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1. Введение и актуальность темы. Одной из важных и сложных научно-

технических задач создания гибридной силовой установки с электромеханической 
трансмиссией (ГСУ с ЭМТ) для перспективных военных колесных машин (ВКМ) явля-
ется разработка ее микропроцессорной системы автоматического управления (САУ). 
Поскольку она должна задавать и поддерживать оптимальную работу ГСУ с ЭМТ на 
ВКМ при различных дорожных условиях на всех этапах движения (разгон до заданной 
скорости, движение с постоянной скоростью, торможение) и обеспечивать экономич-
ный, динамичный режимы движения ВКМ. 

Главной составной частью микропроцессорной САУ является ее рабочая про-
грамма, выполняемая в блоке управления по определенному алгоритму в соответствии 
с заданным законом управления. Применяемый закон управления для ГСУ с ЭМТ оп-
ределяет технические характеристики ВКМ в целом. Поэтому одним из этапов разра-
ботки САУ для ГСУ с ЭМТ является формирование закона управления ГСУ и ЭМТ. 

Для формирования закона управления ГСУ и ЭМТ необходимо определить оп-
тимальные области и режимы работы всех блоков, узлов и агрегатов в ГСУ и ЭМТ, ха-
рактеристики изменения коэффициента полезного действия (КПД) по передаче мощно-
сти от ГСУ на ведущие колеса во время движения ВКМ и требуемой мощности дизель-
ного двигателя для движения машины. Таким образом, проведение анализа режимов 
работы ГСУ с ЭМТ на ВКМ на всех этапах и режимах движения является важным эта-
пом разработки микропроцессорной системы управления ГСУ с ЭМТ. 

 
2. Анализ последних публикаций. В источниках информации [1–3] приведены 

результаты тягового расчета ВКМ и полноприводной колесной машины с ГСУ и ЭМТ 
по последовательной схеме при выполнении равномерного движения на подъеме и 
ровной дороге с разными значениями коэффициента сопротивления движению. Одна-
ко, этих данных достаточно только для определения требуемых величин мощности, 
крутящего момента тяговых электродвигателей (ТЭД) и мощности тягового генератора 
на вновь проектируемую машину. Для поиска оптимальных режимов работы ГСУ с 
ЭМТ на ВКМ и формирования закона управления ГСУ с ЭМТ необходимо провести 
анализ изменения значений КПД по передаче мощности от ГСУ на ведущие колеса во 
время движения машины, величин мощности дизельного двигателя, накопителя элек-



ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ _______________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 4’2018 35 

трической энергии (НЭЭ), требуемых для поддержания заданной скорости и режима 
движения машины. 

Поскольку экспериментальные данные разгонных характеристик ВКМ с ГСУ и 
ЭМТ, баланса мощности в с ГСУ и ЭМТ отсутствуют, то выполним их математическое 
моделирование. 

 
3. Цель и постановка задачи. Целью настоящей работы является разработка 

математической модели баланса мощности в ГСУ с ЭМТ при движении колесного бро-
нетранспортера, проведение анализа величин коэффициента полезного действия ГСУ с 
ЭМТ во время движения, величин расхода топлива за пройденный путь, и поиск опти-
мальных режимов работы всех блоков, узлов и агрегатов в ГСУ с ЭМТ. 

 
4. Основная часть. На ВКМ применяют ГСУ с ЭМТ, выполненные по последо-

вательной схеме построения [4]. Это связано с тем, что последовательная схема позво-
ляет реализовать индивидуальное управление мощностью на каждом колесе ВКМ, что 
повышает ее маневренность и проходимость. Однако такая схема построения ГСУ с 
ЭМТ при отключенном НЭЭ имеет более низкое значение КПД по передаче мощности 
на ведущие колеса в сравнении с гидромеханической трансмиссией (ГМТ), применяе-
мой на ВКМ. Схемы передачи мощности от дизельного двигателя к ведущим колесам 
для ГМТ и ГСУ с ЭМТ на колесных бронетранспортерах представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схемы передачи мощности от дизельного двигателя к ВК на бронетранспортере: 

а) для ГМТ; б) для ГСУ с ЭМТ, 
где РВ – редуктор входной, ГТ – гидротрансформатор, КП – коробка передач, РК – раздаточная 

коробка, КР – колесный редуктор, ВК – ведущее колесо, СР – согласующий редуктор,  
ТЭГ – тяговый электрогенератор, ИНВ – инвертор (силовой блок управления),  

КВУ – контроллер верхнего уровня, БУЗР – блок управления зарядом / разрядом,  
НЭЭ – накопитель электрической энергии, ТЭД – тяговый электродвигатель 

 
На схемах показаны величины максимальных значений КПД узлов, блоков и аг-

регатов, входящих в состав ГМТ и ГСУ с ЭМТ в относительных единицах, взятые из 
источника [4]. Получаем, что при сблокированном ГТ в зависимости от номера вклю-
ченной передачи в КП величина КПД в ГМТ изменяется в диапазоне 83,7..85,7 %. Для 
ЭМТ в режиме максимальных значений КПД всех составных частей общая величина 
максимума КПД достигнет 79,1 %, что меньше на 4,6..6,6 % по отношению к диапазону 
максимальных значений в ГМТ. При движении ВКМ со скоростью 100 км/ч общая ве-
личина КПД для ЭМТ уменьшается до 79,0 %, что меньше на 6,7 % по отношению к 
максимальной величине КПД для ГМТ. 
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При разблокированном ГТ общая величина КПД для ГМТ во всем диапазоне ра-
боты ГТ будет приблизительно равной общим величинам КПД для ЭМТ. Поэтому мик-
ропроцессорная САУ ГМТ для поддержания наибольших значений КПД трансмиссии 
выдает сигнал на блокировку ГТ и держит его большую часть времени при движении 
ВКМ, кроме случаев, когда необходимо обеспечить плавность переключения передач в 
КП, плавность трогания машины с места, движение в тяжелых дорожных условиях и 
преодоление препятствий. 

В случае применения ГСУ с ЭМТ микропроцессорная САУ должна поддержи-
вать оптимальные режимы работы дизельного двигателя, ТЭГ, НЭЭ и ТЭД для получе-
ния наибольших величин общих значений КПД силовой установки с трансмиссией в це-
лом. Например, в ГСУ с ЭМТ имеется возможность постоянного поддержания работы 
дизельного двигателя в режиме минимального удельного расхода топлива на всех этапах 
и режимах движения ВКМ, что не возможно реализовать в ГМТ. Также в ГСУ с ЭМТ 
возможно выполнить накопление рекуперируемой энергии при торможении ВКМ и в 
дальнейшем использовать ее в процессе движения. Все эти мероприятия позволяют по-
высить величину общего КПД для ГСУ с ЭМТ и даже получить значения, которые пре-
вышают величину общего КПД для дизельного двигателя с автоматизированной ГМТ. 

С целью определения оптимальных режимов работы дизельного двигателя, ТЭГ, 
НЭЭ и ТЭД выполним математическое моделирование разгона, движения с постоянной 
скоростью и торможения колесного бронетранспортера, и рассчитаем баланс электри-
ческой мощности в ГСУ с ЭМТ. Для этого зададимся экспериментальной разгонной 
характеристикой изделия БТР-4Е с дизельным двигателем 3ТД-3 [5] и универсальной 
характеристикой двигателя 3ТД-3 [6]. 

 
Режим разгона колесного бронетранспортера 
Суммарную мощность ДВСN , кВт, выработанную дизельным двигателем за 

время разгона колесного бронетранспортера, определяем по формуле: 
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где ДВСiN  – текущая мощность дизельного двигателя, требуемая для поддержания те-
кущей скорости машины, кВт; i – один такт вычисления равен 1 с; t – время разгона 
машины, с. 

Текущая требуемая мощность дизельного двигателя вычисляется по формуле: 
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где ДВСiN  – текущая мощность, кВт; iP  – текущая сила тяги машины, Н; iv  – текущая 
скорость машины, км/ч; i  – мгновенное значение КПД в относительных единицах. 

Текущая сила тяги iP , Н колесной машины на ровной дороге вычисляется по 
формуле: 
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где 0.015f   – коэффициент сопротивления качению для колесной машины по ас-
фальтобетону; m – масса машины, кг; 0.8125вК   – коэффициент сопротивления воз-
духа; 4.48F   м2 – площадь лобовой проекции машины; iv  – текущая скорость, км/ч; 

i  – коэффициент учёта вращающихся масс; ia  – текущее ускорение, м/с2. 
Текущие значения скорости берём из экспериментальных данных [5] через каж-

дую секунду, текущее ускорение рассчитываем как приращение скорости за секунду: 
 
 1.i i ia v v     (4) 
 
Мгновенные значения коэффициента учёта вращающихся масс для ГМТ в соот-

ветствии со схемой позиция а) на рис.1 рассчитываем по формуле: 
 
 1.05 0.03 ,i РВ РК М КР КПii i i i i          (5) 

 
где i  – коэффициент учёта вращающихся масс; 1.108РВi   – передаточное число РВ; 

0.626РКi   – передаточное число РК на повышенной передаче; 1.38Мi   – передаточ-
ное число моста; 4.33КРi   – передаточное число КР; КПi  – передаточное число КП, 
зависящее от номера передачи. Все значения взяты из источника [7]. 

Мгновенные значения КПД для ГМТ в соответствии со схемой позиция а) на 
рис.1 рассчитывались по формуле (6): 

 
 ,i РВ РК М КР ГТi КПi          (6) 

 
где i  – мгновенное значение КПД; 0.956РВ  , 0.956РК  , 0.96М  , 0.985КР  ; 

КПi  – значения зависят от номера передачи, ГТi - значения зависят от передаточного 
числа гидротрансформатора. Все значения взяты  из источника [7]. 

Суммарный расход топлива Q , г вычисляем по формуле: 
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где iQ  – мгновенный расход топлива, г/с. 

Мгновенный расход топлива iQ , г/с рассчитываем по формуле:  
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где eig  – мгновенный удельный расход топлива, г/кВт*ч; ДВСiN  – мгновенная мощ-
ность, кВт. 

Значения eig  были взяты из универсальной характеристики дизельного двигате-
ля 3ТД-3 [6], которая представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Универсальная характеристика двигателя 3ТД-3 в объектовых условиях 

 
Из рис. 2 видно, что значения eig  зависят от текущей величины частоты враще-

ния коленчатых валов двигателя и вырабатываемой двигателем мощности. Поэтому для 
определения величин eig рассчитывались значения частот вращения дизельного двига-
теля из экспериментальных величин скорости движения бронетранспортера путем пе-
ресчета на передаточное число ГМТ и значения требуемой мощности дизельного дви-
гателя по формуле (2). После чего выбирались им в соответствие значения eig .  

Для выполнения анализа работы ГСУ с ЭМТ при выполнении разгона перспек-
тивного бронетранспортера в математической модели были внесены следующие изме-
нения. 

Формула расчета КПД (6) приведена к виду (9) согласно структурной схеме по-
зиция (б) на рис. 1. 

 
 i СР ТЭГ И И ТЭДi КП КР         ,  (9) 

 
где 0.96СР  , 0.94ТЭГ  , 0.98И  , 0.964КП  , 0.985КР  , ТЭДi – рассчитыва-
ется по характеристике [4] в зависимости от частоты вращения вала ТЭД. 

Формула расчета коэффициента вращающихся масс (5) приведена к виду (10) 
согласно структурной схеме позиция б) на рис. 1.  

 
 1.05 0.03 КР КПi i     ,  (10) 

 
где 4.33КРi  , 1.51КПi   – передаточные числа колесного редуктора и коробки передач 
[4]. 

Величину eig  принимаем равной величине минимального удельного расхода то-
плива min 231 г/кВт чeg    на частоте коленчатых валов 1900 мин-1 в случае примене-
ния НЭЭ в ГСУ с ЭМТ. Так как дизельный двигатель в ГСУ с ЭМТ постоянно работает 
в режиме минимального удельного расхода топлива.  
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В случае отключения НЭЭ в ГСУ с ЭМТ значения eig  выбирались из условия 
частоты вращения коленчатых валов дизельного двигателя равной 1900 мин-1 или более 
и требуемой мощности, вычисляемой по формуле (2). 

В результате выполненных расчетов были получены характеристики изменения 
требуемой мощности дизельного двигателя для движения бронетранспортера с задан-
ной текущей скоростью, удельного расхода топлива и КПД для вариантов с ГМТ и ГСУ 
с ЭМТ, которые изменяются во времени при условии выполнения разгона бронетранс-
портера до скорости 100 км/ч. Также получена характеристика изменения ускорения 
бронетранспортера при выполнении разгона из экспериментальных данных скоростей 
движения БТР-4Е [5] и характеристика изменения электрической мощности в НЭЭ за 
время выполнения разгона до скорости 100 км/ч. Все расчетные характеристики и экс-
периментальная характеристика изменения скорости движения бронетранспортера мас-
сой 20,5 т представлены на рис. 3. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Расчетные характеристики бронетранспортеров массой 20,5 т с ГМТ и ГСУ c ЭМТ, 
и экспериментальная характеристика скорости движения при выполнении разгона до скорости 

100 км/ч, 
где 1 – мощность дизельного двигателя N, кВт, необходимая для поддержания текущей скоро-
сти движения бронетранспортера с ГМТ; 2 – мощность дизельного двигателя N, кВт, необхо-
димая для поддержания текущей скорости движения бронетранспортера с ГСУ и ЭМТ при от-
ключенных НЭЭ; 3 – мощность N, кВт, вырабатываемая дизельным двигателем 3ТД-3 в режиме 
минимального удельного расхода топлива; 4 – удельный расход топлива ge, г/кВт*ч, при вы-
полнении разгона бронетранспортера с ГМТ; 5 – минимальная величина удельного расхода то-
плива ge, г/кВт*ч для дизельного двигателя 3ТД-3, соответствует движению бронетранспортера 
с ГСУ и ЭМТ при подключенных НЭЭ; 6 – удельный расход топлива ge, г/кВт*ч, при выполне-
нии разгона бронетранспортера с ГСУ и ЭМТ при отключенных НЭЭ; 7 – экспериментальная 
характеристика изменения скорости движения бронетранспортера V, км/ч при выполнении раз-
гона до скорости 100 км/ч; 8 – изменение ускорения бронетранспортера в масштабе a*100, м/с2 
при выполнении разгона до скорости 100 км/ч; 9 – изменение КПД η, % для ГМТ во времени; 
10 – изменение КПД η, % для ЭМТ во времени; 11 – изменение электрической мощности в 
НЭЭ при выполнении разгона бронетранспортера с ГСУ и ЭМТ до скорости 100 км/ч. 

 

2 
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4 5 6 

7 8 
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t, с 

N, кВт; V, км/ч; a*100, м/с2; η, %; ge, г/кВт*ч Nнээ, кВт 
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Сравнительный анализ расчетных характеристик на рис. 3 для бронетранспорте-
ров с ГМТ и ГСУ с ЭМТ выполнялся при задании массы машины 20,5 т. Это связано с 
тем, что использовались экспериментальные данные ходовых испытаний бронетранс-
портера БТР-4Е массой 20,5 т [5]. Разгон бронетранспортера до скорости 100 км/ч был 
выполнен за 104 с (график 7 на рис. 3). 

Из графиков 9 и 10 на рис. 3 следует, что КПД для ГМТ при сблокированном ГТ 
выше, чем для ЭМТ. При разблокированном ГТ величины КПД для ГМТ и ЭМТ при-
близительно равны. Поскольку ГТ при выполнении разгона большую часть времени 
сблокирован, то для выполнения разгона бронетранспортера с ЭМТ потребуется боль-
ше мощности (график 2 на рис. 3) в сравнении с бронетранспортером с ГМТ (график 1). 
Общая величина мощности, требуемая для выполнения разгона до скорости 100 км/ч, 
для бронетранспортеров массой 20,5 т с ГСУ и ЭМТ составит 24488 кВт, а для ГМТ со-
ставит 23448 кВт, что на 1040 кВт меньше. Однако при этом бронетранспортер с ГСУ и 
ЭМТ затратит 1373 г топлива, а с ГМТ – 1563 г топлива, что на 190 г меньше. Это свя-
зано с тем, что в ГСУ с ЭМТ дизельный двигатель 3ТД-3 будет постоянно вырабаты-
вать 205,8 кВт (график 3 на рис. 3) за все время разгона машины и работать в режиме 
минимального удельного расхода топлива min 231 г/кВт чeg    на частоте коленчатых 
валов 1900 мин-1 (график 5 на рис. 3). У бронетранспортера с ГМТ величина удельного 
расхода топлива (график 4 на рис. 3) близка к минимальной с 9 с по 45 с и с 95 с по 
104 с времени разгона машины. Все остальное время 59 с в течение разгона машины 
двигатель 3ТД-3 работает не в оптимальном режиме, поэтому получаем повышенный 
расход топлива.  

Также следует учесть, что для поддержания работы двигателя 3ТД-3 в режиме 
минимального удельного расхода топлива в течение всего времени разгона машины в 
НЭЭ должно находиться 2400 кВт электрической энергии, которая сначала увеличится 
до 3500 кВт на 22 с, а потом уменьшится до нуля на 104 с (график 11 на рис. 3). Если 
НЭЭ будет заряжаться от работающего дизель-генератора, то для заряда его до 
2400 кВт с учетом потерь в ТЭГ, инверторе, БУЗР потребуется 164 г топлива. В резуль-
тате в место экономии 190 г топлива при выполнении разгона бронетранспортера до 
100 км/ч будет экономия 26 г в сравнении с ГМТ. Если энергия в НЭЭ восполнится в 
результате выполнения рекуперационного торможения машины, то в этом случае эко-
номия составит 190 г топлива за время разгона до скорости 100 км/ч. Поскольку вся 
энергия при выполнении торможения бронетранспортера с ГМТ теряется.  

При отключенном НЭЭ или недостаточной его емкости эффективность работы 
ГСУ с ЭМТ становится хуже в сравнении с ГМТ. Удельные значения расхода топлива 
дизельного двигателя  в ГСУ с ЭМТ (график 6 на рис. 3) будут больше чем у броне-
транспортера с ГМТ (график 4 на рис. 3).  

Для обеспечения интенсивности разгона в соответствии с графиком 7 на рис. 3 
бронетранспортера массой 20,5 т и поддержания работы дизельного двигателя 3ТД-3 в 
режиме минимального удельного расхода топлива при выполнении разгона машины 
для ГСУ с ЭМТ потребуется НЭЭ емкостью не менее 0,98 кВт·ч. 

Рассмотрим требуемые характеристики ГСУ с ЭМТ для бронетранспортера мас-
сой 25 т. Расчетные характеристики представлены на рис. 4. 

Из графика 1 на рис. 4 видно, что для поддержания интенсивности разгона бро-
нетранспортера массой 25 т в соответствии с графиками 5 и 7 на рис. 4 (достижение 
скорости 100 км/ч за 104 с) при отключенном НЭЭ с 58 с по 98 с потребуется мощности 
от дизельного двигателя более 306 кВт. Это максимальная величина мощности, кото-
рую может выработать дизельный двигатель 3ТД-3 в объектовых условиях. Если разгон 
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бронетранспортера массой 25 т продолжать с ограничением вырабатываемой мощности 
от дизельного двигателя на уровне 306 кВт и без НЭЭ, что соответствует графикам 2, 6, 
8, то до скорости 100 км/ч он достигнет за 113 с. Т.е. бронетранспортер будет разго-
няться дольше на 9 с по отношению к графику 1 на рис. 4. При этом величина удельно-
го расхода топлива график 4 на рис. 4 существенно выше от минимальной величины 
231 г/кВт·ч график 3 на рис. 4. 
 
 

 
Рисунок 4 – Расчетные характеристики бронетранспортера массой 25 т с ГСУ и ЭМТ  

при выполнении разгона до скорости 100 км/ч, 
где 1 – мощность N, кВт, необходимая для поддержания текущей скорости движения броне-
транспортера с ГСУ с ЭМТ при отключенных НЭЭ, приведенная к коленчатому валу дизельно-
го двигателя; 2 – мощность N, кВт, вырабатываемая дизельным двигателем 3ТД-3 для поддер-
жания текущей скорости движения бронетранспортера с ГСУ и ЭМТ при отключенных НЭЭ; 
3 – минимальная величина удельного расхода топлива ge, г/кВт*ч для дизельного двигателя 
3ТД-3, соответствует движению бронетранспортера с ГСУ и ЭМТ при подключенных НЭЭ; 4 – 
удельный расход топлива ge, г/кВт*ч, при выполнении разгона бронетранспортера с ГСУ и 
ЭМТ при отключенных НЭЭ; 5 – экспериментальная характеристика изменения скорости дви-
жения бронетранспортера V, км/ч при выполнении разгона до скорости 100 км/ч; 6 – расчетная 
характеристика изменения скорости движения бронетранспортера V, км/ч при выполнении раз-
гона до скорости 100 км/ч при отключенных НЭЭ в ГСУ с ЭМТ; 7 – изменение ускорения бро-
нетранспортера в масштабе a*100, м/с2 для характеристики 5 изменения скорости; 8 – измене-
ние ускорения бронетранспортера в масштабе a*100, м/с2 для характеристики 6 изменения ско-
рости; 9 – изменение электрической мощности в НЭЭ при выполнении разгона бронетранспор-
тера с ГСУ и ЭМТ до скорости 100 км/ч. 
 

Таким образом, для получения требуемой динамики разгона бронетранспортера 
массой 25 т, а также поддержания работы дизельного двигателя в режиме минимально-
го удельного расхода топлива (двигатель 3ТД-3 будет постоянно вырабатывать 
205,8 кВт) требуется подключение НЭЭ, который бы выдал недостающую мощность на 
ТЭД. При этом начальный заряд в НЭЭ должен составлять 6030 кВт. В процессе разго-
на бронетранспортера заряд в НЭЭ увеличивается до 6735 кВт на 12 с после чего 
уменьшается до нуля на 104 с. 
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N, кВт; V, км/ч; a*100, м/с2; ge, г/кВт*ч 
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В результате, для обеспечения интенсивности разгона в соответствии с графи-
ками 5 и 7 на рис. 4 бронетранспортера массой 25 т и поддержания работы дизельного 
двигателя 3ТД-3 в режиме минимального удельного расхода топлива при выполнении 
разгона машины для ГСУ с ЭМТ потребуется НЭЭ емкостью не менее 1,88 кВт·ч. 

 
Режим движения колесного бронетранспортера с постоянной скоростью 
Рассмотрим режим движения бронетранспортера с постоянной скоростью. В 

этом случае принимаем ускорение машины равным нулю, расчетные формулы анало-
гичные формулам для режима разгона. Для бронетранспортера массой 20,5 т мощности 
дизельного двигателя 205,8 кВт (режим минимального удельного расхода топлива) дос-
таточно для движения со скоростью 100,2 км/ч при коэффициенте сопротивления каче-
нию 0.015f   (асфальтобетонная дорога) и со скоростью 76,4 км/ч при 0.03f   (сухая 
грунтовая дорога). При таких условиях движения вся энергия от ТЭГ будет поступать 
на ТЭД. Заряд НЭЭ не будет выполняться. Часовой расход топлива будет составлять 
47,5 кг/ч при удельном расходе топлива 231 г/кВт·ч.  

Для сравнения, при движении бронетранспортера с ГМТ массой 20,5 т на скоро-
сти 100 км/ч двигатель 3ТД-3 будет работать на оборотах, близких к максимальным. 
В этом случае удельный расход топлива будет равен 313 г/кВт·ч из-за неполной загруз-
ки двигателя на максимальной частоте вращения коленчатых валов. В результате часо-
вой расход топлива будет равен 59,4 кг/ч, что на 11,9 кг/ч больше по отношению к ГСУ 
с ЭМТ. 

В случае движения бронетранспортера со скоростью 60 км/ч в ГСУ с ЭМТ от 
дизельного двигателя потребуется 98,8 кВт мощности. Поскольку дизельный двигатель 
непрерывно вырабатывает 205,8 кВт, то 107 кВт идут на заряд НЭЭ. При этом удель-
ный расход топлива поддерживается 231 г/кВт·ч. В результате получим, в течение од-
ного часа работы дизельного двигателя 22,8 кг топлива расходуется на движение ма-
шины со скоростью 60 км/ч и 24,7 кг топлива расходуется на заряд НЭЭ. 

Для бронетранспортера с ГМТ массой 20,5 т требуется 91,2 кВт от дизельного 
двигателя для движения со скоростью 60 км/ч. При этом в случае сблокированного ГТ 
бронетранспортер будет двигаться на 4-й передаче при частоте вращения коленчатых 
валов двигателя 1900 мин-1. Это приводит к тому, что удельный расход топлива будет 
составлять 272 г/кВт·ч. Тогда за один час движения со скоростью 60 км/ч расходуется 
24,8 кг топлива. Это больше на 2 кг по отношению к ГСУ с ЭМТ. 

 
Режим торможения колесного бронетранспортера 
Определим, какое количество энергии ЭМТ может рекуперировать при выпол-

нении торможения бронетранспортера. Запишем энергетический баланс торможения 
колесной машины: 

 

 0 .  .
1

( ) 0
t

кин i i i торм
i

E P S E


    ,  (11) 

 
где 0 .кинE  – начальная кинетическая энергия машины, Дж; iP  – мгновенная сила сопро-
тивления движению, Н; iS - тормозной путь машины за один такт вычисления, м; 

 .i тормE  – мгновенная энергия торможения, Дж; i – один такт вычисления равен 1 с; t – 
время торможения машины, с. 
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Величину начальной кинетической энергии определяем по формуле: 
 

 
2
0

0 . 2кин
mE 

 ,  (12) 

 
где m – масса машины, кг; 0v  – скорость в начале торможения, км/ч. 

При выполнении торможения колесной машины на нее действуют сила сопро-
тивления движению iP , состоящая из сил сопротивления качению, сопротивления воз-
духа, силы инерционных вращающихся масс, и сила торможения, создаваемая рабочей 
тормозной системой. 

Силу iP  вычисляем по формуле (3) с учетом того, что сила инерционных вра-
щающихся масс примет отрицательное значение, поскольку ускорение машины поме-
няет свой знак на минус для замедленного движения. 

Тормозной путь за один такт вычисления определяем по формуле: 
 

 ,
3,6 2

i i
i

v aS     (13) 

 
где iS  – тормозной путь машины, м; iv  – текущая скорость, км/ч; ia  – текущее ускоре-
ние, м/с2. 

Мгновенные значения энергии торможения  .i тормE , Дж выражаем из формулы 
(11) и на каждом шаге вычислений определяем: 

 
  .  .i торм i кин i iE E P S    ,  (14) 

 
где  .i кинE  – разность кинетической энергии для i-го шага вычислений, Дж. 

На колесных машинах с электрическим приводом энергия торможения включает 
в себя рекуперируемую энергию и энергию, которая рассеивается в тепло. Исходя из 
этого, запишем уравнение: 

 
  .   .i торм i рек i торм теплоE E E  ,  (15) 

 
где  . i тормE  – энергия торможения,  i рекE  – рекуперируемая энергия;  .i торм теплоE  – теп-
ловая энергия, выделяемая при торможении машины, Дж. 

Определим количество рекуперируемой энергии  i рекE , которую смогут преоб-
разовать 8 ТЭД на бронетранспортере из механической энергии вращения в электриче-
скую энергию.  

В соответствии с источником [4] на бронетранспортер массой до 30 т потребует-
ся 8 ТЭД номинальной механической мощностью до 40 кВт каждый. В пиковом режи-
ме с перегрузкой они могут выдавать 80 кВт механической энергии. Поскольку ТЭД 
обратимые электрические машины, то они также смогут преобразовать 80 кВт механи-
ческой энергии валов в электрическую энергию. Если принять общую величину КПД в 
ТЭД, инверторах и колесном редукторе 0.912, то получим максимальную величину 
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мощности Nрек max = 8*80/0,912 кВт = 701,75 кВт. Соответственно максимальное значе-
ние энергия рекуперации  max maxрек рекE N t  , где t – время торможения машины, с.  

Текущее значение рекуперируемой энергии за одну секунду равно 
 701,75i рек iрекE N   кВт. Поскольку энергия торможения  . i тормE  может превышать 

максимальное значение энергии рекуперации  maxрекE , то запишем следующее условие: 
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где  . i тормE  – энергия торможения, Вт;  i рекE  – рекуперируемая энергия  . .i торм генE  – 
энергия торможения генератором, Вт;  maxрекE  – максимальная величина рекуперируе-
мой энергии от 8 ТЭД. 

Накопление энергии в НЭЭ определяем по формуле: 
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где НЭЭW  – энергия накапливаемая в НЭЭ, кВт; 0,71зар   – КПД заряда НЭЭ с уче-
том потерь в ТЭД, инверторе, блоке управления заряда. 

Для выполнения расчета зададимся двумя значениями ускорения замедления 
машины 1,5 м/с2 и 4 м/с2  в соответствии с источником [8]. Начальную скорость перед 
торможением возьмем 100 км/ч. Расчетные характеристики торможения бронетранс-
портера массой 20,5 т с постоянным ускорением замедления 1,5 м/с2 представлены на 
рис. 5. Из графиков 1 и 2 следует до 9 с  . maxi торм рекE E . При этом увеличение заряда 
в НЭЭ НЭЭW  происходит линейно. Далее скорость заряда НЭЭ снижается. Тормозной 
путь составил 271 м, время торможения 19 с и мощность заряда в накопителях 
5955 кВт. 

При замедлении с постоянным ускорением 4 м/с2 от начальной скоростью 
100 км/ч тормозной путь составил 110 м, время торможения 7 с и мощность заряда в 
накопителях 2848 кВт. Количество заряда в НЭЭ получилось меньше из-за того, что 
время торможения меньше и большая часть энергии торможения преобразуется в теп-
ло. 

Для получения эффективной рекуперации энергии торможения зададимся по-
стоянной величиной  maxрекE = 701,75 кВт, а ускорение замедления будем поддерживать 
такой величины, чтобы выполнялось условие  . i тормE =  maxрекE . Результаты расчетов 
при данных условиях показаны на рис. 6. 

Из рис. 6 видно, что при выполнении торможения с поддержанием максималь-
ной величины  i рекE , со скорости 100 км/ч тормозной путь составил 363 м, время тор-
можения 19 с. При этом ускорение замедления изменяется от 0,70 м/с2 до 3,99 м/с2. 
Энергия, накапливаемая на НЭЭ, составит НЭЭW = 9179 кВт, что выше, чем при тормо-
жении с постоянным ускорением 1,5 м/с2. 
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Рисунок 5 – Торможение бронетранспортера с постоянным ускорением 1,5 м/с2 
от начальной скорости 100 км/ч, 

 
где 1 – энергия торможения, кДж; 2 – энергия торможения генератором, кДж; 3 – энергия, на-
правленная в систему торможения колеса (рассеивается в тепло), кДж; 4 – кинетическая энер-
гия, кДж; 5 – энергия накапливаемая в НЭЭ, кВт 

 

 
Рисунок 6 – Торможение со скорости 100 км/ч при поддержании 

максимальной величины энергии рекуперации, 
 

где 1 – энергия торможения, кДж; 2 – кинетическая энергия, кДж; 3 – скорость торможения в 
масштабе V*100, км/ч; 4 – ускорение торможения в масштабе a*1000, м\с2; 5 – энергия накап-
ливаемая в НЭЭ, кВт 

 
Выводы 
1. Постоянное поддержание работы дизельного двигателя в режиме минималь-

ного удельного расхода топлива на всех режимах движения бронетранспортера позво-
ляет в ГСУ с ЭМТ получить меньший расход топлива в сравнении с ГМТ. 

2. Поддержание работы дизельного двигателя в режиме минимального удельно-
го расхода топлива в ГСУ с ЭМТ осуществляется за счет управления мощностью заря-
да / разряда НЭЭ. 

3. Для получения наибольшей величины энергии, рекуперируемой при выполне-
нии торможения бронетранспортера, необходимо торможение выполнять с поддержа-
нием максимальной величины мощности рекуперации от ТЭД. 
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АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГІБРИДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ  
З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ  

НА ПЕРСПЕКТИВНОМУ КОЛІСНОМУ БРОНЕТРАНСПОРТЕРІ 
 
У статті запропоновано математичну модель балансу потужності в гібридній си-

ловій установці з електромеханічної трансмісією при русі колісного бронетранспорте-
ра. Проведено аналіз характеристик величин коефіцієнта корисної дії електромеханіч-
ної трансмісії, потужності дизельного двигуна і накопичувачів електричної енергії, не-
обхідних для підтримки поточної швидкості руху бронетранспортера, а також питомої і 
годинної витрати палива. Запропоновано оптимальний режим роботи дизельного дви-
гуна в гібриднiй силовiй установцi при виконанні розгону, руху з постійною швидкістю 
бронетранспортера і ефективний спосіб виконання гальмування з рекуперацією енергії. 
 
 

Volontsevich D.O., Kliuchka R.V., Sobko A.P., Srimovsky S.V. 
 

ANALYSIS OF THE MODES OF WORK OF A HYBRID POWER PLANT WITH 
ELECTROMECHANICAL TRANSMISSION ON A PERSPECTIVE  

WHEELED ARMORED TROOP-CARRIER 
 

The paper proposes a mathematical model of power balance in a hybrid power plant 
with an electromechanical transmission when the wheeled armored troop-carrier moves. The 
analysis of the characteristics of the values of the efficiency of electromechanical transmis-
sion, the power of the diesel engine and the energy storage devices necessary to maintain the 
current speed of the armored troop-carrier, as well as the specific and hourly fuel consump-
tion. The optimum mode of operation of the diesel engine in the hybrid power plant is pro-
posed in the case of acceleration, movement with a constant speed of an armored troop-carrier 
and an effective way of performing braking with energy recovery. 


