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(57) Формула полезной модели
1. Система привода транспортного средства, содержащая двигатель внутреннего
сгорания, электрогенератор, имеющий привод от двигателя внутреннего сгорания,
силовой преобразователь напряжения генератора, накопитель энергии, бортовое
зарядное устройство, выполненное в виде обратимого выпрямительно-инверторного
преобразователя, привод ведущих колес, содержащий электродвигатель, систему
управления режимами, осуществляющую режимы движения, зарядки накопителя
электроэнергии, принудительного тренировочного разряда накопителя в виде
аккумуляторных батарей при их наличии или без нее, генерации электроэнергии для
внешнего потребителя, тестирования тягодинамических характеристик транспортного
средства, отличающаяся тем, что система привода транспортного средства содержит
четырехфазный асинхронный электродвигатель или Русский Параметрический
Электродвигатель Яловеги (РПЭДЯ) или включаемый в трехфазную питающую сеть
асинхронный электродвигатель с шестифазной однослойной статорной и/или
роторной обмоткой, представляющей из себя составную композицию из двух частей в
виде сравнимых по мощности двух трехфазных обмоток, при этом одна часть
составной обмотки соединена в треугольник, а другая часть - в звезду, причем
одноименные фазы смещены относительно друг друга на 30 эл. град и вектор
индукции каждой из фаз пересекает ось магнитопровода, и/или накопитель энергии в
виде сверхъемких конденсаторов с двойным электронным слоем типа КДЭС.
2. Система привода транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что в
качестве содержащегося в ней электрогенератора она содержит четырехфазный
асинхронный генератор или асинхронный генератор с шестифазной однослойной
обмоткой статора и/или ротора, аналогичной обмотке электродвигателя.
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