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Одной из основных мировых тенденций развития грузового и 

пассажирского транспорта в 21 веке является переход  на электротягу. 
Автомобили с ДВС выбрасывают в окружающую среду много вредных 
веществ, что крайне отрицательно сказывается на экологии, кроме этого, с 
нарастающими объемами эксплуатации автомобилей встает вопрос и об 
ограниченности  природных ресурсов. Ведущие мировые фирмы 
поддерживают разработки электротранспорта, например, в Китае активно 
развивается городской электротранспорт, доля которого в настоящее время 
составляет 60% [7], а в Нидерландах к 2030 году планируется полный 
переход на электротранспорт, включая легковые  и грузовые автомобили 
[8].  

Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге реализуются масштабные 
проекты модернизации транспортной системы пассажирских перевозок на 
базе трамваев нового поколения и электробусов. В реализации этих 
проектов участвует УЭТК «КАНОПУС», г. Златоуст, лидирующая на рынке 
электрооборудования городского электротранспорта России, и 
составляющая достойную конкуренцию компаниям Европы и Китая. 
Подготовку кадров УЭТК «КАНОПУС» более 20 лет обеспечивала кафедра 
электрооборудования и автоматизации производственных процессов 
филиала ЮУрГУ (НИУ) в г. Златоусте. 

Развитие грузового электротранспорта также является весьма 
перспективным направлением, так как грузовые автомобили потребляют 
большое количество энергии и, соответственно, значительно загрязняют 
окружающую среду. Автомобили на электротяге имеют конструктивно 
более простую силовую установку, которая требует меньшего 
обслуживания и гораздо надежнее силовых установок на базе двигателей 
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внутреннего сгорания (ДВС). Коэффициент полезного действия (КПД)  
тяговых электроприводов (ТЭП)  доходит до 90% [4], в то время как КПД 
тяговых приводов на базе ДВС варьируется в пределах 40-50%[5]. Важным 
преимуществом ТЭП является и возможность рекуперации – использование 
энергии торможения автомобиля для зарядки накопителей электроэнергии. 
Кроме того, электромобили имеют низкий уровень шума, что очень 
актуально для автомобилей коммунальных служб, работающих в ночное 
время.  

Главными проблемами, ограничивающими переход на 
электротранспорт, являются отсутствие сети зарядных станций, 
эффективных накопителей электроэнергии, утвержденных стандартов, 
научно обоснованных решений в области проектирования электромобилей. 
Следует отметить и обостряющийся кризис в подготовке кадров. 

В связи с большими мощностью и запасом хода в грузовом 
электротранспорте используются гибридные силовые установки. Гибридной 
принято называть силовую установку транспортного средства, в которой 
движение может осуществляться как за счет работы ДВС, так и на 
электротяге. Существует три основных типа гибридных установок: 
параллельная, последовательная и последовательно-параллельная (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Последовательно-параллельная схема трансмиссии автомобиля 

 
Параллельная схема исключает генератор и делитель мощности как 

элементы отбора механической мощности и предполагает вспомогательную 
роль электродвигателя, который практически работает только в режимах 
разгона и торможения, а основные режимы движения обеспечены ДВС.  
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Наоборот, последовательная схема предполагает ведущую роль 
электропривода. ДВС механически не связан с силовой передачей, 
исключается делитель мощности, ДВС и генератор расположен в любом 
месте транспортного средства, и, главное, они работают на зарядку 
накопителя электрической энергии в оптимальном режиме. Повторно-
кратковременный режим ТЭП при длительных режимах ДВС резко 
изменяет соотношение установленных мощностей электродвигателя и 
генератора, к тому же режим подзарядки обеспечивает и ТЭП, работающий 
при торможении в генераторных режимах. 

Последовательно-параллельная схема предполагает реализацию двух 
вариантов: движение на ДВС или на ТЭП. Переключение режимов 
обеспечивается электромуфтами, что усложняет механическую передачу и 
ограничивает конструктивно-компоновочные решения.  

В России компании групп ГАЗ и КАМАЗ выпустили на рынок грузовые 
автомобили с гибридными силовыми установками [6]. Группой ГАЗ 
использована последовательно-параллельная схема, КАМАЗ – 
последовательная. 

В январе 2021 г. АО «Автомобильный завод «УРАЛ» совместно с НИУ 
«Южно-Уральский Государственный университет» приступил к разработке 
экспериментального образца автомобиля коммунальных служб для сбора и 
перевозки бытовых отходов на базе шасси УРАЛ сегмента С-26 / C-18. 
Испытания модели Урал-ЭП планируются на декабрь 2021 г. Основные 
технические показатели автомобиля приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели гибридного автомобиля УРАЛ-ЭП 

№ Показатель Значение 

1 Снаряженная масса, не более, кг 8500 
2 Максимальная масса, не более, кг 27500 
3 Максимальная скорость движения, не менее, км/ч 90 

4 Время разгона автомобиля полной массы с места до 
скорости 60 км/ч, не более, с 30 

5 Максимальный преодолеваемый подъем, не менее, % 25 
6 Полный запас хода, не менее, км 300 

7 Запас автономного хода за счет накопителя электрической 
энергии, не менее, км 30 

 
Предполагается эксплуатация коммунального автомобиля в смешанном 

режиме – движение по городу на электротяге, а по шоссе, при доставке 
коммунальных отходов на полигон – с подключением дизельного двигателя 
внутреннего сгорания ЯМЗ-53676 и газовым криобаком на 250 л.  
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Разработка экспериментального образца УРАЛ-ЭП включает следующие 
основные этапы: выбор типа трансмиссии, разработка функциональной 
схемы тягового электропривода, проведение тяговых расчетов, выбор 
элементов электросхемы, разработка алгоритмов и программного 
обеспечения системы управления. Предусмотрена реализация 
последовательного типа трансмиссии, что позволяет  упростить 
конструкцию.  

Перспективным направлением в исполнении данного типа трансмиссии 
является использование мотор-колеса, которое позволяет обеспечивать 
регулировку крутящего момента и тормозного усилия независимо на каждое 
колесо без необходимости реализации приводного вала или других сложных 
механических компонентов, также в данной трансмиссии имеется 
возможность использования рекуперативного торможения для сбережения 
энергии. 

Фирма СИМЕНС предлагает концепцию ZF, реализованную в мосте 
AVE 130 (рис. 2) привод каждого колеса осуществляется высокооборотным 
асинхронным двигателем с последовательной двухступенчатой передачей. 
Предусмотрено жидкостное охлаждение тяговых электродвигателей. 

 

 
Рис. 2. Электропортальный мост ZF AVE 130 

 
 На каждом колесе обеспечивается кратковременная максимальная 

мощность 240 кВт и постоянная мощность 120 кВт. Индивидуальный 
привод колес обеспечивает качественную работу антиблокировочных и 
противобуксовочных систем и систем курсовой устойчивости. Новый 
электропортальный мост ZF может встраиваться в концепции приводов от 
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альтернативных источников энергии, включая гибридные системы с 
дизельными двигателями, батареи, суперконденсаторы (SuperCaps) или 
топливные элементы [1], он уменьшает неподрессоренную массу и может 
быть выгоднее при должной компоновке [2].  

Следует отметить, что при разработке электромобиля коммунальных 
служб главные акценты – режимы и условия работы. Очевидно, что 
эксплуатационные показатели, в первую очередь, расход электроэнергии 
зависят от построения системы и применяемых элементов. Функциональная 
схема тягового электропривода приведена на рис.2. К одной из 
особенностей автомобилей коммунальных служб является наличие 
достаточно мощных потребителей вспомогательных систем, например, 
электроприводов манипулятора  и уплотнителя отходов, что требует 
повышения емкости вспомогательных аккумуляторных батарей и 
усложняет преобразователь питания, обеспечивающий кроме управления 
тяговыми двигателями в режимах движения и торможения зарядку 
накопителей энергии. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема тягового электропривода 

 
Применение в качестве накопителей литий-танаталовых аккумуляторов 

представляется достаточно перспективным, однако необходимо 
определиться с необходимой емкостью и, соответственно, 
массогабаритными показателями накопителей, особенно при эксплуатации 



Наука ЮУрГУ: материалы 73-й научной конференции 
Секции технических наук 

667 

в зимнее время. В этой связи представляется достаточно перспективным 
дополнение накопителей суперконденсаторами, что позволит сгладить 
пиковые режимы и стабилизировать режимы заряда-разряда аккумуляторов. 
Следует также отметить, что применение асинхронных тяговых двигателей 
не является однозначным решением. Успешную конкуренцию им 
составляют вентильные двигатели с постоянными магнитами. 

Для выбора конфигурации тягового электропривода, и формулировки 
требований к составным элементам необходимо разработать 
математическую модель, учитывающую основные режимы работы 
автомобиля. Структурная схема модели автомобиля приведена на рис. 3. 
 

 
Рис. 5. Структурная схема модели автомобиля 

 
Структурная схема включает следующие функциональные блоки: 
– блок управления электроприводом УПР, формирующий задание 

тягового усилия Fзад на электропривод ЭП в зависимости от пройденного 
пути S и времени; 

– блок источника питания ИП, учитывающий режимы заряда-разряда 
накопителя энергии в зависимости от пути S, времени и величин токов и 
напряжений;  

– блок электропривода ЭП, описывающий работу преобразователей, 
тяговых электродвигателей и трансмиссии в зависимости от скорости 
движения V и напряжения питания накопителей Uпит, формирующий 
тяговое усилие привода Fтяг; 

– блок ЗАГРУЗКА, описывающий изменение массы автомобиля mобщ от 
пройденного пути S; 

 – блок АВТОМОБИЛЬ, рассчитывающий ускорение и скорость V 
автомобиля в зависимости от  тягового усилия Fтяг, массы mобщ  и нагрузок: 
силы трения F0, аэродинамического сопротивления Fа, дополнительного 
сопротивления на поворотах Fкр, сопротивление на уклонах и подъемах Fу; 
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 – блоки F3, … F6, описывающие формирование соответствующих сил 
сопротивления движению автомобиля от развиваемой скорости V, от пути S 
и массы автомобиля mобщ;  

– интегратор 1/Р, преобразующий скорость движения V в путь S. 
Тяговые расчёты проводятся для проверки заявленных характеристик 

автомобиля в различных режимах при движении на разных участках пути и 
включают: расчёт времени и скоростей движения, разряд и заряд 
накопителей энергии с учетом и без учета работы ДВС и генератора, потери 
и нагрев отдельных элементов привода, формирование оптимальных 
алгоритмов движения и управления. 

Таким образом, при разработке экспериментального образца 
автомобиля коммунальных служб необходимо учесть различные силовые 
факторы, как переменные, так и постоянные, влияющие на его 
передвижение,  определить график движения автомобиля, включающий в 
себя расчёт времени и скоростей движения, зависимость энергопотребления 
от условий движения автомобиля, а также требуемые характеристики шасси 
будущей модели. Это необходимо для определения оптимального 
электропотребления автомобиля. Данный расчет в последующем будет 
определяющим при выборе той или иной конфигурации электропривода, а 
также его силовых и энергетических характеристик [3]. Для проведения 
тяговых расчетов необходимо учесть различные факторы, такие как: масса 
источников питания, загрузка автомобиля, необходимый запас хода как на 
электротяге, так и полный, скорость сообщения, а также различные силовые 
факторы действующие на автомобиль в процессе эксплуатации. 
Оптимальным с точки зрения энергопотребления является цикл: разгон – 
выбег – торможение, поэтому расчёт оптимального энергопотребления на 
определенном участке маршрута сводится к задаче выбора уставок тягового 
усилия, их зависимости от скорости, и расчет точек перехода на выбег и 
торможение.  

Заключение. Задача разработки грузовых автомобилей с гибридными 
силовыми установками является актуальной и соответствует мировым 
тенденциям развития транспорта. Очевидные преимущества 
электромобилей – исключение или значительное снижение вредных 
выбросов, снижение уровня шума, повышение надежности и снижение 
объемов обслуживания особенно важны в городских условиях. В то же 
время множество возможных технических решений и бурное развитие 
элементной базы, включая разработку новых типов трансмиссий, тяговых 
электродвигателей, силовых преобразователей, систем управления 
усложняют принятие технических решений. Использование динамических 
математических моделей для выполнения тяговых расчетов позволяет 
сформулировать требования к составным частям тягового привода и 
оптимизировать режимы управления и работы транспортного средства. 
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