ч 
115-205 130 20 

Возможно серьезное отравление, через 30 

минут 

230-

3500 

210-

400 
100 

Опасно для жизни, при кратковременном 

воздействии 
5700 1600 150 

  

Таким образом, вопрос охраны окружающей среды оказывает 

непосредственное влияние на развитие автомобильной промышленности в мире. 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2010 г. №2446 утверждена 

государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на транспорте периодом до 2020 года». Согласно данному 

постановлению, доля легковых автомобилей с гибридной силовой установкой и 

электромобилей среди продаваемых новых автомобилей на территории РФ 

должно быть не менее 1,4% в 2012 г. (35 000 шт. в год) и к 2020 г. увеличиться до 

4,6% (115 000 шт. в год). Впервые подобные государственные программы по 

созданию благоприятных условий для покупки гибридных автомобилей 

появились в странах Европы. Так, например, в Германии покупателю вернут 

около 7 тысяч евро за покупку электромобиля (при средней стоимости 

электрокара в 40 тысяч евро), а это уже около 20% экономии [2].  

Следует отметить, что широкое применение гибридных автомобилей 

принципиально не решает, а лишь смягчает проблему потребления  

топлива индивидуальными  транспортными средствами и выбросами СО2. 

Поэтому такой тип силовой установки рассматривается как временный, 

промежуточный этап на пути создания и развития производства электромобилей. 

В настоящее время активно разрабатываются и внедряются в массовое 

производство автомобилей на водородном топливе, топливных элементах, а также 

электромобили. 
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1.2 Развитие мирового автопарка гибридных автомобилей 

 

Главная причина растущей популярности гибридных автомобилей в том, что 

для их массового развития не требуется значительных инфраструктурных 

преобразований, по сравнению с другими альтернативными направлениями. 

На данный момент у правительств нет средств для масштабных 

инфраструктурных преобразований, которые необходимы для широкого 

распространения тех же электромобилей или транспортных средств, работающих 

на сжатом или сжиженном природном газе. Это делает гибридные машины 

идеальным транспортом ближайшего будущего. 

К настоящему времени наибольшее количество гибридных автомобилей 

реализовано в США: более 2 млн. штук. Причем данный сегмент рынка 

представлен большим количеством разнообразных марок, основную часть 

которых занимают модели Toyota Prius (более 1 млн. автомобилей) и 

вседорожники CUV (Crossover Utility Vehicle). Основное значение гибридной 

схемы в таких машинах – улучшение динамических характеристик. Темпы роста 

продаж достигают 50% в год от всех продаваемых автомобилей [3]. 

Европейский автопарк гибридных автомобилей меньше, чем в США, 

поскольку интерес к ним появился только с 2007 года.  С начала продаж и по 

итогам мая 2012 года было продано около 800 тыс. гибридных автомобилей, из 

них: 423 тыс. шт. – гибридные легковые автомобили Toyota и Lexus, еще около 

250 тыс. шт. – автомобили Honda всех моделей. Ежегодный объем продаж 

гибридных автомобилей в Европе составлял примерно 100 тыс. шт. (0,7% всех 

продаваемых автомобилей), при этом динамика роста продаж составляло около 

25% в год [3]. 

В японском автопарке количество гибридных автомобилей меньше, чем в 

США, зато они пользуются большей популярностью. За прошедшие годы 

гибридные автомобили в Японии неоднократно перекрывали (по итогам 

месячных отчетов) продажи традиционных автомобилей с ДВС.  
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В совокупном объеме продаж доля всех легковых автомобилей составляет в 

среднем 17-20%.  

Южнокорейская компания Hyundai в 2009 году представили свою 

собственную разработку – Hyundai LPI Hybrid, с гибридной силовой установкой 

(ГСУ), работающую на газе и выпускаемую серийно. Позже ее стали 

устанавливать на автомобили Kia Cerato.  

C 2011 года в Южной Корее начались продажи еще одной гибридной модели – 

Оptima. Китайская автомобильная промышленность делает ставку на гибридные 

автомобили марки Byd и Chery, массовые продажи которых начались в 2009 году. 

Активному развитию гибридных автомобилей в Китае способствует 

государственное стимулирование. Несмотря на это, их доля в общем объеме 

продаж в КНР ничтожно мала: из 14,5 млн. автомобилей, проданных в Китае в 

2011 году, только 2713 – гибридные из проданных автомобилей [3]. 

Массовые продажи гибридных автомобилей в России начались в 2005 году с 

модели премиум класса Lexus. С начала продаж по конец 2011 года через 

дилерские центры продано было примерно 8400 таких автомобилей. Самым 

популярным в мире гибридным автомобилем является Prius, который официально 

продается в нашей стране с 2009 года. По итогам 2013 года их было продано 

порядка 400 шт. [3]. 

В планах отечественных производителей – начать производство автомобилей с 

гибридной силовой установкой (ГСУ). Ведутся испытания перспективных 

моделей автомобиля ВАЗ с гибридной силовой установкой (ГСУ), работающей по 

параллельной схеме. В данных автомобилях передние ведущие колеса приводят в 

действие ДВС и электромотор, задние – только электромотор.  

К 2012 году планировалось начало серийного производства гибридного 

автомобиля компанией «Ё-авто», его гибридная силовая установка (ГСУ) будет 

работать по последовательной схеме. 

Согласно собранным данным, за 15 лет существования гибридных технологий 

в мире было продано более 4 млн. автомобилей с гибридной силовой установкой 
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(ГСУ). При этом динамика продаж является устойчивой и имеет тенденцию к 

росту [3]. 

Представлен график изменения количества проданных гибридных 

автомобилей всего в разрезе отдельных стран и по всему миру (рисунок. 1.2). 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Статистика продаж гибридных автомобилей по странам и всему 

миру 

 

Из графика следует, что темпы роста численности мирового автопарка 

гибридных автомобилей в количественном выражении увеличивается: каждые 5 

лет примерно на 3 миллиона штук. С учетом существующих тенденций на 2015 

год автопарк гибридных автомобилей может достичь более 7 млн. шт., при этом 

ежегодные продажи гибридов будут составлять около 10%  от общего числа всех 

продаваемых в мире автомобилей. На рисунке 1.3 представлена диаграмма 

распределения мирового автопарка гибридных автомобилей по маркам и 

моделям.  

 

http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/06/Ris.-11.jpg
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Рисунок 1.3 – Распределение автопарка гибридных автомобилей по маркам и 

моделям 

 

Таким образом, доля автомобилей с гибридной силовой установкой (ГСУ) 

смешанного типа достигает 80% от всех гибридных автомобилей, при этом 

гибриды последовательного типа составляет 3,3%. 

Наиболее распространенным гибридным автомобилем во всем мире на 

сегодняшний день является модель Prius компании Toyota, занимающая более 

50% автопарка. В настоящее время его стоимость в США составляет 19-22 тыс. 

долларов, в России – примерно 1,2 млн. руб., из них примерно 400 тыс. руб. – это 

таможенная пошлина. Самым доступным серийным гибридным автомобилем в 

мире является Honda Fit, его стоимость в Японии составляет 18,6 тыс. долл. 

Развитию гибридного автотранспорта так же сопутствует значительное 

повышение стоимости топлива (за 1 литр бензина марки «Super» – аналога 

нашему Аи-95, в Германии нужно заплатить 1,61 евро, во Франции –1,54 евро), а 

также государственные программы улучшения экологической обстановки в 

крупных городах.  

Так в транспортной стратегии Евросоюза делается акцент на постепенное 

снижение потребления нефтяного топлива, а к 2050 году введение полного 

запрета на использование бензина. 

 

http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/06/Ris.-2.jpg
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 Для этого уже сегодня разрабатывается ряд мер в пользу поддержки 

гибридных и электрических автомобилей, в таблице 1.2  

приведены основные из них, применяемые правительствами разных стран мира 

[3].  

 

Таблица 1.2  Основные меры государственного стимулирования и поддержки 

производства и покупки более экономичных автомобилей [3] 

Страна Меры 

США 

• Субсидирование покупки нового автомобиля, при 

сдаче старого автомобиль на утилизацию. Размер субсидии 

зависит от разницы между расходом топлива старого и 

нового автомобиля и составляет от 400 до 4500 долл. Год 

постановления - 2013 

• Гранты на развитие инфраструктуры производства 

комплектующих для гибридных автомобилей и 

электромобилей 

• Образовательные гранты на подготовку рабочего 

персонала, необходимого для производства гибридных 

автомобилей. 

Япония 
• Субсидии на покупку нового гибридного автомобиля 

или электромобиля. Год постановления - 2008 

Франция 

• Субсидия на покупку нового гибридного автомобиля 

или электромобиля. Год постановления - 2009 

• Субсидии ЕС на исследования и разработку 

экологичных автомобилей. Год постановления - 2009 

Германия 

• Законодательные меры. Так, например, если в семье 

есть второй автомобиль, то он должен иметь высший класс 

экологической безопасности, т.е. быть гибридным или 

полностью электрическим. Год постановления - 2009 
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Продолжение таблицы 1.2 
 

Великобритания 

• Гранты на развитие инфраструктуры производства 

экологичных автомобилей. Год постановления - 2010 

• Субсидии на покупку нового гибридного автомобиля 

или электромобиля. Год постановления – 2009 

Китай 
• Субсидии при покупке нового гибридного автомобиля. 

Год постановления - 2011 

Россия 

• Акцизное регулирование в зависимости от 

максимальной мощности двигателя. Год постановления - 

2007 

• Гранты на научные исследования в области создания 

энергоэффективных двигателей и движителей для 

транспортных средств. Год постановления - 2008 

 

 

Как следует из таблицы 1.2, каждая из стран активно стимулирует развитие 

собственного производства гибридов инвестиционной поддержкой, покупку 

гибридных автомобилей - налоговыми и законодательными мерами. 

Основными преимуществами гибридных автомобилей являются: 

1) Низкий расход топлива при эксплуатации в городском режиме движения и 

экологичность автомобиля. Установлено, что средний расход топлива гибридных 

легковых автомобилей составляет 6,5 (4,8) л / 100 км в городском (загородном) 

режиме движения. Для полноприводных гибридных автомобилей 10,6 (7,6) л/100 

км. 

2) Ходовые характеристики и высокий комфорт: 

 динамика разгона улучшается благодаря тому, что электродвигатели 

развивают максимальный крутящий момент из состояния покоя; 
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 гибридная трансмиссия всегда имеет бесступенчатое или автоматическое 

переключение передач, что удобно для движения в городском режиме; 

 гибридные автомобили имеют широкий набор опций в стандартных 

комплектациях, таких как: навигационная система, климатическая установка, 

передние и задние подушки безопасности, автоматическое включение фар и 

стеклоочистителей, электроусилитель руля, антипробуксовочная система, система 

курсовой устойчивости, безключевой доступ в салон и др. 

3) Высокая надежность. Исследования эксплуатационной надежности 

позволили определить закономерности изменения технического состояния 

гибридного автомобиля Toyota Prius. Вероятность проявления любой 

неисправности гибридной трансмиссии составляет всего лишь 15%.  

Для сравнения: срок службы дорогостоящих элементов гибридной 

трансмиссии составляет 8-10 лет. Большая часть гибридных автомобилей, 

выпущенных до 2000 года, эксплуатируется без серьезных неисправностей. 

Отказы высоковольтной батареи ГСУ возникают в основном из-за неправильной 

эксплуатации автомобиля, например: езда без бензина; отказы по причине 

старения очень редки. 

Проблемы, препятствующие распространению гибридных автомобилей: 

1) Их стоимость. Высоковольтной батарея, инвертора и электромоторы-

генераторы силовой установки увеличивают стоимость автомобиля на 30%. 

2) Техническое сопровождение эксплуатируемых гибридных автомобилей со 

стороны ведущих автопроизводителей в настоящее время недостаточно 

организовано.  

В результате инженерно-технический  персонал станций технического 

обслуживания не располагает возможностями для проведения качественного 

обслуживания и ремонта. К тому же трудности, возникающие в эксплуатации 

гибридных автомобилей, снижают интерес к ним покупателей, что неизбежно 

замедляет обновление мирового автомобильного парка современными моделями 

транспортных средств. 
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В заключение можно сказать, что «Стратегия развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации до 2020 года» предусматривает 

соответствие транспорта современным требованиям экологичности и 

энергоэффективности на долгосрочную перспективу. В 2012 году в России был 

введен экологический стандарт «Евро-3», а на ввозимые автомобили уже «Евро-

4». В новом «Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных 

средств» все типы силовых установок подразделяются на ДВС, гибридные 

силовые установки (ГСУ) и электродвигатели. 

На развитие технологии создания гибридных силовых установок (ГСУ) 

отечественными автомобильными производителями выделяются немалые 

средства, создаются опытные образцы, проводятся испытания. Однако 

существующих мер государственной поддержки недостаточно. Можно сказать, 

что на данный момент времени серийного производства гибридных автомобилей 

в России нет. Безусловно, сложившаяся ситуация неблагоприятна для российского 

автопрома и открывает дорогу более сильным и развитым иностранным 

автопроизводителям. Но, несмотря на это, возможность побороться за рынок 

продаж гибридных автомобилей есть и у отечественных производителей.[4]. 

 

1.3 Перспективные возможности развития гибридных грузовых автомобилей 

 

В связи с вышеизложенными причинами развития гибридного мирового 

автопарка, имеет смысл выпускать не только легковые автомобили с гибридной 

установкой, но и грузовики. Аналитики рынка грузовых автомобилей также 

оптимистичны в оценках будущих периодов. По их прикидкам, к 2020 году 59% 

городских автобусов в Северной Америке будут оснащены гибридной системой, а 

доля тяжелых коммерческих гибридных автомобилей составит 15% от общего 

количества. По другим альтернативным направлениям прогноз следующий: 

только 12% автобусов и 4% грузовиков будет оснащено полным 

электроприводом, а газовыми будут только от 7% автобусов и 8% коммерческих 

автомобилей. Оптимистично оценивают глобальный рынок гибридного 
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коммерческого транспорта исследователи компании NextGen Research. По их 

мнению, в 2017 году общее количество выпускаемых в мире гибридов достигнет 

27 000 единиц [3]. 

В том, что в США занялись анализом мирового рынка гибридов, нет ничего 

удивительного, ведь сегодня половина всего глобального производства и продаж 

гибридных автомобилей происходит в Северной Америке. В то же время Китай, 

несомненно, станет вторым по величине рынком за пределами США  

Китайские автопроизводители и поставщики высокотехнологичных 

компонентов гибридных трансмиссий постепенно двигаются вперед и в скором 

времени смогут превратиться в ведущих мировых поставщиков данной техники. 

Рассматривая причины, почему гибриды станут популярными  сфере грузовых 

автомобилей в ближайшее время, аналитики указали на три основных фактора. 

Это повышающаяся урбанизация, увеличение интенсивности грузоперевозок и 

связанные с этим проблемы дорожных заторов, а также сохраняющаяся высокая 

стоимость топлива. Однако гибриды не являются идеальным решением для всех 

транспортных задач. К примеру, в дальнобойном сегменте никто пока что не 

ожидает прорыва. Тут можно вспомнить, как компания Peterbilt создала 

гибридный седельный тягач Peterbilt Hybrid Model 386, который оснащался 

мотором Cummins ISX мощностью 400 л. с., электродвигателем Eaton, 10-

скоростной автоматизированной коробкой передач Fuller UltraShift и четырьмя 

литий/ионными аккумуляторами. Но опытная эксплуатация гибридного 

прототипа продемонстрировала лишь 8,5%-ную экономию топлива [3]. 

Еще одна американская корпорация Daimler Trucks North America LLC 

(DTNA) совсем недавно разработала свой первый гибридный магистральный 

тягач Freightliner Cascadia (рисунок.1.4).  
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Рисунок. 1.4 Гибридный магистральный тягач Freightliner Cascadia. 

 

 Тяжеловоз оборудован параллельным гибридным приводом, который 

включает дизельный двигатель Detroit Diesel DD 15 (EPA – 2010) мощностью 440 

кВт с крутящим моментом 2778 Нм, стандартную механическую коробку передач, 

электротрансмиссию с функцией генератора, разработанную японскими 

конструкторами из Daimler Trucks Global Hybrid Center, и мощный блок 

литий/ионных аккумуляторных батарей. Особенностью этого гибридного 

грузовика является использование обычной КП и электротрансмиссии, 

агрегатированной со второй приводной осью задней тележки, что обеспечивает 

надежность работы всего транспортного средства и более низкую стоимость. 

Резюмируя дальнобойные гибридные проекты, можно отметить, что 

магистральный автопоезд пока что не может достичь экономии топлива, 

сопоставимой с показателями развозного автомобиля. Ведь большую часть 

времени дальнобойщики проводят на длинных перегонах, где им постоянно 

необходима максимальная мощность основного силового агрегата, и там не так 

много участков «разгон-торможение». Именно поэтому все, чего сумели достичь 

гибридные тяжеловозы, это экономия топлива в пределах 8,5-10%, и то, благодаря 

движению по холмистым участкам, там, где гибридная трансмиссия может что-

нибудь поднакопить. В противовес этому у развозных гибридных транспортных 

средств, работающих в основном в городах с частыми разгонами и 

торможениями, экономия топлива достигает 25-35% [4].  
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То есть можно утверждать, что гибридные коммерческие автомобили начнут 

по-настоящему развиваться лишь в определенных сегментах рынка, таких как 

развозные грузовики, фургоны, автобусы и коммунальные тяжеловозы, 

используемые на коротких маршрутах возле и внутри больших городов. Гибриды 

отлично демонстрируют свои преимущества на перегруженных улицах 

мегаполисов, там, где им приходится очень часто разгоняться и тормозить. Но 

спроса на гибриды в сегменте дальнемагистральных перевозок может не быть 

вообще, что может стать большим препятствием для крупномасштабного 

производства и проникновения на развитые авторынки, такие как США. 

Говоря про увеличенную стоимость, которая сегодня сопутствует всем 

гибридным автомобилям, примерное превышение в $10 000, американские 

аналитики считают, что инвестиции, приходящие в развитие нового 

автомобильного направления, должны сначала замедлить рост цен на гибриды, а 

затем, к 2020 году, существенно снизить стоимость комбинированных автобусов 

и грузовиков. Конечно, развитие и создание серийных производств способны 

повлиять на цену гибрида для конечного потребителя, но самым важным 

фактором, который будет определять скорость внедрения гибридной технологии в 

течение следующего десятилетия, станет цена на топливо. Согласно  

исследованиям консалтинговой компании Frost & Sullivan , большинство 

автоперевозчиков хотят иметь высокую рентабельность и окупаемость нового 

транспортного средства в течение 4-5 лет. С наметившимся быстрым ростом цен 

на дизтопливо, срок окупаемости гибрида может быть значительно сокращен, и 

это, в конечном счете, станет лучшим стимулом для покупки экономичного 

автомобиля, чем налоговые льготы или другие финансовые стимулы [4].  

В связи с явной экономией топлива в городском режиме движения компания 

по производству грузовых автомобилей «Peterbilt» разработала гибридный 

мусоровоз, который проходил испытания в режиме городского движения (рис 1.5) 
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Рисунок 1.5 Модель гибридного автомобиля коммунальной техники компании 

Peterbilt 

Дорожные испытания коммунального грузовика показали, что мусоровоз 

Peterbilt Model 320 Hybrid потребляет на 30% меньше топлива и выделяет на 40% 

меньше вредных отработанных газов. Кроме этого, применение регенеративной 

тормозной системы способствует тому, что гибрид почти не истирает тормозные 

колодки, а это, в свою очередь, ведет к снижению (более чем в два раза) затрат на 

техническое обслуживание всего транспортного средства. Исходя из стоимости, 

необходимой для покупки гибрида, и его экономичных способностей, можно 

подсчитать срок окупаемости грузовика. Он составит примерно 2-3 года [4]. 

 

1.4 Гибридные грузовики зарубежных стран: модели, конструкции 

 

В 2010 году были разработаны прототипы DAF LF45.160 hybrid в тесном 

сотрудничестве с Paccar, голландским центром технических исследований 

TNO, компанией Leyland Truck Ltd., и компанией Eaton. Грузовик выпускался на 

заводе в Великобритании (Leyland Truck), и уже в декабре 2010 года с конвейера  

выехал первый пробный автомобиль.  
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Гибридный грузовик DAF LF Hybrid предназначен для развозной работы 

внутри городов. Данная гибридная схема сокращает потребление топлива и 

снижает выбросы газов от 10 до 20% [5].  

На рисунке 1.6 представлен гибридный грузовой автомобиль компании DAF. 

 

 

Рисунок 1.6 – гибридный грузовик DAF LF45-160 Hybrid 

 

В таблице 1.3 представлены основные технические параметры грузового 

автомобиля DAF LF45-160 Hybrid. 

Таблица 1.3 – Основные технические параметры автомобиля [5] 

Модель DAF LF45-160 Hybrid 

Колесная формула 4х2 

Полная масса, т 12 

Дизельный двигатель Paccar FR118 

Число цилиндров 4 

Рабочий объем, л 4,5 

Мощность, л.с. 160 

Крутящий момент, Нм 600 

Электродвигатель: мощность, кВт 44 

Крутящий момент, Нм 420 

Аккумуляторы: емкость, кВт·ч н.д.* 

Напряжение, В 340 

Вес гибридного привода, кг 300 
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В 2011 году компания Iveco впервые представила свою новейшую гибридную 

модель — Iveco Eurocargo Hybrid (рисунок 1.7) 

 

 

Рисунок 1.7 – гибридный грузовик Iveco Eurocargo 75E160 Hybrid 

 

Грузовик полной массой 7,5 тонн комплектуется дизель-электрической 

гибридной трансмиссией параллельного типа. Общая экономия топлива у 

итальянского гибридного грузовика может достигать 30% в зависимости от 

режима движения. В таблице 1.3 представлены основные технические параметры 

данного автомобиля [5]. 

 

Таблица 1.3 – Основные технические характеристики грузовика Iveco 

Eurocargo 75E160 Hybrid [5] 

Модель Iveco Eurocargo 75E160 

Hybrid 

Колесная формула 4х2 

Полная масса, т 7,5 

Дизельный двигатель Iveco Tector 
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Продолжение таблицы 1.3 
 

Число цилиндров 4 

Рабочий объем, л 3,9 

Мощность, л.с. 160 

Крутящий момент, Нм 535 

Электродвигатель: мощность, кВт 44 

Крутящий момент, Нм 420 

Аккумуляторы: емкость, кВт·ч 1,87 

Напряжение, В 340 

Вес гибридного привода, кг 200 

 

Корпорация Daimler выпустила в 2010 году среднетоннажный гибридный 

грузовик Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid, который получил в Ганновере 

престижный титул «Грузовик года (рисунок 1.8) [5] 

 

 

Рисунок 1.8 – гибридный грузовик Mercedes-Benz Atego 1222 Hybrid 

 

 В таблице 1.4 представлены основные технические параметры для данного 

автомобиля. 
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Таблица 1.4 – Основные технические характеристики грузовика Mercedes-Benz 

Atego 1222 Hybrid [5] 

 

Модель Mercedes-Benz Atego 1222 

Hybrid 

Колесная формула 4х2 

Полная масса, т 12 

Дизельный двигатель Mercedes OM924LA 

Число   цилиндров 4 

Рабочий объем, л 4,8 

Мощность, л.с. 218 

Крутящий момент, Нм 810 

Коробка передач MB Telligent 

Число передач 6 

Электродвигатель: мощность, кВт 44 

крутящий момент, Нм 420 

Аккумуляторы: емкость, кВт·ч 2,0 

напряжение, В 340 

Вес гибридного привода, кг 300 

 

Renault Trucks разработала трехосный мусоровоз Hybrys Tech. Он разработан 

на базе грузовика Premium Distribution с колесной формулой 6×2. Испытания 

опытного образца мусоровоза, представленного на выставке в Ганновере, 

подтвердили, что экономия потребления топлива у него доходит до 30 процентов. 

Сниженный уровень шума машины из-за использования электропривода при его 

движении, позволяет работать ему в утренние и ночные часы, не вызывая 

недовольства горожан. Данный автомобиль представлен на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – гибридный грузовик Renault Hybrys Tech 

 

К настоящему времени шесть мусоровозов Hybrys Tech (предсерийная партия) 

испытываются в городском хозяйстве г. Лиона. В таблице 1.5 представлены 

основные технические параметры мусоровоза Renault Premium Distribution Hybrys 

Tech. 

Таблица 1.5 – Основные технические характеристики грузовика Renault 

Premium Distribution Hybrys [5] 

Модель Renault Premium Distribution 

Hybrys 

Колесная формула 6х2 

Полная масса, т 26 

Дизельный двигатель DXi7 (Deutz) 

Число   цилиндров 6 

Рабочий объем, л 7,2 

Мощность, л.с. 310 

Крутящий момент, Нм 1153 

Коробка передач Optidriver+ 

Число передач 12 

Электродвигатель: мощность, кВт 70 (макс. 120) 

крутящий момент, Нм 800 
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Продолжение таблицы 1.5 
 

Аккумуляторы: емкость, кВт·ч 1,2 

напряжение, В 600 

Вес гибридного привода, кг 578 

 

Volvo Trucks выпустила первую опытную партию из 50 гибридных грузовиков 

Volvo FE Hybrid (рисунок 1.10), которые были поставлены клиентам из разных 

стран Европы [5].  

 

 

Рисунок 1.10 – Гибридный мусоровоз Volvo FE Hybrid 

 

Половина этого парка была изготовлена в комплектации коммунального 

автомобиля-мусоровоза. Гибридная технология Volvo FE Hybrid под названием I-

SAM включает следующие основные технические параметры, которые 

представлены в таблице 1.6 

 

Таблица 1.6 – Основные технические характеристики грузовика Volvo FE 

Hybrid [5] 

Модель Volvo FE Hybrid 

Колесная формула 6х2 

Полная масса, т 26 

Дизельный двигатель D7F300 (Deutz) 

Число   цилиндров 6 

Рабочий объем, л 7,2 

 



 

23 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.932.00П3 
 

Продолжение таблицы 1.6 
 

Мощность, л.с. 300 

Крутящий момент, Нм 1160 

Коробка передач I-Shift 

Число передач 12 

Электродвигатель: мощность, кВт 70 (макс.120) 

крутящий момент, Нм 800 

Аккумуляторы: емкость, кВт·ч 1,2 

Напряжение, В 600 

Вес гибридного привода, кг 578 

 

На данный момент Россия является мировым лидером по выпуску легких 

коммерческих автомобилей. 

Работы над проектом отечественного гибридного автомобиля производятся, 

если верить заявлениям компании, на АвтоВАЗе. Согласно имеющейся в 

открытом доступе информации, на настоящее время почти полностью готов 

прототип гибридного автомобиля. Работы по его созданию велись и ведутся 

совместно с компанией Bosch. Максимально реальным видятся проекты 

гибридных транспортных средств в России, относящихся к коммерческой сфере. 

К примеру, некоторое время назад состоялись ходовые испытания гибридных 

автобусов КамАЗ-5297Н и «Тролза 5250». Согласно официальной информации, 

данные транспортные средства уже готовы к началу серийного выпуска [5]. 

 

1.5 Анализ коммунальной техники 

 

Проведенный анализ мирового автопарка гибридов и перспектив их развития 

показал, что гибридные коммерческие автомобили начнут по-настоящему 

развиваться лишь в определенных сегментах рынка, таких как развозные  
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грузовики, фургоны, автобусы и коммунальные тяжеловозы, используемые на 

коротких маршрутах возле и внутри больших городов. В связи с этим, 

необходимо провести детальный анализ всей существующей коммунальной 

техники в России, чтобы определить наиболее используемые в данном сегменте 

автомобили и осуществить моделирование выбранной модели.   

В настоящее время коммунальная техника является одним из ведущих органов 

жизнедеятельности города. От ее работы зависит внешний вид и уют места 

вашего проживания. Мусоровозы, автогидроподъемники, бензовозы, 

тротуароуборочные, аварийно-ремонтные, поливомоечные машины, бункеровозы, 

уплотнители отходов, машины для очистки канализационных сетей - все это 

коммунальная уборочная техника, которая обеспечивает комфорт и престиж 

городского хозяйства. Все перечисленные автомобили работают на улицах 

городов и имеют прерывистый режим движения. Это доказывает, что данный 

сегмент рынка автомобилей может быть переведен с дизельных автомобилей на 

автомобили с гибридной силовой установкой. 

Российские производители играют серьезную роль на рынке коммунальной 

техники. С каждым годом количество наименований коммунальной техники 

растет, также повышается уровень качества производимых машин, объем рынка 

ежегодно увеличивается на 5-7%. Российская коммунальная техника пользуется 

большим спросом из-за стоимости, она на 15-30% ниже, чем у зарубежных 

аналогов, несмотря на то что многие мощные российские заводы-производители, 

используют зарубежные комплектующие и западные технологии. В стране 

насчитывается более 40 заводов. Коммунальная техника — это тип машин, 

которые используются для работ по благоустройству улиц и дорог, а также для 

оказания услуг в сфере ЖКХ [6]. 

В сфере коммунальной техники в России сильные позиции имеют 

отечественные производители. Такие заводы, как «Коммаш», «Арзамасский завод 

коммунального машиностроения», Мценский Завод «Коммаш», «ЗЛАТЭКС» 

и другие компании, используют для производства техники шасси 
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от отечественных производителей («КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛ», «ГАЗ» и другие), 

а также шасси зарубежного производства Scania, Volvo, MAN.  

В ходе исследования рынка был проведен анализ выпуска коммунальной 

техники на территории РФ (рис. 1.11) [6]. 

 

 

Рисунок 1.11 Основные российские производители коммунальной техники в 1 

квартале 2015 года  

 

Анализируя данные диаграммы, мы видим, что лидером по производству 

коммунальной техники является Арзамасский завод «Коммаш» (Нижегородская 

область) – 47% техники от общего выпуска в РФ. 

За период с января 2014 года по март 2015 из России было экспортировано 826 

единиц коммунальной техники, 53% которой было ввезено в декабре 2014 и 

феврале 2015. 411 автомобилей из этого числа на шасси КамАЗ. Стоит сразу 

отметить, что за весь рассматриваемый период из России было вывезено 559 

коммунальных машин на шасси камского предприятия. Еще 104 - на шасси ЗИЛ, 

96 - на шасси ГАЗ. Большинство машин было экспортировано в страны СНГ: 

Туркмению (331 машина), Казахстан (214 машин) и Азербайджан (131 машина). 
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Основным иностранным получателем коммунальной техники выступило 

Государственное предприятие «Туркменинторг» (315 единиц техники) [6]. 

За рассматриваемый период из России было экспортировано 257 мусоровозов 

(214 в 2014 и 43 в 2015 гг.). Наибольшая партия, состоящая из 44 машин, 

предназначалась все для того же Туркменинторга. Заявленная стоимость каждой 

машины с учетом таможенного тарифа (статистическая стоимость) равнялась чуть 

более 4,4 тыс. долларов США. В ходе исследования была построена диаграмма 

объема выпуска коммунальной техники на экспорт (рис. 1.12) [6]. 

 

 

Рисунок 1.12 Основные шасси коммунальной техники на экспорт  

 

Анализируя данные построенной диаграммы, мы видим, что наибольшая 

экспортируемая коммунальная техника – автомобили на базе шасси «КамАЗ» - 67 

% от общего экспорта автомобилей 

Далее проведем анализ всех существующих в коммунальной технике типов 

транспорта и выделим наиболее применяемые шасси для каждого вида 

автомобиля. 

Первый тип коммунальной техники – это мусоровоз и мультилифт. Этот вид 

спецтехники предназначен для вывоза бытовых, строительных и других отходов 

на полигоны ТБО и мусороперерабатывающие заводы. На рис 1.13 представлен 
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анализ всех типов шасси, которые используются в данном сегменте 

коммунальной техники. 

 

 

Рис.1.13 Анализ типов шасси для мусоровозов и мультилифтов 

 

Анализируя данные диаграммы на рис.1.13 мы выделяем шасси «МАЗ» 5340, 

как наиболее распространенный в данном виде техники – 22% от общего 

количества шасси для мусоровозов и мультилифтов [6]. 

Второй тип – это дорожно-комбинированные машины. Они предназначены для 

круглогодичного использования по содержанию городских дорог с твердым 

покрытием (для смыва загрязнений с дорожного полотна и тротуара, для удаления 

снега с дорожного покрытия, посыпания дороги песчано-солевой смесью с 

регулированием ширины и плотности посыпки). 

Камаз 53605 
19% 

Газ С41 
2% 

МАЗ 5340 
22% 

Камаз 65115 
17% 

МАЗ 6303 
5% 

МАЗ 5550 
4% 

Mitsubishi 
Fuso Canter 

2% 

МАЗ 6312 
4% 

МАЗ 4570 
2% 

МАЗ 4380 
4% 

Камаз 43253 
11% 

Hyndai VT 
2% 

Камаз 6520 
2% 

Камаз 53605 
2% 

Камаз 65111 
2% 

Мусоровозы и мультилифты 



 

28 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.932.00П3 
 

Дорожно-комбинированные машины изготавливаются на шасси МАЗ, КамАЗ 

комплектуются различным навесным оборудованием, что позволяет 

эксплуатировать их круглогодично. Сочетание различного оборудования в одной 

машине обеспечивает дополнительное удобство, не требуя замены его при 

выполнении различных операций. 

Вот типичный список оборудования, применяемого для дорожно-

комбинированных коммунальных машин: 

 плужное оборудование с изменяемой формой отвала; 

 поливомоечное оборудование; 

 пескоразбрасывающее оборудование; 

 щеточное оборудование для очистки дорог. 

Был проведен анализ всех типов шасси, которые используются в данном 

сегменте коммунальной техники (рис 1.14) 

 

 

Рисунок 1.14 Анализ типов шасси для дорожно-комбинированных машин 

 

Анализируя данные диаграммы на рисунке 1.14, мы выделяем шасси «КамАЗ» 

65115, как наиболее распространенный в данном виде техники – 37% от общего 

количества шасси для дорожно-комбинированных машин [6]. 
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Ни один крупный город или сельское поселение не могут обойтись без 

применения специальной техники, предназначенной для поддержания порядка. 

Среди множества образцов оборудования, которое находится в арсенале 

технического парка любого города, находятся вакуумные машины. 

Их назначение заключается не только в очистке от продуктов человеческого 

природопользования, но и в транспортировке фекальных масс до определенной 

точки утилизации или переработки. Однако, с развитием автомобильного 

транспорта, работающего на продуктах ректификации нефтепродуктов, функции 

вакуумных машин значительно расширились. Сегодня вакуумные машины 

применяются не только для очистки и транспортировки фекальных масс, но и для 

удаления загрязнений, вызванных прорывом нефтепроводов или проливом из 

нефтенесущих единиц автотранспорта и железнодорожного транспорта. 

Был проведен анализ всех типов шасси, которые используются в данном 

сегменте коммунальной техники (рис 1.15) [6] 

 

 

 

Рисунок 1.15 Анализ типов шасси для вакуумных машин 
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Анализируя данные диаграммы на рисунке 1.15, мы выделяем шасси 

автомобиля «ГАЗ» 3309, как наиболее распространенное шасси в данном виде 

техники – 19% от общего количества шасси для вакуумных машин. 

Четвертый тип техники – это илососные машины. Данный тип предназначен 

для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей от ила и 

транспортировки его к месту выгрузки. 

В состав специального оборудования илососных машин входят цистерна, 

вакуумный насос с приводом, всасывающая стрела, гидравлическая, 

пневматическая и электрическая системы и дополнительное оборудование. 

Управление всасывающей стрелой ведѐтся с дистанционного пульта управления. 

Выгрузка ила производится опрокидыванием цистерны. 

Был проведен анализ всех типов шасси, которые используются в данном 

сегменте коммунальной техники (рисунок 1.16) [6]. 

 

 

 

 

Рисунок 1.16 Анализ типов шасси для илососных машин 
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Анализируя данные диаграммы на рисунке 1.16, мы выделяем шасси «КамАЗ» 

65115, как наиболее распространенный в данном виде техники – 23% от общего 

количества шасси для илососных машин 

Пятый тип техники - это каналопромывочные машины. Их задача – это 

очистка труб любой канализации, отстойников, водостоков, колодцев при засорах 

и осадках при авариях или профилактике. 

Автомобили оборудованы цистерной (различного объема), приводным 

водяным насосом, гидравлической системой, барабаном с рукавом, а также 

дополнительными приспособлениями. Каналопромывочная машина может 

использоваться круглый год, так как отсеки, где располагаются барабан и насос, 

отапливаются. 

Данная техника перемещает отходы к отстойникам, колодцам, откуда затем их 

удаляют посредством илососных машин. Был проведен анализ всех типов шасси, 

которые используются в данном сегменте коммунальной техники (рисунок 1.17) 

[6] 

 

 

 

Рисунок 1.17 Анализ типов шасси для каналопромывочных машин 
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Анализируя данные диаграммы на рисунке 1.17,  мы выделяем шасси «КамАЗ» 

65115, как наиболее распространенный в данном виде техники – 23% от общего 

количества шасси для каналопромывочных машин. 

Шестой вид техники – это подметально-уборочная машина. ПУМ – это вид 

коммунальной спецтехники, предназначенный для уборки мусора, грязи и пыли с 

автомобильных дорог, территорий пешеходных и парковых зон. Во время работы 

эти машины распыляют воду, поэтому их эксплуатация носит сезонный характер 

и осуществляется только в теплое время года. Сегодня существует два основных 

вида ПУМ: самоходные и прицепные. Они различаются способом передвижения и 

некоторыми техническими характеристиками. Проведем анализ всех типов шасси, 

которые используются в данном сегменте коммунальной техники (рисунок 1.18) 

[6] 

 

 

 

Рисунок 1.18 Анализ типов шасси для подметательно-уборочных машин 

 

Анализируя данные диаграммы на рисунке 1.18,  мы выделяем шасси «КамАЗ» 

53605, как наиболее распространенный в данном виде техники – 50% от общего 

количества шасси для подметательно-уборочных машин. 
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Получив данные по всем видам техники в каждом сегменте рынка 

коммунальной техники, проведем комбинированный анализ всех типов шасси 

(рисунок 1.19) [6]. 

 

 

Рисунок 1.19 Общий анализ шасси коммунальной техники 

 

Анализируя данные диаграммы на рисунок 1.19, мы выделяем шасси «КамАЗ» 

- 65115, как наиболее распространенный для всех коммунальных видов техники – 

26%  от общего количества шасси. 
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Был проведен анализ основных производителей коммунальной техники. Ниже 

представлена диаграмма, которая показывает процентное соотношение выпуска 

техники в РФ для различных заводов (рисунок 1.20) [6]. 

 

 

 

Рисунок 1.20 Общий анализ шасси коммунальной техники 

 

В результате анализа коммунальной техники и основных шасси, которые 

используются для дальнейшего преобразования в специальную технику, мы 

делаем вывод о том, что наиболее распространенные автомобили – это грузовая 

техника заводов «КамАЗ» и «МАЗ». Среди моделей данных заводов наиболее 

используемым шасси является автомобиль «КамАЗ 65115». 

Далее будут рассмотрены основные характеристики модели и основные агрегаты. 

На рисунок 1.21 представлен выбранный автомобиль «КамАЗ» - 65115 
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Рисунок 1.21 Автомобиль «КамАЗ» - 65115 

 

В таблице 1.7 приведены основные характеристики выбранного автомобиля 

[16].  

 

Таблица 1.7 Технические характеристики автомобиля «Камаз» -  65115 

Модель КамАЗ 65115 

Колесная формула 6х4 

Полная масса, т 22 

Дизельный двигатель 740.51-260 

Число цилиндров 8 

Рабочий объем, л 10,8 

Мощность, л.с. 260 

Крутящий момент, Нм 1059 

Коробка передач 5ти ступенчатая 

Вместимость топливного бака, л 250 

Аккумуляторная батарея, В/А*час 2х12/190 

Генератор, В/Вт 28/2000 

Напряжение, B 24 
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В исследовательской работе мы изучаем только шасси данного автомобиля. 

Для дальнейшей разработки и преобразования в любой тип коммунальной 

техники необходимо будет лишь установить на уже разработанное шасси 

навесное оборудование. В итоге мы можем получить любой из рассмотренных 

видов автомобиль городской коммунальной техники. 

 

1.6 Обзор программ моделирования 

 

В настоящее время при проектировании автомобильного транспорта широко 

используется компьютерное моделирование, которое позволяет «заглянуть» в 

будущее возможных результатов проектируемых механизмов и машин. Для 

проектирования современных автомобилей, их узлов и агрегатов наиболее 

подходящими программами являются: Matlab Simulink и AVL Cruise. 

Программный продукт Matlab Simulink с применением модуля SimPowerSystems 

содержит готовые модели многих компонентов, используемых в 

трансформаторах, двигателях и библиотеки специфичных моделей. С помощью 

данного модуля программы возможно реализовывать следующие возможности: 

моделирование электроэнергетических систем; моделирование индивидуальных 

компонентов; возможности симуляции. При этом он имеет свои недостатки, такие 

как отсутствие отдельных модулей механических элементов с последующим 

моделированием. Программный комплекс AVL является 

узкоспециализированным, он направлен на решение задач в области 

автомобилестроения. Комплекс способен просчитать по отдельности все узлы и 

агрегаты автомобиля, их взаимодействие и систему управления. Располагает 

полной библиотекой узлов автомобиля для моделирования: легковых и грузовых 

автомобилей, автобусов, мотоциклов, гибридных и электромобилей. В данном 

исследовании рассматривается возможность моделирования в программном 

обеспечении Matlab по сравнению с программой AVL. 

Для сравнения полученных результатов и определения адекватности 

программирования в Matlab были взяты результаты моделирования  
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электромобиля «НГТУ-Электро» на основе марки автомобиля ГАЗель. Для 

оценки энергетических затрат (энергетической эффективности) электромобиля в 

данном исследовании проводилось моделирование движения в городских 

условиях цикла UDC для легковых и легких коммерческих автомобилей полной 

массой до 3,5 т. На рисунке 1.22 представлен график городского цикла UDC 

(Urban Driving Cycle) [7]. 

 

 

 

Рисунок 1.22 . График простого европейского городского цикла UDC 

 

На рисунках 1.23-1.26 показаны сравнительные результаты имитационного 

моделирования движения автомобиля с электроприводом в условиях городского 

цикла UDC. Из рисунка 1.23 и рисунка 1.24 видно, что при моделировании 

процессов движения электромобиля интенсивность разгона и торможения в 

городском цикле UDC совпадают. Оценить потери энергии позволяет мощность и 

крутящий момент на валу электродвигателя, необходимые для движения в 

городском цикле (рисунок 1.25 и рисунок 1.26) [7]. 
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Рисунок 1.23 Интенсивность разгона в городском цикле в программе 

MATLAB Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.24 Интенсивность разгона в городском цикле в программе AVL 

Cruise. 
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Рисунок 1.25 Характер изменения крутящего момента 

на валу электродвигателя в программе MATLAB Simulink 

 

 

 

Рисунок 1.26 Характер изменения крутящего момента 

на валу электродвигателя в программе AVL Cruise 
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По форме кривой крутящего момента рисунок 1.25, 1.26 мы наблюдаем 

совпадения графиков моделирования. Также видно, что при моделировании в 

программе AVL Cruise присутствует отрицательная величина. Это указывает на 

то, что при снижении скорости движения электромобиля ГАЗель 

электродвигатель переходит в режим генератора торможения для зарядки 

высоковольтной аккумуляторной батареи. Однако значение момента на валу 

электродвигателя в программе AVL Cruise и MATLAB Simulink различаются не 

более чем на 50 %. Это связано прежде всего с разными методами расчета и 

инерционных масс в представленных программах моделирования. Результаты 

моделирования зависимости изменения мощности на валу электродвигателя от 

времени движения показали нам, что полученные значения кривых в программах 

MATLAB Simulink и AVL Cruise, имеют полное совпадение (рисунок 1.27, 1.28) 

[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.27 Зависимость мощности на валу электродвигателя в программе 

MATLAB Simulink 
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Рисунок 1.28 Зависимость мощности на валу электродвигателя в программе 

AVL Cruise 

Результаты моделирования показывают, что в определенных характеристиках 

данные Matlab и данные AVL Cruise совпадают. Однако имеются и расхождения в 

процессе моделирования крутящего момента на валу тягового электродвигателя 

(UQM Power Phase 200) с разницей не более 50%. Основной причиной этого 

является разные методики математического расчета инерционных масс  

транспортного средства. Таким образом, проведенный анализ программ 

моделирования позволяет сделать вывод, что MATLAB Simulink является 

подходящим программным обеспечением для имитации электромеханической 

трансмиссии и считывания необходимых характеристик. Программа обладает 

рядом достоинств, которые позволяют осуществлять более гибкое моделирование 

электрических и механических блоков, а так же обладает значительной 

библиотекой моделируемых элементов, что позволяет свободно составлять любые 

необходимые нам схемы и считывать самые различные параметры [7].  
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2 РАСЧЕТ И ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

ТРАНСМИССИИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ – 65115 

 

2.1 Выбор схемы электромеханической трансмиссии шасси 

 

На сегодня электромеханические приводы нашли широкое применение на 

троллейбусах, трамваях, особенно в большегрузных карьерных самосвалах. Во 

всем мире идет тенденция расширения применения электроприводов на легковых 

и грузовых автомобилях. В гибридных автомобилях применяются следующие 

компоновочные схемы силовых установок: 

1. Последовательная 

2. Параллельная  

3. Смешанная (последовательно-параллельная) 

Последовательная схема 

Данная схема является наиболее простым вариантом гибридного двигателя. 

Принцип этой схемы заключается в следующем: крутящий момент от ДВС в 

данном случае передается исключительно генератору, который вырабатывает 

электричество и заряжает аккумуляторы. Автомобиль при этом движется только 

на электротяге. Также для зарядки аккумуляторной батареи применяется система 

рекуперации кинетической энергии (рисунок 2.1) [8].  

 

 

Рисунок 2.1 – Последовательная схема гибридного автомобиля: 

Преимущества такой конструкции заключаются в следующем: 
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 отсутствует необходимость оснащать автомобиль мощным двигателем; 

 отсутствует сцепление и коробка передач; 

 автомобиль способен передвигаться и с выключенным двигателем 

внутреннего сгорания за счет энергии, запасенной аккумуляторной батареей. 

Недостатки данной конструкции: 

 потери энергии в процессе преобразований; 

 большие массогабаритные размеры; 

 высокая стоимость аккумуляторных батарей. 

Наибольшая эффективность такой схемы достигается при движении с частыми 

остановками. Поэтому данная схема нашла применение в городском транспорте. 

Также гибридные двигатели с последовательной схемой применяются в 

карьерных самосвалах, которым для работы важен большой крутящий момент и 

не требуется высокая скорость. 

Параллельная схема 

Автомобили с гибридным двигателем, построенным по параллельной схеме, 

ездят с использованием и ДВС, и электромотора. Электродвигатель в таком 

случае должен быть обратимым, т.е. способным работать в качестве генератора. 

Основную работу выполняет двигатель внутреннего сгорания, электромотор же 

подключается, когда нужна дополнительная мощность (при трогании, ускорении), 

при торможении и замедлении он работает как генератор. 

На рисунке 2.2 представлена стандартная схема параллельного гибридного 

автомобиля [8]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Параллельная схема гибридного автомобиля. 
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Данная схема обладает следующими преимуществами: 

 простая по конструкции схема; 

 использование аккумуляторной батареи малой ѐмкости; 

 меньшие потери энергии по сравнению с последовательной схемой; 

 экономически дешевая. 

Недостатки параллельной схемы: 

 меньшая топливная экономичность; 

 низкая эффективность в городских условиях; 

 высокий уровень выбросов отработавших газов. 

Гибридные двигатели с параллельной схемой применяются в большинстве 

автомобилях. 

Смешанная (последовательно-параллельная) схема 

На рисунке 2.3 представлена стандартная схема смешанного гибридного 

автомобиля [8]. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Смешанная (последовательно-параллельная) схема гибридного 

автомобиля. 

Последовательно-параллельная схема представляет собой совмещение первых 

двух. В параллельную схему добавлен дополнительный генератор и делитель 

мощности. Благодаря этому автомобиль при старте и на малых скоростях 

движется только на электрической тяге, ДВС только обеспечивает работу 

генератора (как при последовательной схеме). На высоких скоростях крутящий 

момент на ведущие колеса передается и от двигателя внутреннего сгорания. При 

повышенных нагрузках (например, при подъеме в гору), когда генератор не в 
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силах обеспечить требуемый ток, электромотор получает дополнительное 

питание от аккумулятора (параллельная схема).  

Преимущества: 

 экономичность (при равном пробеге расход топлива гибрида на 20-25% 

меньше, чем у классической модели);  

 большой запас хода;  

 экологичность (сниженный объем вредных выбросов в атмосферу за счет 

рационального расхода топлива);  

 улучшенные показатели ходовых характеристик;  

 возможность сохранять и повторно использовать энергию (накопителем 

служат аккумуляторы и специальные конденсаторы).  

Недостатки: 

 Высокая стоимость, обусловленная сложностью конструкции силовой 

установки.  

 дорогостоящий ремонт гибридных автомобилей 

 проблемы с утилизацией аккумуляторов.  

 Относительно большой вес.  

Из всех выше перечисленных схем наиболее подходящей является 

последовательно-параллельная схема, на основе которой будет осуществляться 

моделирование. Данная схема имеет преимущества как последовательной, так и 

параллельной схемы, а именно: экономичность, большой запас хода, возможность 

сохранять и повторно использовать энергию. 

 

2.2 Режимы работы коммунальной техники и ее расход топлива  

 
В среднем на стандартном режиме работы коммунальные автомобили имеют 

рабочий цикл 12 часов в сутки. При усиленном (аварийном) режиме работы 

занятость коммунальной техники доходит до безостановочного режима 24 часа в 

сутки. Расход топлива при нормальных условиях работы на автомобиле 
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«КамАЗ» - 65515 равняется 30,1 литров на 100 км. Расход топлива при 

дополнительном оборудовании на разных режимах работы приведен в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 Зависимость расхода топлива от типа выполняемых работ [9]. 
 

Тип коммунальной 

техники 

Единицы измерения Расход при включенном 

оборудовании 

Мусоровозы и 

мультилифты 

Литров на 1 

погрузку/разгрузку 

13,7 

Снегоочистительная 

машина (плуг и щетка) 

Литров на 100 км 73,6 

Подметательно-

уборочные машины 

Литров на 100 км 59 

Поливомоечная машина Литров/час 116 

 

Анализируя данные из таблицы 2.1, мы наблюдаем, что при включенном 

дополнительном оборудовании расход коммунальной техники увеличивается в 

некоторых случаях в 3,8 раза. В усиленных режимах (на трассе) коммунальной 

технике необходимо проезжать большие расстояния, чем в городских условиях. 

При этом нагрузка на двигатель возрастает в разы из-за дополнительных 

механизмов.  Учитывая тяжелые условия работы для механизмов привода, в 

нашей работе мы предлагаем использовать комбинированную энергетическую 

установку для использования ее в режиме электрической тяги. Это сократит время 

работы ДВС, что приведет сокращению расхода топлива и снижению загрязнения 

окружающей среды.  

Для подтверждения нашей гипотезы о целесообразности создания автомобиля 

КамАЗ-65115 на комбинированной энергетической установки, запланировано 
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математическое моделирование основных процессов движения транспортного 

средства с помощью пакета программ Matlab Simulink. 

 

2.3 Расчет и выбор элементов конструкции гибридного автомобиля  

 
Для правильного выбора электродвигателя для гибридного автомобиля нужно 

знать такие характеристики, как номинальная и пиковая мощности, а также 

значение крутящего момента и частоты вращения вала. Номинальная мощность 

используется для поддержания заданной постоянной скорости. Пиковая мощность 

требуется для разгона автомобиля. Знание мощностных характеристик двигателя 

потребуется для расчета параметров аккумуляторной батареи и контроллера. 

Знание крутящего момента и частоты вращения вала электродвигателя требуется 

для определения параметров редуктора и выбора самого двигателя. 

Исходные параметры, используемые для расчета тягового электродвигателя, 

представлены в таблице 2.2 [18]. 

Таблица 2.2 – Исходные параметры для выполнения расчета 

Параметр Обозначение Значение 

Полная масса транспортного средства, кг m 10 050 

Расчетная скорость автомобиля, км/ч V 70 

Радиус качения колеса, м r 0,5 

Передаточное число планетарного 

редуктора 

    3,8 

Передаточное число главной передачи     5,43 

Коэффициент потери мощности в 

трансмиссии  гибридного автомобиля, % 

     0,91 

Плотность воздуха при t=00
, кг/м

3 ρ 1,3 

Коэффициент трения качения f 0,019 

Коэффициент лобового сопротивления Cx 1,2 

Ускорение свободного падения, м/с
2 g 9,8 
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Продолжение таблицы 2.2  
 

Угол уклона дороги, 0   0 

Лобовая площадь автомобиля, м
2 S 2 

Время разгона автомобиля, с t 20 

 

Для расчета минимально необходимой для движения частоты вращения 

электродвигателя применим формулу расчета скорости автомобиля: 

 

  
           

       
 ,                                                 (1) 

 

где:3,6 – коэффициент перевода скорости из м/с в км/ч; 

r – радиус ведущего колеса, м; 

n – частота вращения вала двигателя, Гц; 

uпл – передаточное число планетарного редуктора; 

uгп – передаточное число главной передачи. 

Из формулы (1) выводим формулу вычисления частоты вращения вала 

электродвигателя: 

 

  
         

         
 ,                                                   (2) 

 

где  ν – скорость автомобиля, км/ч; 

    – передаточное число планетарного редуктора; 

    – передаточное число главной передачи; 

3,6 – коэффициент перевода скорости из м/с в км/ч; 

r – радиус ведущего колеса, м. 

 

  
          

              
 

     

      
        (Гц)    (3) 
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Поскольку многие двигатели маркируют частоту вращения вала не в герцах, а 

в оборотах в минуту, то для перевода величин, полученный результат в Гц 

умножаем на 60. 

       ,                                  (4) 

где   – частота вращения вала электродвигателя (Гц). 

                 (об/мин.)                                 (5) 

 

Для расчета максимального крутящего момента для электродвигателя 

приводится формула баланса сил, необходимая для описания равноускоренного 

движения автомобиля: 

 

                              ,                            (6) 

 

где: Fтяги – сила тяги на ведущих колесах; 

Fкач. – сила трения качения колес; 

Fпод. – сила сопротивления подъему; 

Fвозд. – сила сопротивления воздуха; 

Fин. – сила сопротивления разгону (сила инерции). 

 

Расчетная формула силы тяги на ведущих колесах: 

 

      
               

 
 ,                              (7) 

 

где: Fтяги– сила тяги на ведущих колесах, Н; 

ηтр.– коэффициент потери мощности в трансмиссии  гибридного автомобиля; 

Mе – эффективный крутящий момент двигателя, Н*м; 

Uпл – передаточное число планетарного редуктора; 

uгп – передаточное число главной передачи. 

Расчетная формула силы сопротивления качению: 
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                 ,              (8) 

где: Fкач. – сила сопротивления качению, Н; 

ƒ – коэффициент трения качения; 

m – масса гибридного автомбиля, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2; 

α – угол уклона дороги. 

При движении гибридного автомобиля под уклон, на него действует сила 

сопротивления подъему: 

 

               ,                                    (9) 

 

где:  Fпод. – сила сопротивления подъему, Н; 

m – масса электромобиля, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2; 

α – угол уклона дороги, °. 

 

При движении гибридного автомобиля на скоростях, превышающих скорость 

пешехода, заметное влияние оказывает сила сопротивления воздуха. Для расчета 

силы сопротивления воздуха используют следующую формулу: 

 

              
  

 
,                                (10) 

где: Fвозд. – сила сопротивления воздуха, Н; 

Cx– коэффициент сопротивления воздуха (коэффициент обтекаемости), 

Н*с
2
/(м*кг); 

ρ – плотность воздуха, кг/м
3; 

S – лобовая площадь электромобиля (автомобиля), м
2; 

ν – скорость автомобиля, км/ч. 

Для расчета разгонных характеристик гибридных автомобилей следует 

учитывать силу сопротивления разгону (силу инерции). Причем нужно учитывать 
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не только инерцию самого гибридного автомобиля. Далее приведена формула 

расчета силы сопротивления разгону:  

 

             ,                       (11) 

 

где: Fин. – сила сопротивления разгону, Н; 

m – масса электромобиля, кг; 

a – ускорение электромобиля, м/с
2; 

σвр – коэффициент учета вращающихся масс. 

 

Коэффициент учета вращающихся масс σвр рассчитывается по формуле: 

 

                 
  ,                                (12) 

 

где uкп – передаточное число планетарного редуктора 

Подставляя в формулу (6) следующие выражения (7), (8), (9), (10), (11), (12) 

получаем следующее выражение: 

 

               

 
                            

  

 
   

          ,(13) 

где:ηтр.– коэффициент потери мощности в трансмиссии гибридного 

автомобиля (ηтр.=0,91-0,93); 

Mе – эффективный крутящий момент двигателя, Н*м; 

   – передаточное число планетарного редуктора; 

   – передаточное число главной передачи; 

r – радиус ведущего колеса, м; 

ƒ – коэффициент трения качения; 

m – масса гибридного автомобиля, кг; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2; 
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α – угол уклона дороги, С°; 

Cx – коэффициент сопротивления воздуха (коэффициент обтекаемости), 

Н*с
2
/(м*кг); 

S – лобовая площадь автомобиля, м
2; 

ρ – плотность воздуха, кг/м
3; 

ν – расчетная скорость автомобиля, км/ч; 

a – требуемое ускорение электромобиля, м/с
2
, рассчитывается путем деления 

значения расчетной скорости на время t, требуемое на разгон до этой скорости; 

    – коэффициент учета вращающихся масс. 

Рассчитываем эффективный крутящий момент электродвигателя: 

   (                           
  

 
   (

 

     
)  

                  (             
 ))  

 

(            )
 ,                               (14) 

 

где  ƒ – коэффициент трения качения; 

m – масса электромобиля; 

g – ускорение свободного падения; 

α – угол уклона дороги; 

Cx– коэффициент сопротивления воздуха; 

S – лобовая площадь автомобиля; 

ρ – плотность воздуха; 

ν – расчетная скорость гибридного автомобиля; 

    – передаточное число планетарного редуктора; 

r – радиус ведущего колеса; 

ηтр.– коэффициент потери мощности в трансмиссии гибридного автомобиля; 

    – передаточное число главной передачи. 
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   (                                                

   

 
       (

  

      
)  (               ))  

   

(             )
 (          

             )           (Н*м)                              (15) 

 

Зная эффективный крутящий момент электродвигателя, можно рассчитать 

номинальный крутящий момент по следующей формуле: 

 

     
  

 
 ,                                                     (16) 

 

где    - эффективный крутящий момент (Н*м); 

U - передаточное число главной передачи и бортового редуктора 

 

     
    

     
     (Н*м)                                  (17) 

 

При известной частоте вращения вала электродвигателя и номинальном 

крутящем моменте можно рассчитать номинальную мощность двигателя по 

следующей формуле: 

 

     
      

     
 ,                                 (18) 

где      - номинальный крутящий момент электродвигателя (Н*м); 

  - частота вращения вала электродвигателя (об/мин.). 

 

     
        

     
       (Вт)                             (19) 

Приведенных выше расчетов уже хватает для того, чтобы рассчитать 

необходимые параметры двигателя. Выбираем двигатель с несколько большими 

значениями эффективного крутящего момента и частоты вращения вала, что 
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позволит провести дальнейшие расчеты уже на основе модели с реальным 

двигателем. 

Для движения гибридного автомобиля по асфальтобетонному или цементно-

бетонному покрытию в удовлетворительном состоянии со скоростью до 70 км/ч и 

допустимых подъемах 1% дорожного полотна необходима мощность, требуемая 

для электродвигателя: 86,1 Вт [16]. 

Выбор электродвигателя 

Выбираем электродвигатель с мощностью не менее 86,1 кВт. При выборе были 

рассмотрены следующие модели электродвигателей, приведенные в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Модели электродвигателей с основными характеристиками 

[10,11,12] 

Электродви-

гатель 

Номиналь- 

ная 

мощность 

кВт 

Номиналь- 

ный 

крутящий 

момент, Нм 

Частота 

вращения

, об/мин 

КПД, 

% 

Напряже-

ние 

питания, 

В 

Масса 

кг 

АИР250М2 90 291 0 – 2975 93 532 455 

АТД-4У1 90 1525 2010 –

4800 

90 400 350 

ОРИОН – 18 

– 3М – 02 

92 585 0 – 4500 98 380 126 

 

Среди представленных вариантов тяговых электродвигателей оптимальным 

для использования в электромеханической трансмиссии является 

электродвигатель ОРИОН – 18 – 3М (рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 ОРИОН – 18 – 3М 

За основу принят 16-полюсный магнитно-реактивный синхронный 

электродвигатель с постоянными магнитами. Данный двигатель предназначен для 

применения с частотными инверторами или в режиме синхронного генератора. 

Область применения данного электродвигателя: 

 электротранспорт (троллейбус, трамвай, автобус, тягач, самосвал); 

 технологическое оборудование и т.д. 

В таблице 2.4 приведены основные технические характеристики 

электромотора. 

Таблица 2.4 – Основные технические характеристики электромотора ОРИОН – 

18 – 3М  [12] 

Параметр Обозначение Величина 

Номинальная мощность, кВт Pном 92 

Номинальный крутящий момент, Н*м Nном 585 

Частота вращения, об/мин n 0 – 4500 

Номинальное напряжение питания, В V 380 

Диапазон рабочих температур, С
0 t от - 400 до + 

400 

Коэффициент полезного действия при 

номинальной мощности, % 

ɳ 98 
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Выбор генератора 

Генератор для гибридного автомобиля необходимо выбирать так, чтобы 

мощность,  выдаваемая им, была на 20 – 30 % больше мощности тягового 

электродвигателя. Это необходимо для того, что бы в момент разряженной 

высоковольтной батареи во время движения, генераторная установка, кроме того, 

как заряжать батарею, могла так же подавать энергию на электромотор. 

При выборе генераторов были рассмотрены следующие модели, приведенные 

в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Модели электродвигателей с основными характеристиками [12] 

Генераторы Номиналь-

ная 

мощность, 

кВт 

Номинальный 

крутящий 

момент, Нм 

Частота 

вращения 

об/мин 

КПД 

% 

Напряже-

ние 

питания, 

В 

Масса 

кг 

ОРИОН 

– 18 – 3М – 

3 

115 731 0 – 4500 98,1 380 146 

ОРИОН 

– 18 – 2 – 6 

112,5 563 0 – 2000 97,9 380 168 

ОРИОН 

– 18 – 18 – 

10 

112,5 375 0 – 3000 98 380 165 

 

В связи с этим, наиболее подходящим электромотором, работающим в режиме 

синхронного генератора, является модель ОРИОН – 18 – 3М – 3 (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 ОРИОН – 18 – 3М – 3 

 

За основу принят 16-полюсный магнитно-реактивный синхронный 

электродвигатель с постоянными магнитами. Данный двигатель предназначен для 

применения с частотными инверторами или в режиме синхронного генератора.  

Область применения данного электродвигателя: 

 электротранспорт (троллейбус, трамвай, автобус, тягач, самосвал); 

 технологическое оборудование и т.д. 

В таблице 2.6 отображены основные технические характеристики 

электромотора ОРИОН – 18 – 3М – 3. 

Таблица 2.6 – Основные технические характеристики электромотора ОРИОН – 

18 – 3М – 3 [12] 

Параметр Обозначение Величина 

Номинальная мощность, кВт Pном 115 

Номинальный крутящий момент, Н*м Nном 731 

Частота вращения, об/мин n 0 – 4500 

Номинальное напряжение питания, В V 380 

Диапазон рабочих температур, С
0 t от-400 до + 40

0 

Коэффициент полезного действия при 

номинальной мощности, % 

ɳ 98,15 
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Выбор планетарного редуктора 

Из всех изученных планетарных редукторов был выбран бортовой редуктор 

зерноуборочного комбайна СК 5 НИВА (рисунок 2.6). Передаточное число 

данного редуктора – 3,8 [13]. 

 

Рисунок 2.6. Планетарный редуктор СК – 5 НИВА 

 

 Выбор высоковольтной батареи 

Высоковольтная батарея выбиралась с тем расчетом, чтобы напряжение, 

выдаваемое ею, было достаточно для генераторной установки и электромотора, 

применяемого в гибридной силовой установке. По результатам выбора 

электромотора и генератора данная батарея должна выдавать напряжение не 

меньше 380 вольт, при этом еѐ емкость должна быть достаточной для 

поддержания длительного движения автомобиля. При выборе высоковольтной 

батареи были рассмотрены следующие модели аккумуляторов с их основными 

параметрами (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Основные параметры высоковольтных батарей [14,15] 

Параметр Значение 

Аккумуляторы 

(фирма, тип) 

WinstonBattery 

(Китай) 

литий-железо-

фосфатные 

(Китай) 

литий-железо-

фосфатные 

 

Headway 

(Россия) 

литий-железо-

фосфатные 
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Продолжение таблицы 2.7 

Маркировка 
WB-

LYP40AHA 

LiFePO4 

3,2V20AH 

LiFePO43,2V1

0AH 

Номинальная 

емкость, А*ч 
40 20 10 

Диапазон рабочих 

напряжений, В 
2,8…4,0 2,2…3,9 2,2….3,9 

Напряжение 

питания ,В 
400 400 400 

Температурный 

диапазон (заряд, 

разряд) 

-45°С…85°С - -45°С…75°С 

Кол-во ячеек, шт. 100 125 125 

Габаритный 

размеры, мм 
179х62х241 5125×103×168 4750×132х172 

Срок службы, год 4 3 5 

Масса, кг 165 110 41 

 

Среди представленных вариантов высоковольтных батарей оптимальным 

вариантом является литий-железо-фосфатная батарея LiFePO4 3,2V 10AH 

(рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7 –Литий-железо-фосфатная батарея (ячейка) 
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Батарея обладает более рациональными параметрами в сравнении с другими и 

имеет следующие преимущества: 

 масса в 2 – 3 раза легче по сравнению с другими; 

 повышенный срок службы; 

 стоимость батареи в 2 – 3 раза меньше относительно других моделей. 

 

В данной главе проведены расчеты тягового электродвигателя для гибридного 

мусоровоза, в результате чего был выбран электродвигатель по массогабаритным 

и техническим параметрам. Выбран планетарный редуктор, генератор и 

высоковольтная батарея. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 

ШАССИ КАМАЗ - 65115 В ПРОГРАММЕ MATLAB  

 

3.1 Исходные данные для проектирования 

 

Моделирование электромеханической схемы производилось в графической 

среде Simulink. Данная среда является частью программы Matlab и позволяет при 

помощи блок диаграмм строить динамические модели. Для того чтобы 

осуществить моделирование нашей гибридной трансмиссии, нам необходимо 

знать исходные данные системы. В таблице 3.1 приведены исходные данные для 

моделирования электромеханической характеристики шасси. 

Таблица 3.1 – Исходные данные для моделирования  [16] 

Двигатель 

Модель 740.62 – 280 (Евро 3) 

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 191 (260) 

При частоте вращения коленчатого вала, 

об/мин 

2200 

Максимальный полезный крутящий момент, 

Нм (кг·см) 

1059 (120) 

При частоте вращения коленчатого вала, 

об/мин 

1200 - 1400 

Расположение и число цилиндров V-образное, 8 

Рабочий объем, л 10,85 

Главная передача 

Передаточное отношение 5,43 

Планетарная передача СК 5 НИВА 

Передаточное отношение 1,94 

Колеса и шины 

Размер шин 11,00 R20 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

Аккумуляторная батарея 

Напряжение, В 400 

Емкость, А*ч 93,75 

Кол-во ячеек, шт. 125 

Начальный уровень заряда, % 100 

Масса, кг 40 

Ток разряда, А 9,7 

Генератор 

Номинальная мощность, кВт 115 

Номинальный крутящий момент, Н*м 731 

Частота вращения, об/мин 0 – 4500 

Номинальное напряжение питания, В 380 

Масса, кг 146 

Электродвигатель 

Номинальная мощность, кВт 92 

Номинальный крутящий момент, Н*м 585 

Частота вращения, об/мин 0 – 4500 

Номинальное напряжение питания, В 380 

Весовые и габаритные параметры 

Допустимая масса надстройки с грузом, кг 14650 

Масса мусоровоза полная, кг 22 400 

Вместимость кузова, м
3 12,0 

Грузоподъемность (нагрузка на седло), кг 17 350 

Габаритные размеры, мм: длина ширина 

высота 
7200х2520х3390 

Площадь лобового стекла, м2 2 
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Моделируемое шасси автомобиля может быть использовано для любых видов 

коммунальной техники. Для этого необходимо лишь установить определенное 

оборудование на уже разработанное шасси. 

 

3.2 Моделирование электромеханической трансмиссии шасси «КамАЗ» 65115 

 

При моделировании в программе Matlab  была взята за основу 

последовательно-параллельная (смешанная) схема электромеханической 

трансмиссии (ЭМТ)  гибридного автомобиля (рисунок 3.1) [17]. 

 

 

Рисунок 3.1 –Последовательно-параллельная схема в программе Matlab 

 

Данный тип трансмиссии был построен разработчиками программы Matlab 

Simulink по примеру гибрида Toyota Prius 2. Схема состоит из основных блоков, 

которые делятся на подсистемы, линий связи и вспомогательных элементов. 

Основные составляющие системы: 

1. Energy Management Subsystem – система контроля и управления, 

состоящая из множества подсистем. Осуществляет прием информации от 

дроссельной заслонки и подает необходимые сигналы на каждый блок. 
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Также система осуществляет переключение энергетических потоков и 

контроль состояния АКБ 

2. Internal Combustion Engine – блок, моделирующий работу двигателя 

внутреннего сгорания. Состоит из множества подсистем, осуществляющих 

взаимодействие между собой и обеспечивающие работы ДВС. Входной 

сигнал получает от блока управления. На выходе система моделирует 

вращение коленчатого вала, который соединен с «водилом» на планетарном 

редукторе. 

3. Electrical Subsystem – блок, моделирующий работы электродвигателя-

генератора. Состоит из множества подсистем, в частности – 

аккумуляторной батареи. Входные сигналы получает от блока управления, 

а также имеет порт, передающий сигнал энергии рекуперации. На выходе 

система моделирует вращение вала электромотора, который соединен с 

центральным (солнечным) колесом на планетарном редукторе. 

4. Planetary Gear – блок, моделирующий работу планетарного редуктора. 

Входные сигналы получает от ДВС и электрической подсистемы 

соответственно на «водило» и солнечную шестерню. На выходе система 

моделирует вращение коронной шестерни. 

5. Vehicle dynamics – блок, моделирующий габариты автомобиля, 

сопротивление движению и аэродинамику. Состоит из множества 

подсистем. На вход подается вращение вала с планетарного редуктора. На 

выходе системы стоит осциллограф, который позволяет считать 

необходимые характеристики движения автомобиля. Также данная система 

имеет на выходе сигнал, моделирующий рекуперацию энергии.  

 

Моделирование движения автомобиля происходит в европейском режиме 

UDC – Urban Driving Cycle. Данный режим представляет собой несколько 

участков разгона и торможения, а также движение автомобиля с установившейся 

скоростью. В связи с этим имитация режима UDC является наиболее подходящей 
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при моделировании городского цикла. На рисунке 3.2 представлена диаграмма 

цикла UDC в программе Matlab  

 

Рисунок 3.2 – Ездовой цикл UDC в программе Matlab  

При данном рабочем цикле были сняты характеристики с каждого элемента 

трансмиссии гибридного автомобиля. Программа Matlab Simulink позволяет 

подключать осциллографы практически к любому агрегату и считывать выходные 

параметры. В нашем эксперименте были выделены следующие выходные 

параметры системы: 

1. Сигнал, подаваемый на педаль управления автомобилем. По диаграмме на 

рисунке 3.3 мы можем определить в любой момент времени положение 

педали управления.  

 

Рисунок 3.3 – Положение педали управления от времени движения 
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2. Крутящий момент, создаваемый на ведущих колесах автомобиля. 

Диаграмма на рисунке 3.4 позволяет определить крутящий момент на 

ведущих колесах автомобиля в любой момент времени движения. 

 

Рисунок 3.4 – Крутящий момент на ведущих колесах  

3. Частота вращения коленчатого вала ДВС. Диаграмма на рисунке 3.5 

позволяет определить частоту вращения коленчатого вала двигателя в 

любой момент времени движения. 

 

Рисунок 3.5 – Частота вращения коленчатого вала 

 



 

67 
 Изм. Лист № Документа_ Подпись_ _Дата

_ 

Лист

_ 140400.2016.932.00П3 
 

4. Момент, создаваемый на коленчатом валу ДВС. Диаграмма на рисунке 3.6 

позволяет определить момент на коленчатом валу в любой момент времени 

движения. 

 

Рисунок 3.6 – Момент на коленчатом валу ДВС 

5. Мощность, создаваемая на коленчатом валу ДВС. Диаграмма на рисунке 

3.7 позволяет определить мощность на коленчатом валу в любой момент 

времени движения. 

 

Рисунок 3.7 – Мощность на коленчатом валу ДВС 
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6. Ток статора электромотора. Диаграмма на рисунке 3.8 показывает, как 

изменяется ток статора электромашины в зависимости от времени. 

 

Рисунок 3.8 – Ток статора электромашины  

 

7. Электромагнитный момент электромотора. Диаграмма на рисунке 3.9 

показывает, как изменяется электромагнитный момент в зависимости от 

времени движения автомобиля. 

 

Рисунок 3.9 – Электромагнитный момент электромотора. 
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8. Скоростные характеристики планетарного редуктора (делителя мощности) 

гибридного автомобиля. На рисунках 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 мы наблюдаем 

диаграммы, показывающие скорости вращения всех элементов 

планетарного редуктора: солнечной шестерни, «водила»  

и коронной шестерни. ДВС передает вращение на «водило». Электромотор 

на солнечную шестерню. Выходным валом является коронная шестерня.  

 

 

 

Рисунок 3.10 – Скорость вращения «водила» от времени движения. 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Скорость вращения солнечной шестерни в режиме 

электромотора  

 

 

 

Рисунок 3.12 – Скорость вращения солнечной шестерни в режиме генератора 
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Рисунок 3.13 – Скорость вращения коронной шестерни 

 

А также было проведено исследование, показывающее, при какой скорости 

движения автомобиля включится ДВС. Мы смоделировали разгон автомобиля и 

выяснили, на каком моменте откроется дроссельная заслонка двигателя 

внутреннего сгорания. На рисунках 3.14 – 3.15 приведены отчетные данные о 

данном эксперименте.  

 

Рисунок 3.14 – Скорость автомобиля 

 

Рисунок 3.15 – Сигнал открытия дроссельной заслонки ДВС 
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Получив экспериментальные данные, мы видим, что открытие дроссельной 

заслонки произошо на 92 секунде движения автомобиля. Данное время 

соответствует скорости автомобиля равной 30 км/ч. Из этого мы делаем вывод, 

что на электрической тяге автомобиль будет ехать до 30 км/ч, далее будет 

подключаться ДВС. Данные условия являются оптимальными при движении в 

городе для коммунальной техники. 

Анализируя полученные графики системы, мы наблюдаем рекуперацию 

энергии при режимах торможения. Этим объясняются отрицательные значения  

скорости вращения солнечной шестерни в режиме генератора. В связи с этим, мы 

можем сделать вывод о том, что данный тип трансмиссии подходит для городских 

 условий, при которых необходимы частые трогания с места и торможения.  

Полученные данные так же позволяют сделать вывод и о самой программе 

Matlab. Данная программа способна выполнять сложнейшие математические 

операции и моделировать различные системы и агрегаты. Но для осуществления 

поставленных задач необходимо крайне детальное изучение свойств программы. 

В связи с этим, в нашей работе возник ряд сложностей, который привел к тому, 

что моделирование системы не удалось сделать максимально детально и получить 

все необходимые параметры. Полученные результаты дают лишь общее 

представление о работе системы, не позволяя нам углебленно изучить каждый 

параметр системы.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что программа Matlab Simulink 

применима для автомобилестроения, но требует детального изучения для 

осуществления каждой из поставленных задач.   

 

3.3 Сравнительный анализ возможностей программ моделирования 
 

Результаты моделирования позволяют сравнить программу Matlab с 

программой AVL Cruise. В ходе сравнения мы опирались на данные результатов 

моделирования электромеханической трансмиссии грузового автомобиля КамАЗ 

в программе AVL Cruise. [17] 
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В результате была составлена таблица 3.2, которая наглядно показывает 

возможности данных программ моделирования. 

Таблица 3.2 Сравнительный анализ программ моделирования 

Критерий оценивания Программа Matlab Программа AVL Cruise 

Возможность 

моделирования ездового 

цикла 

 

+ 

 

+ 

Момент и мощность 

создаваемый 

электродвигателем 

+ + 

Частота вращения 

электродвигателя 

+ + 

Заряд высоковольтной 

батареи 

+ - 

Кол-во километров на 

электротяге 

+ - 

Ток статора 

электродвигателя 

- + 

Положение педали 

управления автомобилем 

- + 

Положение дроссельной 

заслонки ДВС 

- + 

Момент включения ДВС - + 

 
На основании данных из таблицы 3.2 мы делаем вывод о том, что Matlab 

позволяет рассмотреть систему детально, но не имеет возможности 

осуществления к узконаправленных задач, необходимых при моделировании 

автомобиля. В свою очередь AVL Cruise запрограмирован под специальные 

задачи и прост в составлении схем автомобильных систем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены следующие вопросы: 

 вопрос по экологической ситуация в мире и решение данного вопроса; 

 внедрение гибридных автомобилей в автопарки экономически развитых 

странах; 

 перспективные возможности развития гибридного автотранспорта в 

коммнальной технике 

При моделировании механической трансмиссии автомобиля «КамАЗ - 65115»  

сделаны выводы о том, что последовательно-параллельная схема является 

наиболее подходящей трансмиссией в  городских условий движения для 

обеспечения экологической безопасности. 

По результатам моделирования электромеханической трансмиссии было 

установлено, что на электрической тяге гибридный автомобиль будет 

осуществлять движения до скорости 30 км/ч. Далее к электрической тяге будет 

подключаться тяга двигателя внутреннего сгорания. Данный режим работы 

позволяет уменьшить выбросы вредных веществ в окружающую среду при 

движении на малых скоростях с частыми стартами и остановками. 

Моделирование осуществлялось в программе Matlab. В ходе экспериментов 

было установлено, что данная программа способна выполнять сложнейшие задачи 

и моделировать различные агрегаты и системы. Но для получения наиболее 

достоверных и подробных результатов моделирования необходимо детальное 

изучение свойств данной среды.  

Проверка на антиплагиат составила ______ оригинального текста. 

Руководитель   ________ 

Студент     ________ 
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