Кафедра «Автоматизированного электропривода» и
кафедра «Электротехнические комплексы автономных объектов»

ГИБРИДНАЯ ЭЛЕКТРОТРАНСМИССИЯ
•Гибридная электротрансмиссия разработана по
заказу ООО «ВПК» в рамках НИР «Крымск»
•Это электротрансмиссия последовательного типа с
дизельным двигателем, генератором, суперконденсаторным накопителем и электроприводом на
каждое колесо
•Тип генератора и электроприводов — вентильноиндукторный с независимым возбуждением

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ВИД
НВ 1

Преобра
зователь

ВИД
НВ N

ВИД
НВ 3

ВИД
НВ 2
Преобра
зователь

Преобра
зователь

Молекулярный
накопитель

Преобра
зователь

Преобра
зователь
МН

Тормоз

БИУС

CAN

Инвертор и
выпрямитель

Преобразователь
тормозных
резисторов

Источник
питания
приборный

Источник
питания
силовой

=24В

~380В
охлаждение

ЭБУ

ДВС
Генератор

• Реализованы функции ABS и Traction Control

• Функция разворота на месте
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• Полностью цифровые системы управления всеми блоками системы
• Расход топлива снижен в 1,5 – 2 раза по сравнению с традиционной
механической трансмиссией
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• Унифицированная структура для разного количества колес и мощности
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• Меньшая масса и объем по сравнению с традиционной механической
трансмиссией
• Функция «тихого хода» с заглушенным дизельным двигателем с питанием от
супер-конденсаторного накопителя
• Рекуперация энергии торможения в супер-конденсатор с последующим
использованием

ПЕРСПЕКТИВА ГРАЖДАНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Современные высокоэкономичные и
полностью электрические автобусы
• Отсутствие карданной передачи позволяет
создавать гибридные автобусы с низким полом.
• Высокая топливная экономичность за счет
оптимизации мощности и режима работы
дизельного двигателя и применения суперконденсатора для повторного использования
энергии торможения.
• Возможность создания полностью
электрического автобуса с подзарядкой суперконденсаторных накопителей на остановках.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по СОТРУДНИЧЕСТВУ
Кафедры АЭП и ЭКАО предлагают инновационное отечественное решение в области гибридного транспорта, прошедшее
полный перечень испытаний и соответствующее уровню ведущих мировых разработок.
Разработка Национального исследовательского университета «МЭИ» выполнена совместно
с ООО «НПФ Вектор» и ООО НПП «Цикл+» по заказу ООО «Военно-промышленная компания»
Контакты:
Заведующий кафедрой Автоматизированного электропривода «НИУ «МЭИ» Анучин Алексей Сергеевич
+7-495-362-7021, anuchinas@mpei.ru, motorcontorol.ru
Заведующий кафедрой Электротехнических комплексов автономных объектов «НИУ «МЭИ» Румянцев Михаил Юрьевич
+7-495-362-7100, rumyantsev.m@gmail.com

