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Суперконденсатор улучшил систему на 
аккумуляторной электротяге. Оценка концепции. 

Frederik Van Mulders, Jean-Marc Timmermans, Zach McCaffrey,  
Joeri Van Mierlo, and Peter Van den Bossche 

 

Целью данной статьи является обзор инновационной суперконденсаторной 
технологии, короткое обсуждение аспекта балансировки, сравнение и оценка двух 
систем, включающих суперконденсаторы, аккумуляторные батареи и, в одном случае, 
совместный преобразователь.  Суперконденсаторы предоставляют высокую 
плотность мощности и долгий жизненный цикл и могли бы улучшить работу батареи, 
подвергаемой пиковым нагрузкам. Тестовая установка электрокарта будет 
использована, чтобы оценить простое прямое параллельное соединение 
аккумуляторных батарей и суперконденсаторных модулей. Изменения с помощью 
наиболее современного измерительного оборудования, встроенного в 
преобразователь между батареей и суперконденсатором, позволят оценить эффект 
такой схемы, в сравнении с очевидным параллельным подключением. 
  

Ключевые слова: Суперконденсаторы, Батареи, Преобразователь/Конвертер, 
Пиковая мощность, Управление мощностью. 

 

1. Вступление. 
Типовая система электротяги (показана на рис.1) состоит из 2 основных 

компонентов: резервуара энергии (батарея или генератор) и преобразователя 
энергии (электромотор).  

 

 
Рис. 1 Типовая система электротяги 

Во многих случаях система электротяги подвержена динамическим нагрузкам, 
когда преобразователь энергии должен быть в состоянии обеспечить требуемую 
энергию в любое время. Если доступен только один резервуар энергии, оптимальная 
работа становится проблематичной. Для того, чтобы обеспечить требования 
обеспечения энергетических пиков, энергетические резервуары часто делали с 
избыточными параметрами (емкость, размеры), что приводило к не самой 
оптимальной их работе в обычных режимах. 

  Энергетические резервуары характеризуются двумя основными параметрами: 
плотность энергии и плотность мощности. В идеале, энергетический резервуар 
должен обладать в полной мере обеими параметрами. Типовой энергетический 
резервуар, такой как аккумуляторная батарея, обладает высокой плотностью энергии, 
но ограниченной плотностью мощности, в то время как новые компоненты, такие как 
суперконденсаторы, предлагают невысокую плотность энергии, но сверхвысокую 
плотность мощности.   
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Суперконденсаторы – это электрохимические накопители энергии, 
предлагающие новые возможности в различных применениях. Встает вопрос, может 
ли комбинация суперконденсатора и резервуара энергии с относительно низкой 
плотностью мощности (батареи) улучшить характеристики системы накопления 
энергии? 

В системах, использующих батарею или топливные элементы в качестве 
накопителя энергии, применение суперконденсаторного устройства импульсной 
мощности (supercapacitor peak power unit/PPU) может привести к значительным 
улучшениям. 

Как источники электрической энергии, батареи были разработаны для 
применений с низкой плотностью мощности, поэтому условия работы с пиковыми 
нагрузками приводят к большим внутренним потерям и короткому сроку службы. 
Поэтому, суперконденсатор может быть использован для того, чтобы разгрузить 
батарею от пиковых нагрузок. Это дает возможность снизить параметры батареи 
(емкость, размеры) и оптимизировать ее, исходя из обычных режимов работы. Как 
результат, улучшается управление энергией и увеличивается срок службы батареи.  

Суперконденсатор дает и дополнительный бонус. Суперконденсаторы не 
только могут служить источником импульсной мощности, но также они очень быстро 
заряжаются. Энергия для заряда может быть взята из энергетического резервуара 
или из системы электротяги, работающей как генератор. Эта сохраняющая энергию 
рекуперативная характеристика может быть использована многими способами, 
такими как регенерация энергии торможения транспортных средств, лифтов и т.п. 

 

2. Характеристики суперконденсаторов. 
Упомянутые ранее ключевые характеристики суперконденсаторов показаны на 

рис. 2 и в таблице 1, вместе с основными типами батарей. Различия могут быть 
найдены в удельной энергии и мощности, эффективности, жизненном цикле и 
стоимости.  Следовательно, было бы целесообразно создать комбинацию 
суперконденсаторов и батарей, обладающую потенциально высокой плотностью 
энергии и мощности, также как и большим сроком службы. 
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Рис. 2 Диаграмма Регони. Сравнение суперконденсаторов и батарей. 
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Параметр 
Ед. 
изм. 

Супер 
конденсатор 

Батарея, основанная на: 

Свинец Никель Натрий Литий 

Напряжение 
ячейки 

В 2.7 2 1.2 2-2.5 3.5 

Удельная 
энергия 

Вт*ч/кг 4.3 30-35 50-80 90-130 80-200 

Удельная 
мощность 

Вт/кг 4300 70-130 175-700 100-160 140-1000 

Энергетическая 
эффективность 

% 92 70-85 60-85 80-90 85-95 

Жизненный 
цикл 

 500 000 600-1000 1500-2000 600-1000 >1000 

Стоимость 
€/кВт*ч 6000-12000 100-150 300-500 150-400 100-200 

€/кВт 9-17 12-15 52-54 248-281 44-52 

Рабочая 
температура 

°С -40…+65 0…+45 0…+50 
+300… 
+350 

-40…+60 

Таблица. 1 Характеристики суперконденсатора и батарей. 
 
Ключевым при применении суперконденсаторов в составе энергетической 

системы является использование запасаемой энергии. Общая энергия, запасаемая в 
суперконденсаторе Еtot – это соотношение емкости С и квадрата напряжения V. 

 

Еtot = 1/2СхV² 
 

На практике в системе накопления энергии, включающей батарею и 
суперконденсатор, накопленная в суперконденсаторе энергия почти никогда не может 
быть использована полностью благодаря тому, что обеспечение преобразователем 
такого широкого диапазона изменения напряжения слишком затруднено для 
большинства применений.  

Более того, при разряде суперконденсатора до 50% номинального напряжения, 
выделяется до 75% энергии, накопленной в суперконденсаторе.   

С учетом границ изменения напряжения полезная энергия будет составлять 
 

Е = 1/2СхV²max  - 1/2СхV²min  

 

Несмотря на появление новых технологий батарей с более высокой 
плотностью мощности, вопрос возможностей, предоставляемых 
суперконденсаторами, является крайне актуальным. Плотность мощности этих  
батарей, построенных по новым технологиям,  не может сравниться с данным 
показателем у суперконденсаторов, хотя в ряде традиционных для 
суперконденсаторов применений использование таких батарей может быть 
оправдано. 

  

3. Срок службы суперконденсаторов. 
Срок службы суперконденсаторов может быть более 10 лет при нормальных 

условиях эксплуатации, однако из-за ускорения постоянных паразитных 
электрохимических реакций при увеличении температуры и напряжения, емкость 
падает, в то время как внутреннее сопротивление и саморазряд растет, 
соответственно срок службы суперконденсаторов снижается. 

Обычно, производители суперконденсаторов в спецификациях указывают 
влияние напряжения и температуры на срок службы суперконденсаторов. Примерные 
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результаты расчетов показывают, что срок службы снижается до 2 раз при 
превышении номинального напряжения на 100мВ. При превышении номинальной 
температуры 25°С срок службы может снижаться на1,7…2,5 раза на каждые 10°С. 

 
Эти примерные расчеты могут быть описаны как экспоненциальная функция, 

где ТL,N – ожидаемый жизненный цикл при номинальных условиях (номинальное 

напряжение VN и номинальная температура QN), сv и сq  - постоянные, зависящие от 

устройства (технология и процесс производства), Vc  - напряжение на емкости (рис. 
3), Q – температура. 

 

TL = TL,N  · сv (Vc – VN)/100mV  · сq (Q – QN)/10K 

 

Согласно расчетам, поведенных KÖtz и другими исследователями 
(рассматривался вопрос соотношения тока утечки и процессов старения) старение 
конденсатора ускоряется в 1,5-2 раза (фактор Сv) при увеличении максимального 
напряжения на 100мВ и в 1,7-2,5 раза (фактор Cq) при увеличении температуры на 
10°С. Данные оценки были сделаны для конденсатора с номинальным напряжением 
2,5В. Однако, они могут быть применимы и для новых суперконденсаторов с более 
высоким напряжением. 

   

4. Балансировка напряжения ячеек суперконденсаторов.  
На рисунке Рис. 3 показана упрощенная эквивалентная схема 

суперконденсатора.  

 

Rs – Эквивалентное последовательное сопротивление 

Rp – Эквивалентное параллельное сопротивление 

С – Емкость суперконденсатора 

 

Vcell – Напряжение ячейки суперконденсатора 

VRs – Напряжение на Rs 

VC – Напряжение на емкости С 

 

Icell – Ток, протекающий через ячейку 

ILeak – Ток утечки 

IC – Ток смещения 

Рис. 3 Упрощенная эквивалентная схема суперконденсатора. 
 
Эта схема показывает основные причины необходимости балансировки. 

Значения компонентов являются функцией температуры, срока службы и 
производственных допусков. Срок службы увеличивает последовательное 
сопротивление  Rs и ток утечки ILeak, при этом емкость С уменьшается. Этот процесс 
неодинаков в каждой ячейке. Поэтому, когда ячейки последовательно соединяются, 
возникают различия напряжения ячеек (вызывается разницей эквивалентного 
последовательного сопротивления ячеек) и состояния заряда/емкости (вызывается 
неодинаковым током утечки из-за разницы эквивалентного параллельного 
сопротивления. 

Принципы балансировки напряжения могут быть классифицированы как 
активная и пассивная. При пассивной балансировке разница напряжения каждой 
ячейки непрерывно балансируется, что приводит к повышенной потере мощности. 
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Активная балансировка обычно реализуется с помощью контроллера с 
индивидуальной системой заряда. 

Наиболее часто используются две схемы пассивной балансировки, 
называемые фиксированная и дифференциальная схемы балансировки.  

Фиксированная схема балансировки включает резистор, подключаемый 
параллельно суперконденсатору, при достижении верхнего порога напряжения и 
разрывает цепь при достижении нижнего порога напряжения.  

Дифференциальная схема балансировки также  работает с параллельно 
подключенным резистором, однако к ней происходит сравнение напряжения ячейки с 
соседними ячейками и разряд ячейки через параллельный резистор, если разница 
напряжений на ячейках превышает допустимое значение. 

Bohlen и другие  исследователи подтвердили увеличение срока службы 
наиболее слабых ячеек на 180% с обеспечением хорошей эффективности при 
использовании модели фиксированной балансировки напряжения. 
Дифференциальная схема балансировки не защищает наиболее слабые ячейки от 
негативного влияния напряжения (происходит только усреднение по времени 
напряжения ячеек). Данная модель показала более низкое увеличение срока службы 
наиболее слабых ячеек (60%) при некотором снижении эффективности. Однако, при 
дифференциальной схеме балансировки диапазон используемого напряжения 
гораздо шире, по сравнению с фиксированной, это позволяет балансировать ячейки с 
более низким напряжением и, таким образом, позволяет системе функционировать 
до достижения критических условий работы  ячейки, одновременно сокращая потери. 
Принимая это во внимание, дифференциальная схема балансировки может быть 
более эффективной, по сравнению с фиксированной. 

Другие, более совершенные системы пассивной балансировки могут включать 
в себя ограничения температурной компенсации напряжения, исключать активацию  
балансировки при коротких пиках напряжения в конце заряда и прогнозируемую 
балансировку. 

 

5. Проектирование системы и интеграция.  
Когда размеры заданы и суперконденсаторный модуль интегрирован в PPU, 

окончательные характеристики зависят от желаемого функционала и технических 
параметров. Они могут быть сформулированы в терминах эффективности, 
мощностных и энергетических характеристик, оптимальности методологии 
управления энергией, затрат, срока службы и гарантий безопасности и определяют 
систему пиковой мощности для конкретного применения. Таким образом, разработка 
гибридной системы часто является итерационным процессом настройки параметров, 
что, в конечном итоге, приводит к наиболее подходящему решению. 

Существует несколько путей интеграции суперконденсаторов  в систему 
электроснабжения. Два из них можно сравнить на практических примерах, чтобы 
показать эффект одной или обеих схем (показано на рис. 4 и 5). 
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Рис. 4 Двигательная установка с DC-

DC преобразователем 
 

Рис. 5 Двигательная установка без 
DC-DC преобразователя 

 
Первая схема, указанная на рис.4, включает DC-DC преобразователь. Это 

позволяет изменять напряжение суперконденсаторного модуля независимо от 
напряжения на DC-шине батареи. 

 

6. Тестовая система на базе электрокарта. 
Данная тестовая установка  представляет из себя разобранный электрокарт с 

сохраненной системой электроснабжения, как показано на рис. 5 и 6.  
 

 
Рис. 6 Тестовая установка на базе электрокарта. 

 
Изначально электрокарты конструировались с применением исключительно 

батарей. Энергия для движения карта обеспечивалась с помощью четырех VRLA 
батарей (каждая 12,8В, 55Ач). Ток контролировался DC-DC преобразователем, 
установленным между батареями и электромотором, чтобы регулировать мощность 
карта. Преобразователь также позволял регенерировать энергию торможения, 
поэтому энергия могла течь обратно в энергетический резервуар для рекуперации.     

 
Данная тестовая установка предназначена для двух типов тестов. 
1. Оценка системы с суперконденсаторами и без них при нескольких 

умеренных и максимальных  ускорениях (акселерациях). 
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2. Оценка системы с суперконденсаторами и без них в течение двух заездов - 
испытательных циклов. 
 

На данной стадии исследования выполняется только первый шаг. Данные 
предварительные тесты акселерации позволяют  хорошо оценить возможности 
суперконденсаторов абсорбировать пики мощности и их возможные ограничения. 

Контроллер электромотора карта настроен таким образом, чтобы обеспечить 
максимальный ток 240А от источника энергии. Тесты проводились при небольшой 
механической нагрузке, приложенной к мотору (преодоление только инерции мотора 
и нагрузки). Контроллер регулирует ток мотора с помощью потенциометра. Для 
умеренной акселерации потенциометр настроен на диапазон напряжения 2,5В, для 
максимальной акселерации – на 6В.  Логично, что чем выше данная величина, тем 
больше нагрузка на источник энергии. 

Мотор ускоряется до 2915 об./мин., по достижении которых контроллер 
ограничивает обороты (стабилизация). Данные были получены в виде изменений 
напряжений и токов в цепи батареи и в цепи суперконденсатора энергетической 
системы.   

Первые измерения отображены на рис. 7. Измерения были сделаны в режиме 
умеренной акселерации (вверху) и максимальной акселерации (внизу) при 
использовании только батареи. Рис. 8 показывает измерения, сделанные  в режиме 
умеренной акселерации (вверху) и максимальной акселерации (внизу) при 
использовании батареи и суперконденсатора, соединенных параллельно. Результаты 
измерений показывают, какую ценность и эффективность суперконденсатор 
добавляет, будучи подключенным параллельно к батарее. 

Каждый рисунок может быть разделен на три части. В первой части мотор 
разгоняется с 0 об./мин. до 2915 об./мин. и ток постепенно увеличивается. Как видно 
на рис. 8 по результатам падения напряжения, суперконденсатор очевидно помогает 
процессу акселерации. Во второй части, обороты двигателя удерживаются 
постоянными с помощью контроллера, ток падает и стабилизируется на постоянном 
уровне, который необходим для поддержки оборотов мотора. Рис. 8 показывает, что 
напряжение увеличивается из-за разгрузки батареи, как результат, обратный ток 
протекает через суперконденсаторы, перезаряжая их. И, в конце концов, в третьей 
части обороты мотора и ток снижаются до нуля. Нагрузка на батарею падает, 
приводя к дальнейшему увеличению напряжения на батарее и ток протекает от 
батареи к суперконденсатору. 
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Рис. 7 Режимы умеренной акселерации (вверху) и максимальной акселерации (внизу) 
до 2915 об./мин. с последующей стабилизацией при использовании только батареи. 
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Рис. 8 Режимы умеренной акселерации (вверху) и максимальной акселерации (внизу) 
до 2915 об./мин. с последующей стабилизацией при использовании батареи и 

суперконденсатора. 
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6.1.  Сравнение. 
Таблица 2 показывает сравнение ряда ключевых показателей в течение 

акселерации, таких как падение напряжения и максимальный разрядный ток батареи.  
 

 Умеренная акселерация Максимальная акселерация 
Падение 

напряжения, V 

Макс. Ток 

батареи Imax, А 

Падение 

напряжения, V 

Макс. Ток 

батареи Imax, А 

Только батареи 2,8 58 6,1 186 

Батареи и 
суперконденсаторы 

2,5 45 4,1 113 

Эффект от 
суперконденсаторов (%) 

11 22 33 39 

Таблица 2. Сравнение ключевых показателей. 
 
   Дополнительное преимущество суперконденсаторов показано в виде их 

относительного (%) влияния. В случае падения напряжения, например, в таблице 2 
показано, на сколько процентов уменьшается падение напряжения при 
использовании суперконденсатора. Влияние суперконденсаторов на такие 
показатели, как максимальный ток и время разгона аналогично позитивно. 

Результаты в таблице 2 показывают очевидный положительный эффект от 
применения суперконденсатора за счет снижения падения напряжения и тока 
разряда батареи и, следовательно, снижения нагрузки на батарею. 
  

Поддержка суперконденсатором (доля тока суперконденсатора в общем токе 
системы) процесса акселерации показана на рис. 9. Этот рисунок со  всей 
очевидностью иллюстрирует, что суперконденсатор показывает тем большую 
эффективность, чем выше нагрузка при акселерации (с нуля до максимальной 
скорости). 
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Рис. 9 Поддержка суперконденсатором процесса акселерации 
 

Как можно увидеть на рис. 10, используется только относительно небольшой 
процент доступной энергии суперконденсатора. Это происходит из-за небольшого 
падения напряжения. Использование большей энергии, запасенной в 
суперконденсаторе, возможно в случае увеличения диапазона изменения 
напряжения.  Это реализуемо с помощью DC-DC систем контроля 
суперконденсаторов.   
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Рис. 10 Процентное уменьшение энергии суперконденсатора в зависимости от 
процесса акселерации. 

 
Как показано в таблице 2 и на рис. 9, комбинация параллельно соединенных батареи 
и суперконденсатора может существенно облегчить работу VRLA батареи в режимах 
пиковых нагрузок.  

 

7. Тест гибридного электрического транспортного средства.  
Второй тест позволяет нагружать энергетическую систему, как будто она 

установлена на реальном транспортном средстве, испытываемом на дороге.  

Работа системы базирована на мотор-генераторе, который соединен с нагрузкой в 

виде генератора. Генератор имеет возможность независимого регулирования 

скорости серийного мотора (рис.11).  Система также позволяет осуществлять 

рекуперацию кинетической энергии (регенеративное торможение). 
 
 

Рис. 11 Принципиальная схема тестовой установки. 
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Установка состоит из восьми 12В тяговых батарей емкостью 50 Ач каждая, 
соединенных последовательно. Эти батареи являются основным источником энергии.    

Кроме того, батареи соединены с суперконденсаторным модулем. Данный 
модуль состоит из сорока ячеек, соединенных последовательно (1500Ф, 2,7В каждая), 
общая емкость модуля 37,5Ф, напряжение 108В.  

Установка предназначена для простого теста. Получение данных основано на 
системе National Instruments. Цель тестов – показать влияние применения DC/DC – 
преобразователя между суперконденсатором и DC –шиной в сравнении с системой, 
использующей прямое подключение. Обе схемы показаны на рис. 4 и 5. 

Для этой цели, возросший крутящий момент, продолжающийся сорок секунд, 
приложен в течение работы на постоянной скорости.  

Обе энергетические системы должны поддержать соответствующий импульс 

тока в течение 40 секунд. Сравнение откликов обеих энергетических систем должно 

дать ответ влияния преобразователя. Измеряемые параметры: ток (А), протекающий 

через батарею и  суперконденсатор (входящий и исходящий), напряжение (V) на 

батарее и суперконденсаторе, крутящий момент (Nm)  и скорость (км/ч). 
 

7.1. Параллельное подключение суперконденсаторного модуля. 

Рис. 12 иллюстрирует влияние суперконденсатора, параллельно 

подключенного к батарее, и показывает, как суперконденсатор помогает 

компенсировать импульс.   
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Рис. 12 Характеристики системы без 
применения DC/DC – преобразователя. 

Рис. 13 Общая переданная энергия системы без 
применения DC/DC – преобразователя. 

 
Такое поведение определяется в основном падением напряжения на батареях 

и суперконденсаторах. Т.к. лимитированное падение напряжения быстро 
стабилизируется, используемая энергия суперконденсаторов также ограничена, как в 
объеме, так и во времени (рис. 12 и 13). Ток суперконденсаторов падает до нуля, 
когда напряжение на шине стабилизируется и, как результат, батареи должны 
обеспечивать полную мощность.  
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Когда импульс заканчивается батареи становятся незагруженными и могут 
«отдохнуть», напряжение на шине поднимается снова (с учетом небольшого падения 
напряжения на преодоление внутреннего сопротивления батарей).  Как результат, 
батареи перезаряжают суперконденсаторы. Энергия, предоставленная 
суперконденсаторами в начале импульса, возвращается в них обратно по окончании 
импульса (рис. 12, зоны 1 и 2, рис. 13). 

 
7.2. С подключенным DC/DC – преобразователем.  
При непрямом соединении суперконденсаторов и батарей посредством 

DC/DC–преобразователя, последний позволяет изменять напряжение на 
суперконденсаторном модуле независимо от напряжения на DC – шине батареи. 
Очевидно, достойно внимания то, что суперконденсаторы не только компенсируют 
внезапные изменения тока, но также могут ограничить ток аккумуляторной батареи 
на конкретный период времени (в зависимости от емкости суперконденсаторов). 

Рис. 14 ясно показывает, что напряжения на суперконденсаторном модуле и 
батареях различаются.    Благодаря отсутствию зависимости и правильному 
соотношению, подлежащая обмену энергия может регулироваться с помощью 
DC/DC – преобразователя в PPU. В дополнение рис. 14 показывает, как ток и 
мощность батареи ограничиваются.  Преобразователь позволяет осуществлять 
динамический обмен мощностью между обеими системами, в то время как система 
без DC/DC – преобразователя и методология контроля полностью зависят от мало 
динамичных батарей с характерным для них напряжением.  
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Рис. 14 Характеристики системы с DC/DC – 
преобразователем. 

Рис. 15 Общая переданная энергия системы с 
DC/DC – преобразователем. 

 
Суммируя, рис. 14 показывает, что посредством PPU ток батареи не только 

сглаживается, но и ограничивается.  
Падение напряжения Usc drop и общая энергия, которая обеспечивается PPU 

(см. рис. 14) показывает, что суперконденсаторы не полностью перезаряжаются 

после импульса. Преобразователь в комбинации с интеллектуальной системой 

контроля позволяет  заряжать и разряжать суперконденсаторный модуль в наиболее 

подходящий момент (например, заряд в течение процесса торможения). В этом 
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состоит принципиальное различие системы с преобразователем от обычной системы 

без преобразователя. 

Внутреннее сопротивление суперконденсатора, как правило, намного меньше 

внутреннего сопротивления батареи. Это означает, что суперконденсаторы намного 

эффективнее батарей (особенно при больших токах). Ограничение тока батарей и 

накопление энергии рекуперации прямо в суперконденсаторы может значительно 

повысить эффективность. Однако, эффективность DC/DC – преобразователя также 

не нужно забывать при анализе всей системы в целом. 

8. Симуляция нагрузки на тестовой установке электрокарта. 
Следующий этап  наших испытаний включает  в себя симуляцию динамической 

дорожной нагрузки на мотор электрокарта. Симуляция дорожной нагрузки на  мотор 
карта обеспечивается электрическим генератором. Электрогенератор действует, как 
нагрузка в процессе движения, которая включает в себя такие силы, как разгон 
(акселерация, сопротивление воздуха, сопротивление качению, сопротивление при 
поворотах), а также внутренние сопротивления, такие как трение и инерция. 

FR = ½.r.S.Cx ( (V+Vw)/3.6)² + M.g.fr.cos(a) + M.g.sin(a) 

FR – сила сопротивления (N) 

a – наклон дороги (°)  
V – скорость транспортного средства (км/ч) 
Vw – средняя скорость ветра (км/ч) 
r – плотность воздуха (кг/м³) 
S – фронтальная площадь транспортного средства (м²) 
Сх – коэффициент сопротивления воздуха 

fr – коэффициент трения (зависит от давления шин, типа дороги,…) 

М – общая масса (кг) 
g – гравитационная константа (9,81 м/с²) 
 
Сила разгона определена, как: 

Fa = m·a 
  
где m – масса разгоняемого объекта (кг). 

 

8.1 Контроль нагрузочного устройства. 
Для того, чтобы применить профиль нагрузки, соответствующий реальным 

условиям, нагрузочное устройство должно контролироваться по напряжению. 
Нагрузочное устройство независимо возбуждается от DC машины (рис.16). Источник 
изменяемого напряжения соединен с нагрузочным устройством и может регулировать 
скорость нагрузочного устройства. 

 

Wload = (Ua - Ra·Ia)/C·Ф 
 

Возбуждение нагрузочного устройства  - это постоянная, соответственно Ф, 
может быть принята, как постоянная и скорость нагрузочного устройства будет 
зависеть от уровня напряжения и тока. 
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Рис.16 Мотор привода и нагрузочное устройство. 

 
Соответствующий внешний сигнал генерируется контроллером реального 

времени и применяется к DC - источнику мощности. Измерение скорости вращения 

крутящего момента на валу нагрузочного устройства (wload и Тload) будет 

использовано для определения значения требуемого сигнала, когда мотор 
транспортного средства двигает его в соответствии с заданным графиком скорости. 
Различные дорожные условия, параметры движения и транспортного средства легко 
могут быть изменены с помощью перепрограммируемого контроллера реального 
времени. Это дает большую гибкость в процессе тестирования. Заданные условия 
нагрузки могут повторяться несколько раз и позволяют использовать тест для  
различных гибридных электрических систем и компонентов. Могут быть оценены 
различные схемы распределения потока энергии и могут быть рассмотрены 
различные режимы работы при повторяющихся одинаковых условиях.  

8.2 Симуляция транспортного средства и дорожных условий. 
Электрический мотор транспортного средства может быть нагружен в 

соответствии с его графиком скорости и дорожными условиями. Нагрузочный 

крутящий момент электрического мотора зависит от общей силы сопротивления FR, 

воздействующей на транспортное средство, и от силы акселерации Fа. Общая сила 

сопротивления FR, воздействующая на транспортное средство, может быть описана, 

как сумма силы сопротивления качению Fr, силы аэродинамического сопротивления 

FV и силы сопротивления при подъеме FС. Общий крутящий момент сопротивления 

ТR определяется путем умножения FR на радиус колеса R. 
 

ТR = FR· R = R·( Fr+ FV+ FС) 
Крутящий момент акселерации Ta рассчитан на основе массы транспортного 

средства, радиуса колеса R и ускорения аv. Масса транспортного средства М 

должна быть увеличена на коэффициент mf из-за вращающихся частей тестовой 

установки (мотор и нагрузочное устройство, но не дифференциал). 
 

Ta = (М+ mf).R. аv 
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Крутящий момент, который должен быть обеспечен нагрузочным устройством 

Tload для симуляции движения транспортного средства по дороге, может быть 

рассчитан из общего крутящего момента Ttot, который должен быть уменьшен на 

величину крутящего момента, необходимого для разгона и торможения  
вращающихся частей тестовой установки.   

 

Tload = k.Ttot – J.wmot = k.(Ta + ТR) – J.wmot 

 

где  J - инерция вращающихся частей тестовой установки со стороны мотора 

тестовой установки; 

k – коэффициент передачи соединения между мотором и нагрузочным 

устройством; 

wmot – угловое ускорение вала мотора тестовой электроустановки. 

Крутящий момент, приложенный к нагрузочному устройству (не путать с 
крутящим моментом, приложенным к колесам), может быть выражен, как функция 

измеренной скорости вращения нагрузочной установки wload и упрощенно выглядит: 

 
Tload = A+B.w²load + C. wload 

 

Из величины крутящего момента нагрузочного устройства Tload может быть 

рассчитан ток на якоре Ia. Возможная методология контроля показана на рис. 17. 

 

  
Рис. 17. Возможная методология системы контроля симуляции нагрузки для 

установки электрокарта. 
 
8.3. Циклы движения. 
Система способна симулировать цикл движения, состоящий из нескольких 

разгонов и торможений (например, тяжелый рабочий цикл), оба как с использованием 
суперконденсаторов, так и без. Два цикла будут использованы в качестве базы 
сравнения. Первый цикл основан на US06 Supplemental Federal Test Procedure 
(SFTP), который предполагает агрессивную, с высокой скоростью и с большим 
ускорением манеру вождения, быстрые изменения скорости. Данный цикл был 
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адаптирован к профилю скорости электрокартов. Это не типичный для них цикл, 
однако он позволяет получить информацию о работе системы при тяжелых режимах 
работы. 

Адаптированный US06 цикл представляет из себя 3,7 км маршрут со средней 
скоростью 22 км/ч, максимальной скоростью 37 км/ч и продолжительностью 596 
секунд (рис. 17). 

Кроме того, второй цикл тестирования является адаптированной версией 
стандартного ЕСЕ-15 скоростного цикла, также будет применен к системе с 
суперконденсаторами и без них (рис. 18 и 19). 

Данные и времена обоих циклов будут использованы для того, чтобы оценить 
положительный эффект применений суперконденсаторов в сравнении с системой, 
оснащенной только батареями.   

      
 

 
 

Рис. 18. Воздействие тяжелого рабочего цикла на систему. 

 
Рис. 19. Адаптированный ЕСЕ-15 скоростной цикл. 

 

9. Работа на будущее. 
Настоящее исследование было ограничено оценкой эффекта прямого 

подключения суперконденсаторов на цикл ускорения электрокартов.  Окончание 
симулирования нагрузки электрокарта на тестовой установке (включая регенерацию 
торможения) и интенсивное тестирование различных энергетических систем, также 
как и создание тестовой установки для оценки дизайна PPU в различных 
применениях является предметов работы будущего. 
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10. Заключение. 
Предварительные результаты тестирования  показали потенциал для 

применения параллельного подключения батарей и суперконденсаторов. 
 Дальнейшие исследования предполагают изучение эффекта от использования 

суперконденсаторов различной емкости, также как и батарей различной емкости 
(соотношение Ач и Ф).  

Однако, уже сейчас можно сделать некоторые выводы.  
Хотя подбор оптимальной комбинации батарей и суперконденсаторов не 

производился, простое параллельное соединение показало свою эффективность. В 
данном случае, эффективность использования накопленной в суперконденсаторе 
энергии ограничена напряжением.  

Для оптимального использования доступной энергии рекомендуется 
применение   двунаправленного DC-DC преобразователя между суперконденсатором 
и батареей.  

В этом случае ограничивается ток основного источника энергии, например 
батареи, снижается воздействие на нее пиковых нагрузок, увеличивается срок 
службы батареи и уменьшаются требования к емкости Ач. Также, когда 
суперконденсатор используется в виде PPU для питания электропривода 
транспортного средства, значительно улучшаются динамические характеристики. 

Поэтому, применение суперконденсаторов может быть определенно выгодным 
для многих применений. Благодаря высокой плотности мощности, высокой 
эффективности и длительному сроку службы суперконденсаторы могут быть 
привлекательным и надежным элементом в гибридных системах.  

Топология двигательной установки электрокарта, основанная на 
суперконденсаторах и преобразователе является объектом дальнейших 
исследований, чтобы оценить не только срок службы, но и энергетическую 
эффективность.   
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