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Увеличение мощности и срока службы гибридной 
системы «Батарея – Суперконденсатор». 

(Методика расчета оптимальной конфигурации 
 гибридной системы) 

R. A. Dougal, Senior Member, IEEE, Shengyi Liu, Member, IEEE, and Ralph E. White. 
 

В данной статье анализируются и описываются возможности гибридного 
источника мощности «батарея - суперконденсатор» в условиях импульсной нагрузки 
на основе упрощенных моделей. Мы показываем, что пиковая мощность может быть 
значительно повышена, внутренние потери существенно снижены, а время работы 
(разряда) батареи увеличено. Огромные преимущества  очевидны и в случаях, когда 
степень импульсной нагрузки выше, чем собственная частота системы и когда 
импульсная нагрузка мала.  

Реальные выгоды существенны: подключение 23Ф суперконденсатора 

параллельно Li-ion батарее напряжением 7,2В и емкостью 1,35Ач позволяет 

увеличить пиковую мощность в 5 раз и сократить потери мощности до 74%, 

одновременно значительно снижая размеры и массу, при импульсной нагрузке 5А и 

частоте повторений 1Гц.   

 

I. Обозначения. 
Сс Номинальная емкость 

суперконденсатора 
t Время (с) 

D Коэффициент импульсной нагрузки  T Период импульсного тока (с) 

f Частота импульса (Гц) Vb Напряжение батареи при разомкнутой 

цепи (В) 

Ib, peak Пиковый ток батареи (А) Vbо Напряжение системы, состоящей только 

из батареи (В) 

Ib, rms Действующее значение тока батареи 

(А) 
Vс0 Начальное напряжение 

суперконденсатора (В) 

ib Ток батареи (А) Vi Частотная область падения внутреннего 

напряжения  

ib,ss Установившееся значение тока 
батареи (A). 

VTh Частотная область падения внутреннего 

напряжения эквивалентного источника 

напряжения Тевенина  

Ic, rms Действующее значение тока 
суперконденсатора (А) 

vi Внутреннее падение напряжения (В) 

ic Ток суперконденсатора (А) vо Выходное напряжение (В) 

ic,ss Установившееся значение тока 
суперконденсатора (A). 

vTh Эквивалентный источник напряжения 

Тевенина (В) 

IL Средний ток нагрузки (А) Wi Энергетические потери батареи (Дж) 

Io Амплитуда выходного тока (А) Wi,bc Энергетические потери системы 

«батарея-суперконденсатор» (Дж) 

Iо (S) Частотная область выходного тока WT Общая энергия, запасенная в батарее 

(Дж) 

Iо, rms Действующее значение выходного тока 

(А) 
 W Энергия, сохраненная в системе 

«батарея-суперконденсатор» (Дж) 

icо Выходной ток (А) ZTh Частотная область импеданса 

эквивалента Тевенина  

Irated Номинальный ток батареи (А) zTh Импеданс эквивалента Тевенина (Ом) 

m Номер конфигурации 
суперконденсаторного модуля 

 

α Собственная частота суперконденсатора 

(Гц)  
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N Количество импульсов, разряжающих 

батарею 
β Собственная частота системы (Гц) 

nb Количество ячеек батареи δ Соотношение выходного тока и тока 

короткого замыкания батареи  

np Количество суперконденсаторных 

ячеек, соединенных параллельно 
Φ(t) Переходная функция 

ns Количество суперконденсаторных 

ячеек, соединенных последовательно 
Ƴ Фактор увеличения мощности 

Rb Внутреннее сопротивление ячейки 

батареи (Ом) 
Ɛ Фактор сохранения мощности 

Rс Внутреннее сопротивление ячейки 

суперконденсатора (Ом) 
λ Соотношение среднеквадратичного тока 

батареи и среднеквадратичного тока 

нагрузки 

Pi,b Потери мощности в батарее (Вт) μ Соотношение среднеквадратичного тока 

суперконденсатора и 

среднеквадратичного тока нагрузки 

Pi,bс Потери мощности в гибридной системе 

«батарея-супрконденсатор» (Вт) 
Тbo Время цикла разряда батареи (с) 

Pо Выходная мощность (Вт) Тbс Время цикла разряда системы «батарея-

суперконденсатор» (с) 

Ppeak Пиковая мощность батареи (Вт)  Т Увеличение времени разряда батареи (с) 

Prated Номинальная мощность батареи (Вт) ς Доля тока суперконденсатора 

s Комплексная частота   

 

II. Введение. 
Интерес к суперконденсаторам [1] – [4] (электрическим конденсаторам 

двойного слоя, ионисторам) постоянно растет из-за их высокой плотности энергии (в 
сравнении с обычными конденсаторами) и высокой плотности мощности (в сравнении 
с батареями и топливными ячейками).  

Отчеты о применении суперконденсаторов в системах распределения энергии 
[5], [6] и в электронной аппаратуре [7]-[9] описывают улучшения  качества 
электроэнергии, характеристик источников бесперебойного питания и систем 
резервирования памяти. Значительные усилия [10]-[14] были предприняты в области 
разработки гибридных систем высокой мощности «суперконденсатор - батарея» и 
«суперконденсатор – топливный элемент» для работы в импульсных режимах для 
практического применения в портативных системах электропитания, электрических 
транспортных средствах и цифровых телекоммуникационных системах. Наиболее 
современные батарейные технологии в настоящее время позволяют достигать 
исключительной плотности энергии, однако, очень часто их  плотности мощности 
недостаточно для применений, где нагрузка представляет собой большие импульсы 
мощности. Этот недостаток может быть преодолен путем параллельного 
подключения дополнительных батарей, если это не ограничено объемом места 
размещения, требованиями по массе и стоимости. 

 С другой стороны, параллельная гибридная система «суперконденсатор - 
батарея» может решить вопрос недостатка мощности гораздо эффективнее с точки 
зрения занимаемого объема, массы и стоимости. Такие системы демонстрируют 
более длительный период эксплуатации [10], [11], [13] по сравнению с системами без 
суперконденсаторов.   Тем не менее, в настоящее время существует недостаток 
литературы с теоретическим анализом подобных систем с точки зрения 
энергетической эффективности, мощностных возможностей и эффективности затрат. 
А это является важным аспектом для инженеров – иметь обоснованный 
теоретический базис для разработки новых и оптимизации текущих решений.  
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Данная работа имеет целью восполнить этот пробел и предоставляет методику 
и аналитические результаты для упрощенной модели «суперконденсатор - батарея», 
работающей под импульсной нагрузкой. Фокус сделан на взаимосвязях между 
батареей, суперконденсатором и нагрузкой в терминах их мощностных и 
энергетических долей, что делает возможным провести оценку потенциального 
увеличения пиковой мощности, сокращения внутренних потерь и увеличения срока 
эксплуатации.  

 
III. Модель электрической схемы. 
 
А. Описание электрической схемы. 
Базовая электрическая схема показана на рисунке 1(а) и ее эквивалент 

Тевенина в частотной области показан на рисунке 1(b).  
 

 
Рис. 1. Электрическая схема суперконденсатора, соединенного параллельно с батареей, 

и их эквивалентная схема Тевенина в частотной области. 
 
Модели, используемые здесь, существенно упрощены для облегчения 

проведения анализа. (значительно более комплексная модель системы будет 
рассмотрена в следующей статье с применением компьютерного анализа). 

 Суперконденсатор смоделирован в виде номинальной емкости и 
эквивалентного последовательного сопротивления. Батарея рассматривается, как 
идеальный источник напряжения и внутреннего сопротивления. Батарея обладает 
определенной емкостью в терминах молей реактивного материала и, поэтому, 
запасенный заряд измеряется в Кулонах.  Для целей настоящего анализа, 
допускается, что емкость оценивается независимо. (В действительности, емкость 
батареи является показателем зависимым и, с учетом современного улучшения 
технологии, реальные показатели должны быть лучше представленных в настоящем 
анализе).  

Электрическая мощность, получаемая на внешних контактах, зависит от 
внутренних потерь, которые, в основном, определяются внутренним сопротивлением. 
В настоящей работе мы обозначаем это как очень простой, одиночный, 
сосредоточенный эквивалент последовательного сопротивления. Суперконденсатор 
на самом деле имеет очень сложную характеристику заряда/разряда, обладающую 
разнообразными постоянными времени [2], [3], [10] или, более детально, 
обладающую распределенной емкостью и сопротивлением. Также, для целей 
настоящего анализа, мы будем определять их как одиночный сосредоточенный 
конденсатор и как  одиночное сосредоточенное сопротивление, как это показано в [8].  
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Ожидается, что аналитические результаты, основанные на упрощенной 
модели, будут расходиться с реальными показателями на высоких частотах (>кГц) из-
за паразитной индуктивности (~нГн, [2], [10]) и природы распределенной емкости 
суперконденсатора и батареи. Однако, работа на частотах выше, чем кГц находится 
за рамками анализируемой гибридной схемы «суперконденсатор - батарея». Наше 
дополнительное исследование с  использованием более сложной итерационной 
модели [2], [10] внутри диапазона импульсов от 0.01 до 10Гц  показывает, что 
упрощенная модель может хорошо представлять основные особенности 
суперконденсаторов. В дополнение следует отметить, что упрощенная модель 
позволяет сделать основные выводы без ненужного усложнения.  

В дальнейшем мы покажем это более детально. Напряжение и импеданс 
эквивалента Тевенина в параллельной системе в частотной области (показано на 
рис. 1(b)) описывается следующим образом   

VTh (s) = 
 с

    с
 Vb 

   
      

 +  
  

    с
 Vc0 

1
   

      (1) 

 

ZTh (s) = 
   с

    с
     
   

          (2) 

 

где s – комплексная частота, Vc0 – начальное напряжение суперконденсатора , и 
 

α = 
1

 сСс
                (3) 

 

β = 
 

     с Сс
               (4) 

 
 

При условии, что ток импульсной нагрузки с частотой импульса f  (период Т = 1/f) и 

коэффициент импульсной нагрузки D, ток для первых N импульсов может быть 

выражен, как   

 

iо (t) = Io·     
    Φ t-kT) – Φ t – (k+D)T)]    (5) 

 

где Io – амплитуда тока, и Φ t) – переходная функция при t=0. Ток в частотной 

области может быть найден с помощью преобразования Лапласа (5) и выражен 
 

Iо (s) = Io·     
      

     

  –  
         

 ]     (6) 

  
Среднее значение тока нагрузки может быть выражено как   
 

IL = DIo            (7) 
 

B.  Решение. 
Выходное напряжение является линейной комбинацией источника напряжения 

Тевенина и внутреннего падения напряжения. Инверсное преобразование Лапласа 
источника напряжения Тевенина, согласно (1), есть 
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vTh (t) =  Vb +  
  

    с
 (Vc0 – Vb)             (8) 

 

Это уравнение показывает результат перераспределения энергии между 

суперконденсатором и батареей в начале разряда. При t       , vTh (t) =  Vb. 

Для сигнала тока, определенного выражением (5), падение внутреннего 

напряжения  Vо (s) будет 
 

Vi (s) = ZTh Io(s) = 
   с

    с
      

    (  
 

  
1

 
 + 

   
 

 1
   

) x  

x (      -           )]         (9) 
 

Соответствующее выражение для временной области 
 

vi (t) =  Rb Io x     
   (1-  

  

    с
           ) Φ(t-kT) –  

- (1-  
  

    с
               ) Φ[t-(k+D)T]]    (10) 

 
Исходя из электрической схемы, показанной на рис. 1, выходное напряжение 

может быть определено, как 
 

Vo (s) = VTh (s) - Vi (s)          (11) 

 
Применяя линейное свойство преобразования Лапласа к выражению (11) и 

используя (8) и (10) получаем 

vо (t) =  vTh (t) - vi (t) = Vb + 
  

    с
(Vc0 – Vb)       –  

-  Rb Io x     
   (1-  

  

    с
           ) Φ(t-kT) –     

- (1-  
  

    с
               ) Φ[t-(k+D)T]]  (12) 

 
Ток батареи и суперконденсатора может быть найден, как только определено 

выходное напряжение 

ib (t) = 
 

    с
[Vb - vо (t)]         (13) 

 

ic (t) = io (t) - ib (t)          (14) 

 
Номинальный ток нагрузки (точечная линия), ток батареи (сплошная линия) и 

ток суперконденсатора (пунктирная линия), как описано выражениями (5), (13) и (14), 

соответственно, показаны на рис. 2 для конкретных значений Сс = 20Ф, Rc = 
0.025Ом, Rb = 0.15Ом, частоты импульса 0.1Гц и режима нагрузки D =  0.1.  

Из данного графика видно, что и батарея и суперконденсатор обеспечивают 
токи для нагрузки, когда она включена, в то время как батарея заряжает 
суперконденсатор, когда нагрузка отключена. Мгновенный ток батареи, который 
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должен был бы быть на том же уровне, что и ток нагрузки, существенно снижен 
благодаря поддержке суперконденсатора. Ток, обеспечиваемый суперконденсатором 
при подключенной нагрузке, существенно снижает пиковый ток батареи и, поэтому, 
значительно улучшает возможности системы. Процент тока, поставляемого 
супероконденсатором, зависит не только от размера суперконденсатора и 
конфигурации, но также и от условий работы, таких как частота импульса и степень 
нагрузки. Влияние этих факторов на возможности системы будет показано далее. 

 

 
Рис. 2 Нормированные токи нагрузки (точечная линия),  батареи (сплошная линия) 

и суперконденсатора (пунктирная линия), при f = 0.1Гц и D =  0.1. 

 

IV. Анализ возможностей системы. 
 

При внимательном рассмотрении системы «батарея - суперконденсатор» в  
вышеуказанном импульсном режиме очевидны следующие возможности: увеличение 
пиковой мощности, снижение внутренних потерь и увеличение общего времени 
работы/разряда.  При импульсных нагрузках температура и пиковые токи батареи 
снижаются, благодаря суперконденсаторам.  

С целью упрощения анализа допустим, что батарея обладает идеальной 
прямоугольной Ач характеристикой и единичной Ач емкостью, как показано на рис. 3. 
На самом деле, напряжение разомкнутой цепи в целом снижается, так как батарея 
истощается и ток батареи должен быть ограничен с целью защиты батареи от 
деградации по причине чрезмерного нагрева. Здесь мы рассматриваем длительности 
времен в сравнении со временем перераспределения энергии между батареей и 
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суперкоденсатором. Заметим, что постоянная времени системы «батарея - 
суперконденсатор» [определяемая, как обратная величина (4)] обычно составляет 
секунды, в то время как время разряда батареи составляет часы. Уравнения (12) и 
(13) позволяют определить установившееся значение тока батареи как  

 

ib,ss  (t) =  
 

  
 vi (t) = Io      

   (1-  
  

    с
           ) Φ(t-kT) – 

-  
  

    с
               ) Φ[t-(k+D)T]]      (15) 

 

  
Рис. 3. Идеальная Ач характеристика батареи. 

Емкость батареи 1 Ач. При токе 2А общее 
время разряда 30 минут (пунктир). 

Рис. 4. Фактор увеличения пиковой 

мощности, как функция коэффициента 
импульсной нагрузки для различных частот 
импульса. Индекс конфигурации m = 1. 

 

Подобно, из (14) установившееся значение тока суперконденсатора можно 
определить как  

 

iс,ss  (t) =  
    

    с
      

   (          ) Φ t-kT) –              ) Φ t-(k+D)T]](16) 

 
 
А. Увеличение пиковой мощности. 
Рис. 2 показывает, что, благодаря поддержке суперконденсатора пиковый ток 

батареи снижается в составе выходного пикового тока. Это приводит к снижению 
падения внутреннего напряжения батареи. Обоснованно допустить, что выходное 
напряжение является постоянным. Пиковая мощность батареи, в таком случае, 
соответствует пиковому току. Уравнение (15) предполагает, а рис. 2 показывает, что 

максимальный ток батареи обеспечивается во время  t = (k+D)T. Величина 

пикового тока во время установившегося режима импульсной работы, согласно (15), 
есть 

Ib,peak  = Io(1 - 
       

    с
  
1     1    

1      
)= Io(1- ςc)= 

  

 
      (17) 
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где 

ςc = 
  

    с
 
            1     

       
        (18) 

 
фактор доли тока суперконденсатора в точке пиковой мощности, и  

 

Ƴ = 
 

    

 = 
 

  
  

    с
 
      1     1     

1      

       (19) 

  

Если Irated – номинальный ток батареи, т.е. ток, при котором обеспечивается 

нормальный ресурс батареи, указываемый производителем в спецификации, тогда 
величина выходного тока системы «батарея - суперконденсатор» в терминах 
номинального тока может быть выражена, как  
 

Iо  = Ƴ  Irated            (20) 

 
Мгновенная пиковая мощность при номинальном токе будет 

 

Ppeak  = IoVb = Ƴ  IratedVb= Ƴ  Prated         (21) 

 

где  Prated  - номинальная мощность батареи. 
 

 Поскольку Ƴ больше 1 (21), это означает, что пиковая выходная мощность системы 

«батарея - суперконденсатор»  увеличивается на фактор, который мы можем назвать 
фактором повышения мощности системы. Рис. 4 показывает, как фактор повышения 
мощности изменяется при импульсной нагрузке и частоте импульса. Частота  

приведена к собственной частоте системы, данной (4), которая составляет 0.286 Гц 
при С = 20Ф, Rc = 0.025Ом и Rb = 0.15Ом. Для всех рассчитанных частот фактор 

увеличивается при уменьшении импульсной нагрузки и, при D   0 его величина 

определяется сопротивлением батареи и суперконденсатора, а именно 
 

Ƴ   
    с

 с
           (22) 

 
Выражение (22) определяет максимально возможный фактор повышения 

мощности системы, который может быть достигнут  с одной ячейкой 

суперконденсатора. В данном примере фактор равен 7.0.  

Очевидным преимуществом является применение ячеек суперконденсаторов с 
минимальным последовательным сопротивлением. Под нагрузкой фактор повышения 

мощности возрастает с увеличением частоты импульса. Например, при D = 0.2 
фактор повышения мощности равняется 1 (нет повышения мощности) при частоте 

импульса 0.01 Гц. Фактор повышения мощности составляет 1.13 при частоте 

импульса 0.1 Гц, 2.6 при частоте 1.0 Гц и 3.1 при частоте 10.0 Гц. Когда 

рабочая частота выше собственной частоты системы [(4)], фактор мощности 
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достигает предела (утолщенная линия). В нашем примере, линия для частоты 

10.0 Гц уже является пределом.  

Увеличение емкости путем параллельного подключения суперконденсаторов 
уменьшает эквивалентное последовательное сопротивление модуля, в то время как 
увеличение напряжения путем последовательного соединения увеличивает 

сопротивление. Определяя np  как число параллельно подключенных и  ns – 

последовательно соединенных суперконденсаторов, мы можем определить индекс 

конфигурации m, который определяет конфигурацию суперконденсаторного модуля 

как   

  

m =  
  

  
           (23) 

 

Заметим, что m>1, когда больше параллельных, чем последовательных 

соединений, и m<1, когда наоборот. Для удобства рассмотрения, мы примем, что 

реальный показатель m больше 0, хотя очевидно, что значения np и ns дискретны. 

Сейчас (4) может быть записан, как 
 

 β = 
 

    
 с

 
   Сс

           (24) 

 

Очевидно, что при увеличении m собственная частота системы будет 

уменьшаться. Поскольку увеличение мощности наиболее эффективно, когда уровень 

пульсаций выше собственной частоты, (24) означает, что увеличивая m, достигается 

более широкий диапазон частот, в котором увеличение мощности может быть 

достигнуто. Фактор увеличения пиковой мощности, как функция m будет 

 

Ƴ(m) = 
 

  
          

   
 с

 

 
1        1    

1         

       (25) 

Уравнение (25) показано в графическом виде на рис. 5 для частоты 10Гц 

(сплошная линия), 1.0Гц (точечная линия), 0.1Гц (пунктирная линия) и 0.01Гц 
(пунктирно-точечная линия) при коэффициенте импульсной нагрузки D = 0.1. 

Пиковая мощность последовательно увеличивается при увеличении m (больше 

параллельных соединений). Заметим, что собственная частота системы уменьшается 

при увеличении m. Максимальная собственная частота получается, когда величина 

m очень мала и в данном случае βmax = 1/(RcCc  = 2Гц. Поэтому, повышение 

рабочей частоты выше 2Гц лимитировано. Это показано на рис. 5 утолщенной 

линией и соответствует частоте 10Гц  >2Гц .  

Физически, максимальная собственная частота соответствует конфигурации, 
состоящей из одной линейки суперконденсаторов, соединенных последовательно.  
Для любой конфигурации параллельно соединенных  линеек суперконденсаторов 
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собственная частота уменьшается. Доступное увеличение мощности увеличивается 

при уменьшении собственной частоты (m увеличивается).  Однако, увеличение для 

работы на частотах более 2 Гц, не может более чем на 2Гц для всех конфигураций, 

если только внутреннее сопротивление суперконденсаторов не будет снижено. Этот 
факт может быть практически использован при разработке систем «батарея - 
суперконденсатор» для определения наилучшего диапазона частоты.  

 

  
Рис. 5. Увеличение мощности, как функция 
индекса конфигурации суперконденсаторного 
модуля (m) для различных частот импульсов.  
D = 0.1. 

Рис.6. Фактор доли тока суперконденсатора, как 
функция индекса конфигурации 
суперконденсаторного модуля (m) для различных 
частот импульсов. D = 0.1. 

 

Рассматривая рис. 5, кажется, что когда m очень большой, ограничение 

увеличения мощности существует для всех частот. Действительно, ограничение 
существует и может быть определено из (25). Оно указано в (26). 
 

Ƴ     
 

 
            (26) 

 

Для D = 0.1 максимальный фактор увеличения мощности, который может быть 

достигнут, равен 10. Соответственно, предпочтительно, чтобы коэффициент 

импульсной нагрузки был мал для увеличения мощности.  
Увеличение мгновенной пиковой мощности происходит благодаря способности 

суперконденсатора отдавать пиковую мощность, что означает то, что 
суперконденсатор принимает на себя большую часть тока нагрузки.  Доля тока 

нагрузки, принимаемая суперконденсаторным модулем, как функция m на пике 

мощности может быть выражена как 
 

ςc(m)  = 
          

   
  

 

 
         1    

          
        (27) 
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Это графически показано на рис. 6. Очевидно, для одиночной ячейки 

суперконденсатора (m = 1), меньшее последовательное сопротивление дает 

увеличение доли тока. Для суперконденсаторного модуля, при увеличении 

показателя m общее последовательное сопротивление уменьшается, что 

увеличивает долю тока. Также повышение частоты импульса увеличивает долю тока. 

Когда рабочая частота намного больше максимальной собственной частоты (2Гц) 

системы «батарея - суперконденсатор», фактор доли тока достигает предельного 

значения (показано на рис. 6 утолщенной линией). Также, увеличивая фактор m до 

больших значений, мы получаем максимальный фактор доли тока для всех частот.  
Он может быть выражен, как 

 

 ςc     1-D           (28) 

 

который равен 0.9 при D=0.1. Т.к., увеличение пиковой мощности является прямым 
результатом увеличения доли тока суперконденсатора, и (25) и (27) играют 
существенную роль при оптимизации разработок и технических решений. 
 

В. Сокращение внутренних потерь. 
Внутренние потери в течение каждого цикла сокращаются, т.к. большая часть 

выходного тока обеспечивается суперконденсатором, который обладает меньшим 
сопротивлением, что приводит к меньшему нагреву батареи. Чтобы увидеть это, в 

первую очередь посмотрим на общую энергию Wb, которая может быть обеспечена 

батареей без поддержки суперконденсатора. Если импульсный ток, определяемый 
(5), обеспечивается батареей, тогда  
 

Wb = (Vb      - RbDI²o) Тbo = Vb     (1 - 
       

  
) Тbo = 

= VboIo,rmsТbo            (29) 

где Тbo – общее время разряда,  Vbo – выходное напряжение батареи и Io,rms – 

квадратный корень тока, протекающего через батарею. Напряжение и ток, 
соответственно, будут 
 

Vbo = Vb(1 - δ  )           (30) 

Io,rms=              (31) 

где δ - соотношение амплитуды тока нагрузки и тока короткого замыкания батареи 

 

δ = 
     

  
           (32) 

 
Поскольку в настоящем анализе принято допущение идеальной Ач 

характеристики (рис.3), мы можем разряжать батарею на 100%. В таком случае, 
внутренние потери энергии будут  

Wi = RbI²o,rmsТbo =RbDI²oТbo        (32) 
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Сейчас рассмотрим батарею, соединенную в цепь, как показано на рис. 1, при 
нагрузке с импульсным выходным током, как определено (5).  Для того, чтобы найти 
общие потери энергии гибридного источника мощности рассчитаем квадраты токов 

батареи и суперконденсатора. Рассмотрим первым n-й импульс тока батареи, 

который может быть производным от (15) как 
 

  ,  
   (t) = Io{   

   (1 - 
  

    с
         )Φ(t-kT) –  

- (1 - 
  

    с
             ) Φ          ]}   

  {Φ       - Φ      1   }      (34) 

 
Поскольку рассматривается установившееся состояние, n-й импульс в (34) 

может быть любым в череде импульсов. Среднеквадратичная величина тока батареи 
рассчитывается следующим образом. 
 

Ib,rms =  
 

 
  
      

  
  ,  
    ²   =  

=     Io 1  
  

    с

          

   
 
       

      
 1   

  

    с
 ²

      1  1    1    

    1     
  =  

=     Io  λ           (35) 

 
где λ - соотношение среднеквадратичного тока батареи и среднеквадратичного 

тока нагрузки.  
 

Соответственно, n-й импульс тока суперконденсатора, будет  

 с,  
   (t)=

    

    с
{   

            Φ t-kT)–              

Φ          ]}   {Φ       - Φ      1   }      (36) 

 
Среднеквадратичная величина тока суперконденсатора будет 

 

Ic,rms =  
 

 
  
      

  
  ,  
    ²   =  

=     Io  
  

    с
 
 
 
 

   

         1    1    

     
  =     Io  μ      (37) 

где μ - соотношение среднеквадратичного тока суперконденсатора и 

среднеквадратичного тока нагрузки. 
 
Общие внутренние потери системы «батарея - суперконденсатор» будут 
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Wi,bc = (Rb I²b,rms+ Rc I²c,rms) Тbc = Rb  I²o (λ² + 
  

  
) Тbc = 

= Rb  I²o (1- Ɛ) Тbc          (37) 

где Тbc – общее время цикла разряда системы «батарея-суперконденсатор», а   

Ɛ  = 1 – (λ² + 
  

  
μ²)         (39) 

Сравнивая (38) и (33) мы можем увидеть, что  
 

Ɛ  = 1 –  
    ²  1   

    ² 
= 1 – 

  ,  

  , 
 = 

  ,      ,  

  , 
      (40) 

где Pi,bс – внутренние потери мощности гибридной системы и Pi,b - внутренние 

потери мощности системы только с одной батареей. Ɛ, поэтому, интерпретируется 

как часть мощности, которая теряется в системе, питаемой только батареей и 
сохраняется в гибридной системе. Далее мы будем называть этот параметр 
фактором сохранения мощности. Фактор сохранения мощности показан на рис. 7, как 
функция коэффициента импульсной нагрузки и частоты импульса. Сохранение 
мощности тем больше, чем меньше нагрузка. 

  
Рис. 7 Фактор сохранения мощности, как 

функция коэффициента нагрузки для 
различной частоты импульса. m = 1. 

Рис. 8. Cохранение мощности, как функция 

индекса конфигурации суперконденсаторного 
модуля для различных частот импульсов. 
D=0.1 
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Сохраняемая часть мощности стремится к 0, когда D 1, т.к. суперконденсатор 

не используется в формировании выходного тока DC. Для всех частот теоретическое 

наилучшее сохранение мощности достигается, когда D 0, как показано (41). 

Ɛ D 0
  

    с
           (41) 

Применив параметры Rb = 0.15Ом и Rс = 0.025Ом в (41), наилучшаа 

величина сохранения энергии будет 85,7%.  

Очевидно, что суперконденсатор с малым последовательным сопротивлением 
обеспечит наилучшее сохранение мощности и более высокие частоты с лучшим  

сохранением.  При f = 10Гц (сплошная линия) или выше, фактор сохранения 

подходит к предельному значению. Предельное значение, как функция фактора 

нагрузки, дано в выражении (42) и показаон на рисунке утолщенной линией (m=1). 

(Конечно, при более высоких частотах может быть использован обычный 
конденсатор. При более высоких частотах импульсов большая емкость 
суперконденсаторов не нужна).    
 

Ɛ(D,m) f  0 1    
  

    с
 

         (42) 

Влияние конфигурации суперконденсаторного модуля на сохранение мощности 
показано на рис. 8., где значения сохранения мощности изображены, как функции 

индекса конфигурации m с частотой в качестве параметра. Заметим, что сохранение 

мощности увеличивается при увеличении m. Предельное значение в размере 90% 

сохранения (D=0.1) может быть достигнуто при бесконечном числе 

суперконденсаторов.  
Рисунок также показывает положительный эффект более высоких частот для 

сохранения мощности. Когда рабочая частота становится выше собственной частоты 

системы (2Гц), сохранение мощности достигает предельного значения. На рисунке 

утолщенная линия для величины импульса 10Гц перекрывает точечную линию 1Гц и 

это говорит о том, что предельное значение достигнуто. Предельное значение, как 

функция m дана в выражении (42). 

 
С. Увеличение времени работы (разряда). 
Общая энергия, сохраняемая с помощью системы параллельно соединенных 

батареи и суперконденсатора для тока импульсной нагрузки, определенного 
выражением (5), в соответствии с (33) и (38) может быть рассчитана как     
 

 W = Wi – Wi,bc = RbDI²oТbo  - RbDI²o(1- Ɛ)Тbc = RbDI²o[Тbo  - (1- Ɛ)Тbc]  (43) 

Т.к. энергия сохраняется, время работы (разряда) увеличивается. Увеличение 
времени работы будет 
 

 Т = 
  

   

            (44) 

где Ро – выходная мощность, определяемая, как 
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Ро= 
   –   ,   

Т   
 =

        Т        
2
  1    Т   

Т  

         (45) 

Применив (43) и (45) к (44), с  Т = Тbc – Тbо, мы получим 

 Т

Т   

 = 
     

1      
          (46) 

 
Выражение (46) показывает долю увеличения времени работы (разряда) 

системы «батарея – суперконденсатор» в сравнении с системой, имеющей только 
батарею. 

Есть 3 фактора, влияющих на время разряда. Это так называемый фактор 

сохранения мощности  , коэффициент нагрузки D и коэффициент амплитуды тока 

нагрузки и тока короткого замыкания батареи  . Значение   также показывает 

процент падения напряжения по причине внутреннего сопротивления системы, где 

используется только батарея. Когда  = 0, увеличение времени равно 0. С 

физической точки зрения это происходит, потому что отсутствует внутренняя утечка, 
поэтому сохранять просто нечего для увеличения времени работы. В дальнейшем мы 

примем   , как независимый параметр для того, чтобы рассмотреть влияние 

импульсной нагрузки, величины и конфигурации суперконденсатора на увеличение 
времени работы (разряда).  

 

  
Рис. 9. Долевое увеличение времени 

работы системы «батарея – 
суперконденсатор», как функция 
коэффициента импульсной нагрузки для 
различных импульсных частот, m=1 

Рис. 10. Долевое увеличение времени 

работы системы «батарея – 
суперконденсатор», как функция индекса 
конфигурации модуля суперконденсатора m 
для различных импульсных частот. 
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Влияние степени импульса и коэффициента нагрузки показано на рис. 9., как 
графическое изображение выражения (46). На рис. 9 изображены 2 группы кривых. 

Верхняя группа показана при   = 0.2., нижняя – для  = 0.1. Как можно увидеть, 

результатом более высоких частот является более длительное время.  Когда частота 

выше собственной частоты системы (0.286Гц), увеличение времени подходит к 

предельному значению, показанному утолщенной линией на рисунке. Отметим, что 

линия для 1Гц всегда является предельным значением. Применив (42) в (46) 

выражение для предельного значения может быть найдено как 

 
 Т

Т      0

 
 1            

    
   

  
   1          

       (47) 

Увеличение времени работы равно 0, когда нагрузка приближается к 1, 
поскольку сохранение мощности также около 0 при токе dc. Увеличение времени 
также равно 0, когда нагрузка приближается к 0, несмотря на то, что сохранение 
мощности достигает максимума. Это происходит, потому что нулевой выходной ток 
не увеличивает время работы вообще. Максимальное увеличение времени работы 
происходит, где-то между значениями 0 и 1 коэффициента нагрузки. Место 

максимального увеличения зависит также от частоты и коэффициента тока   . При 

предельном значении, когда частота намного больше собственной частоты системы, 
это значение не зависит от параметров устройства и коэффициента тока, который 
может быть определен, как  

Dmax = 
 

 
           (48) 

Рис. 10 показывает увеличение времени  работы, как функцию индекса 

конфигурации модуля суперконденсатора m с такими же значениями параметров 

суперконденсатора, какие применялись ранее, и для D = 0.3. Т.к. при увеличении m 
снижается собственная частота системы, время работы последовательно 

увеличивается при увеличении m. Для любых значений m увеличение частоты 

увеличивает время работы.  Как только частота становится близкой или выше 

собственной частоты системы (2 Гц), увеличение времени работы становится 

лимитированным, что показано утолщенными линиями на рис. 10 и описано (47). При 

1Гц (также утолщенная линия) предельное значение уже достигнуто. На рисунке 

также показаны точечные линии для 0.2 Гц,  пунктирные линии для 0.1Гц и точечно-

пунктирные линии для 0.01Гц. Линии, близкие к 0.083 для большего m 

соответствуют  = 0.2., в то время как линии, близкие к 0.04 для большего m 

соответствуют  = 0.1. В лучшем случае время работы увеличивается на 8,3%  и 

4%, соответственно, для коэффициентов частот  = 0.2 и  = 0.1, когда 

коэффициент нагрузки 0.3. Эти значения также могут быть рассчитаны на основе 

(49), где максимальное увеличение времени работы может быть достигнуто, когда m  
очень большое 

 Т

Т       

 
 1          

1  1        
        (49) 
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V. Оптимизация. 
 
Для оптимизации дизайна системы, мы разделим параметры, влияющие на 

возможности системы «батарея - суперконденсатор», на 2 группы:  

(1) параметр конфигурации суперконденсаторного модуля m, и 

 (2) условия работы, включающие коэффициент импульсной нагрузки D и  

частоту импульса f.   
Поскольку условия работы зависят от требуемой мощности нагрузки, мы 

проводим оптимизацию путем нахождения наилучшего значения m (относится к 

параметрам суперконденсатора и конфигурации модуля) при заданных D и f.  Чтобы 

сделать это, влияние этих параметров на увеличение пиковой мощности, снижение 
внутренних потерь мощности и увеличение времени работы собраны в таблице I. 
Влияния показаны в таблице, как результаты  увеличения значений всех трех 
параметров. 

Как видно из таблицы I, при любых изменениях нагрузки предпочтительно 

выбирать более высокий параметр частоты f  при D = 1/3 для получения наилучших 

возможностей системы. На практике, уровень импульса и мощности являются 
характеристиками нагрузки.  Изначально, они могут быть не известны, как параметры 
для проектирования системы. 
  

Таблица I 
Влияние параметров на возможности системы. 

 
 

Увеличивая значение m, мы оказываем положительное влияние на все три 

возможности системы. Однако, если вы выбираете m, выбор должен быть основан на 

характеристиках уровня мощности системы, которые включают в себя наивысшую 
плотность мощности и эффективность. Чтобы достичь этого, мы предлагаем 
следующую процедуру разработки дизайна системы. 

Изначально задается требование мощности нагрузки Р,  напряжение нагрузки 

(Vo)  также обычно задается, на основе которого принимается решение о напряжении 

батареи (Vb   Vo). Заметим, что в данном упрощенном анализе мы допускаем, что 

значение напряжения батареи примерно одинаково с напряжением нагрузки.  
Из профиля нагрузки (импульсный ток нагрузки) мы можем определить 

величину выходного тока (Io = Р/   Vo). Если это система, использующая только 

батареи, число ячеек батареи будет     
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nb = 
  

      
 = Ƴ           (50) 

где Irated – номинальный ток одной ячейки батареи. Заметим, что (20) был 

использован в (50), что говорит о  том, что фактор увеличения пиковой мощности 

эквивалентен количеству ячеек батареи для заданного значения выходного тока Io. 
 Вместо того, чтобы использовать избыточное количество ячеек батареи, 

соединенных параллельно, мы будем применять суперконденсаторный модуль. Доля 
тока суперконденсаторного модуля может быть рассчитана, как  

ςс = 1 - 
 

  
 = 1 -  

 

 
          (51) 

Заметим, что выражение (51) точно такое же, как (19), не смотря на то, что (51) 
получен исключительно с точки зрения практической разработки. Это показывает, что 
предыдущий теоретический анализ абсолютно корректен.  

Выражение (51) определяет фактор доли тока суперконденсатора при 
номинальном пиковом токе батареи. Если, однако, требуется снижение тока батареи 
для увеличения ее срока службы, выражение (50) может быть модифицировано 

nb = 
  

        
           (52) 

где   1 показывает долю номинального тока батареи. Очевидно, что 

согласно (51) результатом (52) будет большая доля тока суперконденсатора.  

Далее мы определим значение m, чтобы завершить данное рассмотрение, 

используя (27) и (51). Т.к. фактор распределения тока известен, минимум значения m 
может быть найден путем приравнивания (27) к (51).    

1 - 
 

  
 =  

          

   
  

 

 
         1    

          
       (53) 

Выражение (53) может быть отображено графически, как показано на рис.11. 

Кривые, изображенные на рисунке, являются факторами доли тока 

суперконденсаторного модуля, как функции m, D и f,  представленные в правой 

стороне уравнения (53). Сплошная, точечная, пунктирная и точечно-пунктирная 

кривые показаны для частот 10, 1.0, 0.1, и 0.02Гц соответственно. Значение 

коэффициента нагрузки для расчета принято 0.1. Горизонтальные линии являются 

факторами доли тока, как функции фактора увеличения пиковой мощности, который 
показан в левой части уравнения (53). Сплошная, точечная, пунктирная и точечно-

пунктирная прямые линии для факторов увеличения пиковой мощности 2, 3, 4 и 5 

соответственно. Решения – это пересечения этих линий и кривых.  Если фактор 

увеличения мощности системы 4, тогда левая часть выражения (53) покажет фактор 

доли тока 0.75 (75% от общего тока). Проверяя пересечения пунктирной прямой 

линии с кривыми, можно найти, что значение m для частот 10, 1.0, 0.1 и 0.02 Гц 

будет 0.84, 0.92, 1.92 и 6.9. Решение в (53) позволяет просто найти минимальное 

значение m для требований мощности нагрузки и наибольшей плотности мощности. 
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Большее значение m повышает 

возможности системы, однако это 
также влияет на стоимость, размеры и 
массу системы. Поскольку были 
найдены не целые значения, как 
правило, выбирается ближайшее 
большее целое значение. Например, 

мы выбираем  m = 1, 1, 2 и 7 для 

фактора увеличения мощности 

системы 2, 3, 4 и 5, соответственно. В 

этом случае, результаты оптимизации 
очевидны. Например, вместо 
использования 4-х ячеек батареи для 
соответствия требованиям нагрузки, 
можно применить 1 ячейку батареи и 1 
ячейку суперконденсатора, 

работающих при частоте 1 Гц 
минимум или 2-х ячеек 
суперконденсатора, работающих на 

частоте 0.1Гц минимум. 

 
Рис. 11. Решения к (53)  - пересечения кривых с 

горизонтальными линиями. 

Очевидно, что для очень низких частот необходимо увеличивать объем 
суперконденсатора, чтобы достичь таких же целей. Однако, при более высоких 
частотах, объем и масса системы могут быть значительно снижены.    

VI. Пример разработки/дизайна системы. 
 

Чтобы проиллюстрировать применение оптимизации, давайте рассмотрим 
пример дизайна, используя ранее полученные результаты. Характеристики литий-
ион-полимерной батареи и суперконденсатора даны в таблице 2. 
 

Таблица 2 Таблица 3 
Характеристики батареи и 

суперконденсатора 
Сравнение оптимизированной 

гибридной системы и системы, 
использующей только батарею  

 

 
 

Заметим, что батареи литий-ионного типа заслуживают особого внимания в 
части их применения по причине высокого напряжения, небольшой массы и высокой 
плотности энергии. Наша цель – подобрать наиболее оптимальную конфигурацию 
системы «батарея - суперконденсатор» для получения наилучших возможностей 

системы. Поскольку номинальное напряжение суперконденсатора 2.5В, 
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используются 3 ячейки, соединенные последовательно. Соответственно ns = 3. 
Напряжение суперконденсаторного модуля будет 7.5В, что безопасно для работы с 

напряжением батареи. Параметры устройства следующие: Rc = 0.15Ом, Сc = 10Ф, 
Rb = 0.3Ом, Vb = 7.2В. Примем следующие параметры нагрузки D = 0.1, f = 1Гц и 

Io= 5А.  
Мощность, требуемая нагрузкой  

  Po =    IoVb = 11.4 Вт.  

При токе батареи 5А  потери мощности составят  

Pi,b = RbDI²o = 0.75 Вт. 

Общее время разряда при допущении, что батарея может разрядиться на 

100% (7.2В)  составит  

 Тbo = 
 .  

    = 2.7 часа. 

Однако, это время не может быть гарантировано на практике, т.к. батарея 
подвергается риску по причине того, что рабочий ток находится за пределами 
параметров, установленных производителем. А если использовать 5 батарей, то 
тогда размеры и масса системы увеличатся в такое же количество раз. 

 
  Для определения дизайна суперконденсаторного модуля, в первую очередь 

определим фактор увеличения мощности (50)    

Ƴ = 
 

 .  
= 3.7. 

Соответственно, фактор доли тока суперконденсатора будет 0.73. Используя 

значение фактора увеличения мощности, параметры устройства и параметры 

импульса в (53), определяем, что m = 2.2. Выражение (23) приводит к np = ns m = 
6.6   7. Поэтому, конфигурация суперконденсаторного модуля будет 3х7РС10 

ячеек. Собственная частота системы, согласно (24) есть β = 0.118, что гораздо 

меньше частоты импульса 1 Гц. Основываясь на предыдущем анализе можно 

ожидать, что возможности системы повысятся при достижении наивысшей плотности 

мощности. Сохранение потерь мощности  будет 74% в соответствии с (42) и 

увеличение времени работы составит 8.4 мин., согласно (47). Результаты изложены 

в таблице 3.  
 

VII. Заключение. 
VIII.  
В данном исследовании мы продемонстрировали с аналитической точки 

зрения, что гибридный источник мощности «батарея-суперконденсатор» может 
обеспечить для импульсной нагрузки более высокую импульсную мощность, меньшие 
внутренние потери и большее время разряда батареи, чем система, основанная 
только на батарее. Детали увеличения пиковой мощности, снижения потерь и 
увеличения времени работы были рассмотрены с точки зрения параметров профиля 
нагрузки, таких как коэффициент импульсной нагрузки, величина импульса, размер и 
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конфигурация суперконденсаторного модуля. Результаты могут быть использованы 
для оптимизации параметров системы. Был показан пример оптимизации 
конфигурации суперконденсаторного модуля. В настоящее время мы 
концентрируемся на более точном описании характеристик, улучшении времени 
работы и сокращении потерь путем моделирования, используя детализированные 
модели компонентов батареи и суперконденсатора.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 
   А. Пиковый ток батареи. 

Все нижеуказанные параметры влияют на максимальный ток n-го импульса при t = 
(n+D)T  
 

Ib,peak  = ib,ss[(n+D)T] = Io   
   (1 - 

  

    с
           )Φ[(n+D-k)T] –  

- (1 - 
  

    с
         ) Φ        ]      (A1) 

 

Поскольку шаговые функции Φ  n+D-k)T] и Φ         эквивалентны 1 при t = 
(n+D)T, также заметим, что вторая функция равна 0 при n=k.   Поэтому, мы 

получим  
 

Ib,peak  = Io{     
   (1 - 

  

    с
           ) – (1 - 

  

    с
         )] + 

+ 1 -   

    с
     } =  
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     +   
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       ]} = 
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     +   
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X(1-      )X(
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     1     1     

     
]       (A2) 

Это (17). 
 
   В. Среднеквадратичные токи.  
 

  ,  
    = Io[1 + 

  

    с
    (  

    
 1  1      

     
      )]   

  [Φ       - Φ      1   ] - Io[1 - 
  

    с
             ]   

  [Φ[          - Φ      1   ]      (А3) 

 
 

Интегрируя квадрат вышеуказанного выражения от nT до (n+1)T, получаем 



IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS AND PACKAGING TECHNOLOGIES 

 

 
ООО «ТПС» 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.2. "Технопарк Слава" 
+7(495) 970-07-05, sales@titanps.ru www.titanps.ru 

22 
 

 

   
 ,  
    ²  

      

  
 = 

 I²o[DT + 
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   1   

    
  1      

 
  
1      

1       1) +  

+(
  

    с
 ²   

    1  1     1      

  1     
 

 ]       (А4) 

Разделим полученное выше выражение на T , возьмем корень квадратный и получим 

выражение (35). Уравнение (37) может быть выведено подобным же образом. 
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