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УДК 629.113 

 
АНАЛИЗ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

А. С. Гурский, Е. Л. Савич  

Белорусский национальный технический университет 

 

Аннотация. Развитие электромобилей является самым приоритетным направлением развития 

автотранспорта. Самым важным агрегатом электромобиля является электродвигатель и системы его 

питания и управления. Электродвигатели электромобилей постоянно совершенствуются с точки зре-

ния потребления электроэнергии, надежности, снижения затрат на эксплуатацию. В предлагаемой ста-

тье рассматриваются современные электродвигатели, применяемые в электромобилях: традиционные 

синхронные, синхронные реактивные и асинхронные бесщеточные электродвигатели переменного 

трёхфазного тока. Приводятся их конструкции и принцип работы с поясняющими рисунками. Особое 

внимание уделяется синхронным реактивным электродвигатели с внутренним постоянным магнитом, 

применяемым в электродвигателях электромобилей фирмы Tesla. Анализируются преимущества и не-

достатки электродвигателей, применяемых в электромобилях. 

Ключевые слова: электромобиль, электродвигатель, инвертер, аккумуляторная батарея, блок 

электропривода, постоянный магнит, трехфазный переменный ток, статор, ротор, обмотка, резольвер, 

синхронизация. 

 

ANALYSIS OF TRACTION ELECTRIC MOTORS OF ELECTRIC VEHICLES 
 

A. S. Gursky, E. L. Savich 

Belarusian National Technical University 

 

Abstract. The development of electric vehicles is the highest priority in the development of motor 

transport. The most important unit of an electric vehicle is the electric motor and its power and control systems. 

Electric motors of electric vehicles are constantly being improved in terms of energy consumption, reliability, 

and lower operating costs. This article discusses modern electric motors used in electric vehicles: traditional 

synchronous, synchronous reluctance and asynchronous three-phase AC brushless motors. Their designs and 

the principle of operation with explanatory drawings are given. Particular attention is paid to synchronous 

reluctance motors with an internal permanent magnet, used in Tesla electric motors. The advantages and dis-

advantages of electric motors used in electric vehicles are analyzed.  

Keywords: electric car, electric motor, inverter, storage battery, electric drive unit, permanent magnet, 

three-phase alternating current, stator, rotor, winding, resolver, synchronization. 

 

В настоящее время качестве электродвигателей электромобилей используются традиционные 

синхронные, синхронные реактивные и асинхронные бесщеточные электродвигатели переменного 

трёхфазного тока.  

В бесщеточном электродвигателе электрическая энергия преобразовывается в механическую 

благодаря изменению полярности. В таких электродвигателях нужно подавать постоянное напряжение 

на обмотки статора в определенные интервалы времени, имитируя работу коллектора.  

Для этого предусмотрены или блоки управления (коммутаторы) или эту роль выполняет инвер-

тер. Транзисторы по сигналам процессора, на основании сигналов, получаемых от датчиков Холла или 

вращающегося трансформатора, в зависимости от частоты вращения и положения вала ротора, пере-

ключают обмотки статора, создавая вращающееся магнитное поле, которое взаимодействует с полем 

магнитов ротора. 

Как правило, в конструкции статора бесщеточного электродвигателя используются три пары об-

моток, и напряжение на них подается поочередно. При подаче напряжения на первую пару обмоток 

якорь с постоянными магнитами поворачивается, выравнивая свое положение в соответствии с направ-

лением силовых линий возникшего магнитного поля. В этот момент напряжение с первой пары обмо-

ток снимается и подается на вторую пару. Поскольку якорь электродвигателя обладает определенным 

моментом инерции, он не останавливается моментально, а продолжает свое вращение, и его магниты 

начинают взаимодействовать со следующим магнитным полем. Так продолжается до тех пор, пока на 

обмотки статора поочередно подается напряжение. 
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Синхронный электродвигатель электромобиля – это электрический двигатель, работающий от 

переменного тока. Главная особенность такого двигателя заключается в том, в его роторе применяется 

постоянный магнит, или электромагнит (обмотка с подачей питания), который постоянно взаимодей-

ствует с вращающим магнитным полем ротора, которое создает вращение ротора равной частоте вра-

щения магнитного поля.  

Синхронные электродвигатели обычно применяют если необходимая мощность должна превы-

шать 100 кВт. 

Рассмотрим синхронные электродвигатели легкового автомобилях JAGUAR I-PACE. У электро-

мобиля может быть установлен один или два ходовых электродвигателя. Например, в JAGUAR I-PACE 

установлено два ходовых электродвигателя установленных на передней и задней оси (рисунок 1). Это 

позволяет производить разгон до 100 км/ч за 4,5 с, сравнимый со спортивными автомобилями. 

 
а – передний блок электропривода; в – передний блок электропривода; 1 – разъем жгута 

проводов привода стояночной; 2 – соединение сапуна блокировки; 3, 4 – соединение охла-

ждающей жидкости; 5 – разъем трехфазного кабеля к соответствующему инвертору; 6 – 

разъем жгута проводов 12 В 

Рисунок 1 - Расположение электродвигателей в JAGUAR I-PACE 

 

В движение электромобиль приводят два синхронных блока электропривода (EDU) с постоян-

ными магнитами, встроенные в переднюю и заднюю ось. Каждый блок оснащен одноступенчатой ко-

робкой передач с планетарным редуктором и открытым дифференциалом, связанным непосредственно 

с электродвигателем. Каждое колесо подсоединено к коробке передач с помощью полуоси, обеспечи-

вая возможность полного привода. EDU обеспечивает мощность 147 кВт и крутящий момент 348 Нм 

от каждого электродвигателя. Каждый электродвигатель подсоединяется к инвертору. Инвертор управ-

ляет работой электродвигателя в ответ на входные сигналы педалей ускорения и тормоза. 

Синхронные электродвигатели с постоянными магнитами (рисунок 2), используют ротор с по-

стоянными магнитами, которые синхронизируются с электромагнитным полем, созданным на обмот-

ках статора. Если прикладывать трехфазный переменный ток к обмоткам статора, в последовательно-

сти, которая постепенно изменяет полярность каждой обмотки, то вокруг статора создается вращаю-

щееся электромагнитное поле. Положение ротора совпадает с этим вращающимся электромагнитным 

полем, которое притягивает магнитное поле ротора, заставляя ротор вращаться. Когда ротор и магнит-

ные поля вращающегося статора полностью синхронизированы, скорость вращения ротора прямо про-

порциональна приложенной к нему частоте переменного тока. В этом состоянии электродвигатель вы-

рабатывает максимальную мощность.  
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1 - первичная шестерня коробки; 2 - постоянный магнит передач; 3 – ротор; 4 - обмотки статора 

Рисунок 2 - Синхронный электродвигатель электромобиля с постоянными магнитами 

 

На рисунке 3 показан процесс вращения простого синхронного электродвигателя с постоянным 

магнитом, который вращается по часовой стрелке.  

 

 
А – напряжение/амплитуда; B – время; 1 – обмотки статора; 2 – ротор; 3 – трехфазное соединение 

Рисунок 3 – Принцип работы синхронного электродвигателя 

 

Трехфазный переменный ток, подаваемый на обмотки статора, регулируется для перехода от од-

ного набора обмоток к следующему, и ротор следует ему с той же скоростью. Величина и фаза тока, 

подаваемого на обмотки статора, пропорциональны выходной мощности двигателя, поэтому для обес-

печения эффективности электродвигателя требуется точное управление. 

Датчик положения кольца резольвера 11 (рисунок 4) используется для точного определения ско-

рости и положения ротора относительно вращающегося электромагнитного поля, чтобы обеспечить 

полное управление выходом электродвигателя. 
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1 – сальник полуоси; 2 – пробка маслозаливной горловины EDU; 3 – рубашка охлаждаю-

щей жидкости; 4 – коробка передач и дифференциал; 5 – подшипник; 6 – статор; 7 – ро-

тор; 8 – корпус; 9 – трехфазное соединение; 10 – сальник полуоси; 11 – датчик положения 

кольца резольвера; 12 – привод полуоси 

Рисунок 4 – Схема синхронного блока электропривода 

 

Резольвер – это вращающийся трансформатор, принципом работы является преобразование угла 

поворота в электрическое напряжение. В качестве измерения применяется амплитуда напряжения, ко-

торая пропорциональна углу, или является функцией синус (косинус) угла. С помощью их принципа 

работы определяется актуальное положение ротора электродвигателя, с помощью этого можно опре-

делить например – скорость вращения вала двигателя. Во время работы резольвера между его обмот-

ками наводятся ЭДС, амплитуда и фаза которых, зависит от положения ротора резольвера, на котором 

расположена одна (или несколько) из обмоток электродвигателя переменного тока. При работе резоль-

вера, в пределах одного, полного оборота ротора, форма амплитуд ЭДС вторичных обмоток резольвера 

характеризует угол поворота ротора. 

 Выходной сигнал резольвера подается непосредственно в инвертор. Затем инвертор подает 

надлежащую частоту и напряжение к катушкам статора. Кроме того, инвертор использует информа-

цию о положении, чтобы гарантировать, что ротор постоянно остается синхронизированным с враща-

ющимся магнитным полем. Крутящий момент создается тогда, когда магнитное поле ротора отстает 

от вращающегося магнитного поля статора. Поскольку постоянные магниты постоянно пытаются "до-

гнать" вращающееся магнитное поле статора, вращая вал ротора, а значит приводя в движение элек-

тромобиль. Синхронизация входного сигнала переменного тока является опережающей относительно 

положения ротора, чем больше это опережение входного сигнала, тем больше создаваемый крутящий 

момент. Однако слишком сильное опережение входного сигнала переменного тока приведет к тому, 

что магнитные поля будут выходить из режима синхронизации, и электродвигатель остановится. 

Синхронизация входного сигнала переменного тока также может отставать от положения ротора. 

Действующее вращающееся магнитное поле пытается вращать ротор в противоположном направле-

нии, создавая регулируемый тормозной момент. Именно в этом состоянии кинетическая энергия тор-

можения преобразуется в электрическую энергию, электродвигатель становится генератором. Когда 

ротор перемещается вокруг статора, магнитное поле ротора проходит через обмотки статора, индуци-

руя трехфазный переменный ток. Частота вращения ротора и сила поля обмоток статора пропорцио-

нальны мощности генератора. 



 

8 

 

Работой каждого EDU управляет подключенный инвертор в зависимости от запроса крутящего 

момента, выдаваемого блоком управления силовым агрегатом. Инвертор переключает EDU между ре-

жимами электродвигателя и генератора по необходимости. Когда EDU работает в режиме электродви-

гателя, инвертор получает постоянный ток от высоковольтной аккумуляторной батареи и преобразует 

его в 3–фазный переменный ток. Высоковольтный переменный ток подается на трехфазные обмотки 

статора в электродвигателе. Данные датчика положения резольвера используются для управления фа-

зой трехфазного переменного тока. Инвертор разделяет трехфазный переменный ток высокого напря-

жения на EDU в зависимости от требований к крутящему моменту. Инвертор и PCM обмениваются 

данными через сеть по шине FlexRay.  

При работе в режиме рекуперативного торможения EDU генерирует трехфазный переменный 

ток для инвертора. Инвертор выпрямляет переменный ток в постоянный ток и регулирует напряжение 

для зарядки высоковольтной аккумуляторной батареи. Инвертор управляет электрической энергией, 

восстановленной во время рекуперативного торможения, и регулирует эффект торможения на перед-

них и задних колесах. Данные для величины торможения, требуемого от каждого EDU, отправляются 

в инвертор из PCM по шине сети FlexRay.  

Синхронные реактивные электродвигатели с внутренним постоянным магнитом (СинРМ). Для 

электромобиля наиболее существенное значение имеет его пусковой момент, от которого зависит 

время трогания электромобиля. В существующих асинхронных электродвигателях, применяемых для 

электромобилей, пусковой момент не является эффективным. Кроме того, недостатком синхронного 

электродвигателя является то, что при длительных поездках на высокой скорости теряется 3–4 % мощ-

ности на выработку тока в стержнях ротора. 

Чтобы устранить эти недостатки, в настоящее время фирма Tesla начала производство для своих 

автомобилей синхронных электродвигателей, в которых используется не только электромагнитное, но 

и реактивное воздействие на ротор электродвигателя. Такие двигатели получили название синхронные 

реактивные двигатели. 

В двигателях этого типа взаимодействие магнитных полей ротора и статора заставляет ротор 

вращаться. Если повернуть магнитное поле статора на 45° относительно ротора, ротор получает мак-

симальный крутящий момент.  Это связано с тем, что силы притяжения и отталкивания (толкающее 

усилие магнитного поля статора и тянущее усилие магнитного поля ротора) проходят почти по каса-

тельной к ротору и создают крутящие моменты практически в одном направлении. 

Это видно из примера толкания мяча по горизонтальной плоскости (рисунок 5, а, в). При одина-

ковом направлении толкающих и тянущих сил, общая сила, передвигающая мяч, будет больше сум-

марной силы при положении тянущей силы под углом. 

Недостатком электродвигателя с постоянными магнитами является также то, что при движении 

электромобиля по ровной поверхности постоянной высокой скоростью, силовые линии, создаваемые 

постоянными магнитами, пересекают витки обмотки статора, создавая там обратную электромагнит-

ную силу. Чем выше частота вращения ротора, тем сильнее становится обратная электромагнитная 

сила, что снижает эффективность работы электродвигателя и увеличивает его нагрев. Этих недостат-

ков лишены синхронные электрические реактивные двигатели.  

Принцип работы реактивного синхронного двигателя заключается в следующем. Известно, что 

железо по сравнению с воздухом, хорошо удерживает магнитные силовые линии магнитного поля. В 

связи с этим, если в железном роторе сделать прорези, то от положения ротора сопротивление магнит-

ным силовым линиям будет меняться, увеличиваясь или уменьшаясь, в зависимости от того, в чем они 

будут проходить – в железе или в воздухе (рисунок 6). 

В положении ротора (рисунок 6, а) сопротивление магнитным силовым линиям будет высокое, 

потому что они проходят через железо, а в положении (рисунок 6, б), при котором ротор повернут на 

45° – низким. Ротор всегда имеет тенденцию переходить в положение, когда сопротивление магнит-

ного поля будет низким вращаясь вместе с ним. Таким образом ротор может всегда находиться в по-

ложении, когда магнитное поле имеет низкое сопротивление, при этом скорость вращения ротора бу-

дет совпадать со скоростью вращения магнитного поля статора. Крутящий момент при этом режиме 

работы электродвигателя называют реактивным моментом, а электродвигатели, в которых использу-

ется данный принцип работы называют синхронными реактивными электродвигателями, приспособ-

ленными для высоких скоростей движения электромобиля.  
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а – тянущая и толкающая силы под разными углами; б – магнитное поле статора совпадает 

с магнитным полем ротора; в – тянущая и толкающая силы под одним углом; г – магнитное 

поле статора расположено под углом 45° относительно магнитного поля ротора; 1 – маг-

нитное поле статора; 2 – магнитное поле ротора 

Рисунок 5 – Схема действия магнитных сил 

 

 
а – высокое сопротивление магнитным силовым линиям; б – низкое сопротивление маг-

нитным силовым линиям 

Рисунок 6 – Состояние магнитных силовых линий в зависимости от положения ротора 
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Для того чтобы объединить положительные особенности работы синхронных электродвигате-

лей, использующих возможность получения максимального крутящего момента, так и синхронных ре-

активных электродвигателей, использующих возможность получения низкого сопротивления магнит-

ного поля и в связи с этим уменьшения обратной электромагнитной силы при движении электромобиля 

с высокими скоростями движения, конструкторы Teslа создали новый электродвигатель. Такой элек-

тродвигатель устанавливается на модели электромобилей Teslа М3 (рисунок 7).  

 

 
1 – прорези; 2 – постоянные магниты 

Рисунок 7 – Электродвигатель Teslа М3 

 

В таком электродвигателе постоянные магниты 2 помещаются в прорези 1 ротора. Такое разме-

щение дополнительно снижает влияние магнитов на обмотку статора и таким образом снижает обрат-

ное электромагнитное поле. Относительная проницаемость магнитов почти такая же, как и у воздуха, 

поэтому они будут препятствовать прохождению электромагнитного поля через него, так же как пре-

пятствует воздух, тем самым создавая реактивный момент.  

Изменение крутящего момента в комбинированном электродвигателе можно рассмотреть по гра-

фику, представленному на рисунке 8. 

 

 
а – влияние магнитного поля статора на изменение крутящего момента; б – влияние маг-

нитного поля ротора на изменение крутящего момента; в – суммарный крутящий момент 

Рисунок 8 – График изменения крутящего момента 

 

В первоначальный момент, (точка 1, кривая, а), ротор не вращается и крутящий момент равен 

нулю. Если магнитное поле статора поворачивается на угол 45° (точка 2, кривая, а) крутящий момент 

действует на постоянные магниты по часовой стрелке, благодаря влиянию магнитного поля статора. 

Под этим углом достигается максимальный крутящий момент от постоянных магнитов. Поворот маг-

нитного поля еще на 45° (точка 3, кривая, а), приводит к тому, что крутящий момент, который произ-

водит ротор стремиться к нулю. 
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Железная часть ротора оказывает противоположное влияние на изменение крутящего момента 

(кривая б). При начальном угле крутящий момент равен нулю, потому что это неуравновешенное и 

симметричное поведение магнитного поля статора. Смещая магнитное поле статора по часовой 

стрелке, ротор будет испытывать максимальный и отрицательный крутящий момент (точка 4, кривая 

б). При повороте магнитного поля статора на угол 45° крутящий момент снова становится нулевым 

(точка 5, кривая б), поскольку это снова симметричный случай. При дальнейшем вращении магнитного 

поля статора, создаваемый реактивный крутящий момент ротора становится положительным (точка 6, 

кривая б). 

Из кривой в графика суммарного крутящего момента видно, что при угле магнитного поля ста-

тора около 50° получается максимальный крутящий момент электродвигателя, поэтому при трогании 

электромобиля с места угол магнитного поля статора относительно магнитного поля ротора составляет 

около 45…50°. По мере увеличения скорости движения электромобиля индуцируется обратное маг-

нитное полена катушках статора. Чтобы устранить эту проблему в электродвигателе Teslа М3 при вы-

соких скоростях движения электромобиля магнитное поле статора уравнивается. При этом магнитное 

поле постоянного магнита (статора) ослабевает до минимума, практически не создавая реактивного 

момента и возникновение крутящего момента будет происходить за счет эффекта сопротивления. 

Рассмотренные выше синхронные электродвигатели с внутренним постоянным магнитом 

(СинРМ) имеют эффективность до 96%, в то же время как асинхронные двигатели – до 94%. В асин-

хронных двигателях необходима система охлаждения ротора, электродвигателях СинРМ ротор не гре-

ется и необходимости в системе охлаждения нет. 

Аналогичные виды электродвигателей применяются на гибридном автомобиле Toyota Prius. Раз-

ница заключается в магнитах. В Toyota Prius используются цельные магниты, в  Teslа М3 составные. 

Состоящие из четырех частей, что позволяет снизить вихревые токи, а значит и их нагревание, что 

предохраняет также такие магниты от размагничивания. 

Асинхронные двигатели — электрический двигатель переменного тока, частота вращения ротора 

которого не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого 

током обмотки статора. Иногда асинхронные моторы называют индукционными, так как в роторе в 

соответствие с законом Ленца у них индуцируется электромагнитная сила. Ротор вращается не син-

хронно с вращающимся полем статора. Общее устройство асинхронного двигателя показано на ри-

сунке 9. 

 
1 – ротор; 2 – статор; 3 – корпус; 4 – паз; 5 – обмотка; 6 – вал; 7 – стержень; 8 – кольцо 

Рисунок 9 – Общее устройство асинхронного электродвигателя 

 

Асинхронный двигатель состоит из двух основных частей: короткозамкнутого ротора 1 и статора 

2, которые установлены в корпусе 3. Основой статора является сердечник, который набирается из ли-

стов специальной электрической стали. Листы изолированы между собой и имеют пазы 4 с внутренней 

стороны. В пазы сердечника устанавливается изоляция и укладывается обмотка 5 из медного изолиро-

ванного специальным лаком провода.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota_Prius
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Аналогично устроен и ротор, сердечник которого представляет собой «беличье колесо» (рисунок 

10), закрепленное на валу и состоящее из набора металлических медных стержней 2, впаянных или 

залитых в сердечник 1 замкнутых между собой кольцами 3. Для уменьшения высших гармоник ЭДС и 

пульсации магнитного поля, стержни укладывают не вдоль вала, а под определенным углом относи-

тельно оси вращения. 

 

 
 

1– сердечник; 2 – набор металлических стержней; 3 – кольцо 

Рисунок 10 – «Беличье колесо» (а) и короткозамкнутый ротор (б) 

 

В роторе асинхронного двигателя при запуске отсутствует электрический ток. Однако после 

начала вращения магнитного силового поля статора оно воздействует на металлические стержни (об-

мотки) «беличьего колеса», возбуждая в нем ЭДС. После этого уже в самом роторе появляется магнит-

ное поле, которое взаимодействует с магнитным полем статора и электродвигатель начинает работать 

в штатном режиме. Вследствие потерь времени на возникновение рабочего магнитного поля статора, 

его магнитное поле отстает от магнитного поля статора, поэтому такой двигатель и называют асин-

хронным. 

Принцип действия асинхронного двигателя основан на силовом действии магнитного поля. Вра-

щающееся магнитное поле, создаваемое токами обмотки статора, индуцирует в обмотке ротора ЭДС. 

Так как обмотка ротора всегда замкнута, то по ней под действием этой ЭДС будут протекать токи. 

Магнитное поле, взаимодействующее с этими токами ротора, создает на его валу вращающий электро-

магнитный момент, который всегда направлен в сторону вращения магнитного поля. Под действием 

этого момента ротор начинает вращаться со скоростью n2. 

Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС в обмотке ротора будет индуцироваться 

только в том случае, если плоскость витков обмотки не совпадает с направлением магнитного поля, то 

есть ротор вращается либо медленнее, либо быстрее поля. Согласно принципу действия асинхронной 

машины скорость вращения магнитного поля и скорость вращения ротора всегда должны быть раз-

ными: n2  n1. Если бы частота вращения ротора совпадала с частотой вращения магнитного поля ста-

тора, то в стержнях ротора не создавалась бы электродвижущая сила, а следовательно, и ток. Из прин-

ципа действия следует, что у асинхронного двигателя n2  n1 (ротор отстает от магнитного поля), а у 

асинхронного генератора – n2  n1 (ротор опережает магнитное поле). 

Величина индуктированной ЭДС зависит от частоты пересечения проводников вращающимся 

магнитным полем. То есть, чем выше разница между n1 и n2, тем больше будет величина ЭДС. Ротор 

будет вращаться с частотой n2, которая всегда будет отставать от синхронной частоты поля статора n1. 

Эта разница между обеими частотами и будет частотой скольжения ∆n = n1 – n2. Данное неравенство 

является необходимым условием появления электромагнитного вращающегося момента в асинхрон-

ном двигателе. Поэтому электродвигатель так и называется, поскольку вращение ротора происходит 

несинхронно с полем статора. Понятие скольжения представляет собой отношение частоты вращения 

к частоте поля. Данная величина S берется в процентном отношении от частоты вращения магнитного 

поля. В соответствии с этим, частота вращения ротора, определяемая с помощью скольжения составит: 

 

n2 = n1 (1 – S). 

 

Ротор асинхронного двигателя вращается в том же направлении, что и его магнитное поле. В 

свою очередь, направление вращения поля зависит от последовательности фаз трехфазной сети. Изме-

нить направление вращения ротора возможно за счет изменения направления течения тока. 

Так как ток переменный, чтобы снизить потери из–за блуждающих токов сердечник статора набирают 
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из тонких стальных пластин, изолированных друг от друга окалиной и скрепленных лаком. На обмотки 

статора подают питающее напряжение, ток, протекающий в них, называют током статора. 

Типичным трехфазным асинхронным двигателем оснащены, например, известные автомобили 

Tesla S и Tesla Х, который состоит из статора и ротора (рисунок 11). Ротор представляет собой набор 

электропроводящих стержней 3 накоротко замкнутых с торцов дисками 2. Трехфазный переменный 

ток подается на статор. Проходя по обмоткам ток создает вращающееся четырехполюсное магнитное 

поле 4, которое индуцирует ток в стержнях ротора. 

 

 
1 – контактные клеммы; 2 – диск; 3 – стержень; 4 – полюсное магнитное поле; 5 – обмотка 

статора; 6 – импульсы тока; N – частота вращения вала ротора; f – частота переменного 

тока 

Рисунок 11 – Схема индукционного асинхронного электродвигателя 

 

В асинхронном электродвигателе Tesla скорость вращения ротора зависит от частоты вращения 

переменного тока. Изменяя частоту переменного тока в (источнике питания) инверторе, можно изме-

нить скорость вращения ротора, а значит и ведущих колес автомобиля. Питание электродвигателя осу-

ществляется от частотно–регулируемого привода, который контролирует частоту вращения (якоря) ро-

тора от 0 до 18000 мин-1.  

Питание электродвигателя осуществляется от АКБ выдающей напряжение порядка 288 – 440 В, 

ток от которой передается в инвертор 3 (рисунок 12). Для работы управления электродвигателем при-

меняется инвертер, который преобразует постоянный ток батареи в трехфазный переменный ток, а 

также увеличивает и уменьшает силу и частоту переменного тока, что позволяет управлять скоростью 

вращения магнитного поля статора, а значит и скоростью вращения ротора и пропорционально скоро-

стью вращения колес электромобиля. 

Изменяя частоту тока, изменяют частоту вращения вала ротора, а значит и скорость движения 

электромобиля, изменяя амплитуду изменяют крутящий момент. Для того чтобы изменить направле-

ние вращения ротора, например, для получения заднего хода, меняют фазы. 

Инвертер также меняет фазы для изменения напряжения вращения ротора при необходимости 

движения задним ходом.  

Электромобиль имеет систему рекуперации энергии. Во время торможения ротор вращается 

быстрее магнитного поля и электродвигатель начинает работать в режиме генератора (рисунок 13). 

При этом магнитное поле системы рекуперации начинает противодействовать вращению вала электро-

двигателя автомобиля, а рекуперируемая энергия заряжает аккумуляторную батарею. Инвертор гене-

рирует электроэнергию в катушки статора, образуя больше энергии, чем требуется для работы элек-

тромобиля. Сгенерированный переизбыток электричества после его преобразования в постоянный ток 

идет на зарядку АКБ. Во время зарядки на ротор действует противоэлектродвижущаяся сила, поэтому 

ведущие колеса автомобиля замедляются. 
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i – сила тока; t – время 

Рисунок 12 – Схема подключения инвертора в систему управления электродвигателем 

 

 
Рисунок 13. Схема работы электродвигателя в режиме генератора 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
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Белорусский национальный технический университет 

 

Аннотация. Желаемые характеристики тяговые аккумуляторные батареи (ТАБ) для электромо-

билей (ЭМ) включают в себя: высокую плотность энергии, удельную мощность, срок службы, безопас-

ность и низкую стоимость. Новые химические элементы делают ТАБ меньше, легче и позволяют хра-

нить достаточно энергии, чтобы ЭМ могли конкурировать с транспортными средствами, оснащенными 

ДВС. В статье дается анализ аккумуляторных технологий, отвечающих эксплуатационным требова-

ниям транспортных средств. 

Ключевые слова: тяговая аккумуляторная батарея, элементы, зарядка, электромобиль. 

 

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE 
USE OF TRACTION BATTERIES FOR ELECTRIC VEHICLES 

 

А. S. Gursky, V. М. Izoitko, K. V. Buikus 

Belarusian National Technical University 

 

Abstract. Desirable characteristics of traction batteries (TB) for EV include: high energy density, power 

density, service life, safety and low cost. New chemistries make TB smaller, lighter and store enough energy 

to compete with vehicles included engine with initial combustion. The article provides an analysis of battery 

technologies that meet the operational requirements of vehicles. 

Keywords: traction battery, elements, charging, electric vehicle. 

 

Введение 

ТАБ является единственным источником энергии ЭМ и, как таковой, критическим компонентом. 

Аккумулятор должен эффективно хранить максимально возможную энергию в заданном объеме и дол-

жен обеспечивать мощность, надежность, пригодность к переработке и безопасность. На самом деле 

аккумуляторная технология определит будущее ЭМ. Сама по себе электрохимическая система не опре-

деляет срок службы аккумулятора в ЭМ. Есть много других факторов, которые могут сильно нагрузить 

аккумулятор, так что он выработает свой срок службы намного раньше, чем это желательно или эко-

номично. 

 

1. Мощность и энергетическая емкость аккумуляторов ЭМ 

В соответствии с конфигурацией трансмиссии ЭМ можно классифицировать как ЭМ с ТАБ 

(Battery Electric Vehicle - BEV), гибридные ЭМ (Hybrid Electric Vehicle – HEV), гибридные ЭМ с под-

ключаемым модулем (Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV) и ЭМ на топливных элементах (Fuel Cell 

Electric Vehicle –FCEV). Мощность батареи и потребности в энергии для различных типов ЭМ пока-

заны на рис. 1.  

Аккумуляторы ЭМ необходимы для работы с высокой мощностью (до 100 кВт) и высокой энер-

гией (десятки кВтч) в условиях ограниченного пространства и массы. В гибридном ЭМ батарея обес-

печивает только часть необходимой мощности и энергии. Поскольку все потребности ЭМ в мощности 

и энергии удовлетворяются за счет аккумулятора, размер аккумулятора в ЭМ является самым большим 

среди всех ЭМ. 
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Рисунок 1 – Запас энергии аккумулятора для различных типов ЭМ 

 

Энергопотребление ЭМ зависит от многих факторов: массы автомобиля, размера, формы кузова, 

дорожных условий, стиля вождения водителя; размер вспомогательных систем, таких как охлаждение, 

обогрев, освещение и т. д. Типичное энергопотребление ЭМ среднего размера колеблется в пределах 

160–200 Втч/км. Стандартный размер тяговой батареи для ЭМ может варьироваться от 20 кВтч до 60 

кВтч или даже выше для большей дальности поездки. Для автобусов она находится в диапазоне от 90 

кВтч до 150 кВтч и выше. После начала движения ЭМ и движения по ровной дороге мощность при-

вода используется для ускорения автомобиля и преодоления сопротивления качению между шинами и 

дорожным покрытием. Однако, как только необходимая скорость достигнута, для поддержания скоро-

сти требуется меньшая мощность за счет преодоления сопротивления качению и силы аэродинамиче-

ского сопротивления. Для разгона ЭМ массой около 1350 кг до скорости около 95 км/ч за 10 с требуется 

мощность около 61 кВт. Для того же транспортного средства пиковая мощность торможения для оста-

новки транспортного средства, движущегося со скоростью 95 км/ч, за 5 с может достигать примерно 

185 кВт.  

 

2. Концепции аккумуляторной технологии для автомобилей 

Энергия, хранящаяся в объеме, занимаемом ТАБ, определяет запас хода ЭМ: чем выше объемная 

плотность энергии (Втч/л), тем больше запас хода. Гравиметрическая плотность энергии (Втч/кг) 

определяет сколько энергии доступно по отношению к весу батареи. Поэтому для всех аккумулятор-

ных систем необходимо знать, насколько аккумулятор может быть разряжен (чтобы определить запас 

хода), или какая часть номинальной максимальной энергии реально доступна для работы ЭМ. Значения 

этих величин представляет собой самый низкий предел разряда, указанный в процентах от номиналь-

ной емкости. Еще одним фактором, влияющим на запас хода, является саморазряд, который указывают 

в процентах в день или в связи с другой единицей времени. На практике запас хода определяется сти-

лем вождения. Удельная мощности батареи (Вт/кг) влияет на ускорение, а также на период времени, в 

течение которого отдается мощность батареи. Срок службы аккумулятора в основном определяется 

количеством циклов зарядка/разрядка.  

Надежность аккумулятора зависит от его поведения при ударах и вибрациях. Важнейшее значе-

ние имеет равномерная температура во всех элементах батареи во всех режимах работы. Кроме того, 

элементы должны быть защищены от переворачивания элементов, перезарядки и слишком низкого 

уровня разряда.  

ТАБ теряет зарядную емкость как в результате календарной потери емкости (независимо от того, 

используется она или нет), так и в результате эксплуатационной потери емкости из-за повторяющихся 

циклов зарядки/разрядки. Зарядка ТАБ осуществляется как от зарядного устройства, так и в результате 

рекуперации энергии торможения.  

Желаемые характеристики батареи с точки зрения электрической мобильности:  

- высокая удельная энергия для более длительного движения; 

- высокая удельная мощность для хорошего ускорения$ 
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– высокие характеристики безопасности, широкий диапазон рабочих температур, содержание 

малотоксичных материалов, возможность быстрой зарядки, длительный срок службы и доступная 

цена. 

 

3. Основные аккумуляторные технологии для ЭМ 

Сегодня существует ряд электрохимических батарей, способных питать ЭМ. К популярным хи-

мическим веществам относятся: свинцово-кислотные, Ni-Cd, Ni-MH и литий-ионные.  

Свинцово-кислотные аккумуляторы являются классическим типом среди аккумуляторов для 

ЭМ. В течение многих лет они уже используются в повседневных транспортных средствах и легковых 

автомобилях. Они доступны в различных размерах и надежно работают в ЭМ. Свинцово-кислотные 

аккумуляторы экологически безопасны, безопасны и экономичны. Они останутся самой распростра-

ненной аккумуляторной системой на долгие годы вперед. 

Как и любая другая аккумуляторная система, свинцово-кислотная батарея также имеет свои тех-

нические ограничения, но у нее есть шансы на существенное улучшение. Эта батарея эффективно ра-

ботает для автобусов и грузовых автомобилей. Для полностью загруженного 7-тонного автомобиля, 

используемого для перевозки и раздачи грузов, можно преодолеть расстояние в 50 км. Местные авто-

бусы можно с уверенностью запланировать на круглосуточную работу, если использовать специально 

разработанные мобильные зарядные станции. Особым преимуществом этой батареи является длитель-

ный срок службы 1500 разрядов и высокая экономичность. Запас хода на одном полностью заряженном 

аккумуляторе от 50 до 80 км и более на быстрых городских трассах можно увеличить примерно на 

50 %, используя подходящий стиль вождения ЭМ. 

У кальциевой ТАБ свинцовые пластины покрыты микроскопической намазкой из кальция для 

предотвращения электролиза воды в электролите. Алгоритм полной зарядки кальциевых ТАБ пред-

ставлен на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм полной зарядки кальциевой 50 Ач ТАБ  

 

Среди систем щелочных батарей в настоящее время для ЭМ можно использовать никель-кадми-

евые (Ni-Cd) и никель-металлогидридные (Ni-MH) батареи. Основными преимуществами этих двух 

систем являются их надежность, возможность быстрой зарядки и высокая стабильность.  
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Конструкция щелочных батарей аналогична свинцово-кислотным типам в части решетчатой кон-

струкции пластин. В Ni-Cd батареях положительная пластина содержит пероксид никеля Ni(OH)2, а 

отрицательная пластина представляет собой губчатый кадмий или гидроксид кадмия Cd(OH)2. В Ni-

MH батареях отрицательная пластина становится пирофорным активным материалом, как правило, 

губчатым железом, Fe(OH)2, а положительная пластина остается неизменной. В качестве электролита 

используется гидроксид калия КОН в воде (при 77 % водном растворе по объему). Плотность электро-

лита около 1,18, которая остается постоянной при зарядке и разрядке, так как при химических превра-

щениях не образуется вода. Вода служит проводником для переноса ионов ОН- с одной пластины на 

другую. 

Значения удельной энергии и мощности, достигнутые с Ni-MH батареями, примерно на 20 % 

выше, чем у сопоставимых Ni-Cd батарей. Для объемной плотности энергии и выхода эти значения 

примерно на 40 % выше. 

Однако высокая цена, обусловленная в первую очередь дороговизной сырья, препятствует его 

широкому внедрению в ЭМ (в 2–3 раза выше, чем у свинцовой батареи). Но благодаря значительно 

более длительному сроку службы и значительно улучшенным эксплуатационным характеристикам (за-

рядка до 80 % за 15 минут) легко конкурирует со свинцовыми батареями. 

Зависимость напряжения на клеммах аккумуляторов от времени разряда, определяющего силу 

разрядного тока, приведены на рис. 3 и 4.  

Алгоритм зарядки никель-кадмиевой ТАБ: 

– ТАБ поддерживать максимально заряженной;  

– на длительное хранение ТАБ отправляется заряженной наполовину, а перед использованием – 

дозаряжается; 

– периодически (1 из 3–4 зарядок, не чаще раза в месяц) оставлять на зарядке еще на несколько 

часов после достижения полного заряда для балансировки ячеек.  

У литий-ионного аккумулятора катод изготовлен из оксидов или фосфатов лития (LiCoO2, 

LiMn2O4, LiFePO4 и др.), а анод изготовлен из графита. Электролит представляет собой смесь солей 

лития и органического растворителя.  

 

 
1 – одночасовой разряд; 2 – двухчасовой разряд; 3 – трехчасовой разряд; 4 – пятичасовой 

разряд; 5 – 10-часовой разряд; 6 – 12-часовой разряд; 7 – 24-часовой разряд; 8 – нормаль-

ный заряд; 9 – ускоренный заряд  

Рисунок 3 – Зависимость напряжения никель-кадмиевого аккумулятора от времени разрядки 

при температуре 25 С 
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1 – нормальный заряд при температуре 25 С; 2 – разрядка при минус -40 С; 3 – разрядка 

при -30 С; 4 – разрядка при -20 С; 5 – разряд при -10 С 

Рисунок 4 – Зависимость напряжения никель-кадмиевого аккумулятора от времени разрядки и 

температуры электролита 

 

Главное различие между Li-ion и LiPo заключается в том, что в обычном элементе Li-ion исполь-

зуется жидкий электролит, тогда как в элементе LiPo используется электролит в виде сухого твердого 

вещества или пористого химического соединения или гелеобразной структуры. Поэтому ячейки LiPo 

могут быть сделаны очень тонкими. Еще одним преимуществом твердого электролита является то, что 

он непроницаем для дендритов литий-металла, что является основной причиной внутренних коротких 

замыканий в обычных литий-ионных элементах. Тем не менее, LiPo батареи обладают относительно 

меньшей плотностью энергии по сравнению с литий-ионным аналогичного размера. 

Основными проблемами литий-ионных аккумуляторов являются: снижение емкости, ограничен-

ный срок службы, скорость заряда/разряда, метод зарядки и гистерезис, ограниченная возможность 

вторичной переработки, вредное воздействие на окружающую среду при изготовлении и высокая сто-

имость. 

Основные причины снижения зарядной емкости литий-ионных ТАБ: деградации анода, катода, 

электролита, сепаратора и токосъемников. Аккумулятор в ЭМ может использоваться до тех пор, пока 

не достигнет 80 % своей начальной емкости.  

Литий-ионные аккумуляторы имеют очень узкий диапазон рабочего напряжения. и температура. 

Безопасный диапазон напряжения составляет от 2,3 В (минимальный разряд) до 4,2 В (максимальный 

заряд).  

Типичный график заряда литий-ионного аккумулятора показан на рис. 5. Зарядка происходит в 

три этапа: заряд постоянным током (объемная заряд), заряд постоянным напряжением (заряд насыще-

ния) и подзарядки. Литий-ионный аккумулятор считается полностью заряженным, когда его напряже-

ние достигает номинального значения (4,2 В) и зарядный ток падает примерно до 3 % от номинального 

значения. Литий-ионные аккумуляторы не могут поглощать перезаряд. Даже маленькую непрерывный 

ток после достижения полного заряда приведет к увеличению напряжения на ячейке. Когда напряже-

ние ячейки достигает около 4,7 В, происходит распад электролита и растворителей и образуются лег-

ковоспламеняющиеся газы, ведущие к вздутию батареи и дальнейшем к взрыву и возгоранию. Другим 

последствием перезарядки является литиевое покрытие. При чрезмерном токе после достижения пол-

ного заряда ионы лития не могут быстро аккомодироваться внутри слоев углерода, в результате чего 

ионы лития накапливаются на аноде, то есть образуется литиевое покрытие. Следствием это является 

потеря зарядной емкости и рост дендритов. 
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Рисунок 5 – Зарядка литий-ионного аккумулятора 

 

Характеристики различных аккумуляторов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнение основных аккумуляторных технологий 

Тип аккумулятора 

Номиналь-

ное напря-

жение, В 

Гравиметрическая 

плотность энергии, 

Втч/кг 

 

Удельная 

мощность, 

Вт/кг 

Объемная 

плотность 

энергии, 

Втч/л 

Срок 

службы, 

цикл раз-

ряд-заряд 

Свинцово-кислотный 2,1 30-40 50-120 80-100 1500 

Никель-кадмиевый 1,2 40-80 80-200 100-150 2000 

Никель-металлогид-

ридный 
1,2 70-120 100-300 140-300 2000 

Литий-ионный 3,6 120-190 200-400 200-500 1000 

Литий-ионный поли-

мер 
3,7 130-225 260-450 200-600 1200 

 

Литий-ионный аккумулятор хранит большое количество энергии в довольно небольшом объеме. 

Однако, когда энергия высвобождается быстро и бесконтрольно (например, из-за внутреннего корот-

кого замыкания, после аварии) ТАБ может взорваться и загореться. К недостаткам добавляются гряз-

ная технология изготовления и проблемы утилизации. 

 

Заключение 

Преимущества свинцово-кислотных батарей в их низкой стоимости и высокой степени рецик-

линга, достигающего 99 %, безопасности, хорошей ремонтопригодности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

А. С. Гурский, В. М. Изоитко, К. В. Буйкус 

Белорусский национальный технический университет 

 

Аннотация. Для обеспечения оптимальной скорости зарядки аккумуляторных батарей электро-

мобилей, исходя из их технического состояния и остаточного ресурса, предложены конструкция и ал-

горитм работы зарядной станции с функциями диагностирования для электромобилей, позволяющие 

значительно продлить срок службы батареи.   

Ключевые слова: электромобиль, диагностирование, зарядная станция.  

 
IMPROVING THE CHARGING PROCESS OF ELECTRIC VEHICLE BATTERIES 

 

А. S. Gursky, V. М. Izoitko, K. V. Buikus 

Belarusian National Technical University 

 

Abstract. To ensure the optimal charging rate of electric vehicle batteries, based on their technical con-

dition and residual life, the design and operation algorithm of the charging station with diagnostic functions 

for electric vehicles are proposed, which can significantly extend the battery life. 

Key words: electric car, diagnostics, charging station. 

 

Введение 

Общеизвестно, что все литий-ионные аккумуляторы со временем деградируют и в конечном 

итоге теряют зарядную емкость. 

В батареях большую часть работы выполняют положительно заряженные ионы лития. Эти поло-

жительные ионы притягивают электроны и некоторые молекулы анода, к которым они присоединя-

ются. При разряде ионы лития проходят через сепаратор и прикрепляются к катодным молекулам и 

электронам, используемым для питания электромобиля. 

Батареи деградируют, когда разрушаются электроды, уменьшая количество мест для прикрепле-

ния ионов лития. Другими словами, по мере того, как батарея заряжается и разряжается, материалы, из 

которых она состоит, будут постепенно разрушаться. Этот процесс происходит естественным образом 

с течением времени, тем самым уменьшая количество энергии, которую батарея способна хранить. 

 

Постановка задачи по совершенствованию процесса зарядки аккумуляторных батарей 

электромобилей 

На рис. 1 представлена характерная зависимость остаточной емкости батареи (State of Health – 

SOH) от пробега электромобиля. 

Важная концепция заключается в том, что деградация батареи приводит к уменьшению емкости, 

постепенно уменьшая запас хода. Емкости аккумуляторов всех транспортных средств снижаются со 

скоростью 2,3 % в год. Тем не менее, аккумулятор электромобиля может разряжаться с большей или 

меньшей скоростью в зависимости от того, как эксплуатируется электромобиль: скорость разряда-за-

ряда, температура хранения и эксплуатации и т.д. 

Каждая зарядка аккумулятора электромобиля на 100 %, значительно сокращает срок его службы, 

так как это приводит к коррозии алюминиевого коллектора и образованию газов внутри батареи, веду-

щих к внутреннему механическому напряжению. В итоге это приводит к разрядке аккумулятора. 

Чтобы продлить срок службы зарядка должна быть не более 80 % полной емкости. Оставшиеся 20 % 

позволят осуществлять рекуперативное торможение, которое может преобразовывать кинетическую 

энергию в полезную энергию, так как при заряде более 80 % эта функция автоматически отключается. 

Также нельзя разряжать аккумулятор до 0 %. Такая глубокая разрядка аккумуляторной батареи 

приведет к чрезмерному износу и ухудшению состояния медного токосъемника и переходных метал-

лов. Зарядку необходимо осуществлять только тогда, когда заряд аккумулятора электромобиля упадет 

до 10 %, чтобы он не оставался разряженным в течение длительного периода времени. 
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Рисунок 1 – Зависимость остаточной емкости батареи от пробега электромобиля 

 

Быстрая зарядка сокращает общий срок службы аккумулятора вследствие интенсивного нагрева 

аккумулятора, которое ведет к ускорению химических реакций, разрушающих ячейки. 

Технической задачей является обеспечение оптимальной скорости зарядки аккумуляторных ба-

тарей электромобилей, исходя из их технического состояния и остаточного ресурса.  

 

Разработка конструкции зарядной станции  

Технический результат заключается в предоставлении владельцу электромобиля достоверной 

информации о техническом состоянии аккумуляторной батареи и возможности выбрать способ за-

рядки, продлевающий срок службы аккумуляторной батареи. 

Технический результат достигается тем, что нами предложена конструкция зарядной станции 

электрического транспорта (рис. 2), содержащая зарядный блок 1, последовательно соединенный с мо-

дулем накопления электроэнергии 2, контролером заряда 3, средством контроля и учета электроэнер-

гии 4 с внешней электросетью 5 и параллельно соединенный с диагностическим модулем 6. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема зарядной станции электрического транспорта 

 

Зарядный блок 1 (Supply Equipment Communication Controler – SECC) осуществляет коммуни-

кацию с электромобилем: передает управляющие сигналы о параметрах зарядки электромобилю, по-

лучает и интерпретирует ответы о статусе зарядки от электромобиля, управляет силовой электроникой 

зарядной станции, измеряет потреблённую мощность.  
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Со стороны электромобиля работает коммуникационный контроллер (Electric Vehicle 

Communication Controler – EVCC), который интерпретирует управляющие сигналы и команды, пере-

дает данные о состоянии процесса зарядки электромобиля от бортовой системы управления батареей 

(Battery Management System – BMS), управляет бортовой силовой электроникой и т. д. 

 

Разработка алгоритма работы зарядной станции  

На рис. 3 представлен алгоритм процесса зарядки стандартной зарядной станции мощностью 

50 кВт, на рис. 4 — алгоритм процесса зарядки усовершенствованной зарядной станции той же мощ-

ности. 

 

  

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм процесса зарядки стандартной зарядной станции мощностью 50 кВт 

 

В алгоритме процесса зарядки усовершенствованной зарядной станции (см. рис. 4) имеются мо-

менты включения диагностического модуля 6, который продемонстрирует фактическую ёмкость бата-

реи, покажет состояние ячеек, а также учтет количество «медленных» и «быстрых» подзарядок и пред-

ложит клиенту оптимальный способ заряда аккумуляторной батареи его электромобиля, позволяющий 

при желании продлить срок службы батареи. 

Кроме того, диагностический модуль позволит провести профилактическое диагностирование 

систем электромобиля и сообщит владельцу об обнаруженных неисправностях и способах их устране-

ния. 

В качестве основы для разработки диагностического модуля взят мультимарочный тестер 

MaxiSYS от компании Autel Technology (Китай), который позволяет исследовать электромобили и ги-

бриды.  

 

Заключение 

Предложены конструкция и алгоритм работы зарядной станции с функциями диагностирования 

для электромобилей, позволяющие значительно продлить срок службы батареи.   
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Рисунок 4 – Алгоритм процесса зарядки усовершенствованной зарядной станции мощностью 

50 кВт 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ 

АЛГОРИТМОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

И.А. Серебряков1, А.П. Мириленко2 
1 Белорусский национальный технический университет 

2 Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Аннотация. Логические алгоритмы поиска неисправности, положенные в основу диагностиче-

ских карт силовых установок автомобилей, не всегда обладают оптимальной структурой с точки зре-

ния достижения наименьших стоимостных и временных показателей процесса диагностирования. Был 

разработан метод оптимизации алгоритмов диагностирования двигателей автомобилей, позволяющий 

минимизировать стоимостные характеристики диагностических карт. В настоящей работе проведен 

сравнительный анализ преобразованных разработанным методом и существующих диагностических 

алгоритмов. Для решения этой задачи была разработана специальная методика виртуального экспери-

мента. По результатам анализа установлено, что применение разработанного метода статистически 

значимо обеспечило среднее снижение затрат на диагностирование на 7,4 %. 

Ключевые слова: диагностирование двигателей, диагностическая карта, логический алгоритм 

диагностирования с выбором последующего действия, граф алгоритма диагностирования, критерий 

оценки эффективности диагностирования, сравнительный анализ алгоритмов диагностирования, метод 

Монте-Карло. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF OPTIMIZED  
ALGORITHMS FOR CAR ENGINES DIAGNOSING 

 

I. Serebryakov1, A. Mirylenka2 
1Belarusian National Technical University 

2 Belarusian State Agrarian Technical University 

 

Abstract. Logical algorithms for troubleshooting are the basis for diagnostic maps of car power plants. 

They are not always have an optimal structure in terms of achieving the lowest cost and time indicators of the 

diagnostic process. There were developed a method for optimizing algorithms for diagnosing car engines. It 

allows to minimize cost characteristics of diagnostic maps. In the present work, a comparative analysis of the 

developed diagnostic algorithms and the existing diagnostic algorithms has been carried out. To solve this 

problem, a special technology of virtual experiment was developed. According to the results of the analysis, it 

was found that the application of the developed method statistically significantly. It provided an average re-

duction in the cost of diagnosing by 7,4 %. 

Keywords: engine diagnostics, diagnostic map, logical diagnostic algorithm with a choice of subsequent 

action, graph, criterion for evaluating the effectiveness of diagnostics, comparative analysis of diagnostic al-

gorithms, method Monte-Carlo. 

 

Введение 

Сложные технические устройства повсеместно используются в различных сферах жизни чело-

века. Современные автомобили, без которых сложно представить жизнь человека, оснащены двигате-

лями, которые относятся к сложным техническим устройствам. В 2021 году 91 % [1] проданных авто-

мобилей был оснащен двигателями внутреннего сгорания. В автопарке стран СНГ их доля составляет 

более 99%. Тем не менее, учитывая экспоненциальный рост продаж электромобилей, следует сказать, 

что предложенная методика может применяться и для автомобилей, оснащенных электродвигателями. 

На протяжении всего срока службы автомобиль подвергается техническому обслуживанию и ре-

монту. Неотъемлемой составляющей ремонта автомобиля являются операции диагностирования. В 

данном исследовании рассматривается диагностирование двигателей внутреннего сгорания. Для 

выявления точной причины отказа двигателя целесообразно придерживаться определенной последо-

вательности действий – алгоритма диагностирования [2]. 

Анализ существующей практики диагностирования бензиновых двигателей легковых автомоби-

лей на примере марки Lada показал [3], что при разработке документов, регламентирующих порядок 
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технического обслуживания (диагностических карт) не учитываются стоимостные характеристики ал-

горитмов диагностирования, в результате чего экономика диагностирования не является достаточно 

эффективной. 

Был разработан метод оптимизации алгоритмов диагностирования двигателей автомобилей, поз-

воляющий минимизировать стоимостные характеристики диагностических карт [4]. Для формирова-

ния полноценного заключения о перспективах применения и результативности разработанного метода 

следует провести сравнительный анализ его эффективности. 

 

Преобразование алгоритма с целью его оптимизации 

Структурное преобразование алгоритма осуществляется с целью минимизации его себестоимо-

сти (рисунок 1). Оно заключается в изменении порядка осуществления проверочных действий с учётом 

вероятностей их реализации и стоимостных характеристик. При этом алгоритм сохраняет внутреннюю 

достоверность и полноту, поскольку исходная совокупность диагностируемых им исходов остаётся 

прежней.  

 

 
Рисунок 1 – Структурное преобразование алгоритма диагностирования 

 

Критерий оценки эффективности алгоритмов 

Критерий эффективности алгоритма диагностирования будет пониматься как средняя себестои-

мость выполнения работ по поиску неисправностей, входящих в данную диагностическую карту. Та-

ким образом он будет связан одновременно и со стоимостными характеристиками операций, и с веро-

ятностями неисправностей. Критерий будет определяться средней стоимостью диагностирования (да-

лее – ССД), а значит, математическим ожиданием стоимости диагностирования, которое является сред-

ним (взвешенным по вероятностям возможных значений) значением случайной величины [4, 5]. Таким 

образом, при наличии полного перечня неисправностей и вероятности каждой из них, понимаемой как 

эмпирическая доля случаев отдельной неисправности, математическое ожидание будет вычисляться 

по формуле: 


=

=
n

i

ii eySP
1

..,ССД  

где 𝑃𝑖 – вероятность i-го исхода; 

𝑆𝑖– полная себестоимость диагностирования i-го исхода, рассчитываемая как сумма себестои-

мостей всех предшествующих ему операций, у.е.;  

n – количество возможных исходов; 

i – номер конкретного исхода. 

Разработанный метод оптимизации алгоритма приводит к минимизации данной величины. 
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Существующие подходы к сравнению эффективности диагностических алгоритмов 

Анализ эффективности разработанного метода будет основываться на сравнении ССД равно-

значных алгоритмов диагностирования (т.е. алгоритмов диагностирования, выявляющих одни и те же 

исходы) по исходной совокупности диагностических карт и по оптимизированной с помощью разра-

ботанного метода совокупности.  

Принципиально, можно говорить о нескольких подходах к методологии сравнения. 

1. Прямой математический способ. Данный способ предполагает арифметический расчет ма-

тематического ожидания стоимости диагностирования по конкретному алгоритму в сугубом соответ-

ствии с имеющимися вероятностями. Этот подход недостаточно учитывает вариабельность реальных 

данных и в конечном счёте принципиально не позволяет оценить статистическую значимость разли-

чий. В связи с этим, такой способ проверки будет являться недостаточно объективным. 

2. Натурный эксперимент. Данный метод сравнения предполагает внедрение разработанного 

метода в практику организации автосервиса. Его практическая реализация должна выглядеть следую-

щим образом: для оценки эффективности необходимо произвести измерения затрат времени и денег 

на диагностирование одних и тех же отказов, но по разным алгоритмам (стандартному и оптимизиро-

ванному). Этот способ сопряжен с рядом трудностей. Во-первых, он потребует очень существенных 

временных затрат, ведь необходимо будет наработать статистически значимый массив данных по каж-

дому событию (диагностическому исходу), учитывая ширину возможного диапазона отказов. Во-вто-

рых, значительное влияние будет иметь человеческий фактор. Один и тот же слесарь-диагност на диа-

гностирование одной и той же неисправности может затратить различное время, т.к. в конкретный мо-

мент времени его эмоциональное, физическое и психическое состояние будут оказывать существенное 

влияние на процесс диагностики. 

В связи с вышеперечисленным, натурный эксперимент представляется крайне затруднительным 

и малореальным в исполнении. 

3. Виртуальный эксперимент. В этом случае осуществляется эмуляция реальных процессов с 

помощью математических методов. Поскольку в нашем случае распределение отказов силовых уста-

новок имеет стохастический характер, его моделирование может основываться на т.н. методе Монте-

Карло [6], предполагающем многократную генерацию виртуальных случаев наблюдения и дальней-

шую оценку генеральной совокупности по полученному массиву данных. Подробнее реализация ме-

тода в данном исследовании будет описана далее. Данный способ будет являться объективным, в то 

же время он будет сопряжен с невысокими затратами на реализацию и отсутствием влияния человече-

ского фактора. 

Анализ рассмотренных подходов показывает, что наиболее осуществимым и в то же время до-

статочно объективным в нашем случае будет являться виртуальный эксперимент. Далее будет рассмот-

рена его практическая реализация. 

 

Описание принятого подхода сравнительной оценки разработанного метода 

Для удобства восприятия пошаговая схема принятого подхода сравнительной оценки алгорит-

мов изображена на рисунке 2. Рассмотрим каждый шаг подробнее. 

На первом шаге была получена статистика отказов, на основе которых строилась таблица веро-

ятностей исходов. Для этого были проанализированы отказы электронной системы управления двига-

телем автомобилей Lada Vesta, Lada X-Ray, Lada Largus, оснащенных одинаковыми двигателями ВАЗ 

21129 и одинаковой электронной системой управления соответственно. С этой целью было обработано 

267 заказ-нарядов на диагностирование вышеупомянутых автомобилей. Кроме того, полученные дан-

ные были подвергнуты критическому анализу со специалистами дилерского центра Volkswagen, и со-

поставлены с отказами модели Volkswagen Polo, имеющей схожий двигатель. По результатам анализа 

экспертным методом была подтверждена их адекватность. 

В исследование были включены следующие разделы неисправностей: неисправности системы 

зажигания, электрической цепи и механической части системы топливоподачи; общее диагностирова-

ние запуска двигателя; неисправности главного реле и силовой цепи. После анализа информации не-

исправности были занесены в базу данных вероятностей (шаг 2 на рисунке 2), фрагмент которой про-

демонстрирован в таблице 1. Таблица 1 включает в себя неисправности электрической цепи системы 

топливоподачи. На следующем шаге осуществлялся подбор диагностических карт, позволяющих своей 

полнотой покрыть неисправности из полученной базы данных. Для примера рассмотрим соответству-

ющую неисправностям электрической цепи системы топливоподачи диагностическую карту «А-5. 

Проверка электрической цепи системы подачи топлива» [7].  
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Рисунок 2 – Предлагаемый порядок действий для сравнительного анализа эффективности ал-

горитмов диагностирования 

 

Возможные отказы, диагностируемые этой картой, были занесены в таблицу 1, и каждому из них 

было присвоено удельное значение вероятности. Для удобства анализа, суммарная вероятность неис-

правностей в таблице приведена к 100 %, однако следует понимать, что в общем списке рассматрива-

емых неисправностей её вероятность будет умножаться на вероятность наличия неисправности по со-

ответствующей карте. Таблица содержит в себе следующую информацию: наименование диагности-

ческого исхода, которое в диагностической карте формулируется в виде действия, которое необходимо 

совершить для устранения той или иной неисправности, и соответствующий этой конкретной неис-

правности уникальный идентификатор. Также таблица включает столбец с количеством наблюдаемых 

случаев каждой неисправности, вероятностные диапазоны неисправностей, полученные последова-

тельным сложением вероятностей каждого из исходов. 

На основе полученного статистического распределения, согласно разработанному методу [4] оп-

тимизируются алгоритмы диагностирования.  

На следующем шаге необходимо осуществить генерацию виртуальной выборки неисправностей 

методом Монте-Карло. Принципиально генерация осуществляется следующим образом: генерируется 

случайное число в диапазоне от 0 до 1 и записывается в соответствующий столбец таблицы 2. То, в 

какой диапазон вероятностей попадает случайное число, и будет являться номером диагностического 

случая. Идентификаторы диагностических случаев соответствуют идентификаторам из таблицы 1. 

Таким образом можно получить рандомизированную выборку диагностических случаев в соот-

ветствии с изначально заданным вероятностным распределением. Теперь выборку случайных случаев 

необходимо подвергнуть виртуальному диагностированию стандартным и оптимизированным алго-

ритмами диагностирования. При выявлении каждой неисправности диагност проходит определенный 

путь по алгоритму диагностирования. В виртуальном эксперименте каждый путь имеет условную сто-

имость, выраженную в условных единицах (у.е.). Стоит также отметить, что условные стоимости про-

порциональны реальным стоимостям, которые, как правило, рассчитываются исходя из непосредствен-

ных затрат времени на диагностирование. Для наибольшей реалистичности, каждый случай записыва-

ется или в контрольную группу, соответствующую стандартному алгоритму поиска неисправности, 

или в исследуемую, соответствующую оптимизированному алгоритму. Запишем результаты в таб-

лицу 2. 
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Таблица 1 – Фрагмент базы данных со статистическим распределением неисправностей  

Наименование диагностического исхода 
ID 

неиспр. 

Кол-во 

наблюд. 

Вероят-

ность 

неиспр., % 

Диапазон 

вероят., % 

Устранить неисправность эл. цепи питания элек-

тробензонасоса 
504 8 8,89 0–8,89 

Устранить неисправность эл. цепи массы электро-

бензонасоса  
506 5 5,56 8,89–14,44 

Заменить электробензонасос 507 18 20,00 14,44–34,44 

Заменить предохранитель электробензонасоса 510 14 15,56 34,44–50,00 

Устранить неисправность эл. цепи питания реле 

электробензонасоса 
511 10 11,11 50,00–61,11 

Устранить неисправность эл. цепи управления от 

реле электробензонасоса до главного реле 
514 5 5,56 61,11–66,67 

Неисправен ЭБУ. Заменить 515 9 10,00 66,67–76,67 

Заменить реле электробензонасоса 517 21 23,33 76,67–100 

Всего: 90 100%  

 

Таблица 2 – Фрагмент таблицы результатов виртуального эксперимента 

Номер экспе-

римента 

Случайное 

число 
ID неиспр. 

Контрольная 

группа 

Исследуемая 

группа 

Усл. стоимость 

диагностир. у.е. 

1 0,1111 506 +  16 

2 0,7122 515 +  20 

3 0,5648 511  + 13 

4 0,4617 510 +  13 

5 0,8306 517  + 11 

6 0,8656 517 +  16 

7 0,1162 506 +  16 

8 0,2863 507 +  16 

9 0,3922 510  + 13 

10 0,045 504  + 16 

 

Таким образом были получены 2 массива стоимостей: для контрольной и исследуемой групп. 

Средняя величина стоимости для каждой группы, полученная таким образом, и будет являться экспе-

риментально полученной ССД соответствующей группы. Таблица 2 отражает небольшой фрагмент 

виртуального эксперимента, для проведения которого было сгенерировано 1000 виртуальных случаев 

обращения на СТО, которые в соответствии с рандомизацией распределились следующим образом: 

508 случаев попали в исследуемую группу, 492 в контрольную группу. По результатам исследования 

установлено, что средняя себестоимость проведения диагностирования в исследуемой группе соста-

вила 14,54 у.е., в контрольной группе 15,71 у.е., различия статистически значимы, p<0,001. 

 

Заключение 

1. В качестве способов оценки эффективности метода оптимизации алгоритмов, наряду с натур-

ным экспериментом, широко применяются виртуальные эксперименты, в которых производится эму-

ляция реальных процессов. 

2. Разработан способ оценки эффективности нового метода оптимизации алгоритмов диагности-

рования, включающий формирование виртуальной реальности и создание базы данных наблюдений с 

использованием метода Монте-Карло, обеспечивающего генерирование случаев в соответствии с эм-

пирической вероятностью их осуществления. 

3. На основе разработанного способа формирования виртуальной реальности создана база дан-

ных наблюдений, включающая 508 случаев обращения в организацию автосервиса и проведения диа-

гностирования с использованием разработанного метода оптимизации алгоритмов диагностирования, 

а также 492 случая в соответствии с существующими алгоритмами диагностирования. 

4. Сравнительный анализ эффективности диагностирования автомобилей по разработанному 

и существующему методам показал, что среднее снижение затрат на диагностирование составило 7,4%. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯ ДАТЧИКОВ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ УСТРОЙСТВ, ВЫВОДЯЩИХ ИЗ СТРОЯ ЭЛЕКТРОНИКУ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

В. В. Савлучинский 

Белорусский национальный технический университет 

 

Аннотация. В соответствии с задачами дежурной службы по мониторингу интернет СМИ и ра-

диоэфира - осуществлять круглосуточный мониторинг интернет СМИ и радиоэфира в автономном ре-

жиме боевой расчет может быть подвержен информационно-психологическому воздействию на все 

компоненты сознания - психические процессы (восприятие, память, воображение, мышление, внима-

ние). Поэтому боевой расчет по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира, оснащенный машиной бо-

евого дежурства, должен быть обеспечен устройствами по защите от информационных воздействий на 

психику и сигнализатором для выявления технологий, реализующих переключение электроники авто-

транспортного средства на не задокументированные режимы функционирования. 

Ключевые слова: магнитное поле, информационное воздействие, электроника транспортного 

средства, скрытые функции устройств, машина боевого дежурства, боевой расчет, не задокументиро-

ванные режимы функционирования. 

 

ON THE RELEVANCE OF CREATING EARLY WARNING SENSORS ON THE USE OF 
DEVICES THAT DAMAGE VEHICLE ELECTRONICS 

 

V. V. Savluchinsky 

Belarusian National Technical University 

 

Abstract. In accordance with the tasks of the duty service for monitoring the Internet media and radio 

broadcast - to carry out round-the-clock monitoring of the Internet media and radio broadcast in offline mode, 

the combat crew can be subject to information and psychological impact on all components of consciousness 

- mental processes (perception, memory, imagination, thinking, attention). Therefore, the combat crew for 

monitoring the Internet media and radio broadcast, equipped with a combat duty vehicle, must be provided 

with devices to protect against information influences on the psyche and a signaling device to identify tech-

nologies that implement the switching of vehicle electronics to undocumented modes of operation. 

Key words: magnetic field, information impact, vehicle electronics, hidden functions of devices, combat 

duty vehicle, combat crew, undocumented modes of operation. 

 

Магнитное поле, оказывающее влияние на биологические объекты бывает электромагнитным, 

переменным магнитным полем, постоянным магнитным полем, бегущим магнитным полем, импульс-

ным магнитным полем, модулированным полем ультравысоких частот, полем сверхвысокой частоты. 

Все эти поля оказывают влияние на биообъекты с различной степенью вызываемых реакций организма. 

Так в магнитоактивные дни количество автомобильных происшествий увеличивается на 5-25 % — вли-

яние слабых 0,05-3,00 мТл и переменных 0,5 Гц магнитных полей. 

В учебнике по радиационной биофизике, издаваемом кафедрой биофизики МГУ им. Ломоносова 

[1] описано влияние природных и искусственных источников сверх низкочастотных электромагнит-

ных полей и неионизирующих электромагнитных излучений на живые организмы в том числе и на 

человека. В учебнике раскрываются медико-биологические аспекты влияния на человека, что может 

являться физической основой технологий, реализующих способы применении устройств, выводящее 

из строя электронику транспортного средства. 

Небезынтересен факт, описанный в историческом романе С. В. Антоновича «П.М. Машеров: 

жизнь, судьба, память»; приводится версия следователя, расследовавшем дело о аварии «результат 

спланированного электронного усыпления и отключения мозга водителя грузовика» [2]. По уровню 

технологий 1980 года утверждение из области фантастических домыслов, но как показал исторический 

анализ техническое устройство способное вызвать электросон уже было (рис. 1). 

 



 

32 

 

 

 
Рисунок 1 – Патент на изобретение «Способ вызывания искусственного сна» 

 

Так как современные автомобили оборудованы различными электронными системами, то необ-

ходимо учитывать возможное наличие не задокументированных или скрытых функций в электронных 

системах, установленных на автомобилях, описываемых иностранными патентами такими как [3, 4, 5, 

6, 7]: 

– метод и аппаратура для анализа неврологической реакции на эмоционально значимые стимулы: 

патент США 6292688. Пэттон 18 сентября 2001 г.; 

– пульсирующее манипулирование нервными системами: патент США 6091994. Лус 18 июля 

2000 г.; 

– аппаратура и метод передачи слышимого звука с использованием ультразвука: патент США 

6052336. Лори III 18 апреля 2000 г.; 

– система связи и метод, включая анализ мозговой волны и/ или использование мозговой актив-

ности: патент США 6011991. Мардироссян 4 января 2000 г.; 

– метод дистанционного получения информации об эмоциональном состоянии человека: патент 

США 5507291. Стирбл и др. 16 апреля 1996 г.; 

– специальная аппаратура, годная для определения состояния вегетативной части нервной си-

стемы: патент США 5522386. Лернер 4 июня 1996 г.; 

– методы измерения сознания (аппаратура базируется на спутниках): патент США 5123899, 

23/6/92 Дж. Галл  и патент США #5289438,22/2/94 Дж. Галл; 

– аппарат и метод для дистанционного мониторинга и изменения мозговых волн:  патент США 

3951134.  Р.Г. Малех 20 апреля 1976 г.; 

– устройство для слышимой передачи речи c использованием радиочастотного слухового эф-

фекта: патент США 6587729. 

Поэтому боевой расчет по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира, оснащенный машиной бо-

евого дежурства, должен быть обучен защите от информационных воздействий на психику и уметь 

выявлять скрытые функции электронных устройств, установленных в автомобиле. 

Любой человек может оценить работу своего мозга по ощущениям, основываясь на здравом 

смысле. Это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Так как физиологической основой способов скры-



 

33 

 

того управления поведением являются альфа-ритмы головного мозга то изменения в ощущениях мо-

жет быть связано с временем появления различных реакций нервной системы на магнитные поля 

свыше 20 мТл. Ритмы биоэлектрической активности головного мозга человека приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ритмы биоэлектрической активности головного мозга человека 

Обозначение 

биоритма 
Частота и амплитуда поля Работа мозга 

I (δ) 
Дельта волны частотой 0,5-3 

Гц – амплитуда 10-30 мкВ 

Сон, сновидения 

II (τ) 
Тета-волны 4-7 Гц – ампли-

туда 10-30 мкВ 

Мысли образы, программирование подсознания, 

глубокая релаксация, медитация 

III (α) 
Альфа-волны 8-13 Гц – ам-

плитуда 10-100 мкВ 

Восприятие, обучение, релаксация – «ритмы ра-

зума» 

IV (β) 
Бета-волны 14-20 Гц – ампли-

туда 5-30 мкВ 

Легкое напряжение, обычное состояние 

V (γ) 
Гамма-волны 30-100 Гц – ам-

плитуда 10-100 мкВ 

Сильное возбуждение 

 

Среди всего спектра физических полей электромагнитной природы наибольшей биологической 

значимостью и выраженностью симптоматики выделяются электромагнитные поля микроволнового 

диапазона [8]. Источниками этих полей в машине боевого дежурства и сканируемом эфире могут быть 

различные радиоизлучающие средства связи, радиовещания, приборы бытовой электротехники, источ-

ники электромагнитных излучений для радиокоммуникаций, такие как Wi-Fi, беспроводной Wi-Max, 

LTE (long term evolution), Bluetooth, которые используют микроволны, радиотехнические системы, для 

радиосвязи, в радиолокационных установках, системах навигации, некоторые свойства магнитного 

поля используют в электродвигателях, генераторах постоянного тока, магнетронах СВЧ – генераторов, 

при фокусировании электронного луча, линии электропередач, электрические устройства с постоян-

ным током. 

Таким образом в соответствии с задачами дежурной службы по мониторингу интернет СМИ и 

радиоэфира, осуществляя круглосуточный мониторинг интернет СМИ и радиоэфира в автономном ре-

жиме, боевой расчет может быть подвержен информационно-психологическому воздействию на все 

компоненты сознания — психические процессы (восприятие, память, воображение, мышление, внима-

ние). Поэтому боевой расчет по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира, оснащенный машиной бо-

евого дежурства, должен быть обучен защите от информационных воздействий на психику и уметь 

выявлять скрытые функции устройств и технологий, реализующих способы скрытого управления по-

ведением и признаки подготовки к применению, и собственно переключение электроники автотранс-

портного средства на режимы излучения опасные для водителя автотранспортного средства. 
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РЫНОК КРАХМАЛОПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Н. Н. Петюшев, Д. И. Гоман 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  

Беларуси по продовольствию» 

 

Аннотация. Выращивание и переработка картофеля – одно из традиционных и приори-

тетных направлений функционирования агропромышленного комплекса Республики Бела-

русь. Одним из важнейших звеньев отрасли является производство картофельного крахмала. 

Он применяется в таких отраслях промышленности, как пищевая, бумажная, химико-фарма-

цевтическая, текстильная, строительная, нефтегазодобывающая и других. Белорусский натив-

ный крахмал пользуется спросом на внутреннем рынке и значительная часть его поставляется 

на экспорт. В данной статье рассмотрена динамика производства, экспорта и импорта натив-

ного и модифицированного крахмала в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: крахмал, модифицированный крахмал, нативный крахмал, экспорт, 

импорт. 

 

STARCH MARKET OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

N. N. Petyushev, D. I. Goman 

RUE «Scientific and Practical Center for Foodstuffs of the National  

Academy of Sciences of Belarus» 

 

Abstract. The cultivation and processing of potatoes is one of the priority areas of activity of 

the complex of the Republic of Belarus. One of the most important links in the industry is the pro-

duction of potato starch. It is used in such industries as food, chemical and technical, textile, con-

struction, oil and gas production and others. Belarusian native starch is not in demand on the domestic 

market and a significant part of it is exported. This article examines the dynamics of production, 

export and import of native and modified starch to the Republic of Belarus. 

Key words: starch, modified starch, native starch, export, import. 

 

Крахмал и крахмалопродукты играют важную роль в народном хозяйстве. Они широко 

используются во многих отраслях пищевой промышленности: кондитерской, хлебопекарной, 

консервной, пищеконцентратной, молочной, мясной, а также в текстильной, бумажной, коже-

венной, полиграфической, фармацевтической промышленности, в металлургии и в быту [1]. 

Благодаря особенностям морфологической структуры и вкусовым качествам крахмал иг-

рает решающую роль в формировании текстуры и потребительских свойств многих продуктов 

питания. Пищевое использование крахмала охватывает свыше 7000 различных продуктов пи-

тания [2]. 

Высокий темп инноваций, наблюдаемый в последнее время в крахмало-паточной от-

расли, прежде всего связан с разработкой различных технологий модификации нативного 

крахмала, т.е. целенаправленного физико-химического воздействия, позволяющего управлять 

его практическими свойствами [3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют около 20 предприятий госу-

дарственной и частной формы собственности по переработке картофеля на крахмал и карто-

фелепродукты. Имеющиеся мощности позволяют перерабатывать более 200 тыс. тонн карто-

феля в год, а также производить 25 тыс. тонн крахмала. 

Ключевыми производителями нативного картофельного крахмала являются 

ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», ОАО «Гольшанский крахмальный завод», 

РУП «Толочинский консервный завод», филиал «Бродницкий крахмальный завод» – РПУП 
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«Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», ОАО «Верховичский крахмальный завод», 

ОАО «Борковский крахмальный завод», РУП «Минск Кристалл» – производственные цеха в 

Снове и Любани. Единственным производителем нативного кукурузного крахмала является 

РУП «Экзон-Глюкоза». 

За последние годы картофелеперерабатывающая отрасль Беларуси существенно измени-

лась. Введены в эксплуатацию новые производства по выпуску крахмала в 

ОАО «Новая Друть» в Могилевской и ОАО «Отечество» в Брестской областях. В «Новой 

Друти» также построен цех по производству модифицированных крахмалов для бумажной от-

расли республики. В ОАО «Лидапищеконцентраты» восстановлен цех малой мощности по вы-

пуску крахмала. Успешно работает новый завод в Гродненской области, который оснащен 

оборудованием шведской фирмы «Ларссон» мощностью переработки 300 тонн картофеля в 

сутки, или 36 тыс. тонн за сезон (120 дней). На заводах в ОАО «Отечество» и ОАО «Новая 

Друть» установлено оборудование международной корпорации «Клетк» (Китай) [4]. 

Крахмальными предприятиями Республики Беларусь выпускаются в основном нативные 

крахмалы. Ежегодно в Республике Беларусь производится 16-17 тыс. тонн крахмала в год из 

170 тыс. тонн перерабатываемого картофеля [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производства нативного крахмала из перерабатываемого  

картофеля в Республике Беларусь за 2015-2019 гг. 

 

Основной объем белорусских поставок картофельного крахмала в 2020 году прихо-

дился на рынок Российской Федерации, Украины, Казахстана и составил 90 % от общего объ-

ема экспорта страны. В незначительном количестве исследуемая продукция также поставля-

лась из Беларуси в Узбекистан, Молдову и Армению. 

Экспорт Республики Беларусь составляет 1,15 % мирового экспорта картофельного 

крахмала, при этом Беларусь занимает 11 место в списке мировых экспортеров данной про-

дукции. 
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Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта нативного крахмала  

Республики Беларусь 

 

Важным направлением в развитии картофелекрахмальной отрасли является расширение 

производства модифицированных крахмалов. Они обладают избирательной способностью из-

менять или усиливать те или иные характеристики продуктов, в состав которых вносятся. Эти 

свойства крахмалам придаются в процессе их модификации путем физического, теплового, 

химического или комбинированного воздействия. Согласно Программе развития картофеле-

крахмальной отрасли на 2010–2015 г.г., «Комплексу мероприятий по импортозамещению 

крахмала модифицированного в различных отраслях», во исполнение поручения Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 5 февраля 2018 г. №06/505-41/1519р., а также поручения  пра-

вительства «О реализации  плана мероприятий по повышению эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих выпуск крахмала» (№06/217-834/10834 р от 30.09.2019). струк-

тура производства модифицированных крахмалов в Республике Беларусь формируется в 

настоящее время следующим образом: 

1. ОАО «Новая Друть», Белыничский район – производство химически модифицирован-

ных крахмалов, в основном катионных для нужд целлюлозно-бумажной промышленности; 

2. ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», Мостовский район – производство физиче-

ски модифицированных (экструзионных) крахмалов для технических целей; 

3. ОАО «Пищевой комбинат Веселово», Борисовский район – производство нескольких 

видов химически модифицированных крахмалов и декстрина. 

Очевидно, что указанные отечественные крахмальные предприятия не могут в полной 

мере обеспечить внутренние потребности промышленности Республики Беларусь в модифи-

цированных крахмалах. 
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Рисунок 3 – Динамика экспорта и импорта модифицированного крахмала  

Республики Беларусь 

 

При этом поставки крахмалов осуществляются из многих стран и от разных производи-

телей, разных торговых марок – Польша, Великобритания, Нидерланды, США, Франция, Шве-

ция, Россия, Австрия, Чехия. Гораздо живее рынок модифицированных крахмалов в техниче-

ских отраслях. Здесь и общее потребление велико – 2400 т, больше разновидностей крахмала, 

есть отечественные разработки, достойно заменившие импортные поставки. 

Как и везде в мире, в Республике Беларусь на первом месте по потреблению крахмала, 

стоит производство бумаги – 845 т, или 31 % от общего потребления крахмала в стране. На 

втором месте - производство реагента крахмалсодержащего для бурения – 22 %, на третьем – 

производство стройматериалов – 19 %. Далее следует производство стекловолокна и тканей 

(357 т или 13 % от общего потребления), и только на 5 месте пищевая промышленность (330 т 

или 12 %). 

Лидером по производству как нативного, так и модифицированного крахмала в Беларуси 

является ОАО «Рогозницкий крахмальный завод». Это предприятие стало первым не только в 

Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве, установившим оборудование шведской 

фирмы Larsson. На сегодняшний день производственная мощность завода составляет до 400 

тонн переработанного картофеля в сутки. На ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» выпус-

кается и модифицированный экструзионный крахмал. Его применяют в технических целях в 

нефтяной и газовой отраслях для стабилизации буровых растворов в качестве реагента для 

бурения при строительстве скважин, в картонно-бумажной и других отраслях промышленно-

сти, а также в геологической разведке.  

Анализ представленных данных показывает, что потребление модифицированных крах-

малов в пищевой промышленности Республики Беларусь существенно, в 7 раз, отстает от по-

требления в технических отраслях народного хозяйства. 
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Рисунок 4 – ОАО «Рогозницкий крахмальный завод» 

 

В Центре по продовольствию на протяжении ряда лет ведутся работы по разработке мо-

дифицированных крахмалов для нужд Республики Беларусь. Начинались эти работы с сотруд-

ничеств с ФГБНУ Всероссийский НИИ крахмалопродуктов, сейчас филиал ФГБНУ «ФНЦ пи-

щевых систем им. В.М.Горбатого» РАН. Вначале в качестве базового предприятия было вы-

брано ОАО «Пищевой комбинат Веселово», на котором имеется малотоннажная технологиче-

ская линия для проведения работ по отработке и производству химически модифицированных 

крахмалов. Здесь был освоен выпуск крахмала растворимого, крахмала картофельного окис-

ленного пищевого, крахмалов «Амилоацетат-М» и «Амилоацетат-С», крахмала «Оксиамил» и 

декстрина по технологиям Всероссийского института крахмалопродуктов. 

В связи с рядом причин работы по созданию производств новых видов крахмалов - ка-

тионных были в конечном итоге выполнены на вновь построенном заводе в ОАО «Новая 

Друть», затем на производственной базе ООО «Ютанол» в Могилеве.  

Организация производства современных экструзионных крахмалов была осуществлена 

на ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», на котором был установлен комплекс по их про-

изводству в соответствии с программой инновационного развития страны. 

С участием специалистов нашего Центра в лабораторных условиях была отработана тех-

нология и разработаны ТНПА на крахмал экструзионный, крахмал окисленный, мальто-

декстрин, белкрахмалит. 

В промышленных масштабах удалось отработать технологию и организовать производ-

ство катионного крахмала, кислотногидролизованного экструзионного крахмала. Благодаря 

совместной активной работе сотрудников БелНИПИнефть, ОАО «Рогозницкий крахмальный 

завод», нашего Центра удалось запустить полномасштабное производство реагента модифи-

цированного крахмалсодержащего для бурения 

УП «ПО «Белоруснефть» полностью перешло на использование отечественного буро-

вого реагента, который обеспечивает требуемые значения ключевых показателей – вязкости и 

фильтрации как для биополимерных, так и для глинистых буровых растворов. Этот вид моди-

фицированного крахмала поставляется и на экспорт. 
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В настоящее время все большее и большее внимание уделяется исследованиям, связан-

ным с возможностью получения достаточно сложно модифицированных крахмалов с исполь-

зованием экструзионной технологии. Имеются литературные источники, в которых подтвер-

ждается опыт получения фосфатных, окисленных, катионных крахмалов с помощью двухшне-

кового экструдера.  

Данная технология является перспективной потому, что вместо длительной, в часы, а 

иногда и дни химической модификации, производство с использованием экструдера занимает 

секунды и минуты. 
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