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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ-ЛАБОРАТОРИЯ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ КЭУ 

С ИЗМЕНЯЕМЫМ В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ 
ТИПОМ ПРИВОДА 

 
 
При его создании были заложены следующие 
принципы: 
- максимальное сохранение серийных агрегатов, 
- использование отечественных комплектующих, 
- минимальная стоимость автомобиля с КЭУ. 
 
Решение было найдено модернизацией серийной 
раздаточной коробки и созданием на её базе 
оригинального приёмно-распределительного 

устройства. В результате чего появилась возможность получить большое количество 
комбинаций передачи потоков мощности от ДВС и обратимой электромашины. В итоге на 
едином шасси возможно исследовать 8 различных режимов работы КЭУ и получить 
количественные оценки их влияния на 
выходные характеристики автомобиля. 
На созданную конструкцию приёмно-
распределительного устройства получен 
патент на полезную модель, а на КЭУ – 
патент на изобретение. 
 
Автомобиль прошёл полный комплекс 
стендовых и дорожных испытаний на автополигоне НАМИ. Результатами испытаний 
подтверждено снижение расхода топлива в городском цикле (Правила №83 ЕЭК ООН) с 20 
л/100 км для серийного автомобиля до 12 л/100 км для автомобиля с КЭУ. Кроме того, 

результаты испытаний показали, что автомобиль с КЭУ в 
электрорежиме может пройти не менее 35 км. 
 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК АВТОМОБИЛЕЙ 

 
Спроектирован, изготовлен и смонтирован в лаборатории кафедры «Автомобили и 

тракторы» Университета машиностроения. Позволяет: 
· определять характеристики агрегатов комбинированных энергетических установок 

(КЭУ); 
· исследовать тягово-скоростные, топливно-экономические и экологические свойства 

автомобилей с КЭУ; 
· отрабатывать алгоритмы управления автомобилей с КЭУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав стенда 
Модуль КЭУ: 

· ДВС 
· Обратимые электромашины 
· Соединительные муфты 

Модуль имитации нагрузки: 
· Электродинамический тормоз 
· Инерционные массы  

Агрегаты и схемы КЭУ могут варьироваться в зависимости от целей и задач исследований. 

Пультовая 

Общий вид стенда 

Блоки управления 
электромашинами Накопители 



ГОРОДСКОЙ РАЗВОЗНОЙ АВТОМОБИЛЬ 
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ КЭУ 

С ПРИВОДОМ НА РАЗНЫЕ ОСИ 
 

 Автомобиль создан на базе отечественных 
компонентов. 
 В него заложены наиболее эффективные способы и 
средства преобразования электрической энергии в 
механическую и управления системой тягового 
электрооборудования в режиме минимальных потерь 
энергии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая характеристика: 
 

- колёсная формула: 4х4; 
- грузоподъёмность: 800 кг; 
- схема комбинированной 
энергетической установки: 
последовательно-параллельная; 
- ДВС: ЗМЗ-5143.10 

- мощность 73 кВТ, 
- крутящий момент 210 Нм; 

- обратимые электромашины: 
- мощность 40 кВт, 
- крутящий момент 280 Нм;  
- напряжение 380 В; 

- аккумуляторы: WB-LYP40AHA 
- тип: литий-железофосфатные, 
- количество аккумуляторов в модуле 12 шт, 
- количество модулей 10 шт, 
- номинальное напряжение 384 В, 
- номинальная ёмкость 40 Ач; 

- расход топлива в городском цикле: 9.3 л/100 км; 
- экологический стандарт: евро 44 
- пробег в электрорежиме: 40 км 

установка аккумуляторов 
в кузове автомобиля 



ГОРОДСКОЙ РАЗВОЗНОЙ АВТОМОБИЛЬ 
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ КЭУ 

С ПРИВОДОМ НА РАЗНЫЕ ОСИ 
 

Разработанное шасси позволяет реализовать различные варианты исполнения. 
 
Для городского развозного автомобиля при движении 
в режиме городского цикла применение КЭУ 
позволяет существенно снизить токсичность 
отработавших газов и улучшить топливную 
экономичность транспортных средств. 
 
 

 
 
Установка КЭУ позволяет осуществить 
привод вспомогательного оборудования без 
запуска ДВС, что обеспечит практически 
бесшумную работу коммунальной техники. 
 
 
 

 
Применение КЭУ позволяет 
осуществить работу использующегося 
внутри автомобиля оборудования без 
применения отдельно установленного 
генератора. 
 
 

 
Благодаря наличию собственной КЭУ 
выработка энергии для работы 
оборудования происходит непосредственно 
на борту автомобиля без применения 
отдельно использующейся для автомобиля 
генераторной установки, что актуально, 
например, для мобильных торговых точек, 
рефрижераторов, передвижных почтовых 
отделений. 



 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 

 
Передовые научные разработки НТЦ являются реальной базой подготовки 

профессиональных кадров, том числе и иностранных, в области современного 
автомобилестроения. В НТЦ на протяжении нескольких лет проходили стажировку студенты 
из Fachhochschule, г. Оснабрюк (Германия). По результатам стажировки студентами 
защищены в Германии более 10 дипломных проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 За время работы НТЦ в проектах приняло участие 12 аспирантов, защищено более 30 
студенческих дипломных проектов и 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 
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