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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время огромное внимание уделяется улучшению экологии во 

всем мире, поэтому 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 современных автомобилей – загрязнения атмосферы 

отработавшими 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 способствовало 

разработке 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 И РАЗВИТИЯ ГИБРИДНОГО 

АВТОПАРКА В МИРЕ 
 

    1.1 Проблемы загрязнения окружающей среды в мире 

Сегодня воздействие человека на окружающую среду усиливается в виду 

того, что увеличивается количество промышленных предприятий, транспортных 

средств и отходов электростанций. 

Уровень автомобилизации растет и в 2015 году составил в США 809 на 1000 

человек, в Австралии 730 на 1000 человек, в Японии 593 на 1000 человек. В 

Российской Федерации эта цифра составляет 283 на 1000 человек. 

По данным Международного энергетического агентства (IEA) на 2013 год 

выбросов CO2 больше всего в «странах-гигантах», в которых перерабатывается и 

сжигается наибольшее количество топлива, причем 23% приходится на транспорт, 

а 42% на выработку электричества и тепла. (рисунок 1.1) 

 

 

Рисунок 1.1 – 10 самых загрязняющих атмосферу стран. 
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Проблемы загрязнения окружающей среды и, как следствие, глобального 

потепления (климатического сдвига) являются приоритетными для развитых стран 

мира. Всеизвестно, что в Европе в настоящее время действуют экологические 

нормы Евро 5, в Японии и США аналогичные нормы токсичности для 

транспортных средств. В России же утверждена государственная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 2446-р). [2]  

1.2 Развитие мирового автопарка гибридных автомобилей 

В настоящее время наибольшее количество гибридных автомобилей 

реализовано в США: более 3 млн. штук. И данный сегмент рынка представлен 

большим количеством разнообразных марок, основную часть которых занимают 

модели Nissan LEAF, Toyota Prius (более 2 млн. автомобилей) и различные SUV 

(Sport Utility Vehicle). Основное назначение гибридной схемы в таких машинах – 

повышение топливной экономичности. Темпы роста продаж достигают 50% в год 

от всех продаваемых автомобилей. 

Европейский автопарк гибридных автомобилей меньше чем в США, 

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

итогам мая 2014 года было продано около 800 тыс. гибридных автомобилей. 

Спрос на автомобили с альтернативными видами топлива в Европе 

увеличился на 22% в прошлом году и составил порядка 280.000 проданных 

экологических автомобилей. 

Плагин-гибридные автомобили зарегистрировали рост продаж в 163% в 

2015 году и составили 96.451 проданных машин по данным компании JATO 

Dymnamics. На европейском рынке в этом сегменте лидирует модель Mitsubishi 

Outlander (32.214 автомобилей; +57%), а также Volkswagen Golf GTE и Audi A3 e-

tron. 

Самым популярным гибридным автомобилем в Европе стал Toyota Auris.  
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Всего в прошлом году, на европейском рынке, было продано 75.810 

автомобилей (+13%). Также хорошие продажи показали модели Toyota Yaris, 

Lexus NX, Lexus CT и Lexus IS.  

Что касается электромобилей, в прошлом году продажи автомобилей на 

электротяге выросли на 47% и составили порядка 91.000 машин. На европейском 

рынке покупатели могут выбирать между 20 моделями электромобилей. Наиболее 

популярными автомобилями являются Renault ZOE, которых было продано более 

20.000 автомобилей, Nissan Leaf и Tesla Model S, которых было продано более 

15.000 машин и Volkswagen e-Golf, продажи которых составили порядка 11.000 

машин в Европе.  

Продажи гибридных автомобилей, а также плагин-гибридов в Европе 

увеличатся в три раза в ближайшие три года и составят примерно 750.000 

проданных автомобилей. К таким данным пришли специалисты из аналитической 

компании LMC Automotive. Тенденция роста продаж экологических автомобилей 

будет поддерживаться новыми стандартами по выбросу вредоносных газов в 

атмосферу, начиная с 2020 года. [4] 

В Японском автопарке количество гибридных автомобилей меньше, чем в 

США, зато они пользуются большей популярностью. За прошедшие года 

гибридные автомобили в Японии неоднократно перекрывали (по итогам месячных 

отчетов) продажи традиционных автомобилей с ДВС. В совокупном объеме 

продаж их 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 Сhery, 

массовые продажи которых начались в 2009 году. 

Активному развитию гибридных автомобилей в Китае способствует 

государственное стимулирование. Но несмотря на это их доля в общем объеме 
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продаж в КНР очень маленькая: из 14,5 млн. автомобилей, проданных в Китае в 

2011 году и только 2713 – гибридные из проданных автомобилей. Но в настоящее 

время правительство Китая стало оказывать финансовую поддержку создания 

собственных конкурентноспособных электромобилей и гибридных автомобилей. 

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 

распространенным в мире гибридным автомобилем является Toyota Prius, который 

официально продается в нашей стране с 2009 года. По итогам 2011 года их было 

продано порядка 400 шт. И можно сказать, что новая модель приуса пришлась по 

душе россиянам, ведь продажи только растут. 

В планах отечественных производителей – начать производство 

автомобилей с гибридной силовой установкой (ГСУ). Ведутся испытания 

перспективных моделей автомобиля ВАЗ с 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 (ГСУ). При этом динамика продаж является устойчивой и имеет 

тенденцию к росту [4]. 

Предоставлен график изменения количества проданных гибридных 

автомобилей всего в разрезе отдельных стран и по всему миру (рисунок. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Статистика продаж гибридных автомобилей по 

странам и всему миру с дальнейшим прогнозом развития. 

 

Из графика следует, что темпы роста числа мирового автопарка гибридных 

автомобилей в количественном выражении увеличивается: каждые 5 лет примерно 

на 3 млн. шт. 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 рисунок 1.3 представлена диаграмма распределения мирового 

автопарка гибридных автомобилей по маркам и моделям.  

 

   

Рисунок 1.3 – Распределение автопарка гибридных автомобилей по маркам 

и моделям. 

http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/06/Ris.-11.jpg
http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/06/Ris.-2.jpg
http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/06/Ris.-11.jpg
http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2013/06/Ris.-2.jpg
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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. 

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; 

 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%.  
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Для сравнения: у силовой установки типичного автомобиля эта величина к 

том же пробегу приближается к 100 %. Срок службы дорогостоящих элементов 

гибридной трансмиссии составляет 8-10 лет. Большая часть гибридных 

автомобилей, выпущенных до 2000 года, эксплуатируется без серьезных 

неисправностей. Отказа высоковольтной батареи ГСУ возникают в основном из-за 

неправильной эксплуатации автомобиля, например: езда без бензина. А 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.

В настоящее время развитие автопарка гибридных автомобилей во всем 

мире усиливается. Этому способствует 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 постепенно 

снижение потребления нефтяного топлива, а к 2050 году введение полного запрета 

на использование бензина. Для этого уже сегодня разрабатывается ряд мер в 

пользу поддержки гибридных и электрических автомобилей, в таблице 1.1 

приведены основные из них, применяемые правительствами разных стран мира.[4] 
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Таблица 1.1 – Основные меры государственного стимулирования и 

поддержки производства и покупки более экономичных автомобилей. 

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. 
• 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. 
Франция • Субсидия на покупку нового гибридного автомобиля или 

электромобиля. 
• Субсидии ЕС на исследования и разработку экологичных 

автомобилей. 
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. 
Великобрита

ния 
• Гранты на развитие инфраструктуры производства 

экологичных автомобилей. 
• Субсидии на покупку нового гибридного автомобиля или 

электромобиля. 
Китай • Субсидии при покупке нового гибридного автомобиля. 
Россия • Акцизное регулирование в зависимости от максимальной 

мощности двигателя. 
• Гранты на научные исследования в области создания 

энергоэффективных двигателей и движителей для 

транспортных средств. 
 

Как следует из таблицы 1.1, каждая из стран активно стимулирует развитие 

собственного производства гибридов инвестиционной поддержкой, покупку 

гибридных автомобилей налоговыми и законодательными мерами. 
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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 не благоприятна 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, но для 

этого требуется поддержка государства. [5] 

 

1.3 Перспективные возможности развития гибридных легковых автомобилей 

в России 

На сегодняшний день в России нет серийного производства гибридов и 

электрокаров. Модификации Ё-мобиля, представленные на автосалоне во 

Франкфурте, пока лишь прототипы будущих электрокаров. Завод по производству 

электромобилей только строится. Но, как уверяют представители автокомпании 

"Ё-АВТО", к ним поступила масса предварительных заказов на будущие гибриды. 

А это позволяет делать смелые предположения о развитии рынка гибридов и 

электрокаров в России.  
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Кроме обновленного кроссовера компания Ё-Авто показала во Франкфурте 

футуристичный ѐ-концепт со сдвижными дверями.  

Такого же мнения придерживаются и представители АвтоВАЗа. Они 

заявили, что ведут активные разработки гибридов и электрокаров. Эти разработки 

должны привести к внедрению технической базы для сборки и проведения 

испытаний таких автомобилей. Представители автозавода поделились 

информацией о начале испытаний гибридного автомобиля Lada Priora CNG и 

разработке электромобилей. Они не обещают скоро серийного выпуска, но 

обнадеживают тем, что уже в ближайшие 5 лет мир услышит о российском 

продукте. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что перспективы 

развития российского рынка гибридов все же есть. Максим Осорин, генеральный 

директор компании rEVolta, первого российского оператора сети электрозарядных 

станций, рассказал, что сейчас происходит становление ассоциации, куда войдут 

энергокомпании, автопроизводители, производители компонентов и компании-

операторы зарядной инфраструктуры. Под руководством МОЭСК уже запущена 

программа по строительству зарядной инфраструктуры в столице, а компания 

rEVolta приступила к проектированию сети электрозарядных станций по всей 

стране.  

На осень намечен запуск первого российского завода "ЛИОТЕХ" по выпуску 

батарей для электромобилей, а официальный дистрибьютор Mitsubishi i-MiEV и 

МОЭСК заключили договор на развитие инфраструктуры для обслуживания 

гибридов и электромобилей. К концу этого года в Москве появятся первые 

заправки для таких автомобилей. Осталось дождаться государственного 

стимулирования развития рынка гибридов, соответствующей инфраструктуры и 

налоговых льгот.[6] 

 

 



  

  

18 
Изм. Лист № Докум. Подп. 

Лист 

Дат. 
140400.2016.044.00 П3 

 

Выводы по первой главе 

1. Рассмотрена проблема экологической ситуации в мире по загрязнению 

окружающей среды выбросами СО и исследованы решения данного вопроса. 

2. Проведен анализ мирового автопарка гибридных автомобилей с 

перспективными внедрениями в России и таких зарубежных странах как: США, 

Европа, Япония, Южная Корея, Китай.  

3. Проанализированы несколько популярных легковых гибридных 

автомобилей по техническим параметрам, в результате чего выбран один, 

наиболее усредненный. 

4. Исследованы перспективные возможности внедрения в России гибридных 

силовых установок в автомобили.  

5. Необходим переход с горючих топлив на электрическую тягу как можно 

большего количества автомобилей. Но рассмотрим «промежуточный этап» 

перехода – ТЭА с КЭУ. Проанализируем модель гибридного автомобиля в среде 

MATLAB, чтобы более точно понимать нужен ли этот промежуточный этап. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

2.1 Идея моделирования 

Для проектирования новых и оптимизации существующих устройств, 

агрегатов и механизмов нужны знание и понимание в них физических параметров. 

Определить эти параметры можно было бы двумя методами: теоретическим и 

экспериментальным. Теоретический способ заключается в решении системы 

дифференциальных уравнений, составляющих исчерпывающее описание 

параметров, происходящих внутри механизмов. Однако математические 

сложности позволяют найти аналитическое решение только для частных 

простейших случаев, а численное решение с помощью компьютеров требует 

больших затрат времени. Естественно, это приводит к тому, что теоретический 

подход используется в основном в научных исследованиях и разработках и не 

применяется в инженерной практике. 

Экспериментальный метод заключен в измерении нужных физических и 

иных параметров в большом числе точек механизма. Во-первых, это технически 

сложно, занимает много времени и средств; во-вторых, прежде чем произвести 

измерения внутри аппарата, его нужно изготовить, т.е. данный способ не пригоден 

для проектирования. 

Поэтому широкое применение в инженерной практике получил подход, 

называемый моделированием. Он объединяет в себе оба вышеуказанных 

метода. Моделирование  это изучение объекта-оригинала с помощью 

замещающей его модели, включающее построение модели, ее исследование и 

перенос полученных сведений на объект-оригинал. Объект - оригинал  это 

объект, определенные свойства которого подлежат изучению методом 

моделирования. Модель  объект, отражающий свойства оригинала и 

замещающий его при проведении исследований. В качестве объектов могут 

рассматриваться реальные процессы, явления, аппараты или идеальные образы, 

схемы, символьные описания и т.п.[7] 
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Математическое моделирование 

Наиболее абсолютной, почти достоверной математической моделью 

процессов, происходящих в транспортных средствах, является подробное 

математическое описание движения и распределения крутящего момента, а также 

процессов протекания электрического тока. Но вследствие математических 

сложностей извлечения результатов бывает, что в некоторых случаях эту модель 

нельзя считать оптимальной. Именно поэтому один из способов оптимизации 

такой модели  это ее упрощение, т.е. вторичное моделирование, объектом 

которого является описание параметров в движении. Естественно, при этом 

необходимо по возможности сохранить достоверность модели. 

Самый разумный алгоритм упрощения описания  это оценка членов 

уравнений, составляющих его. Для конкретных условий проведения процесса или 

области варьирования этих условий проводится оценка всех членов уравнений, 

при этом малозначимые члены отбрасываются. 

Однако подобный алгоритм не всегда возможен из-за отсутствия в 

большинстве случаев малозначимых членов исходных уравнений. Тогда 

применяется подход сознательного огрубления исчерпывающего описания, 

например, сведение трехмерного описания к двумерному, поскольку обычно 

больший интерес представляет изменение характеристик потоков в направлении 

их движения, т.е. от источника к потребителю. При этом, имеющие ясный 

физический смысл коэффициенты переноса, заменяются на некие параметры 

модели, значения которых зависят от конструкции и масштаба аппарата, условий 

проведения процесса. Отыскание этих параметров, т.е. идентификацию модели, 

можно осуществить на основе сопоставления с результатами физического или 

численного эксперимента (решение системы дифференциальных уравнений, 

составляющих исчерпывающее описание, с помощью численных методов на 

компьютере). Недостатком данного алгоритма является необходимость 

проведения эксперимента или серии экспериментов (физических или численных) 

для нахождения параметров модели или их зависимостей от изменяющихся 

условий процесса. 
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Наконец, для моделирования уже существующих аппаратов с целью их 

оптимизации может использоваться алгоритм, в соответствии с которым аппарат 

рассматривается как "черный ящик", т. е. при моделировании не предполагается 

никакой априорной информации об объекте. Она получается лишь в результате 

серии экспериментов, проводимых в разных условиях, и обобщается в виде 

эмпирических зависимостей, как правило, уравнений регрессии. В этом случае 

идентификация модели предполагает нахождение не только параметров модели, 

но и самих уравнений. 

Поскольку любая модель является упрощенным, неполным отображением 

оригинала, необходима проверка модели на достоверное описание объекта. 

Поэтому следующим этапом моделирования является проверка адекватности 

модели  соответствия ее моделируемому объекту. Это достигается методом 

сопоставления результатов моделирования с численным либо физическим 

экспериментом. Таким образом, любое, в том числе и математическое, 

моделирование предполагает синтез теоретического и экспериментального 

подходов. В том случае, если модель в недостаточной степени соответствует 

оригиналу, проводят ее коррекцию, которая может заключаться либо в 

восстановлении некоторых членов уравнений исчерпывающего описания, 

опущенных первоначально, либо в увеличении количества параметров модели, 

уточнении их зависимости от условий процесса и т.д. 

Конечным этапом математического моделирования является использование 

полученной модели для описания объекта, либо уже существующего, либо 

проектируемого. При этом, как правило, должна решаться задача оптимизации 

объекта. Для существующих аппаратов она заключается в выборе наиболее 

эффективных и экономичных режимов работы, а для проектируемых  и в 

определении наилучших конструкций и размеров. В качестве критерия 

оптимальности обычно используют затраты на изготовление и функционирование 

аппарата, стремясь к их минимизации. 

Итак, можно выделить основные этапы математического моделирования: 

1) составление математической модели; 
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2) идентификация модели; 

3) проверка адекватности модели, при необходимости коррекция; 

4) использование модели для описания объекта-оригинала. 

К достоинствам математического моделирования следует отнести: 

универсальность материального обеспечения  компьютеры; возможность 

моделирования сложных явлений по частям; простоту варьирования параметрами, 

начальными и граничными условиями. 

Недостатками математического моделирования являются: большие затраты 

машинного времени при использовании полных моделей и низкая точность 

результатов для упрощенных; необходимость экспериментальных исследований 

для нахождения параметров модели и проверки ее адекватности[7]. 

 

2.2 MATLAB/Simulink 

Среди бурно развивающихся систем компьютерной математики, особо 

выделяется матричная математическая система MATLAB. Из-за большого числа 

поставляемых с системой пакетов расширения MATLAB, это система является 

самой большой из ориентированных на персональные компьютеры. Система 

фактически стала мировым стандартом в области современного математического 

и научно-технического программного обеспечения. 

 

Рисунок 2.1 - Интерфейс Matlab. 
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 В MATLAB удачно реализованы средства работы многомерными 

массивами, большими и разреженными матрицами и многими типами данных. 

Система прошла многолетний путь развития от узко специализированного 

матричного программного модуля, используемого только на больших ЭВМ, до 

универсальной интегрированной, ориентированной на массовые персональные 

компьютеры. MATLAB имеет мощные средства диалога, графики и комплексной 

визуализации вычислений. 

 Система MATLAB предлагается разработчиками как лидирующий на рынке, 

в первую очередь на предприятиях военно-промышленного комплекса, в 

энергетике, в аэрокосмической отрасли и в автомобилестроении. Язык 

программирования высокого уровня для технических вычислений, расширяемый 

большим числом пакетов прикладных программ – расширений. 

 Самым известным из них стало расширение Simulink, обеспечивающее 

блочное имитационное моделирование различных систем и устройств. Но и без 

пакетов расширения MATLAB представляет собой мощную операционную среду 

для выполнения огромного числа математических и научно-технических расчетов 

и вычислений и создания пользователями своих пакетов расширения и библиотек 

процедур и функций. Новые версии системы имеют встроенный компилятор и 

позволяют создавать исполняемые файлы. 

 Типовой комплекс MATLAB + Simulink содержит инструментальные 

«ящики» Toolboxes с большим числом пакетов расширения MATLAB и Bloсksets 

для расширения возможностей системы визуально ориентированного блочного 

имитационного моделирования динамических систем Simulink. Они 

приобретаются избранно и отдельно от системы MATLAB + Simulink. В 

разработке пакетов расширения для MATLAB принимают участие многие 

научные школы мира и ведущие университеты. Многие пакеты охватывают 

крупные направления науки и техники, такие как оптимизация отклика 

нелинейных систем, моделирование устройств и систем механики и энергетики, 

обработка сигналов и изображений, биоинформатика, генные алгоритмы и т. д.[8] 
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Рисунок 2.2 -  Рабочая среда Matlab. 

 

 Зарождение системы MATLAB относится к концу 70-х годов, когда первая 

версия этой системы была использована в Университете Нью Мехико и 

Станфордском университете для преподавания курсов теории матриц, линейной 

алгебры и численного анализа.  

 Для современного специалиста и научного работника MatLab является 

незаменимым инструментом моделирования и исследования различных 

прикладных систем, прежде всего, за счет создания новых приложений, используя 

программные и алгоритмические средства MatLab, а также возможности 

объединения модулей, разработанных в различных системах программирования и 

использования готовых решений. 

 Система MATLAB одновременно и операционная среда, и язык 

программирования. Одна из наиболее сильных сторон системы состоит в том, что 

на языке MATLAB могут быть написаны программы для многократного 

использования. Пользователь может сам написать специализированные функции и 

программы, которые оформляются в виде М-файлов.  
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 Одним из самых замечательных качеств системы MatLab является ее 

расширяемость. Любая новая функция или фрагмент программы, могут быть в 

дальнейшем применены, наравне с тысячами уже заранее встроенных в систему 

мощных и гибких функций. Система MatLab имеет открытую архитектуру.  

 Система MATLAB состоит из: 

 Язык MATLAB - это язык матриц и массивов высокого уровня с 

управлением потоками, функциями, структурами данных, вводом-выводом и 

особенностями объектно-ориентированного программирования. 

 Среда MATLAB - это набор инструментов и приспособлений, с которыми 

работает пользователь или программист MATLAB. Она включает в себя 

средства для управления переменными в рабочем пространстве MATLAB, 

вводом и выводом данных. 

 Управляемая графика - Это графическая система MATLAB, которая 

включает в себя команды высокого уровня для визуализации двух- и 

трехмерных данных, обработки изображений, анимации и 

иллюстрированной графики. Она также включает в себя команды низкого 

уровня, позволяющие полностью редактировать внешний вид графики, 

также как при создании Графического Пользовательского Интерфейса (GUI) 

для MATLAB приложений. 

 Библиотека математических функций - Это обширная коллекция 

вычислительных алгоритмов от элементарных функций, таких как сумма, 

синус, косинус, комплексная арифметика, до более сложных, таких как 

обращение матриц, нахождение собственных значений, функции Бесселя, 

быстрое преобразование Фурье. [9] 

 Simulink, сопутствующая MATLAB программа, - это интерактивная система 

для моделирования нелинейных динамических систем. Она представляет собой 

среду, управляемую мышью, которая позволяет использовать уже готовые 

библиотеки блоков для моделирования электросиловых, механических и 

гидравлических систем, а также применять развитый модельно-ориентированный 
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подход при разработке систем управления, средств цифровой связи и устройств 

реального времени.  

 MatLab поддерживает все известные методы программирования: 

- структурное программирование;  

- объектно-ориентированное программирование;  

- визуальное программирование.  

 В MatLab бывают программы двух видов: 

 Сценарии –это просто последовательность команд; 

 Функции - это настоящие программы с заголовком программы, входными и 

выходными параметрами и т.д. 

 

Замечания: 

I. В языке MatLab, как и в языке С++ не делается различие между понятиями 

программа и функция. В данных языках под написанием программ как раз и 

понимается написание функций; 

II. Программы в языке MatLab называются M-файлами (M-file), так как они 

сохраняются в файлах с расширением (.m). 

 2.2.1 Операционная среда системы MATLAB. 

 Операционная среда системы MATLAB - диалог с пользователем через 

командную строку или графический интерфейс, просмотр рабочей области и 

путей доступа, редактор и отладчик М-файлов, работа с файлами и оболочкой 

DOS, экспорт и импорт данных, интерактивный доступ к справочной информации, 

динамическое взаимодействие с внешними системами MicrosoftWord, 

ExcelMicrosoftWord, Excel и др. Реализуются эти интерфейсы через командное 

окно, инструментальную панель, системы просмотра рабочей области и путей 

доступа, редактор/отладчик М-файлов, специальные меню и т.п. 

 Командное окно системы MATLAB показано на рисунке 2.3. Здесь же 

показано ниспадающее меню File. 
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Рисунок 2.3 - Меню File. 

 

 Инструментальная панель командного окна системы MATLAB (рисунок 2.4) 

позволяет обеспечить простой доступ к операциям над М-файлами. 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Инструментальная панель. 

 

Эти операции включают: 

 создание нового М-файла (NewFile); 

 открытие существующего М-файла (OpenFile); 

 удаление фрагмента (Cut); 

 копирование фрагмента (Copy); 

 вставка фрагмента (Paste); 

 восстановление только выполненной операции (Undo); 
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 просмотр рабочей области (WorkspaceBrowser); 

 просмотр путей доступа (PathBrowser); 

 текущая помощь (Help). 

 Рабочая область системы Matlab - это область памяти, в которой размещены 

переменные системы. Содержимое этой области можно просмотреть из командной 

строки с помощью команд who и whos. Команда who выводит только имена 

переменных, а команда whos - информацию о размерах массивов и типе 

переменной. 

Рассмотрим в качестве примера 5 массивов различного типа: 

 A - трехмерный массив чисел удвоенной точности; 

 B - массив разреженной структуры; 

 С - массив ячеек; 

 S - массив символов; 

 patient - массив записей.          

Таблица 2.1 -  Массивы различного типа. 

Name Size Bytes Class 

A 4x3x2 192 double array 

B 4x4 212 sparse array 

C 4x3x2 2400 cell array 

S 4x16 128 char array 

patient 1x2 840 structarray 

 

 Специальное средство просмотра Workspace Browser обеспечивает 

представление команды whos в виде графического интерфейса. Для того чтобы 

открыть Workspace Browser надо либо выбрать опцию Show Workspace из меню 

File menu, либо воспользоваться кнопкой Workspace Browser инструментальной 

панели. 

 

В результате этих операций на терминал будет выедено следующее окно 

(рисунок 2.5): 
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Рисунок 2.5 - Пространство Matlab. 

  

 Кроме того, можно изменять размеры колонок посредством перемещения их 

границ с помощью мыши. Можно выполнить переименование переменной, если 

сначала выделить ее, затем однократно щелкнуть левой клавишей мыши (заметим, 

что двойной щелчок никакого действия не оказывает). После короткой задержки 

появляется поле, в котором можно указать новое имя; и наконец, следует нажать 

клавишу Enter, чтобы подтвердить завершение операции.[10] 

Загрузка и сохранение рабочей области. 

 Команды save и load позволяют в любой момент времени сохранить 

содержимое рабочей области или загрузить новые данные в процессе сеанса 

работы. 

2.2.2 Подсистема Simulink. 

Среди большого числа пакетов визуального моделирования пакет Matlab 

занимает особое место. Первоначально ориентированный на исследовательские 

проекты, пакет в последние годы стал рабочим инструментом инженеров, 

студентов, управленцев, физиков, связистов. Одной из основных причин широкого 

использования пакета Matlab является большой спектр средств, который он 

предоставляет пользователю для решения разнообразных задач в различных 
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областях человеческой деятельности. Среди этих средств особое место занимает 

подсистема Simulink. 

Simulink - это интерактивная среда для моделирования и анализа широкого 

класса динамических систем с помощью блок-диаграмм. 

Основные свойства подсистемы Simulink: 

 включает в себя обширную библиотеку блоков (непрерывные элементы, 

дискретные элементы, математические функции, нелинейные 

элементы, источники сигналов, средства отображения, дополнительные 

блоки), которые можно использовать для графической сборки систем; 

 предоставляет возможность моделирования линейных, нелинейных, 

непрерывных, дискретных и гибридных систем; 

 блок-диаграммы могут быть объединены в составные блоки, что позволяет 

использовать иерархическое представление структуры модели, тем самым 

обеспечивая упрощенный взгляд на компоненты и подсистемы; 

 содержит средства для создания пользовательских блоков и библиотек 

блоков; 

 поддерживает подсистемы, работающие по условиям, триггерам. 

Simulink обеспечивают интерактивную среду для моделирования, при этом 

поведение модели и результаты ее функционирования отображаются в процессе 

работы, и существует возможность изменять параметры модели даже в тот 

момент, когда она выполняется. Simulink позволяет создавать собственные блоки 

и библиотеки блоков с доступом из программ на Matlab, Fortran или C, связывать 

блоки с разработанными ранее программами на Fortran и C, содержащими уже 

проверенные модели. 

Simulink содержит в себе следующие библиотеки: 

 Continuous – библиотека непрерывных элементов (интегратор, 

дифференциатор, линейная система ОДУ и т.д.); 

 Discrete – библиотека дискретных элементов (интегратор с дискретным 

временем, дискретный фильтр и т.д.); 
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 Functions & Tables – функции и таблицы (вызов функций Matlab, S-функции, 

блок, отображающий входной вектор в выходной (с использованием 

линейной интерполяции значений, определенных в параметрах блока) и 

т.д.); 

 Math – математические функции (абсолютное значение, комбинаторная 

логика, выделение вещественной и мнимой составляющей комплексного 

числа и т.д.); 

 Nonlinear – нелинейные элементы (релейное звено, переключатель и т.д.); 

 Signals & Systems – сигналы и системы (составной блок, входной сигнал, 

выходной сигнал, мультиплексер, демультиплексер и т.д.); 

 Sinks – средства отображения (временная диаграмма, вывод результатов в 

файл, остановка выполнения модели и т.д.); 

 Sources – источники сигналов (генератор импульсных/синусоидальных 

сигналов, генератор случайных чисел, генератор пилообразных сигналов, 

часы и т.д.). 

Также дополнительно в окне Simulink Library Browser расположены 

билиотеки Stateflow (содержащая в себе блок диаграммы Stateflow) и Simulink 

Extras (содержащая в себе дополнительные блоки).[10] 
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Рисунок 2.6 – Библиотека Simulink. 

Общий анализ программного продукта 

Достоинства 

«Симулинк» поддерживает языки программирования, имеет большую 

библиотеку блоков и направлен на расчет систем управления, электрических 

характеристик цепи и решение математических уравнений. 

Недостатки 

 Программа имеет сложный интерфейс, поиск ошибок готовой модели 

является трудоемким процессом. Программа не поддерживает импорт CAD 

систем, в ней отсутствует 3-D моделирование и возможность расчета 

кинематических и динамических характеристик модели. 
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Выводы по второй главе 

1. Обзор существующих видов моделирования и моделей говорит об их 

гибкости и адаптации к подавляющему числу научных областей. Создание модели 

позволяет расширить возможности познания объекта исследования, позволит 

сэкономить время, ресурсы, свести недостатки к минимуму. 

2. MatLab - эффективный язык для инженерных и научных вычислений, 

поддерживающий визуализацию научной графики и программирование с 

применением легко осваиваемой операционной среды.  

3. Приложение Simulink является оптимальным выбором для моделирования 

динамических систем, позволяющее использовать имитационное моделирование, 

и пользоваться принципом визуального программирования для создания модели 

без досконального изучения языка программирования.  

 

  



  

  

34 
Изм. Лист № Докум. Подп. 

Лист 

Дат. 
140400.2016.044.00 П3 

 

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ  
 

3.1 Выбор объекта моделирования 

Мной было рассмотрено несколько моделей автомобилей с 

комбинированной энергетической установкой, такие как: 

 Honda Civic Hybrid (рисунок 3.1) 

 

Рисунок 3.1 - Honda Civic Hybrid. 

 

Это версия обычного Honda Civic, но с гибридной силовой установкой. 

Гибрид сделан по параллельной схеме и оборудован двигателем внутреннего 

сгорания объемом 1,3 литра, двигателем постоянного тока мощностью в 23 л.с., 

вариатором и литий-ионной батареей емкостью 5 Ач. 
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 Lexus RX450h (рисунок 3.2) 

 
Рисунок 3.2 - Lexus RX450h. 

 

Среднеразмерный кроссовер класса люкс с V – образным 6-цилиндровым 

двигателем внутреннего сгорания объемом 3,5, работающем по циклу Аткинсона, 

планетарным механизмом, двумя электромоторами и никель-метал-гидридной 

аккумуляторной батареей. Расход топлива в смешанном цикле составляет 13 л на 

100 км. 

Однако мой выбор пал на Toyota Prius из-за его распространенности в мире 

и «усредненности» общих характеристик и показателей. 

Prius (рисунок 3.3) производится с 1997 года. Автомобиль 

обладает бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрическим мотор-

генератором, а также аккумулятором высокой ѐмкости 6,5 Ач (часто называемым 

высоковольтной батареей, ВВБ). Электромотор способен также работать 

как генератор, превращая кинетическую энергию в электричество и подзаряжая 

аккумулятор. При этом электроэнергия может генерироваться как за счѐт работы 
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бензинового двигателя, так и за счѐт торможения автомобиля 

(система рекуперативного торможения). Моторы могут работать как порознь, так 

и вместе. Бензиновый мотор работает по циклу Аткинсона, такие двигатели 

экономичны, но обладают относительно низкой мощностью. Работой всех 

двигателей управляет бортовой компьютер. 

 

 

Рисунок 3.3 – Toyota Prius. 

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,26 (с 

2009 года у моделей ZVW 30 коэффициент аэродинамического сопротивления 

составляет всего 0,25). Кондиционер работает непосредственно от аккумулятора, 

независимо от двигателей. 

В салоне передняя панель оборудована сенсорным дисплеем, который 

показывает работу двигателей, состояние заряда аккумулятора и другие различные 

параметры. Управление аудиосистемой и кондиционером также производится 

посредством дисплея. Передачи (передняя, нейтральная, задняя, силовая передача) 

переключаются не выводимой коробкой передач кулисой, а находящимся около 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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руля джойстиком и кнопкой рядом с ним (для стоянки). «Ручной тормоз» сделан в 

виде педали под левой ногой водителя. Скорость движения автомобиля 

показывается зелѐным цифровым индикатором.  

Для использования автомобиля используется электронный ключ зажигания; 

в случае его неисправности можно попасть в салон (но не ехать), используя 

механический ключ. Включается автомобиль нажатием кнопки Power при 

нажатом тормозе. 

Расход топлива данного автомобиля на 100 км пути составляет всего 3,6 л. 

Расход топлива у Toyota Prius версии 2010 года по данным ЕРА составляет 4,9 

л/100 км в городском режиме, 4,6 л/100 км в загородном режиме. [11] 

Экономичность Toyota Prius реализуется по нескольким причинам: 

 КПД любого двигателя внутреннего сгорания не является постоянной 

величиной, а зависит от режима работы. Благодаря возможности как помогать 

электромотором бензиновому ДВС, так и тратить часть энергии на зарядку 

аккумулятора, а также (на низких скоростях) вообще выключать ДВС и ехать 

только за счѐт электричества, удаѐтся оптимизировать работу двигателя; 

 Во время остановок в пробках, перед светофорами и т. д. двигатель 

выключается. У обычных бензиновых и дизельных автомобилей он работает на 

холостом ходу, расходуя топливо. В длительных пробках система 

жизнеобеспечения (фары, бортовой компьютер, аудиосистема, усилители 

тормозов и руля) разряжают батареи и двигатель запускается для зарядки ВВБ, 

однако это все равно гораздо экономичнее, чем постоянно работающий 

двигатель объѐмом 2 литра (примерный эквивалент силовой установки Приуса); 

 Двигатель, работающий по циклу Аткинсона, экономичен сам по себе. Его 

маломощность является терпимым недостатком, поскольку дополнительная 

мощность может обеспечиваться электромотором; 

 При торможении и притормаживании (например, на крутом спуске) энергия 

запасается в аккумуляторе посредством рекуперативного торможения; 
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 Низкое аэродинамическое сопротивление снижает расход топлива, особенно на 

высоких скоростях или при сильном встречном ветре. 

 

Преимущества: 

 Высокая топливная экономичность, как следствие — экономия расходов на 

бензин и возможность реже заезжать на заправку. 

 Низкий уровень загрязнения атмосферы. Частично это следствие 

экономичности, а частично — выключения двигателя на остановках, когда в 

атмосферу попадают особенно вредные для здоровья людей газы. По 

сравнению с традиционным автомобилем, Prius выбрасывает в атмосферу на 

85 % меньше несгоревших углеводородов СnНm и окислов азота NOx. 

 Низкий уровень шума, по нескольким причинам: 

 Во время остановок двигатель выключается; 

 Вместе с бензиновым двигателем, а иногда и вместо него, работает более 

тихий электродвигатель. 

 Отличная динамика: 

 тяговый электродвигатель всегда выдает максимальный крутящий момент 

 отсутствие КПП как таковой (используется планетарная передача) 

 Высокий уровень безопасности для водителя и пассажиров, по нескольким 

причинам: 

 Две независимые системы торможения — рекуперативная и фрикционная; 

 Высокие результаты EuroNCAP для водителя и пассажиров; 

 Низкая страховая премия и налог по сравнению с автомобилем такой же 

мощности (в Prius электрические лошадиные силы не числятся в тех.паспорте 

автомобиля). 

 Низкие эксплуатационные затраты (реже замена масла, тормозных колодок, 

всего один маленький ремень под капотом, отсутствие обычных стартера и 

генератора, отсутствие фрикционных деталей в трансмиссии и т.д.). 
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Недостатки: 

 Стоимость гибрида выше, чем у обычных автомобилей того же класса. В 

некоторых странах, однако, высокая цена частично компенсируется 

налоговыми льготами. Также владелец уплачивает более высокую 

страховую премию по Каско (более высокая стоимость автомобиля по 

сравнению с аналогами и более дорогой ремонт, который заложен в 

страховую премию), а также более высокий платеж по автокредиту (из-за 

повышенной процентной ставки).  

Из-за всех этих минусов эксплуатация автомобиля обходится несколько 

дороже, чем у аналогичных бензиновых и дизельных автомобилей, что в свою 

очередь полностью нивелируют экономию топлива. [11] 

 

Таблица 3.1 – Версии автомобиля Toyota Prius. 

Особенности 

Код модели 

Prius-1 
(NHW10) 

Prius-1.1 
(NHW11) 

Prius-2 
(NHW20) 

Prius-3 
(ZVW30) 

Prius-3 
PHV 

(ZVW35) 
Начало продаж 1997 2000 2003 2009 2012 

Тип кузова 

(коэффициент 

аэродинамического 

сопротивления) 

Седан 
(Cx = 
0.26) 

Седан (Cx 
= 0.26) 

Хетчбэк (Cx = 0.25) 

Батарея 

Время 

полной 

зарядки от 
сети 220V 

- 90 мин. 

 

Ёмкость, 
Ач 6 6,5 6,5 6,5 21,5 

Масса, кг 57 50 45 45 80 
Модулей 

(сегментов в 

модуле) 
40 (6) 38 (6) 28 (6) 28 (6) n/a 

Общее 

количество 

сегментов 
240 228 168 168 n/a 
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Продолжение таблицы 3.1. 

 

Напряжение 

одного 

сегмента, В 
1,2 1,2 1,2 1,2 n/a 

 

Суммарное 

напряжение

, В 
288 273,6 201,6 201,6 207,2 

Запасѐнная 

энергия, 

кВт*ч 
1,73 1,78 1,31 1,31 4,4 

Электро-
двигатель 

Мощность, 

кВт 
30 33 50 60 60 

Бензинов

ый 

Тип 

двигателя 
1NZ-FXE 2ZR-FXE 

Мощность, 

кВт (л. с.) 
43 (58) 52,8 (72)  57 (76) 73 (99) 73 (99) 

Макс. 

обороты, 

об/мин 
4000 4500 5000 5200 5200 

Объѐм, л 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 
Синергет

ический 
режим 

Мощность, 

кВт (л. с.) 
58 

(78,86) 
73 (99,25) 

82 
(111,52) 

100 (136) 100 (136) 

Разгон от 0 до 100 км/ч, 

с 
15,5 13,4 10,9 10,4 10,8 

Максимальная скорость 

(на электро-двигателе), 

км/ч 
160 (40) 160 (40) 180 (60) 180 (60) 180 (100) 

Масса, кг 1240 1220 1240-1260 
1310-
1495 

1525 

Выхлоп CO2, г/км - - 104 90 49 
 

Просмотрев официальный сайт Mathworks, я нашел две модели гибридного 

автомобиля Toyota Prius для MATLAB (рисунок 3.4 и 3.5). Исследовав эти модели, 

пришел к выводу, что модель Пьера Мерсье имеет несколько преимуществ перед 

моделью Стивена Миллера, а именно: в модели Пьера Мерсье присутствует выбор 

описания некоторых подсистем от простого до детального, можно сгенерировать 

Си код модели, возможность параллельного вычисления, используя сразу 

несколько ядер процессора используемого компьютера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 3.4 – Модель Toyota Prius Пьера Мерсье. 

Рисунок 3.5 - Модель Toyota Prius Стивена Миллера. 

 

Toyota Prius сконструирована по последовательно-параллельной 

архитектуре с делителем мощности в виде планетарного редуктора. С такой 

архитектурой гибридный автомобиль способен осуществлять начало движения и 

движение на низких скоростях, используя только электромотор. ДВС 

подключается к электромотору при ускорении и движении на высокой скорости, 

или движении с постоянной скоростью.  
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Планетарный редуктор передает часть мощности ДВС на колеса 

транспортного средства, а другую часть на заряд АКБ и питание электромотора. 

При многообразных условиях движения для лучшей эксплуатации, подачу 

мощности от двух источников контролирует бортовая компьютерная система 

управления энергией. В такой последовательно - параллельной схеме ДВС 

включается в работу только лишь в наиболее эффективных режимах, а 

значительную часть времени гибрид движется на электромоторе. Потому в 

сравнении с параллельным приводом, в смешанной системе может применяться 

ДВС с меньшей мощностью. 

Недостатками последовательно-параллельного привода является 

дороговизна компонентов, необходимость оборудования отдельным генератором, 

присутствие массивного и габаритного батарейного блока, более сложная система 

компьютерного управления. 

  

Рисунок 3.6 - Схема последовательно-параллельной архитектуры ТЭА с КЭУ 

(тяговый электропривод автомобиля с комбинированной энергетической 

установкой). 
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3.2 Исследуемая модель 

Исследуемая модель гибридного автомобиля является многодоменной. 

Модель состоит из основных, ключевых подсистем: 

Electrical Subsystem (Электрическая подсистема (рисунок 3.7)) состоит из 

четырех частей: электрический двигатель, генератор, аккумуляторная батарея и 

преобразователь DC/DC. 

Рисунок 3.7 – Электрическая подсистема модели. 

 

 Электрический двигатель 500 В, 50 кВт, синхронный с постоянными 

магнитами (PMSM) с соответствующим приводом (на основе AC6 блоков 

SimPowerSystems библиотеки электроприводов).  Этот мотор имеет 8 

полюсов и магниты захоронены (явнополюсной ротор). Контроль за 

вектором ослабления потока используется для достижения максимальной 

частоты вращения двигателя 6000 оборотов в минуту; 

 Генератор постоянного тока 500 В, 2 полюса, 30 кВт также синхронный с 

постоянными магнитами с соответствующим приводом (на основе AC6 

блоков SimPowerSystems). Контрольный вектор используется для 

достижения максимальной частоты вращения двигателя 13000 оборотов в 

минуту. 
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 Никель-металл-гидридный аккумулятор 6,5 А. Выдает 200 В постоянного 

тока, мощность 21 кВт;  

 Преобразователь DC / DC является регулятором напряжения. 

Преобразователь DC / DC адаптирует низкое напряжение батареи (200 В) 

к шине постоянного тока, который питает двигатель переменного тока 

при напряжении 500 В. 

 

Planetary Gear Subsystem (Планетарный редуктор). Он использует 

планетарное устройство, которое передает механическую движущую силу от 

двигателя, электромотора и генератора путем их распределения и объединения.  

Internal Combustion Engine (Двигатель внутреннего сгорания). Бензиновый 

ДВС с регулятором скорости мощностью 57 кВт при 6000 оборотов в минуту. 

Входной сигнал дроссельной заслонки в пределах между нулем и единицей, 

указывает крутящий момент, требуемый от двигателя, как долю от максимально 

возможного крутящего момента. Этот сигнал также косвенно регулирует частоту 

вращения двигателя. Модель двигателя не включает динамику сгорания топливно-

воздушной смеси.  

 

Vehicle Dynamics (рисунок 3.8) моделирует все механические части 

автомобиля:  

 Одноступенчатый редуктор уменьшает скорость двигателя и увеличивает 

крутящий момент; 

 Дифференциал разделяет входной крутящий момент на две равные 

крутящего момента для колес; 

 Динамика шин представляют собой усилие, приложенное к земле; 

 Динамика транспортного средства представляют влияние движения на 

систему в целом; 

 Модели вязкозного трения показывают все потери механической системы. 
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Рисунок 3.8 – Механика транспортного средства. 

 

Energy Management Subsystem (EMS) - Подсистема распределения энергии 

(рисунок 3.9) определяет опорные сигналы для привода электродвигателя, привода 

электрического генератора и двигателя внутреннего сгорания, для того, чтобы 

точно распределить мощность из этих трех источников. Эти сигналы рассчитаны с 

использованием в основном положения педали акселератора, который составляет 

от -100% до 100%, и измеренной скорости HEV. Следует отметить, что 

отрицательное положение педали акселератора представляет собой 

положительное положение тормозной системы. В свою очередь EMS состоит из: 

 

 Системы управления батареей, которая поддерживает состояние заряда 

(SOC) от 40 до 80%. Кроме того, она предотвращает падения напряжения 

путем регулирования мощности, требуемой от батареи; 

 Системы управления гибридом контролирует эталонную мощность 

электродвигателя, разделив потребление мощности в зависимости от 

доступной мощности аккумулятора и генератора. Требуемая мощность 
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генератора достигается путем управления генератором вращательного 

момента и скорости ДВС. 

 

Рисунок 3.9 – Подсистема распределения энергии. 

3.3 Логика режимов работы 

 

Рисунок 3.10 – Логика режимов работы последовательно-параллельной ТЭА с 

КЭУ. 
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Автомобиль, находящийся в движении, может работать в режиме пуска. В 

этом режиме генератор используется как стартер для запуска двигателя 

внутреннего сгорания. Тогда как электродвигатель приводит транспортное 

средство в движение. 

Когда обороты двигателя достигают определенного предела, транспортное 

средство переходит в нормальный режим. В этом режиме уже ДВС приводит 

транспортное средство в движение и заряжает батарею. Если водитель желает 

ускориться, электромотор используется для увеличения скорости, генератор 

отключается от сети, чтобы весь крутящий момент ДВС мог использоваться для 

увеличения скорости.  

Когда автомобиль находится в установившемся режиме, генератор может 

использоваться для заряда батареи. Есть также условия в режим «Ускорение» и 

режим «Пуска». Когда водитель задействует тормоза, электромотор, используя 

рекуперативное торможение, заряжает батарею. 

 

3.4 Вычислительный эксперимент 

Вводным параметром для модели будет являться положение педали 

акселератора. Именно по этому параметру, используя алгоритм, модель вычислит 

необходимые значения для ее корректной работы и отобразит их на графиках 

различных зависимостей. Также необходимо задать время симуляции, для нашего 

эксперимента оно составляет 16 секунд.  

Запустив моделирование, оно работает в течение примерно трех минут при 

использовании режима «Normal». На рисунке 3.11 представлен график изменения 

скорости автомобиля, и положение педали акселератора на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.11 – Скорость автомобиля. 

 

Рисунок 3.12 – Положение педали акселератора. 

 

В начале моделирования при Т = 0 с автомобиль стоит на месте, и водитель 

нажимает на педаль акселератора до 70% (рисунок 3.12). До тех пор, пока 

требуемая мощность меньше 12 кВт, автомобиль движется, используя только 

электрическую тягу с питанием от батареи. Генератор и ДВС не обеспечивают ТС 

крутящим моментом. 

Далее, в момент времени Т = 1,4 с, требуемая мощность становится больше, 

чем 12 кВт (рисунок 3.13) и, по алгоритму, включается гибридный режим. В этом 

случае мощность автомобиля поступает от ДВС и батареи. Электромотор питается 

от батареи, а также с помощью генератора. В планетарной передаче, ДВС 

соединяется с водилом, генератор - с солнечной шестерни, а двигатель и коробка 

передач - с эпициклической шестерней. Мощность ДВС разделяется на солнце и 

кольцо. Этот режим работы соответствует ускорению. 
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Рисунок 3.13 – Требуемая мощность. 

 

При Т = 4 с педаль акселератора выжата на 10% (крейсерский режим). Так 

как ДВС не может мгновенно снизить мощность, батарея поглощает мощность 

генератора, для того чтобы уменьшить требуемый крутящий момент. И через 0,4 с, 

генератор полностью остановлен. Требуемая электрическая мощность 

обеспечивается только батареей. 

В момент времени Т = 8 сек педаль акселератора выжата до 85%. ДВС снова 

запускается, чтобы обеспечить дополнительную требуемую мощность. Далее, 

через 0,7 с измеренный крутящий момент достигает указанного. Генератор 

обеспечивает максимальную мощность (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – График мощности генератора. 
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На рисунке 3.15 можно заметить, что напряжение на батарее падает и к 

моменту времени Т = 10 с состояние заряда батареи становится ниже, чем 40% (он 

был инициализирован до 41,53% в начале моделирования) поэтому аккумулятор 

необходимо зарядить. Генератор раздает ток и батарее, и электромотору. Можно 

заметить, что заряд батареи становится отрицательным. Это означает, что батарея 

получает питание от генератора и заряжает в то время как ГЭМ ускоряется. В этот 

момент, требуемый крутящий момент не может быть выполнено, так как больше 

электродвигатель снижает его потребность в мощности для зарядки аккумулятора. 

 

Рисунок 3.15 – Напряжение шины постоянного тока и батареи. Уровень 

заряда. 

На тринадцатой секунде моделирования педаль акселератора установлена на 

-70% (имитация рекуперативного торможения). Это делается путем отключения 

ДВС (сброс мощности генератора занимает 0,5 с (рисунок 3.16)). Теперь 

электромотор функционирует в качестве генератора, приводимого напрямую от 

колес транспортного средства. Кинетическая энергия автомобиля, преобразуется в 

электрическую энергию, которая через преобразователь накапливается в батарее.  
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Рисунок 3.16 – Частота вращения и электромагнитный момент ротора 

генератора. 

 

3.5 Анализ качества электроэнергии 

Если мы отобразим постоянное напряжение сети на графике, оно будет 

выглядеть так (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Напряжение шины постоянного тока. 

 

Можно видеть, что качество электроэнергии довольно низкое в начале                                                    

и конце десятисекундного ездового режима. Нам необходимо обеспечить 
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максимально возможное качество электроэнергии в сети постоянного тока. 

Потому что плохое качество может привести к перегреву компонентов, поломкам, 

неисправностям и выходу из строя всей системы. 

Чтобы провести моделирование, используем модель электросети 

SimPowerSystems и инструменты SignalProcessing Toolbox для анализа результатов 

моделирования. Наша электросеть описана с применением блоков 

SimPowerSystems. В модели есть электромотор и генератор, подключенные к сети 

постоянного тока через трехфазный инвертор. Используя спектрограмму из 

SignalProcessing Toolbox, я создал спектрограмму шины постоянного тока на 

основании результатов моделирования (рисунок 3.18). Кроме того, можно 

использовать спектрограмму, чтобы выявить компоненты, подключенные к шине, 

и определить какие из них заметно снижают качество электроэнергии. 

 

 

Рисунок 3.18 – Спектрограмма шины постоянного тока. 

 

На спектрограмме можно заметить ярко выраженные линии на частоте 800 

Гц. Это частота пилообразного сигнала, используемого для генерации шин в 
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преобразователе постоянного тока. Но основная область в диапазоне от 2500 до 

3500 Гц. 

Используя осцилограмму можно обнаружить влияние и других компонентов 

на качество электроэнергии.  

 

 

Рисунок 3.19 – Осцилограмма шины постоянного тока. 

 

На рисунке 3.19 осцилограмма другого эксперимента. Здесь можно видеть 

линии, затрагивающие довольно большой спектр частот во время эксперимента. 

Эти линии видны довольно четко.  

Отобразив график скорости генератора для этого эксперимента (рисунок 

3.20), видно совпадение этих значений с тем, что мы наблюдаем на 

спектрограмме. Так можно заметить, что генератор сильно снижает качество 

электроэнергии при определенных условиях.  
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Рисунок 3.20 – Частота вращения ротора генератора. 

 

Добавив график частоты вращения ротора электромотора (рисунок 3.21), 

можно заметить совпадение со спектрограммой и здесь. То есть нужно применить 

некоторые изменения этих компонентов и, возможно, что-то поменять в 

инверторах, чтобы снизить влияние сети переменного тока на сеть постоянного 

тока.  

 

 

Рисунок 3.21 – Частота вращения ротора электромотора. 
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3.6 Недостатки и предложения по улучшению модели 

Модель разработана для идеальных условий. В подсистеме Internal 

combustion engine не учитывается динамика горения топливовоздушной смеси. 

Возможно, если ввести некоторые параметры горения смеси, можно было бы 

смотреть за более детальным расходом топлива. 

Также в подсистеме Vehicle dynamics профиль дороги указан как идеально 

ровный. Сделав возможность задавать угол наклона дороги, можно было бы 

получить иные характеристики с особенностями автомобиля на спуске и подъеме. 
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Выводы по третьей главе 

1. Произведен выбор гибридного автомобиля, а также выбор его модели.

2. Изучен и представлен алгоритм системы управления силовой установки

моделируемого транспортного средства. 

3. Введены входные данные управляющего сигнала, имитирующие ездовой

цикл. Произведено моделирование и визуализация данных в виде графиков и 

дисплеев. 

4. Была описана электрическая подсистема в SimPowerSystems, учитывая

особенности трехфазных агрегатов и компонентов силовой электроники. После 

чего была построена спектрограмма, чтобы определить, какие из компонентов 

снижают качество электроэнергии в сети. 

5. Рассмотрены недостатки модели и предложены способы улучшения.
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