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Рисунок 2 - Последовательная схема 

 
Комбинированная схема включает в се-

бя преимущества выше изложенных схем. 
Специальное устройство согласует работу 
двух источников энергии. Это устройство по-
зволяет перераспределять потоки мощности 
между ДВС и электрическим накопителем, 
обеспечивая двумя способами передачу 
энергии на колеса. Такая схема позволяет 
двигаться от одного источника, так и от двух 

сразу, и осуществлять передачу крутящего 
момента как от ДВС, так и от электрического 
двигателя, либо только одним. Данная схема 
позволяет добиться высокой экономичности, 
также обеспечивает оптимальные режимы 
работы тягового привода, но в тоже время 
является сложной в конструкции, требует до-
рогостоящих механических элементов. 

 
Рисунок 3 - Комбинированная схема 

 
Раздельная схема подразумевает рабо-

ту либо от ДВС, на больших скоростях, либо 
от электродвигателя, при малых скоростях. 
Преимуществом этой схемы является про-
стота конструкции. Невозможноть работы од-
новременно от двух источников энергии огра-
ничивает ее применения. 

Заслуживает внимание разработки в на-
правлении использования электродвигателя 
для движения автомобиля, а «бензиновый» 
мотор малой мощности в паре с генератором 
и управляющей системой служит для частич-
ной подзарядки батарей. В городских услови-
ях движения при суточных пробегах менее 
100 км такая конструкция позволяет двигать-

ся без включения ДВС при условии подзаряд-
ки аккумуляторной батареи в нерабочее вре-
мя. Также не ослабевает внимание к силовым 
установкам автомобилей работающих на во-
дороде с использованием топливных элемен-
тов. Вероятность широкого применения од-
ной из концепции на наш взгляд определяет-
ся общими экономическими условиями и со-
отношениям цен на электроэнергию и угле-
водородное топливо, так как программы раз-
работки и производства перспективных энер-
гетических установок автомобилей требуют 
высоких финансовых затрат, также необхо-
димо учитывать изменение экологических 
требований к автомобилю. 


