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Боевые траспортные средства 
с электрической гибридной энергоустановкой

Современные армии планируют  оснастить 
войска новыми боевыми траспортными 
средствами (БТС). Наряду с дополнительной 
мощностью БТС улучшат характеристики, 
повысят эффективность и защиту.

Кто использует гибридную технологию?

ВМФ

как армия сможет извлечь 
выгоду из гибридной технологии

Гибкая компоновка позволяет
добавить 3-4 тонны брони

Лучше на 10-20% 
топливная экономичность

До 20% экономия затрат 
на топливо

Непосредственно 
задаваемый высокий
момент  улучшает ускорение

ТС весом до 70 т

1500 л.с. 
БТС с электрической 
гибридной установкой

БТС весом до 70 т

БТС (механическая трансмиссия)

БТС (электрический гибрид)

Потребление топлива (в литрах на 180 дней работы)

55 639,5

39 712,22

33 232,3

7,80 сек. 10,50 сек.

Ускорение 0-32 км/час

ТС (электрический 
гибрид)

ТС (механическая 
трансмиссия)

Потребление топлива на холостых оборотах

ТС (электрический гибрид)

ТС (механическая трансмиссия)

17,45 л/час

22,71 л/час

37,85 л/час

Грузовой 
транспорт

АвтобусыКарьерная 
техника

Строительная
 техника

Сельскохозяйственная 
техника

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ:

Меньше число деталей
и меньше длителность
обслуживания

Уменьшение 
эксплуатационных 
затрат

Более стабильная малая скорость
для обеспечения десантирвоания солдат

1100кВт доступной электроэнергии 
(достаточно для электроснабжения 
малого города)

Более 
тихая работа

ЗАЩИТА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

МОБИЛЬНОСТЬ

МОЩНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



• выше КПД трансмиссии (90%)
• лучше массогабаритные показатели трансмиссии на 25-50%
• больше полезное пространство (на 25-30%)
• лучше компоновка и развесовка
• лучше защита основных элементов трансмиссии, в том числе от мин
• лучше управляемость и плавность хода
• все ведущие и управляемые колеса (мотор-ось/мотор-колесо)
• меньше инерционность, быстрее разгон
• выше на 25-30% скорость и проходимость
• повышенный тяговый момент
• лучше транспортабельность
• экономия топлива на 20-40%
• запас хода больше на ~30%
• электроснабжение бортовых потребителей в движении и на стоянке
• электроснабжение внешних потребителей
• питание перспективных видов оружия и защиты

• лучше маскировочные свойства
• меньше шумность
• меньше заметность в инфракрасном и оптическом 
диапазоне
• программная АБС, защита от заноса, скатывания
• лучше защита экипажа от огневого поражения - для защиты 
используются элементы привода
• нет опасного высокого давления масла 
в гидросистеме

• проще конструкция - исключены механические узлы
• выше надежность
• проще эксплуатация
• блочная замена элементов привода
• на 30-50% больше ресурс основных узлов - ДВС, 
тормозов и др.
• при серийном производстве - цена как у машин 
с гидромеханикой
• цена жизненного цикла ниже на 10-15%
• конкурентоспособный продукт на отечественной        
элементной базе
• параметры на 1-2 порядка лучше существующих 
• быстрый переход на перспективные двигатели 
(СПД и др.) и источники энергии (ТЭ и др.)
• концепция "полностью электрической ББМ

Тактико-технические показатели Безопасность экипажаПроизводство и эксплуатация

Преимущества боевых бронированных машин  
с электрической (электромеханической) 
трансмиссией без накопителя энергии



Преимущества боевых бронированных машин 
с гибридной электротрансмиссией 
с накопителем энергии

• на 30-50% меньше мощность теплового двигателя 
(ДВС или турбины) при равном тяговом моменте
• рекуперация энергии торможения и поворота 
в накопитель
• повышение топливной экономичности до 50%
• запас хода больше на 40-50% 
• еще больше экономия энергии за счет предварительного 
заряда накопителя
• производство вспомогательных, инженерных работ 
без включения двигателя

• вывод из боя ББМ с поврежденным ДВС (англ. go-home)
• бесшумное движение в разведке и в городском бою 
(англ. stealth mode) от 0,5 до 20 км
• бесшумный дозор/засада/стоянка 
(англ. silent watch) от 0,5 до 24 ч
• еще меньше шумность и заметность в инфракрасном 
спектре

• возможность использования отечественных накопителей 
энергии 
• меньше опасность их эксплуатации на ББМ
• шире диапазон рабочих температур (-40...+70°С)
• не выделяют опасные вещества при горении 
(зарубежные аналоги выделяют СДЯВ типа HCN и др.)
• не взрывоопасны, выдерживают перезаряд (зарубежные 
аналоги взрывоопасны)

Тактико-технические показатели Безопасность экипажаПроизводство и эксплуатация


