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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы — Перспективным  направлением  развития  силового 
привода  тяговотранспортных  средств  (ТТС)  является  стабилизация  рабочих 
режимов энергетической установки  (ЭУ) на основе компенсации  силовых воз
мущений промежуточными  накопителями энергии (НЭ). При этом управление 
подобным комбинированной энергоустановкой (КЭУ) основывается на анализе 
рабочих процессов и синтезе соответствующих управляющих воздействий. 

Однако реализация  подобного  привода  сдерживается  недостаточным  раз
витием методов и средств решения этих задач, а основная трудность связанна с 
отсутствием  динамических  моделей,  адекватно  отражающих  специфические 
особенности  функционирования  НЭ  в  качестве  компенсирующего  элемента 
системы  управления  (СУ)  КЭУ.  Поэтому  возникает  актуальная  задача  разра
ботки  методов  и  средств  стабилизации  рабочих  режимов  КЭУ  на  основе  ис
пользования  промежуточных  НЭ  в  качестве  компенсирующего  элемента  СУ. 
Решению данной задачи и посвящена диссертационная работа. 

Цель  работы  —  Обоснование  накопителя  энергии  тяговотранспортного 
средства с комбинированной энергоустановкой 

Объекты исследования    накопитель энергии, тяговотранспортное сред
ство с комбинированной энергоустановкой. 

Методы исследования.  Теоретические  положения,  изложенные  в работе, 
основываются  на  методах  теории  управления,  математической  статистики  и 
моделирования. Основные теоретические  результаты  сопоставлялись  с данны
ми экспериментального исследования. 

Научная  новизна.  Заключается  в  системном  обосновании  накопителя 
энергии тяговотранспортного средства с комбинированной энергоустановкой и 
повышении его техникоэксплуатационных показателей. 

На защиту  выносятся  наиболее значимые результаты  диссертационного 
исследования: 

1.  Результаты анализа рабочих процессов в системе привода ТТС и разра
ботка методов и средств коррекции рабочих характеристик. 

2.  Разработка  и  исследование  моделей  КЭУ,  учитывающей  особенности 
функционирования НЭ в качестве компенсирующего элемента СУ. 

3.  Синтез  структуры,  элементов  и  алгоритмов  функционирования  СУ 
КЭУ. 

4.  Результаты  исследования  технической  реализации  методов  стабилиза
ции рабочих режимов КЭУ. 

5.  Математическая  модель  системы НЭ   нагрузка  на основе эквивалент
ных электрических аналогов. 

6.  Методика  расчета  по  известным  параметрам  элементов  системы  вре
менных  параметров  выходных  координат  НЭ  для  всех  типов  взаимо
действий. 

7.  Схема построения СУ КЭУ на основе введения компенсирующего энер
гетического канала и алгоритм функционирования. 
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Практическая  ценность  работы.  По результатам  теоретических  иссле
дований разработана инженерная методика СУ НЭ КЭУ. 

Экспериментальные  статистические  параметры  позволяют установить ре
жим оптимального управления НЭ. 

Результаты  исследования  оптимизируют  проектируемые  параметры  НЭ 
ТТСсКЭУ. 

Реализован макетный образец системы управления НЭ КЭУ. 
Реализация результатов исследования.  Основные результаты исследова

ния используются в учебном процессе ФГОУ ВПО «Московский государствен
ный агроинженерный  университет имени В.П. Горячкина»,  Предложенные ав
тором  алгоритмы  управления  приняты  к  реализации  в  МНПО  ЭКОНД. Кон
кретные  положения  диссертационной  работы  нашли  применение  в  опытно
конструкторских разработках. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались 
на  всероссийской научнопрактической конференции «Перспективы развития 
агропромышленного комплекса России» (Москва, МГАУ 10   12 октября 2008 
года); международной научнопрактической конференции «Научные проблемы 
автомобильного транспорта», посвященной 80летию со дня рождения профес
сора Рыбакова К.В. (Москва, МГАУ 9 10  апреля 2009 года); 2й международ
ной научнотехнической конференции «Актуальные проблемы автомобильного 
транспорта» (Тула, Тульский ГУ, 23 июня 2009 года). 

Публикации.  Основные теоретические  положения  и результаты  исследо
вания опубликованы  в 4 научных и учебных работах, в том  числе  1 в журнале 
из перечня ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов  и списка литературы, изложена  на  129 страницах  машинопис
ного текста, включая 35 рисунков, 24 таблицы и библиографический список из 
110 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена актуальность темы, излагаются положения, вы
носимые на защиту. 

Глава 1 «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» посвящена об
суждению  современного  состояния  проблемы  улучшения  эксплуатационных 
характеристик  и  обзору  современных  методов  управления  приводом  транс
портных средства. Обсуждаются  особенности приводов транспортных средств, 
проводится  анализ  функциональных  возможностей  и  задач,  решаемых  систе
мой управления  силовыми приводами транспортных  средств, обзор тенденций 
их развития. 

Одним из перспективных направлений  развития СУ силовыми приводами 
ТТС является стабилизация рабочих  режимов КЭУ на основе достижения час
тичной инвариантности  совокупности выходных координат энергетической ус
тановки  по  отношению  к произвольному  по  времени  изменению  нагрузки, за 
счет компенсирующего  элемента  системы управления в  виде  промежуточного 
НЭ,  создающего  относительно  инвариантной  координаты  противоположное 
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воздействие. При этом управление подобным комбинированным  приводом ос
новывается  на  анализе  рабочих  процессов  и синтезе  соответствующих  управ
ляющих воздействий. Однако решение этих задач затруднено в связи с недоста
точным  развитием  соответствующих  методов  и средств, связанного с отсутст
вием динамических  моделей адекватно отражающих  специфические особенно
сти функционирования  НЭ в качестве компенсирующего  элемента  СУ КЭУ и 
разнородностью взаимодействий элементов системы. 

Для устранения  данных  недостатков  необходимо решить  задачу  научных 
исследований,  заключающуюся  в  нахождении  структуры  и  параметров  СУ 
КЭУ, удовлетворяющих условию инвариантности вектора выходных координат 
первичной  энергетической  установки  по отношению  к произвольному  по вре
мени изменению нагрузки: 

mmnWl=w(Y„VnUl,Tn{xf}) 

при{/?Д/),мД0}е {АГ,лс  MZ), 
где  ;е{і,и}   категория ТТС;  Yt   исходные параметры  управления;  Vt тип и 

параметры  первичной  ЭУ;  U, тип и параметры  НЭ;  Тг  тип  и параметры кор

ректирующих  устройств;  {Ј2h(t),Mh(t)}  совокупность  координат  требуемых 

динамических  состояний  ТТС;  |д°^',M°f  ,М^ ' |    пространство  оптимальных 

динамических  состояний  первичной  энергетической  установки;  |ЛГ*1  = {ЛГ*}

группа к параметров требований разработки, совместимости с текущей практи
кой. 

Решение общей задачи исследований основано на: 
 анализе рабочих процессов в системе привода ТТС и разработке методов 

и средств коррекции рабочих характеристик; 
  разработке  и  исследовании  моделей  КЭУ,  учитывающих  особенности 

функционирования НЭ в качестве компенсирующего элемента СУ; 
 синтезе структуры, элементов и алгоритмов функционирования СУ КЭУ; 
  исследовании  вопросов  технической  реализации  методов  стабилизации 

рабочих режимов КЭУ. 
Основой реализации предложенной схемы СУ приводом ТТС является ис

пользование  промежуточного  НЭ  и использование  этой  энергии  для  решения 
задачи улучшения  эксплуатационных  характеристик,  при  всех прочих равных 
возможностях.  НЭ  может  располагаться  как  непосредственно  в  ЭУ, так  и на 
других элементах конструкции. 

На основе проведенного  анализа и предложенного  метода  формулируется 
проблема и задачи научных исследований. 

Исходя  из этого, были сформулированы  следующие  основные  задачи ис
следования: 

1.  Анализ рабочих процессов в системе привода ТТС и разработка мето
дов и средств коррекции рабочих характеристик. 

2.  Разработка  и  исследование  моделей  КЭУ,  учитывающих  особенности 
функционирования НЭ в качестве компенсирующего элемента СУ. 
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3. Синтез структуры, элементов и алгоритмов функционирования системы 
управления КЭУ. 

4. Исследование  вопросов технической  реализации  методов  стабилизации 
рабочих режимов КЭУ. 

Глава  2  «Анализ  систем  с  ограниченными  источниками  энергии» по
священа исследованию систем привода с ограниченными источниками энергии. 
Обсуждаются  особенности  использования  источников  ограниченной  энергии, 
заключающиеся во взаимовлиянии нагрузки и источника энергии, где нагрузка 
проявляется  как естественная отрицательная  обратная  связь, характер  которой 
зависит от вида источника и сопротивления нагрузки. 

На  основании  этого,  обобщенную  модель  (рис.  1)  системы  накопитель 
энергии    нагрузка,  учитывающую  не  возобновляемый  характер  источника 
энергии и взаимовлияющие нагрузки и источника энергии, можно представить 
в  виде  схемы,  содержащей  источник  ЭДС  с напряжением  равным  начальной 
величине Е0 заряда НЭ и включенного последовательно с ним сопротивлением 

© 

Z 
УС 

Ео  т  ^а 

и0 

z. 

\k 

Рис. 1  Модель системы накопитель  нагрузка, на основе эквивалентных элек
трических цепей, где ДН  датчик напряжения; УС  устройство сравнения, 

Zu/   нагрузка 

Не возобновляемый  характер  источника  энергии  и взаимное  влияние ис
точника и нагрузки, на основе проведенного анализа, моделируется тем, что 

выходной  ток  данного  генератора  /, —г—  г  зависит  от  напряжения  U„ 

равного  напряжению  разряда  НЭ  на  собственное  внутреннее  сопротивление 
при отсутствии нагрузки и от величины напряжения нагрузки  Uh соответствен
но. 

В случае, когда напряжение на нагрузке Uh равно нулю, что соответствует 

короткому замыканию НЭ, и модель описывает процесс, рассмотренный выше, 
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а в случае,  когда  U0  равно нулю, описывает  процесс взаимодействия  ограни
ченного  возобновляемого  источника с учетом  взаимовлияния  источника  и на
грузки. 

Элемент, осуществляющий  замыкание  системы  с обратной  связью, пред
ставляет собой  звено с двумя  входами и одним  выходом  (рис. 2). В простей
шем случае его можно описать функцией двух переменных: 

F = (x„x) 

Рис. 2. Законы регулирования в системе энергообеспечения: а)  в режиме раз
гона с максимальным КПД; б)  в режиме неизменной мощности 

= COnSt 

іым КПД; б)  в режиь 

P = Mh(t)Vh{t)  = > 

Нх,х) 

Яха) 

, 

и 

X, 

X 

X, 

•'  '  '  т 

F,lx) 

FJXLXI 

Ш 

< 
Ли 

Рис. 3 Схема замыкающего звена 

На рис. 2  качественно  показаны  законы  регулирования  для  зависимостей 

частоты вращения  выходного вала энергетической установки  Ѵ е (г),  соответст

вующего оптимальному КПД при Mh = const и Р = Мь (/) • Vh (/) = const. 
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Если  в  окрестности  точки  М0  функция  F  = (JC,,;C)  дифференцируема  п 

раз, то значение функции в любой точке М этой окрестности может быть пред

ставлено формулой Тейлора 

Au = Fl(x)  + F2(xl)  + F3(xlx)  (1) 

где 

„ ,  ч  8F  л  W
2
F  ,  2  133F  л  з 

F,(x)=—Ax  +  тАх
2
+  Т+Ах

3
+... 

і Ѵ   '  дх  2\дх
2
  3\дх

3 

„ ,  ч  BF  л  \d
2
F  л  ,  W

3
F  . з 

FAx.) = —Лх.+  тЛх.
2
+  т + Лх,,+... 

п  \  8
2
F  л  л  W

3
F  ,  2А  ld3F  ,  „  г 

FAx.,x)  =  ЛхЛх. +  :—Лх  Лх,+  т + ЛхЛх. +... 
П  '  '  дхдх,  '  2]дх

г
дх{  '  Ѵ .дхдх

2  ' 
Из  формулы  (1)  следует,  что  функция  двух  переменных  может  быть со

ставлена из трех новых функций (рис. 3, 4), две из которых являются функция
ми одной переменной  каждая, а третья   функцией, содержащей  произведение 
дифференциалов  различных  степеней  двух  функций: х{,х.  Каждая  из  двух 
функций и может быть линейной или нелинейной. Если учитывают только пер
вые члены в  ^ (х , )  и F2(x),  то эти функции линейны; в противном случае они 
нелинейны  и описывают  нелинейный  функциональный  преобразователь  с од
ним входом и одним выходом НП1, если учитывается только первый член раз
ложения функции  F} =(*,,*), то она является билинейной, т. е. линейной функ
цией  по каждой  переменной. При  учете  последующих  членов  она становится 
нелинейной  функцией  двух  переменных,  и  описывает  нелинейный  функцио
нальный преобразователь с двумя входами и одним выходом. 

В случае, когда в (1) в  F,(x,)  YIF2(X),  определяются линейными членами, 
а  F3 =(*!*)  =0  т.е. звено с двумя входами является линейным  то каждому из 
входов,  а входы  внутренне  независимы,  иначе  говоря,  сигналы  передаются  с 
входа на выход по линейному  закону и в процессе прохождения  не оказывают 
влияния друг на друга. 

Полагая в (1) равными нулю производные выше первого порядка и обозна
чая 

dF  .  .  dF  , 
—  = д. = const; —  = Л, = const 

дх  '  ас,  2 

из (1) находим (в отклонениях): 
Ли = к{х + к2х^  (2) 

где къ =— ̂или Ли = к,(х +  к3xt) 
к, 
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<н  к, 
Ли 

к,  х, 

Рис. 4 Аддитивная обратная связь 

Полученной  линейной  форме  (2)  двух  переменных  х{,х  соответствует 
структурная  схема,  которая  изображена  на  рис.  4.  Этот  случай  соответствует 
применению звена с двумя входами в качестве элемента сравнения в системе с 
обычной обратной связью. Которая является адаптивной, так как она образует
ся  за счет соединения при помощи сумматора входной  и выходной  координат 
системы. 

Однако,  рассматриваемую  модель  взаимодействия  (рис.  2)  невозможно 
описывать в виде подобной системы с АОС, так как имеется элемент (эквива
лентное сопротивление) с изменяемым  параметром, то есть в формуле (1) вто
рая и последующие частные производные равны нулю, а смешанная производ
ная не равна нулю. 

В результате получаем билинейную форму переменных 
Дм =  к{х  + k2xt  + к3х^х 

Такая передача сигнала, при которой сигнал с входа на выход звена прохо
дит путем  изменения параметра звена, в данном случае коэффициента  переда
чи, является параметрической. Следовательно  в общей схеме системы с обрат
ной  связью  звено  замыкания  является  звеном  с  параметрической  передачей 
сигнала по входу, то есть получим систему с параметрической обратной связью 
(ПОС) (рис. 5). 

xlt) 
1 

x,lt) 

I 

М 
9 

? 

уШ 

Рис. 5 Система с параметрической обратной связью 
В  качестве  основной  модели  для  проведения  дальнейших  исследований 

выбрана система с линейной  параметрической  обратной  связью  по коэффици
енту передачи, в которой коэффициент передачи  х,,  т. е. 

к = к 
р  » 

""Г*! 
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Иначе говоря, в качестве звена замыкания выбирается билинейное несим
метричное безинерционное звено, описываемое соотношением 

и=(кткіх[)х 
Прямая  цепь и  цепь  обратной  связи  считаются  линейными  и стационар

ными  и описываются  линейными  дифференциальными  уравнениями  с посто
янными коэффициентами: прямая цепь: 

5>ІУ
, ,
  = Ј&,«

(,) 

'=»  >=о  (3) 
цепь обратной связи: 

Выбор такой  структуры  определяется  тем, что в рассматриваемой  модели 
изменяемый параметр линейно зависит от сигнала обратной связи. В системах с 
линейной ПОС имеют место соотношения аналогичные соотношениям в систе
мах с аддитивной обратной связью, что не только упрощает понимание свойств 
систем с ПОС, но и позволяет осуществить структурный синтез системы. 

Из  уравнений  (3)  следует,  что  системы  с  линейной  ПОС  описываются 
уравнениями вида 

.(О  (4) 

где а, = а,[*(/),*'(0  x"(t)] 

Основные свойства систем с ПОС могут быть получены из анализа общего 
уравнения системы (4). 

С учетом вышеизложенных предположений рассматриваемую модель сис
темы  накопительнагрузка  с  переменным  внутренним  сопротивлением  источ
ника можно представить в виде системы с АПОС (аддитивно  параметрической 
обратной связью), структурная схема которого представлена на рис.  6. 

Ш) 

2 

Т 

Ut! 

W 

& 

1 
W 

Рис.  6. Схема взаимодействия НЭнагрузка с АПОС 
1  нагрузка; 2  звено замыкания 

(О 
где,  прямая цепь описывается уравнением  ^а ,У  = kHU 

уравнение цепи обратной связи  Х[ (/)  =  X(t)    Y(t) 

ю 



уравнение цепи замыкания  U = \кт =р Л, [X  У)~\Х0 

Общее уравнение системы запишется в виде: 

Ј  aY'    kHk}XBY  = кнктХа   кнк^ХьХ 

Для качественного исследования основных свойств данной системы можно 
получить линейную модель на основе замены звена замыкания звеном, осуще
ствляющим  вместо умножения  суммирование. Для этого функцию описываю
щую звено замыкания U = [Ли  т  А, (X  У)] Х0 разложим в ряд Тейлора: 

AU =  ЛХ„+  AY = 
ЭХ 

л„  КіЛ  К, Л  ,,  +  л,  / 
т
  ^  '  °8ХВ  ' 

ЛХѵ   + к,ХйЛУ{5) 
дХ0  "  BY 

При этом необходимо  оговорить, что подобный  метод линеаризации дает 
только первое (грубое) представление о действительных свойствах системы. 

Структурная схема, построенная в соответствии с выражением (5) и с уче
том формул (6 и 7) показано на рис.  7. 

Рис.  7. Линеаризированная структурная схема модели взаимодействия 
НЭнагрузка 

Тогда: 

1.  Y(p) =  U{p)w(p); 

2.Х(р)  =  Х0(р)К(р); 

3.Y2(p)  =  X(p)Y(p); 

4.Xl{p)  =  Y(p)Y2{p); 

5.U(p) =  X0(p)X\{p). 

Передаточная функция которого равна: 

Ф{р) = [\К{р)\\Ѵ {р)  (6) 

В первом  приближении,  НЭ и ТТС являются  апериодическими  звеньями 
первого порядка, передаточные функции которых равны: 

К(р) = ±,иѴ (р)  = : 
TlP + \  * "  Т2р  + \ 

где ТінТ2  постоянные времени НЭ и ТТС соответственно. 
Тогда с учетом (2) общая передаточная функция будет равна: 

(7) 
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ф(р)= 
kj±_  *,(Г,р + 1)*,<а 

тхр+\  {тхР+\){т2р+і)  (тіР+\)(тгР+\у
  (8) 

На основании  вышеизложенного, с учетом (7) и (8), при заряде НЭ до ве
личины  ХО, изменения  координат  системы  будут  определяться  следующими 
выражениями: Тг  3 

ТЪс
т
*Т2с

Т2 X\(t)=XO 
1 

Л  Г 2 

Y(t)=XO
(  fЛ 

l  c l r 2 J 

V 

ХО  1 — 
1 

TIT2 

J 

(  ±  ±\ 
T\c

n
T2c

T2 

V  / 

Графики  которых, для различных  соотношений  77 и 72 представлены на 
рис.  8. При этом всегда  Т\>Т2. 

Х.У.Ю 
9 

8 

УШІ  7 

ХШ  6 

— — 

хж 
4 

2 

1 

0 

1 
| \ 

V* 
\ 
1 
ц 
|Д 
I I I '" 
іД 

4 
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Рис.  8. Результаты моделирования взаимодействия НЭ и ТТС, для различных 
соотношений инерции НЭ и ТТС 

Глава 3 «Разработка принципов построения систем управления ком
бинированным приводом, с использованием накопителей энергии» посвяще
на  особенностям  совместного  использования  первичной ЭУ и НЭ в системе 
привода транспортного средства, разрабатываются принципы построения и ал
горитмы функционирования системы управления комбинированным приводом. 
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Обсуждаются критерии реализуемости условий инвариантности, основан
ные на известном принципе двухканальности. На основании проведенного ана
лиза  предлагается  способ  обеспечения  инвариантности  связанный  с  искусст
венным  введением  специального  компенсирующего  канала.  При этом  выпол
нение  условий  инвариантности  означает  компенсацию  изменения  нагрузки, 
при  помощи  компенсирующего  канала,  создающего  относительно  инвариант
ной  координаты  противоположное  воздействие,  где  источником  подобного 
воздействия является промежуточный накопитель энергии. 

Вк/кмеше 

пития 

Установка начальных 
значений и Обод 

сигналов датчиков 

I /Ъсчет частоты 
брашения 

коленчатого вала 

Расчет коррекции 
Впрыска 

Вычисление сигнала 
Впрыска 

Ж. 
Расчет коррекции угла 

опережения зажигания 

Вывод'сигнала 
зожигснш 

Расчет передаточного 
числа AMI 

Вывадсигнала 
наАКПІ 

1  Ј 
Расчет Врегеш Включения 
катенаруюшѳ го  сигнала 

Вывод сигнала на 
катенсцруоший  канал 

Рис.  9. Алгоритм функционирования системы управления комбинированным 
приводом 

Формулируется  принцип  построения  и  алгоритм  функционирования  по
добной  системы, заключающийся  в том,  что  компенсирующий  канал  вносит 
поправку  в измеренное  значение  задающего  воздействия,  то есть выход ком
бинированной  системы  равен  сумме воздействий  основного  и комбинирован
ного каналов. 

При этом в качестве эквивалентной  входной величины компенсирующего 
канала принято ошибка воспроизведения  входного воздействия  первым  кана
лом. А выходная координата этого канала вводится в силовую часть системы, 
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то  есть  суммирование  его  выходного  сигнала  с  сигналом  основного  канала, 
производится  в части системы, где происходит преобразование координат си
лового (энергетического) уровня (в силовой части), или внутри объекта управ
ления исполнительной части системы. 

Компенсирующий  канал должен иметь собственные вход в силовой части 
и доступные  измерению  (и  используемые для  корректирующих  связей)  внут
ренние координаты силовой части. 

Такое  двухступенчатое  преобразование  задающего  воздействия  обеспечи
вает возможность достижения более высокой точности воспроизведения. 

С  учетом  разработанной  структуры  и  подобранных  параметров  управле
ния, алгоритм функционирования  системы управления  комбинированным  при
водом будет состоять из алгоритмов управления процессами  в энергетической 
установке и автоматической трансмиссии, которые можно оставить без измене
ний. А также алгоритма действия введенного дополнительного канала (рис. 9). 

Глава  4 «Экспериментальные  исследования  и техническая  реализация 
систем управления  комбинированным  приводом» посвящена вопросам экспе
риментальных исследований и практической реализаций системы КЭУ ТТС. 

При создании  экспериментальной  установки  возникли технологические и 
конструктивные  затруднения,  связанные,  прежде  всего  с  недостаточным  фи
нансированием  экспериментальных  исследований  и  отсутствием  соответст
вующей производственной базы. Поэтому при выборе конструкции и элементов 
экспериментальной установки по возможности стандартные имеющиеся  в рас
поряжении  изделия. По количеству  удельной  накопленной  энергии  механиче
ские  инерционные  НЭ существенно  превосходят  остальные  виды. Поэтому  в 
качестве накопителя энергии было принято использовать два стандартных ма
ховика от двигателя ВАЗ  21213, в качестве привода дифференциальный меха
низм  главной  передачи.  Схема  экспериментального  образца  представлена  на 
рис. 10. 

Эксперимент проводился  следующим  образом. В начальный  момент вре
мени  автомобиль  и маховике  находились  в покое, то есть начальная  скорость 
автомобиля  и угловая  скорость вращения маховиков  5 равны нулю. Затем при 
заторможенных ведущих колесах 7, двигатель 1, с помощью сцепления 2, через 
КПП 3 соединялся с маховиками 5, тем самым осуществлялся разгон маховиков 
до  частоты  вращения  Ц,,  которая  рассчитывалась  по  показанию  тахометра 

двигателя и передаточному отношению в цепи двигатель  КПП  дифференци
ал  маховики. 
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Рис. 10. Схема экспериментального образца: 
1  двигатель; 2  сцепление; 3 КПП; 4 дифференциальный механизм; 5 — ма
ховики; 6  главная передача; 7  ведущие колеса; 8, 9 — входные валы диффе
ренциального механизма 

где Qdy,  частота вращения двигателя, с'
1;  і   передаточное отношение. 

При  известных  моментах  инерции  маховиков,  это  позволяет  определить 
величину начальной энергии накопленной в двух маховиках по формуле: 

/  а
2 

F  9—ffiffiifS—  /  О 2 

с 0  ~~ ^  _  ~  • / т а х " 0 

Потом  осуществлялось  непосредственное  взаимодействие  накопителей  и 
транспортного  средства  путем  остановки  двигателя  1 и  торможения  вала  8 
дифференциального  механизма 4. При котором по показаниям  спидометра ав
томобиля замерялась и фиксировалась скорость движения автомобиля. 

ж 
Ж  55 
ЕХ1Ш  4,5 

Z5 

О  2 
О 

12  UГ 16  18 20  2F2425 
25 

Рис. 11. Результаты моделирования и экспериментальных исследований 

где, Y(t),  ЛП(/) изменение выходных координат автомобиля и НЭ, получен

ные в ходе моделирования;  EY{t),  EX\{t)   изменение выходящих координат 

автомобиля и НЭ, полученные в ходе экспериментальных исследований. 
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Эксперименты,  проведенные  на  автомобиле,  показали  принципиальную 
применимость  накопителей  в  системе  привода  автомобиля,  удовлетворитель
ные  динамические  характеристики.  Как  показывает  анализ  результатов  этих 
исследований,  они  хорошо,  в  качественном  отношении,  согласуются  с  полу
ченными  в  диссертационной  работе  соотношениями,  что  является  дополни
тельным  подтверждением  достоверности  последних.  Сравнение  результатов 
экспериментальных  исследований  и  результатов,  полученных  на  основании 
предложенной модели представлены на графиках (рис. 11). 

При этом видно, что параметры НЭ для создания КЭУ ТТС, обеспечиваю
щего эффективность  использования  энергии, зависят от необходимых динами
ческих характеристик ТТС и ограничений на малогабаритные показатели. 

В  главе  5  «Экономическая эффективность» рассчитан  экономический 
эффект, составивший 121 тыс. р., а также срок окупаемости   0,9 года. 

Результат расчета экономического эффекта от внедрения 
НЭ в КЭУ ТТС 

Показатели 

Балансовая стоимость ТТС, р. 
Общий годовой расход топлива, л 
Текущие эксплуатационные издержки, р. 
Стоимостная оценка суммарных затрат, р. 
Экономический эффект, р. 
Срок окупаемости затрат, лет 

Значения показателей ТТС 

Базовый 
вариант 
402 000 
52 540 

692 076 
795 847 

Проектируемый 
вариант 
507 618 
50 505 

600 249 
756 160 

121 000 
0,9 

Общие выводы 
1. Установлено,  что  повышение  на  1012% эксплуатационных  показате

лей  возможно на основе достижения  инвариантности  совокупности  выходных 
координат первичной энергетической установки, за счет искусственного внеш
него воздействия и использование в качестве источника подобного воздействия 
накопителя энергии. 

2. Разработана математическая  модель системы накопитель энергии   на
грузка  на  основе  эквивалентных  электрических  аналогов,  проведен  анализ 
взаимодействия и.разработана  методика расчета по известным  параметрам эле
ментов системы временных параметров выходных координат накопителя энер
гии  для  всех  типов  взаимодействий,  что  позволяет  расширить  возможности 
анализа систем с применением накопителей энергии. 

3. Получено, что при  взаимодействии  с накопителем  энергии, механиче
ская нагрузка проявляется как естественная отрицательная обратная связь и не
линейность  взаимодействия  обусловлена  наличием  аддитивно    параметриче
ского звена замыкания. 
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4. Разработана схема построения системы управления  комбинированным 
приводом  на основе введения  компенсирующего  энергетического  канала и ал
горитм функционирования, заключающийся в том, что компенсирующий канал 
вносит  поправку  в  измеренное  значение  задающего  воздействия  основного 
энергетического канала и выход системы равен сумме выходных координат ос
новного и компенсирующего каналов. 

5. Установлено, что в качестве эквивалентной входной величины компен
сирующего  канала  принять  ошибку  воспроизведения  входного воздействия  ос
новным энергетическим каналом и компенсирующий канал должен имеет собст
венный вход и доступные измерению внутренние координаты в силовой части. 

6.  Получено, что  переходные процессы  в комбинированной  системе оп
ределяются  компенсирующим  каналом,  при этом, при уменьшении  инерцион
ности  компенсирующего  канала  происходит  компенсация    запаздывания  ос
новного  канала.  Это  позволяет  выбором  оптимальных  значений  параметров 
компенсирующего  канала обеспечить  повышение быстродействия  комбиниро
ванной системы по сравнению с основной системой до 1,2 с. 

7. Установлено, что применение суммирующего дифференциального ме
ханизма наиболее полно отвечает полученным теоретическим результатам, при 
этом  происходит  параллельное  использование  дифференцированно  суммиро
ванной энергии НЭ и ЭУ в переходных процессах. 

8. Экономический  эффект  от  внедрения  разработки  составляет  121 тыс. 
р., а также срок окупаемости — 0,9 года. 
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