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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Статья посвящена исследованию экономических и экологических показателей гибридной 
силовой установки автомобиля при различных режимах эксплуатации. Приведена классификация 
и рассмотрены основные преимущества гибридных автомобилей. Эксперименты проводились на 
стенде GNFA НЕ-3020 «Гибридный автомобиль», имитирующем работу гибридного автомобиля 
Peugeot 3008 с системой Hybrid4, со следующими характеристиками: мощность дизельного дви-
гателя – 120 кВт, электрического мотора – 27 кВт, суммарный крутящий момент – 500 Н·м 
(300+200). Рассмотрены возможности и интерфейс программного обеспечения стенда. На стенде 
проведены исследования движения гибридного автомобиля в режиме ZEV (Zero Emission Vehicle – 
автомобиль с нулевыми выбросами), на основании которых установлены закономерности влия-
ния скорости движения на путь, пройденный автомобилем только за счет электротяги, в сравне-
нии с данными завода-изготовителя. Проанализировано влияние рекуперативного торможения 
на заряд аккумуляторной батареи. Установлены закономерности влияния скорости автомобиля, 
при которой начинается рекуперативное торможение, на эффективность заряда аккумуляторной 
батареи. Испытания на стенде проводились при трех различных дорожных условиях: ровная 
поверхность, подъем и спуск с уклоном 5 %. Проведен аналогичный эксперимент по исследова-
нию влияния скорости движения и режимов работы гибридной силовой установки на средний 
расход топлива и среднюю эмиссию CO2. На основе полученных результатов в статье приведены 
графические зависимости среднего расхода топлива и средней эмиссии CO2 от скорости движе-
ния гибридного автомобиля для различных дорожных условий. Сделаны выводы о перспективно-
сти и целесообразности использования гибридных автомобилей, определены области их приме-
нения.  

Ключевые слова: гибридный автомобиль, гибридная силовая установка, расход топли-
ва, экологичность, электродвигатель, система Hybrid4, имитационный стенд. 
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THE RESEARCH OF THE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 

PERFORMANCE OF THE HYBRID POWER PLANT  

OF THE VEHICLE IN DIFFERENT OPERATING CONDITIONS 

The article is devoted to the research of the economic and environmental performance of the 
hybrid power plant of the vehicle in different operating conditions. The classification and the main ad-
vantages of hybrid vehicles were considered. The experiments were conducted using of the stand 
GNFA HE-3020 “Hybrid vehicle”, simulating the operation of the hybrid vehicle Peugeot 3008 with Hy-
brid4 system, with the following characteristics: diesel engine power – 120 kW, electric motor – 27 kW, 
the total torque – 500 N·m (300+200). The possibilities and the interface of stand software were consid-
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ered. On the stand made a motion study of a hybrid vehicle mode ZEV (Zero Emission Vehicle ‒ a car 
with zero emissions), on the basis of which the regularities of the influence of speed on the path trav-
ersed by the vehicle only on the electric drive train in comparison with the data of the manufacturer. The 
influence of regenerative braking on the battery were analyzed. The regularities of influence of vehicle 
speed, at which begins the regenerative braking on the efficiency charging of the battery, were fixed. 
The stand tests were conducted at three different road conditions: smooth surface, ascent and descent 
with a slope of 5 %. Conducted a similar experiment on the effect of speed and power modes of the 
hybrid power plant on average fuel consumption and average CO2 emissions. On the basis of the re-
sults the article presents graphic dependences of the average fuel consumption and average CO2 emis-
sions on the speed of movement of the hybrid car for different road conditions. The conclusions about 
the prospects and the feasibility of using hybrid vehicles were made, the areas of their application were 
identified. 

Keywords: hybrid vehicle, hybrid power plant, fuel consumption, ecology, electromotor, the Hy-
brid4 system, imitation stand. 

 
За последние несколько лет существенно возросло количество 

автомобилей с гибридными силовыми установками (ГСУ) – автомоби-
лей, в которых в качестве первичного источника энергии используется 
двигатель внутреннего сгорания (ДВС), а вторичным является элек-
трический накопитель энергии, сопряженный с электромеханической 
системой привода ведущих колес [1].  

Тенденция к увеличению производства гибридных автомобилей 
обусловлена принципиальным повышением требований международ-
ных стандартов к экологической безопасности и экономичности транс-
портных средств. В то же время в зависимости от условий эксплуата-
ции расход топлива и выбросы вредных веществ в отработанных газах 
не всегда совпадают с данными заводов-изготовителей. В связи с этим 
оценка топливной экономичности и экологичности гибридных автомо-
билей в различных условиях эксплуатации становится актуальной за-
дачей [2–4].  

Установлено, что средний расход топлива гибридных моделей 
обычно не превышает 6,5 (4,8) л/100 км в городском (загородном) ре-
жиме движения. Для полноприводных машин – 10,6 (7,6) л/100 км [5, 6]. 

Автомобили с ГСУ способны обеспечить выполнение требований 
наиболее жестких экологических стандартов. При этом расход топлива 
снижается на 10–80 % (в зависимости от пройденного расстояния и ус-
ловий движения), а выбросы в атмосферу токсичных компонентов от-
работанных газов – на 20–90 %, без ухудшения тягово-скоростных ха-
рактеристик автомобиля [7, 8]. 

В современных гибридных автомобилях передача энергии от 
первичного двигателя на ведущие колеса реализована по одной из не-
скольких схем: последовательной, параллельной и смешанной [9]. 
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Наиболее совершенной является смешанная схема, так как она 
сочетает в себе преимущества последовательной и параллельной: ис-
пользование двигателя внутреннего сгорания в режиме максимальной 
отдачи и высокая мощность благодаря использованию двух ресурсов 
одновременно [10]. 

Цель работы заключается в получении и последующем анализе 
экономических (средний расход топлива) и экологических (средняя 
эмиссия CO2) показателей гибридной силовой установки в различных 
условиях эксплуатации. Экспериментальные данные были получены на 
стенде GNFA НЕ-3020 «Гибридный автомобиль», имитирующем рабо-
ту автомобиля Peugeot 3008 Hybrid4 (рис. 1) [11]. 

 

Рис. 1. Общий вид стенда GNFA НЕ-3020 
 

Система Hybrid4 приведена на рис. 2 и представляет собой объ-
единение двух силовых агрегатов ‒ дизельного двигателя HDi, приво-
дящего в движение передние колеса (т.е. работающего на передний 
привод), и электрического мотора, вращающего задние колеса 
(т.е. обеспечивающего работу заднего привода). Эти двигатели могут 
работать раздельно и в паре ‒ в зависимости от выбранного режима 
работы гибридного привода и условий дорожного движения. Мощ-
ность дизельного двигателя составляет 120 кВт (163 л.с.), а электриче-
ского мотора – 27 кВт (37 л.с.). Суммарный крутящий момент – 
500 Н·м (300+200) [12]. 
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Рис. 2. Схема гибридной силовой установки  
Peugeot 3008 Hybrid4 

 

При проведении исследований использовалось программное 
обеспечение стенда. Интерфейс программного обеспечения стенда 
(рис. 3) включает: 

1. Мультимедийное окно. 
2. Кнопки тест-драйва (слева направо): обновление, уменьшение 

скорости воспроизведения видео (10-кратное), выбор маршрута тест-
драйва, круиз-контроль. 

3. Мультимедийные кнопки: генератор переменного тока, короб-
ка передач, аккумуляторная батарея высокого напряжения, главная пе-
редача, двигатель внутреннего сгорания, электронная система управ-
ления, электродвигатель. 

4. Индикатор заряда аккумулятора высокого напряжения. 
5. Меню обучающих материалов (слева направо): материалы для 

самообучения, видео, игра в серьезных условиях. 
6. Информационное окно. 
7. Окно параметров тест-драйва. 
Окно параметров тест-драйва использовалось для определения 

в режиме реального времени основных показателей работы автомоби-
ля, а именно:  

– мощности силовой установки;  
– заряда аккумуляторной батареи,  
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– пройденной дистанции;  
– времени работы и остановки двигателей;  
– положения педали акселератора и тормоза;  
– среднего и мгновенного потребления топлива; 
– средней эмиссии СО2. 

 

Рис. 3. Интерфейс программного обеспечения стенда НЕ-3020 
 

Управление работой гибридного автомобиля на стенде осуществ-
лялось при помощи органов управления, идентичных реальному авто-
мобилю. В частности, режимы работы гибридного автомобиля задава-
лись при помощи селектора, приведенного на рис. 1 и включающего 
четыре режима работы: 

1. Auto – в этом режиме система автоматически управляет рабо-
той дизеля и электродвигателя в паре и раздельно, с учетом настроек и 
возможностей автомобиля, условий дорожного движения и стиля вож-
дения. 

2. Sport – электродвигатель практически не используется, при 
этом аккумулятор активно заряжается при торможении. 

3. 4WD – дизельный двигатель постоянно работает на передний 
привод, а электрический – приводит в движение задние колеса. 

4. ZEV (Zero Emission Vehicle – автомобиль с нулевыми выбро-
сами) – движение автомобиля обеспечивается только на электрической 
тяге. 
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На стенде были проведены исследования и выполнен анализ ра-
боты гибридного автомобиля в режиме ZEV [13–15]. Эксперимент за-
ключался в измерении расстояния, пройденного автомобилем в режиме 
ZEV, до момента автоматического включения в работу ДВС. Экспери-
мент проводился при постоянных скоростях движения, равных 20, 40 и 
60 км/ч, на горизонтальной дороге с асфальтобетонным покрытием. 
При скорости свыше 60 км/ч в работу автоматически включался ДВС.  

На основе полученных результатов построен график зависимости 
пройденного пути от скорости движения гибридного автомобиля в ре-
жиме ZEV (рис. 4). На скоростях движения автомобиля до 60 км/ч ДВС 
начинал включаться при снижении уровня заряда аккумуляторной ба-
тареи ниже 22 %. При скорости 60 км/ч двигатель начинал работать 
уже при разряде в 49 %.  

График, изображенный на рис. 4, имеет нелинейную зависимость. 
Запас хода при 20 км/ч составил 4,66 км. При скорости в 60 км/ч – 
1,81 км, что близко к значению, заявленному заводом-изготовителем и 
равному 2 км [12].  

 

Рис. 4. Запас хода на электрической тяге 
 

Также на стенде были проведены исследования работы системы 
рекуперативного торможения гибридного автомобиля. При рекупера-
тивном торможении тяговый электродвигатель переключается в режим 
генератора; электрическая энергия, вырабатываемая мотор-генерато-
ром во время торможения, используется для дополнительной подза-
рядки тяговой высоковольтной аккумуляторной батареи. Измерения 
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продолжительности зарядки источника питания проводились при 
сбросе педали акселератора со скоростей 20, 40, 60, 80 и 100 км/ч до 
полной остановки автомобиля. Эксперимент проводился при трех раз-
личных дорожных условиях: уклон 0 %, подъем и спуск с уклоном 5 %. 
По результатам эксперимента был построен график зависимости 
Z = f(V), представленный на рис. 5, где Z – процент заряда аккумуля-
торной батареи. 

 

Рис. 5. Зарядка аккумуляторной батареи рекуперативным торможением 
 

Эксперименты на стенде по определению среднего расхода топ-
лива и средней эмиссии CO2 гибридного автомобиля проводились при 
скоростях 20, 40 и 60 км/ч на маршруте протяженностью 2 км в режи-
ме Auto. Заряд аккумуляторной батареи перед проведением испытаний 
был равен 20 % от максимальной емкости. Эксперименты проводились 
при дорожных условиях, рассмотренных ранее. Основные полученные 
результаты представлены на рис. 6, 7. 

Из графиков видно, что с ростом скорости увеличивается как 
расход топлива, так и эмиссия CO2. Однако при движении на спуск со 
скоростью свыше 40 км/ч данные параметры начинают уменьшаться. 
Это связано с тем, что заряд аккумуляторной батареи благодаря реку-
перативному торможению происходит быстрее и электродвигатель 
чаще включается в работу. 
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Рис. 6. Зависимость среднего расхода топлива от скорости движения 
 

 

Рис. 7. Зависимость средней эмиссии CO2 от скорости движения 
 

На основе проведенных на стенде GNFA НЕ-3020 экспериментов 
можно сделать вывод, что наибольшая эффективность гибридных ав-
томобилей наблюдается при эксплуатации на небольших скоростях 
(в условиях города), когда расход топлива минимален. Таким образом, 
наличие гибридной силовой установки на транспортном средстве 
обеспечивает существенную экономию топлива, значительное сниже-
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ние экологически вредных выбросов, уменьшение суммарного времени 
работы ДВС, что положительно сказывается на потребительских каче-
ствах таких автомобилей в сравнении со стандартными автомобилями.  
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