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Ввеедение. Актууальность проблемы
п
эккологии авто
омобильногоо транспортта во всем мире
м
с каждым год
дом возрастаает, так какк на его долю приходиттся большаяя часть загряязнений окр
ружающей
среды. Серьезными
С
и проблемам
ми также яввляются производимый
й транспорттом шум и заторы на
улицах города.
г
Из графика,
г
прредставленн
ного на рис. 1, видно, что
ч на трансспорт прихоодится болььшая часть
загрязнеений атмосф
феры окислаами углерод
да [1].

Рис. 1. Изменение годового
г
выбр
роса СО2 в атм
мосферу за пе
ериод с 2000 п
по 2011 г.

Дви
игатель внуттреннего сгоорания (далее ДВС), пр
риводящий автомобили
а
и в движени
ие уже второе столлетие, плоххо пригоден
н для городского циклаа. С увелич
чением загррузки городских улиц
средняяя скорость движения
д
сттановится все
в меньше, а расход топлива
т
и кколичество токсичных
т
выбросоов, наоборотт, растут.
Учи
итывая тот факт,
ф
что 788 % грузовы
ых автомоби
илей в Росси
ии имеют эккологически
ий класс не
вы
ыше Евро-1, то научны
ые и констр
рукторские
раб
боты, напраавленные наа снижениее содержанияя вредных веществ в отработавш
ших газах,
явл
ляются актууальными (ррис. 2) [1].

Рис
с. 2. Структура
а российского
о парка грузов
вых автомобил
лей по нормам
м токсичности
и за 2010 год
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Создаать оптималльный режим
м работы ДВ
ВС с точки зрения расххода топливва и токсичн
ности отработавши
их газов, а также
т
позвоолить примеенить систем
му рекупераации кинети
ической энер
ргии при
торможен
нии грузовы
ых автомоби
илей могут комбиниро
ованные энеергетические установки
и, разработки котторых ведутсся во всем мире
м
на проттяжении уж
же многих деесятилетий [[2].
Комббинированн
ные энергеттические усстановки (К
КЭУ). Осноовным вектоором развиттия автомобилестрроения в пооследнее врремя являеттся внедрен
ние в констррукцию траанспортных средств
гибридны
ых установокк. Под гибрридной или комбиниро
ованной силловой энерггоустановкой
й подразумевают комплексную силовую
ю установкуу, состоящу
ую из поршн
невого ДВС
С, тягового электродвигателяя (одного илли несколькких), электррогенератор
ра, накопитееля электрооэнергии (акккумуляторных батарей или суперкондеенсаторов) и системы микропроц
цессорного ууправления и оптимального регулироввания (рис. 3). Примеенение акку
умуляторны
ых батарей гораздо меньшей
м
емкости, чем
ч в электрромобилях, снизило осстроту пробл
лемы утили
изации исполльзованных аккумуляторов, что
ч также яввляется актууальным выбором в реш
шении эколоогических прроблем [3].

Рис. 3.
3 Основные компоненты
к
комбинированной энергетич
ческой устано
овки

ное преимущ
щество автоомобилей с КЭУ – снижение расхода топливаа и вредных
х выхлоГлавн
пов. Это достигается
д
я за счет поллной автоматизации уп
правления работой
р
дви
игателей с помощью
п
бортовогоо компьютерра – начинаяя от своеврееменного оттключения двигателя
д
воо время остаановки в
транспорттном потокее, с возмож
жностью нем
медленного возобновлеения движен
ния без его запуска,
исключиттельно на заапасенной в накопителле энергии, и заканчиваая более слоожным механизмом
рекуперац
ции – исполльзование ки
инетической
й энергии движущегос
д
ся автомобиля при торм
можении
для зарядкки накопитееля при рабооте электрод
двигателя в режиме элеектрогенераттора.
Многгие мировыее лидеры груузового автомобилестр
роения серий
йно выпускают гибридные грузовики (M
MAN, VOLV
VO, DAF, IV
VECO и др.) [3]. Росси
ийские автоп
производитеели также заинтересованы в исследованиях, аналиттических обззорах и разр
работках, сввязанных с адаптацией
й гибридной устан
новки на отеечественныее грузовые автомобили.
а
До неедавнего вреемени, основной проблемой для вн
недрения гибридной усттановки в ко
онструкции автом
мобилей явллялась высокая стоимоссть подобны
ых схем, вы
ызванная, в ччастности, ценой
ц
на
силовую электроникку, электрич
ческие машины и нако
опители элеектроэнерги
ии (аккумул
ляторные
батареи и суперконд
денсаторы). Однако в настоящее
н
время,
в
разрааботаны какк экономически оправданные преобразоовательные силовые устройства и электрическкие машины
ы для автотр
ранспорта, так и эффективны
э
ые накопителли электрич
ческой энерггии. Все этоо позволяет создать эко
ономически оправвданную сисстему комби
инированной
й энергетичееской устан
новки [4].
Преи
имущества комбинироованной энергетическ
кой установ
вки. Комби
инированнаяя энергетическая установка
у
(ссм. рис. 3) имеет
и
множ
жество преим
муществ перред традици
ионной комп
поновочной схемоой автомоби
иля «ДВС – механическкая трансмисссия» [5]:
1) низзкий расход
д топлива;
2) выссокие эколоогические пооказатели трранспортногго средства;;
3) низзкий уровен
нь шума;
4) смяягчение элекктродвигатеелем всех нееблагоприяттных рабочи
их диапазонов ДВС;
5) отссутствие стаартера и ген
нератора (в зависимостти от выбраанной схемы
ы комбинир
рованной
энергетич
ческой устан
новки);
2013, том
м 13, № 1
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6) минимизация износа тормозных механизмов за счет регенерации энергии при торможении;
7) обеспечение наиболее широкого диапазона автоматического изменения крутящего момента и силы тяги;
8) отсутствие жесткой кинематической связи между агрегатами электромеханической трансмиссии, что позволяет создавать различные компоновочные схемы.
Варианты компоновки комбинированной энергетической установки. При модернизации
трехосного грузового автомобиля, возможно использование нескольких вариантов компоновки
комбинированной энергетической установки.
Один из вариантов – компоновка комбинированной энергетической установки с общим электродвигателем (рис. 4), располагает к наибольшей унификации с автомобилем с механической
трансмиссией. Он заключается в передаче крутящего момента с электродвигателя на карданные
валы без использования коробки передач. При этом кинематика модернизированного автомобиля
остается такой же, как и у базового автомобиля. Достигается более высокий показатель экологичности и плавности хода, старта. Ресурс двигателя внутреннего сгорания повышается. Снижается утомляемость водителя транспортного средства. Из минусов данного решения компоновки
комбинированной энергетической установки можно выявить снижение КПД трансмиссии, увеличение общей массы системы, а также добавление силовой электроники, требующей микропроцессорного управления.

Рис. 4. Компоновка комбинированной энергетической установки с общим электродвигателем

Рис. 5. Компоновка комбинированной энергетической установки с электродвигателем на ось

Другой вариант – компоновка комбинированной энергетической установки с электродвигателем на ось (рис. 5), позволяет уменьшить количество механических частей трансмиссии, но это
сказывается на унификации с базовым автомобилем. В данной конструкции появляется возможность подключения электродвигателей по мере необходимости и в зависимости от дорожных условий, что положительно сказывается на ресурсе, экологичности и проходимости модернизиро74
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ванного автомобиля. Возникает проблема программной синхронизации электродвигателей при
данной компоновке трансмиссии. Поэтому необходима установка дополнительных контроллеров
и датчиков, а так же систем контроля движения (ABS, ESP).
Наиболее перспективным вариантом комбинированной энергетической установки является
использование мотор-колес. При данном варианте можно максимально уйти от механической
части трансмиссии и максимально уменьшить подрессоренную массу. Схема компоновки представлена на рис. 6.
При применении данного вида компоновки получаем независимую подвеску, центр тяжести
автомобиля смещается ближе к дорожному полотну. Появляется возможность взаимозаменяемости мотор-колес и рекуперации энергии.
Основными критериями, определяющими целесообразность применения индивидуального
электропривода с мотор-колесами на грузовых автомобилях взамен механического, являются
следующие:
1) снижение вредных выбросов в окружающую среду на 30–40 %;
2) уменьшение расхода топлива на 20–30 %;
3) уменьшение веса агрегатов и узлов привода в сравниваемых вариантах;
4) повышение эксплуатационных свойств (надежность в работе, объем и периодичность технического обслуживания);
5) повышение КПД системы привода;
6) уменьшение стоимости агрегатов и узлов привода в сравниваемых вариантах и эксплуатационных расходов за расчетный срок службы.

Рис. 6. Компоновка комбинированной энергетической установки
с электродвигателями «мотор-колесо»

Характерной особенностью конструкции мотор-колеса является весьма рациональная компоновка его элементов, в частности, размещение электродвигателя полностью или частично
внутри обода колеса, а также сведение к минимуму числа и размеров деталей механической передачи.
Алгоритм работы комбинированной энергетической установки. Был разработан алгоритм работы комбинированной энергетической установки (рис. 7).
В данном алгоритме предусмотрены различные режимы работы комбинированной энергетической установки:
1. Режим пуска двигателя. Происходит инициализация блока управления, управляющий сигнал по шине передачи данных CAN, передается на преобразователь в бортовое напряжение и инвертер. Далее генератор переводится в стартерный режим и запускает двигатель.
2. Режим хода. Момент с двигателя внутреннего сгорания передается на генератор, который
передает энергию на инвертор, питающий блок электродвигателей, а так же производит заряд
блока ионисторов.
3. Режим торможения. Управляющий сигнал с блока управления переводит блок электродвигателей в режим торможения. Далее рекуперированная энергия с блока электродвигателей поступает в блок ионисторов.
2013, том 13, № 1
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Рис. 7. Алгоритм работы комбинированной энергетической установки
с электродвигателями «мотор-колесо»

4. Режим рекуперации и движения на рекуперированной энергии. При торможении электроэнергия с блока электродвигателей поступает в блок ионисторов, тем самым заряжая их.
Накопленная рекуперированная энергия впоследствии используется для питания блока электродвигателей.
Энергетический расчет электродвигателей гибридной силовой установки трехосного
грузового автомобиля на базе автомобиля УРАЛ-4320. Наиболее перспективным вариантом
являются вентильные электродвигатели. Они характеризуются компактностью и высокой
удельной мощностью на единицу веса. КПД вентильного электродвигателя достигает величины
90 % и выше.
Для расчета мощности электродвигателя зададимся исходными данными автомобиля (автомобиль УРАЛ-4320): полная масса – 8020 кг; коэффициент трения качения по асфальту – 0,03;
коэффициент обтекаемости кузова – 0,7; площадь лобового сопротивления – 7 м2; максимальная
скорость движения 85 км/ч [6].
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Требууемая мощн
ность электрродвигателя автомобиляя:
∙ тр ∙ ∙
∙ ∙
∙ ∙ sin
s
,
(1)
где g – ускорение
у
свободного падения; Fтр
о асфальту;; m – полнаая масса
т – трение качения по
транспорттного средсттва; V – скоорость движ
жения, макси
имальная; Cx – коэффиц
циент обтекаемости,
мидель; S – лобовая площадь
п
куззова; α – угоол наклона дорожного
д
п
полотна.
Прим
менив указан
нную формуулу для нашего случая, имеем:
(2)
9 ∙ 0,03 ∙ 8020 ∙ 23,6 0,7 ∙ 7 ∙ 23,,6
9,8
9,8 ∙ 8020
8
∙ sin 20
(3)
1
130128
Вт.
Для движения
д
аввтомобиля по
п асфальтуу со скоросттью до 85 км/час
к
и доп
пустимых подъемах
п
20 % дороожного поллотна необхходима мощ
щность на ко
олесах 130 кВт. Необхходимо учессть КПД
узлов автомобиля с КЭУ.
К
КПД двигателя 0,8;
0 КПД реедуктора гллавной перед
дачи 0,9; КПД
К
контроллера с потерями
и на проводаах и контаккторах – 0,9
9. Итоговый
й КПД кинеематики авттомобиля
имеем
КПД 0,8 ∙ 0,9 ∙ 0,9 0,65.
(4)
Реалььная общая мощность
м
эллектродвигаателей опред
деляется по выражению
ю:
200196
6 Вт.
(5)
п
КПД

,

Исход
дя из расчеета, нам поонадобится вентильный
й электродввигатель моощностью 200
2
кВт.
Возьмем шесть электтродвигателлей YASA-7750-motor (р
рис. 8) [7]. Постоянная
П
я мощность данного
электродввигателя преевышает необходимые требованияя, однако, по
п причине ттого, что этто самый
маломощн
ный электрродвигатель в линейке моделей двигателей
д
к
компании
Y
Yasa Motorss, то мы
выбрали именно
и
его. Также, неообходимо заметить, чтто основным
м недостаткком электродвигателя являеттся то, что при снижен
нии напряж
жения питан
ния резко уменьшаетсяя крутящий
й момент
электродввигателя, а, значит, и мощность,
м
т е. при сн
т.
нижении нап
пряжения А
АКБ на 44 % крутящий мом
мент уменьш
шается в 2 раза. Поээтому в наш
шем случаее мощностьь электродввигателя
YASA-750-motor, раввная 55 кВтт, будет опттимальной. Параметры
ы электродви
игателя представлены в табллице.

Рис. 8. Электро
одвигатель YA
ASA-750-motorr

еристики элекктродвигателя
я YASA-750-mo
otor [7]
Характе

Парраметр
Масса
Максим
мальная пиковвая мощностть
Пиковы
ый крутящий момент
Постоян
нная мощноссть
КПД
Обороты
ы в минуту
2013, том
м 13, № 1

Зн
начение
25 кг
100 кВт
750 Нм
55 кВт
94 %
2500 об/мин
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Выводы
1. Эксплуатация грузового автомобильного транспорта сопряжена с множеством проблем.
На его долю приходится значительная часть общего количества выбросов, загрязняющих окружающую среду. Учитывая тот факт, что в России большая часть автопарка грузовых автомобилей
на сегодняшний день состоит из транспорта с низкими экологическими показателями (78 % грузовой техники не удовлетворяют нормам ЕВРО-2), можно утверждать, что научные и конструкторские работы, направленные на снижение содержания вредных веществ в отработавших газах,
являются актуальными.
2. Применение комбинированной энергетической установки в грузовых автомобилях с целью
улучшения экологических показателей автотранспорта – перспективно, так как снижение расхода
топлива напрямую влияет на уменьшение количества выбросов в окружающую среду.
3. Из всех существующих на сегодняшний день компоновочных схем гибридной установки
наиболее перспективной, с точки зрения экологичности, является компоновка комбинированной
энергетической установки с электродвигателями «мотор-колесо».
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DEVELOPMENT OF THE ASSEMBLY SCHEME
COMBINED POWER PLANT FOR TRUCKS
WITH IMPROVED ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
R.Y. Ilimbetov, A.M. Astapenko
The paper describes the relevance of combined power plant in the design of
the truck. Also, a comparison of the assembly scheme combined power plant for the
development of a truck with improved environmental performance based car
Ural-4320.
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