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Представлен способ расчета энергоемкости аккумуляторной батареи машины-амфибии с 

электроприводом, позволяющий наиболее точно учесть затрачиваемое энергопотребление при дви-

жении по суше и воде. В ходе расчета определяются характеристики плавучести: водоизмещение и 

углубление, рассчитываются требуемая мощность двигателя для сухопутных и водного движителя, 

энергопотребление на маршруте характерном для эксплуатации данного вида транспорта, и подбира-

ется оптимальная емкость аккумуляторной батареи, исходя из условия использования туристического 

автобуса-амфибии с электроприводом. Приведенный расчет энергоемкости аккумуляторной батареи 

может быть использован на стадии проектирования электромобиля. 
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емкость аккумуляторной батареи. 

 

Введение 

 

 С каждым годом в мире растут продажи электромобилей – транспортных средств, 

приводимых в движение электрическим двигателем. Одним из основных компонентов их 

электроплатформы и наиболее важным конструктивным блоком является аккумуляторная 

батарея. На сегодняшний день оная является одним из самых дорогих и тяжелых составляю-

щих электромобиля, поэтому от выбора ее характеристик зависят итоговые показатели 

транспортного средства. Поэтому для точного расчета емкости аккумуляторной батареи 

необходимо представлять условия эксплуатации разрабатываемого электромобиля. С разви-

тием туризма в крупных туристических центрах Европы, Азии и Америки, расположенных 

на реках, озерах и других водных объектах, экскурсионные компании стали применять тури-

стические автобусы-амфибии (рис. 1) [1-2]. Машина-амфибия – транспортное средство, обо-

рудованное двигателем (одним или несколькими), способное самостоятельно передвигаться 

как по суше, так и по воде. Они разрабатываются на базе серийно выпускаемых грузового 

автомобиля или автобуса путем создания герметичного корпуса и установке водоходного 

движителя (водомета или гребного винта). Применение в туристическом автобусе-амфибии 

электроплатформы позволит соответствовать высокому уровню экологичности путем обес-

печения нулевых показателей по выбросам и низким показателям создаваемого шума. 

 В настоящей работе приведен пример расчета энергоемкости аккумуляторной батареи 

автобуса-амфибии с электроприводом полной массой 12 500 кг. Рассмотрен вариант движе-

ния транспортного средства по экскурсионному маршруту, проложенному в Нижнем Новго-

роде, включающему участки с твердым дорожным покрытием и водной поверхностью. 

 

Определение характеристик плавучести 

 

 Плавучесть – основное водоходное качество машины-амфибии, оно означает способ-

ность машины плавать с необходимой нагрузкой и сохранять при этом определенную осадку 

[3]. Расчет характеристик плавучести включает в себя определения водоизмещения корпуса 

и элементов ходовой части, положение ватерлинии относительно днища машины (углубле-

ние) и осадку – расстояние от плоскости ватерлинии до самой нижней точки машины (вклю-
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чая шины) [4]. Водоизмещение корпуса рассчитывается по формуле (1), где водоизмещение 

элементов ходовой части, формула (2), определяется как объем близких к ним по форме гео-

метрических фигур (колесо – с пневматической шиной − тор). 

 

  
 

Рис. 1. Автобус-амфибия Amphiсoach GTS-1 

  

,/ хчaкор VpmW   (1) 

,2 22 nrRWкч    (2) 

где 
корW , 

хчV  – водоизмещение корпуса и элементов ходовой части соответственно, м3;  

am  – масса машины, кг; p  – плотность воды, равная 1000 кг/м3, R  – расстояние от центра 

тора до его оси, м; r  – радиус окружности тора, м; n  – количество колес машины. 

Углубление, определяемое из учета водоизмещения корпуса, рассчитывается по фор-

муле (3): 

 ,/ BLmT BaVкор
  (3) 

где BL , B – длина и ширина машины по ватерлинии соответственно, м. 

 Затем, для более точных результатов углубления плавающей машины необходимо бо-

ковую поверхность погруженной в воду части корпуса, ограниченную ватерлинией, разбить 

на простейшие геометрические фигуры и вычислить их суммарную площадь. При наличии 

трехмерной модели машины-амфибии можно найти ее точное водоизмещение корпуса и 

элементов ходовой части. В зависимости от имеющихся данных рассчитываем изменение 

углубления по формуле (4) или (5). Осадка определяется суммированием значений углубле-

ния машины и ее клиренсом. 

 

),/()/( BLsBWT Biкор    (4) 

),/()( BLWWT BМкор кор
  (5) 

 

Определение мощностных параметров силовой установки 

Определение требуемой максимальной мощности двигателя для сухопутных движи-

телей осуществляется из условия обеспечения заданной максимальной скорости автомобиля 

и рассчитывается по формуле (6) [5].  Мощности, затрачиваемые на движение автомобиля по 

суше, рассчитываются по формулам (7) и (8). 

),/(
max

eтрВe PPP    (6) 
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где ВP , 
P  – мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха и дороги соот-

ветственно, кВт; 
тр , 

e  – КПД трансмиссии и двигателя автомобиля соответственно. 

1000/
max

aВ VWP   (7) 

1000/)( ifgmP a   (8) 

где W  – фактор обтекаемости автомобиля, Н∙с2/м2; 
max

aV – максимальная скорость автомоби-

ля, м/с2; g  – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; f  – коэффициент сопротивле-

ния качения колес; i  – уклон дороги. 

 Расчет требуемой мощности двигателя для водоходного движителя начинается с 

определения его силы тяги, необходимой для прямолинейного движения машины, рассчиты-

ваемой по формуле (9) [3]: 

,Wx RRP   (9) 

где xR  – сила сопротивления воды, Н; WR  – сила сопротивления воздуха, приложенная в 

центре парусности надводной части машины, Н. 

Сопротивление воды движению машины, рассчитываемой по формуле (10), с позиции 

гидродинамики можно рассматривать как сумму трех составляющих: сопротивления трения, 

сопротивления формы и волнового сопротивления, которые рассчитываются по формулам 

(11), (12) и (13) соответственно, значения безразмерных коэффициентов выбраны в соответ-

ствии с методическими рекомендациями. 

,ВФТx RRRR   (10) 

,)(5,0
2
 вТТТ VpR   (11) 

,5,0
2
 вФФ VpR 

 
(12) 

,5,0
2
 вВВ VpR   (13) 

где ТR , ФR  и ВR  − сопротивление трения, сопротивление формы и волновое сопротивле-

ние соответственно, Н; вV  – скорость движения по воде, м/с;   – площадь смоченной по-

верхности погруженных в воду корпуса и ходовой части машины, м2; Т  – коэффициент 

шероховатости; Т  – безразмерный коэффициент сопротивления трения, зависящий от чис-

ла Рейнольдса; Ф  – безразмерный коэффициент сопротивления формы; В  – безразмерный 

коэффициент волнового сопротивления, зависящий от числа Фруда. 

 Сила сопротивления воздуха водоизмещающих машин при движении по воде рассчи-

тывается по формуле (14): 

,5,0
2

WНЧВxW VFpcR   (14) 

где xc  − коэффициент лобового сопротивления; Вp  - плотность воздуха, равная 1,225 кг/м;

НЧF  – площадь проекций надводной части машины на плоскость миделя, м2;  

WV  – относительная скорость воздуха, представляющая собой результирующую от сложения 

вектора скорости машины вV  и вектора скорости ветра ВТРV , м/с. 
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Следующим этапом необходимо провести расчет гребного винта на заданный упор 

(заданную скорость вращения). По формуле (15) рассчитывается скорость натекания воды на 

винт, далее по формуле (16) определяется вспомогательный расчетный коэффициент, чтобы 

затем по «корпусной» диаграмме (рис. 2) определить следующие параметры: относительную 

поступь, КПД винта в свободной воде и шаговое отношение. 

),1( Пвp VV   (15) 

,/' PpDVk Pd   (16) 

где pV  − скорость натекания воды на винт, м/с; 
П  – коэффициент попутного потока, у ко-

лесных машин с зависимой подвеской равен 0,3; 
dk '  − вспомогательный расчетный коэффи-

циент; D  – внешний диаметр гребного винта, м. 

 

 
 

Рис. 2. «Корпусная» диаграмма для расчета гребных винтов [3] 

 

 По полученным данным рассчитывается частота вращения гребного винта по формуле 

(17), и определяется коэффициент влияния корпуса по формуле (18), для дальнейшего расче-

та мощности двигателя по формуле (19), необходимой для обеспечения заданной скорости 

движения по воде машины-амфибии. 

),/( DVn pP    (17) 

),1/()1( ПЗk it    (18) 

где n  − частота вращения гребного винта, об/с; p  − относительная поступь; 
k  − коэффи-

циент влияния корпуса; Зt  – коэффициент засасывания; i  – КПД винта вследствие неравно-

мерности потока воды. 

),/( eпрkвe VPP    (19) 

где 
eP  − требуемая мощность двигателя, кВт; пр  – КПД привода водоходного движителя. 
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Таким образом требуемая мощность двигателя для сухопутных и водного движителей 

составила 75,3 и 59,16 кВт соответственно, поэтому в качестве силовой установки выбраны 

два электродвигателя суммарной мощностью 134 кВт. 

 

Расчет энергоемкости аккумуляторной батареи 

 Для оптимального выбора характеристик аккумуляторной батареи необходимо знать 

примерные режимы эксплуатации транспортного средства, такие как: дальность пробега су-

точного или рейса (их количество), и рельеф местности, на которой машина будет эксплуа-

тироваться. Так туристический автобус-амфибия используется преимущественно в крупных 

городах, планируемый экскурсионный маршрут (рис. 3) проходит по городу Нижний Новго-

род, имеющий сложный рельеф. Данные об уклонах дорог можно получить в программе 

Google Earth, для уточнения расчета путь разбивается на участки со средним значением 

уклона (рис. 4). Определив затрачиваемую мощность на преодоление каждого из них, найдем 

требуемую общую емкость аккумуляторной батареи для всего маршрута. 

 

 

Рис. 3. Экскурсионный маршрут автобуса-амфибии в Нижнем Новгороде 

 

 

 

Рис. 4. Участки экскурсионного маршрута 

  

Скорость движения экскурсионного автобуса по маршруту составляет 40 км/ч. Расчет 

необходимой мощности двигателя затрачиваемой для преодоления сопротивления движению 

автобуса-амфибии на каждом участке пути осуществляется по формулам, приведенным вы-

ше, результаты расчета представлены в табл. 1. На участках 4-6 полученная мощность пре-

вышает номинально возможную используемых электромоторов, поэтому скорость движения 

на этих участках маршрута снижается до приемлемых значений (представленных в скобках), 

при которых необходимая мощность будет допустимой. 
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Таблица 1. 

Расчет необходимой мощности двигателя 

№ Va, км/ч V, м/с вP , кВт f  iср ,% iср P , кВт eP , кВт 

1 40 11,1 4,019 0,0111 2,3 0,02 46,48 63,04 

2 40 11,1 4,019 0,0111 0 0,00 15,14 23,92 

4 
40 

(30) 

11,1 

(8,3) 

4,019 

(1,696) 
0,0111 8 0,08 

124,14 

(92,82) 

160,00 

(118,00) 

5 
40 

(25) 

11,1 

(6,9) 

4,019 

(0,981) 
0,0111 10 0,10 

151,39 

(94,26) 

194,02 

(118,91) 

6 
40 

(30) 

11,1 

(8,3) 

4,019 

(1,696) 
0,0111 7 0,07 

110,51 

(82,60) 

142,99 

(105,24) 

7 40 11,1 4,019 0,0111 5 0,05 83,26 108,97 

8 40 11,1 4,019 0,0111 0 0,00 15,14 23,92 

9 40 11,1 4,019 0,0111 1 0,01 28,76 40,93 

10 40 11,1 4,019 0,0111 4 0,04 69,64 91,96 

11 40 11,1 4,019 0,0111 0 0,00 15,14 23,92 

12 40 11,1 4,019 0,0111 3 0,03 56,01 74,95 

13 40 11,1 4,019 0,0111 0 0,00 15,14 23,92 

 

 В данном случае участок 3 – это часть маршрута по воде, на ней скорость движения 

автобуса-амфибии составляет 12,6 км/ч, необходимая для этого мощность двигателя 59,16 

кВт. Энергопотребление на каждом участке маршрута рассчитывается по формуле (20), ре-

зультаты расчета представлены в табл. 2. Общее энергопотребление определяется суммиро-

ванием значений на всех участках пути, и, исходя из полученных результатов, осуществляет-

ся подбор емкости аккумуляторной батареи, достаточной для преодоления планируемого 

маршрута. 

Энергопотребление eiai PVS  / , (20) 

где 
iS  – расстояние участка, км; 

aiV  – скорость движения автомобиля на участке, км/ч. 

 
Таблица 2.  

Расчет энергопотребления двигателя 

№ Va, км/ч 
eP , кВт S, км Энергопотребление, кВтч 

1 40 63,04 0,25 0,394 

2 40 23,92 0,33 0,197 

3 12,6 59,16 8,82 41,412 

4 30 118,00 0,1 0,393 

5 25 118,91 0,35 1,665 

6 30 105,24 0,55 1,929 

7 40 108,97 0,1 0,272 

8 40 23,92 1,5 0,897 

9 40 40,93 1 1,023 

10 30 91,96 0,9 2,069 

11 40 23,92 0,9 0,538 

12 40 74,95 0,3 0,562 

13 40 23,92 0,7 0,419 

Итого 15,8 51,771 

 

Таким образом, на длине маршрута 15,8 км общее энергопотребление автобуса-

амфибии с электроприводом составит 51,771 кВтч. Предполагается, что в день будет совер-
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шаться от трех до пяти рейсов в зависимости от дня недели, тогда суточное энергопотребле-

ние составит от 160 до 260 кВтч. 

При выборе батарей необходимо добиться, чтобы ее энергоемкость превышала  

150 кВтч. Вместе с тем, существуют конструкторское и финансовое ограничения, связанные 

с размещением и стоимостью модулей аккумуляторной батареи, поэтому рациональным яв-

ляется использование батареи емкостью 150-170 кВтч. Исходя из этого, оптимальным вари-

антом является применение аккумуляторной батареи номинальной энергоемкостью 

162 кВтч, а остальную электроэнергию автобус-амфибия может пополнять во время зарядки 

на остановке между рейсами в течении рабочего дня. 

 

Выводы 

 

1. В крупных городах целесообразно использовать транспорт с электроприводом. 

2. На основе базовых положений теории плавучести выведены формулы для расчета водо-

измещения и углубления машины-амфибии. 

3. Предложен возможный экскурсионный маршрут следования туристического автобуса-

амфибии по исторической части Нижнего Новгорода. 

4. Для автобуса-амфибии полной массы 12 500 кг при условии движения по суше со скоро-

стью 40 км/ч и по воде 12,6 км/ч определена требуемая мощность двигателя и выбрана сило-

вая установка мощностью 134 кВт. 

5. Рассчитано энергопотребление двигателя автобуса-амфибии на предложенном экскурси-

онном маршруте и оптимально подобрана для данного режима эксплуатации энергоемкость 

аккумуляторной батареи, равная 168 кВтч. 
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