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(54) ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (МОТОВОЗ)

(57) Формула полезной модели
1. Транспортное средство, содержащее несущую часть с установленными на ней

посредством элементов крепления органами управления транспортным средством и
его оборудованием, приводными элементами движителей, вспомогательными
приводными элементами и элементами силовой и управляющей электроники,
контроллером верхнего уровня для управления потокамимощности и тягой, связанным
с системой управления транспортным средством и отображения информации и
контроллером двигателя внутреннего сгорания транспортного средства, а также узлами
системы принудительного охлаждения вышеперечисленных элементов, электрической
схемой питания потребителей электроэнергии, отличающееся тем, что приводные
элементыпредставляют собойтяговыеасинхронные электрическиемашиныпеременного
тока, а элементы силовой и управляющей электроники представляют собой
соответственно электрически соединенные тяговые преобразователи на основе
интегрированных интеллектуальных IGBT-модулей, преобразователи постоянного
напряжения звена постоянного тока в постоянное и переменное стабилизированное
напряжение и цифровые системы управления на основе контроллеров для векторного
управления асинхронными электрическими машинами и управления бортовыми
потребителями, причем элементы силовой электроники выполнены с возможностью
электрического соединения с приводными элементами движителей, вспомогательными
приводными элементамиибортовымипотребителями электроэнергии и с возможностью
передачи управляющих и информационных электрических сигналов между ними.

2. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что электрическая схема питания
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потребителей электроэнергии выполнена с возможностьюподключениякнейнакопителя
электроэнергии.

3. Транспортное средство по п. 2, отличающееся тем, что накопитель электроэнергии
представляет собой накопитель на суперконденсаторах.
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