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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Повышение эффективности тягово-
транспортных средств (ТТС) и машинно-тракторных агрегатов (МТА) 
напрямую связано с эффективностью функционирования силового агрегата. 
Выполнение ездовых циклов движения, технологических и 
сельскохозяйственных операций связано с преодолением значительных 
нагрузок колебательного характера. Именно в этих, неустановившихся 
режимах происходит перерасход топлива и значительное количество 
вредных выбросов. 

Одним из основных вариантов решения данной проблемы предлагается 
использование накопителей энергии в качестве компенсаторов динамической 
мощности, обеспечивающих стационарность функционирования двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС). 

Наибольшее распространение у производителей техники получили 
электрические накопители энергии – аккумуляторные батареи и 
суперконденсаторы, по причине лучших технико-экономических показателей 
по сравнению с маховичными, пневматическими, гидравлическими и 
сверхпроводниками. 

В настоящее время существует более 10 типов только литиевых 
аккумуляторов, химический состав которых определяет для каждого свой, 
наиболее эффективный, режим работы: токи заряда/разряда, рабочий 
температурный диапазон, количество циклов заряда/разряда, удельные 
энергетические и мощностные показатели, стоимость. 

В результате исследований установлено, что обоснование 
закономерностей функционирования различных типов накопителей 
электрической энергии в тягово-транспортных средствах и машинно-
тракторных агрегатах, а также разработка методов оптимизации 
электрических накопителей энергии для различных типов тягово-
транспортных средств и назначений является актуальной проблемой, 
позволяющей обеспечить рост эффективности производства, сокращение 
энергетических затрат и экологическую безопасность. 

Цель работы – повышение эффективности тягово-транспортных 
средств использованием электрических накопителей энергии. 

Научная концепция: разработка научных подходов к формированию 
условий функционирования сельскохозяйственных машин, агрегатов и 
других средств механизации технологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве с применением электрических 
накопителей энергии. Разработка методов оптимизации электрических 
накопителей энергии и режимов работы тягово-транспортных средств по 
критериям эффективности и ресурсосбережения. 

Объектами исследования являются процессы в машинно-тракторных 
агрегатах с накопителями электроэнергии, тягово-транспортные средства с 
накопителями электрической энергии, литиевые аккумуляторные батареи и 
суперконденсаторы. 
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Предметом исследования являются переходные процессы при 
эксплуатации различных машин и агрегатов по типу и назначению и, 
следовательно, определение эффективных режимов функционирования 
различных накопителей электрической энергии и определение требований к 
ним по обеспечению нормативного уровня экологической безопасности и 
требуемой стоимости владения. 

Методы исследования. Поставленные в диссертационной работе 
задачи решались с использованием методов исследования операций, методов 
теории электродинамического моделирования. Основные теоретические 
результаты сопоставлялись с данными экспериментальных исследований в 
реальных тягово-транспортных средствах с электрическими накопителями 
энергии. 

Научная новизна заключается в обосновании закономерностей 
функционирования накопителей электрической энергии в тягово-
транспортных средствах и машинно-тракторных агрегатах, позволяющих 
обеспечить рост эффективности производства, сокращение энергетических 
затрат и экологическую безопасность. 

Практическая ценность работы: 
определены тенденции развития ТТС с накопителями энергии; 
представлены экологическая и экономическая составляющие при 

эксплуатации машин и агрегатов с накопителями энергии и 
электроприводом; 

разработаны математические модели процессов функционирования 
накопителей энергии в гибридных и электрических машинах и агрегатов; 

разработаны методы определения требуемых параметров накопителей 
энергии на базе суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторных 
батарей для различных режимов использования машин и агрегатов; 

получены требуемые параметры электрических накопителей энергии 
для использования в ТТС и МТА; 

разработаны накопители электрической энергии на базе 
суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторных батарей для 
различных типов машин и агрегатов. 

Реализация результатов работы. Предложенные методики 
определения требуемой энергоемкости накопителей энергии на базе 
суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторных батарей для 
различных режимов использования на ТТС и МТА, а также методология 
определения оптимальных параметров электрических накопителей энергии 
для использования в ТТС и МТА используются в учебном процессе ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени 
В.П. Горячкина» при подготовке магистров по направлению «Эксплуатация 
автомобильного транспорта», а также приняты к реализации в ОАО 
«КамАЗ», ОАО «Кировский завод», ОАО «ГАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ООО 
«ТРОЛЗА», ОАО «НЕФАЗ». Результаты работы внедрены в ОАО «КамАЗ» и 
в ЗАО «Петербургский тракторный завод». 
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Конкретные положения диссертационной работы нашли применение в 
опытно-конструкторских разработках, выполнявшихся в университете в 
рамках совместной работы с ОАО «КамАЗ». 

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены 
на Международной научно-практической конференции «Инновационные 
технологии в сельском хозяйстве» (ФГОУ ВПО МГАУ, 20–22 ноября 2007 
года), Международной научно-практической конференции «Научные 
проблемы развития автомобильного транспорта» (ФГОУ ВПО МГАУ, 2–4 
апреля 2008 года), Всероссийской научно-практической конференции 
«Перспективы развития агропромышленного комплекса России» (ФГОУ 
ВПО МГАУ, 20–22 ноября 2008 года), Международной научно-практической 
конференции «Инновационные технологии в образовании и науке» (ФГОУ 
ВПО МГАУ, 29–30 января 2009 года), Международной научно-практической 
конференции «Научные проблемы эффективного использования тягово-
транспортных средств в сельском хозяйстве» (ФГОУ ВПО МГАУ, 12–13 мая 
2011 года), Международной научно-практической конференции «Научные 
проблемы эффективного использования тягово-транспортных средств в 
сельском хозяйстве» (ФГБОУ ВПО МГАУ, 20–22 февраля 2012 года), а 
также на заседаниях кафедры «Автомобильный транспорт» в 2007–2012 
годах. 

Публикации. По результатам научных исследований опубликовано 36 
работ, в том числе 14 в научных журналах, рекомендованных ВАК для 
публикации основных научных результатов диссертаций, 3 монографии, 9 
патентов на полезные модели. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов и списка литературы, изложена на 310 страницах 
машинописного текста, включая 108 рисунков, 25 таблиц и 
библиографический список из 220 наименований. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении представлена актуальность темы, основанная на 

перспективах автомобильного транспорта, в том числе в сегменте, 
используемом в сельском хозяйстве, приведены последствия негативного 
воздействия транспортного комплекса на окружающую среду, а также 
доказана низкая эффективность использования энергии ископаемого топлива 
от добычи до получения механической энергии на колесе в традиционных 
тягово-транспортных средствах, изложены положения, выносимые на 
защиту. 

В главе 1 «Состояние проблемы, цель и задачи исследования» 
проведен обзор литературных источников. Установлено, что в качестве 
альтернативного варианта с целью улучшения экологических качеств, 
уменьшения расхода топлива, повышения безопасности и 
энерговооруженности широкое применение получили электроприводы и 
электрические накопители энергии. 
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Электропривод и электрические накопители энергии, с одной стороны, 
наиболее эффективно компенсируют динамические нагрузки, возникающие 
при выполнении ездовых циклов во время разгона и технологических 
операций, а с другой – накапливают энергию при рекуперативном 
торможении. Работа же ДВС в этих режимах наименее эффективна. Вместе с 
тем эксплуатация чистого электромобиля на аккумуляторных батареях 
обходится в несколько раз дешевле, чем традиционного автомобиля с ДВС. 
Это обусловлено, в первую очередь, более эффективной передачей 
электрической энергии от места генерации (электростанции) к месту 
использования – транспортному средству и ведущим колесам (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Эффективность расхода энергии 
 

Учитывая это, в настоящее время, активно ведутся роботы по 
использованию электрической трансмиссии и накопителей электрической 
энергии в МТА ведущими зарубежными производителями, например, John 
Deere, CLAAS, Fiat и др. В частности, созданная ассоциация производителей 
комплектующих для МТА с электрической трансмиссией 
«Сельскохозяйственная электрическая промышленность» - AEF 
вырабатывает единые стандарты коммуникации между узлами и агрегатами, 
а также параметры силовых шин и приводов. 

Таким образом, с полной уверенностью можно утверждать, что 
исследования в области создания эффективных тягово-транспортных средств 
с энергоустановками на основе накопителей энергии и электропривода 
являются наиболее востребованными и актуальными. 

Этот тезис подтверждают и отечественные проекты, такие как 
технологические платформы «Зеленый автомобиль» и «Инновационная 
дорога», а также федеральный проект «Электрический транспорт». 
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На рисунке 2 показано, что наиболее востребованным компонентом 
гибридных ТТС и электромобилей является АБ, на разработку которой 
выделяются наибольшие инвестиции − около 80 % от общего объема. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем инвестиций в разработку 
 стандартных и новых компонентов тягово-транспортных средств 

 
Какой тип энергоустановки наиболее целесообразно использовать на 

конкретном виде тягово-транспортных средств и какой накопитель будет 
удовлетворять всем требованиям – главные вопросы, на которые пытаются 
ответить ученые и производители техники. 

Ответ на данные вопросы лежит в изучении режимов движения тягово-
транспортных средств, работы ДВС и характеристик накопителей. 

Важный вклад в развитие научной базы исследования работы ДВС в 
МТА при неустановившейся нагрузке внесли академики В.Н. Болтинский, 
М.Н. Ерохин, доктор наук Г.М. Кутьков, в создание мобильных 
энергетических средств академики И.П. Ксеневич, Д.С. Стребков, доктора 
наук А.М. Иванов, И.П. Копылов, а в развитие научной базы технической 
эксплуатации и механизации, создание тягово-транспортных средств с 
альтернативными видами топлива внесли доктора наук В.Н. Власов, О.Н. 
Дидманидзе, А.А. Зангиев, С.Н. Девянин, Б.С. Клейнер, Е.С. Кузнецов, В.М. 
Михлин, Е.А. Пучин, А.Э. Северный, М.А. Халфин, В.И. Черноиванов. 
Фундаментальные исследования по разработке конструкций, методических 
положений, рекомендаций и нормативов по повышению эффективности 
использования мобильных электроагрегатов, их обслуживанию в условиях 
предприятий технического сервиса выполнены научно-исследовательскими 
организациями ФГУП НПП «Квант», МНПО «Эконд», НАМИ, МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, МЭИ (ТУ), ГОСНИТИ, ГНУ ВИМ, ВИЭСХ, ВИИТиН, 
ВНИИМС, ФГБОУ ВПО МГАУ, МАДГТУ (МАДИ) и др. 

Анализ результатов этих исследований показал, что в настоящее время 
отсутствуют общие комплексные разработки по обоснованию эффективных 
областей использования электрических накопителей энергии для ТТС и МТА 
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и определение требований к ним. Исходя из этого были сформулированы 
следующие основные задачи исследования: 

1. Провести анализ научных предпосылок и тенденций развития машин 
и агрегатов с тяговым электроприводом и накопителями электрической 
энергии. 

2. Разработать методы повышения эффективности функционирования 
машин и агрегатов, а также определить экологическую и экономическую 
составляющие при использовании накопителей энергии. 

3. Сформировать требования к накопителям энергии и определить 
показатели их эффективности в процессе функционирования машин и 
агрегатов. 

4. Разработать математическую модель функционирования в тягово-
транспортных и машинно-тракторных агрегатах электрических накопителей 
энергии на базе суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторных 
батарей. 

5. Определить требуемые параметры аккумуляторных батарей и 
суперконденсаторов при использовании в различных типах тягово-
транспортных и машинно-тракторных агрегатах с тяговым электроприводом. 

6. Разработать и создать различные типы тягово-транспортных и 
машинно-тракторных агрегатов с накопителями энергии на базе 
суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторных батарей и оценить их 
экономическую эффективность функционирования. 

7. Экспериментально исследовать тягово-транспортные и машинно-
тракторные агрегаты с тяговым электроприводом и накопителями 
электрической энергии и подтвердить адекватность разработанных 
математических моделей. 

Глава 2 «Исследование условий функционирования машин и 
агрегатов и определение показателей эффективности накопителей 
электрической энергии». Активное использование накопителей 
электрической энергии в гибридных ТТС при разгонах и торможениях с 
целью повышения топливной и экологической составляющих наиболее 
эффективным образом оправдывает себя при эксплуатации ТТС в городских 
пробках, т. е. при выполнении частых разгонов и торможений. 

Вместе с этим существует класс тягово-транспортных средств, который 
в силу особенностей режимов работы, главным образом из-за низких 
скоростей движения при выполнении технологических операций, имеет 
низкую эффективность использования подобных схемных технологий. 

Выполнение операций сопряжено с колебанием нагрузки на ДВС в 
довольно широком диапазоне. Профиль нагрузки можно выразить в виде 
синусоиды. Природа возникновения колебаний обусловлена неровностью 
почвы, неоднородностью, разной влажностью и плотностью, которые влияют 
на амплитуду нагрузки и период колебаний. Величина нагрузки напрямую 
связана со скоростью и видом выполнения операций. 

Одновременно с этим при использовании электрических накопителей 
энергии в МТА становится возможной организация электрического привода 
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исполнительных органов и механизмов, что позволит повысить коэффициент 
полезного действия передачи мощности к исполнительным органам, а также 
исключить использование гидросистемы для привода навесного 
оборудования как потенциального источника загрязнений окружающей 
среды. 

Области использования электрического привода в машинно-
тракторном агрегате с накопителем энергии представлены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Области использования электрического привода 
в машинно-тракторном агрегате с накопителем энергии 

 
Большая часть работ, выполняемых МТА, приходятся на пахоту, как 

наиболее трудоемкую операцию, составляющую значительный объём от всех 
других видов работ. Поэтому при исследовании работы накопителя энергии в 
неустановившемся режиме исходили из тех специфических условий, которые 
имеют при выполнении именно этой трудоемкой операции, то есть пахоты. 

Причины, характер изменения момента сопротивления для работы с 
плугом и большой степени может распространяться и на работы с другими 
орудиями. 

Академик В.П. Горячкин, выделив главнейшие причины, влияющие на 
величину тягового сопротивления плуга, создал рациональную формулу, 
теоретическое значение которой в качестве общего закона может 
распространяться помимо плугов и на другие машины и орудия. 

Формула В.П. Горячкина в общем виде пишется так: 
Pкр=Gпл f + Kп a b + EabV2      (1) 
Рабочее сопротивление плуга, как видно из этой формулы, состоит из: 
Gпл f – сопротивления трения при передвижении плуга, здесь Gпл – вес 

плуга; f – коэффициент, учитывающий сопротивление перекатывания плуга в 
борозде; Kп a b – сопротивления почвы деформации при пахоте, здесь Kп – 
коэффициент сопротивления почвы при деформации, ab – сечение пласта; 
EabV2 – сопротивления, возникающего в результате сообщения кинетической 
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энергии частицы массы пласта при отбрасывании их в сторону, здесь Е – 
коэффициент пропорциональности, V – скорость движения. 

Величина Ркр во время работы изменяется в следствии непостоянства 
составляющих её отдельных компонентов в широких пределах. Так, 
например, величина коэффициента f, равная от 0,25 до 0,4, зависит от состава 
и влажности почвы; коэффициент Кп зависит от сечения пласта, угла резания, 
числа корпусов и глубины пахоты и изменяется от 2000 до 10000 кг/м2; 
коэффициент Е зависит от свойств и влажности почвы, а также от профиля 
рабочей поверхности плуга. 

Наконец, колебание угловой скорости двигателя ведет к изменению Ркр. 
Обычно на основании опытных данных величину Е принимают равной 
0,1кПа. Тогда (1) можно переписать так: 

Pкр=Gпл f + Kп a b (1+0,1V2)       (2) 
При одновременном воздействии всех факторов, от которых зависят 

величины компонентов Ркр в уравнении (2) сила сопротивления плуга в 
целом меняется саамам различным образом. 

Одним из первых показателей, характеризующих изменение момента 
сопротивления, является степень неравномерности, которая выражается 
коэффициентом δ, которая при пахоте может достигать величины 0,25…0,3. 

Вторым показателем является период изменения, характеризующий 
изменение данного компонента момента сопротивления. Чем больше период, 
т.е. чем больше по времени нарастание момента сопротивления, тем 
значительнее влияние этого нарастания на работу двигателя. 

На основании диаграмм динамометрирования установлено, что период 
изменения силы сопротивления плугов изменяется в широких пределах, от 
0,2 до 2 секунд. 

Кроме периодических колебаний величины момента сопротивления, 
характеризуемых значениями δ и периодом, иногда наблюдаются 
продолжительные (измеряемые десятками секунд, а иногда и минутами) 
отклонения момента от средней его величины. 

Агрегатирование, выбор коэффициента перегрузки двигателя во 
многом зависит от этого увеличения момента сопротивления. 

Таким образом, основными показателями, определяющими характер 
изменения момента сопротивления прицепной машины являются - δ, период 
колебаний и скорость движения. 

С использованием данных показателей была построена имитационная 
модель накопителем электрической энергии гибридного МТА, которая 
представлена на рисунке 4. В результате моделирования на основе изучения 
режимов движения ТТС составлена квалификационная карта ранжирования 
по типам и назначению накопителей электрической энергии, а также 
ранжированы литиевые аккумуляторные элементы в зависимости от 
используемой технологии. На рисунке 5 определены области гибридных и 
электрических ТТС с наиболее оптимальными для использования типами 
накопителей входящими в эти области. На рисунке 6 отражены 
эксплуатационные свойства, стоимость и плотность энергии всех литиевых 
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аккумуляторов доступных для использования в гибридных и электрических 
ТТС. 

 

 
 

Рисунок 4 – Имитационная модель накопителя электрической энергии 
гибридного машинно-тракторного агрегата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 – Квалификационная карта 
ранжирования по типам и назначению 
накопителей электрической энергии 

Рисунок 6 – Эффективные области 
использования электрических 

накопителей энергии 
 
Требования к накопителю энергии для МТА зависят от многих 

факторов. Они включают конфигурацию мощности нагрузки, характеристики 
накопителя энергии, требуемую эффективность, долговечность конструкции 
и параметры воздействия ожидаемой рабочей среды. Одним из главных 
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подходов к спецификации накопителей энергии является использование 
гипотетической временной зависимости потребляемой мощности и 
внутреннего сопротивления. Этот подход и был использован для 
определения требований к накопителю энергии. Исследование мощностных 
показателей накопителей энергии в режимах заряда/разряда при различных 
климатических условиях поможет определить важные параметры накопителя 
энергии для КЭУ. 

Установлено, что максимальная энергетическая эффективность 
электрических накопителей энергии реализуется при максимальной 
рекуперативной мощности и низшем внутреннем сопротивлении (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Параметры энергетической эффективности 
 

 
 

Рисунок 8 – Параметры энергоемкости за весь срок службы аккумулятора 
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Установлено, что аккумуляторы с наибольшим коэффициентом 
доступной энергии и большим количеством циклов заряда/разряда сохранят 
значительно больше энергии за весь срок службы (рисунок 8). 

Следовательно, самый «быстрый» аккумулятор обладает более 
оптимальными техническими характеристиками, потому что имеет большую 
эффективность использования энергии. 

Важным является контроль тепловыделения. Более «быстрый» 
аккумулятор создает меньше проблем, потому что его внутренние 
энергетические потери меньше. Следовательно, это потребует меньшего по 
размерам оборудования по контролю тепловыделения и уменьшит габариты 
всей системы в целом. 

Исходя из этого, оптимальный аккумулятор не должен обладать 
наибольшей удельной энергоемкостью. Выходная мощность сильно влияет 
на технические характеристики системы. 

Аккумуляторные батареи, имеющие большие временные постоянные, 
обеспечивают меньшие области эффективного напряжения и большие 
внутренние энергетические потери. В таких случаях величина емкости может 
быть увеличенной, чтобы удовлетворять специфической временной 
диаграмме мощности при приемлемом коэффициенте полезного действия во 
время цикла. 

Глава 3 «Теоретические исследования функционирования 
накопителей энергии в различных режимах использования машин и 
агрегатов» 

Функционирование исполнительных устройств как правило 
рассматривается в предположении постоянства выходной величины 
источника энергии, что упрощает анализ решаемых задач и дает возможность 
использовать для этого линейные уравнения. Следует отметить, что 
нестационарные явления взаимодействия исполнительных устройств с 
источником энергии наблюдаются при функционировании многих 
динамических систем различного назначения. Данные работы тесно связаны 
с исследованием разнообразных внутренних динамических процессов в 
источнике энергии, и их рассмотрение предполагает углубление в 
специальные области техники. Наиболее подробно разработаны и 
исследованы модели взаимодействия колебательных систем с источниками 
ограниченной мощности, для описания которых могут быть использованы 
статические характеристики источников энергии. При этом в переходных 
процессах в энергетической установке МТА наблюдается изменение ∆ωнерав 
выходной величины (рисунок 9) из области номинального режима работы. 

Величина ∆ωзаб равна разности мгновенного наибольшего отклонения 
выходной величины в переходном процессе от значения выходной величины 
предыдущего установившегося режима работы, то есть сумм статического и 
динамического отклонений от предыдущего установившегося режима 
работы. При превышении величины ∆ωзаб некоторого предельного значения в 
системе энергообеспечения появляется недостаток или избыток энергии и 
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вырабатываемой первичным источником энергии, соответственно 
увеличение удельного расхода топлива g. 

 

 
 

Рисунок 9. Изменение частоты вращения энергетической установки в 
переходном процессе 

 
В общем случае взаимодействие источника энергии и механической 

системы с n степенями свободы описывается уравнениями: 
∑t(mptÿt + kptýt + bptyt) = fp(ω, ὡ, ὥ, y1, ý1, ÿ1,… yn, ýn, ÿn) 
Mὥ = M(ω, ὡ) - M(ὡ) + f(ω, ὡ, ὥ, y1, ý1, ÿ1,… yn, ýn, ÿn)  (3) 
(p, t = 1, 2…n) 
где yt - обобщенная координата; φ - угловая координата; mpt, kpt, bpt - 
соответственно массы, коэффициенты демпфирования и жесткости; M - 
суммарный момент вращающихся масс; M(ω, ὡ) - движущий момент 
двигателя, определяемый его нагрузочной характеристикой; M(ὡ) - момент 
сил сопротивления вращению; fp(…) - функция, в состав которого входят 
члены, характеризующие воздействие источника энергии на систему; f(…) - 
функция, отражающие ответное воздействие системы на источник энергии. 

Первое из (3) описывает движение системы, второе процессы 
протекающие в источнике энергии. 

При этом, необходимо отметить, что непосредственное включение в 
уравнения (3) функции M(ω, ὡ) может оказаться неоправданным. Для многих 
реальных источников энергии конкретный вид функции связан с 
определенным характером движения, с изменением характера движения 
может изменяться и M(ω, ὡ). Строго говоря, вместо M(ω, ὡ) необходимо 
ввести другие функции и, возможно составить дополнительные уравнения, 
которые описывают внутренние динамические процессы в источнике 
энергии. 

Такой путь рассмотрения задач неизбежно связан с общим 
усложнением задачи и углублением в специальные области. 

При этом задача анализа сводится к нахождению статической 
нагрузочной характеристики M(ω, ὡ) источника энергии, функций fp(…) и 
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f(…) учитывающих взаимовлияние источника и нагрузки и решению системы 
уравнений (3). 

В этой связи представляется необходимым рассматривать 
разнообразные системы с ограниченными источниками энергии и изучать 
свойственные им общие закономерности с минимальным привлечением 
сведений специального характера. 

1. Математическая модель функционирования суперконденсатора в 
комбинированной системе пуска двигателя внутреннего сгорания. 

Общее уравнение электрического равновесия для электрической цепи: 
з

Б п с т з ст з 0т с( ) diE r r r r r r i U e L
dt

= + + + + + + + + . 

Напряжение на суперконденсаторе в режиме заряда: 
t

c 3 c(o)o

1 ,e i dt e
C

= +∫  

где c(o)e  – начальное напряжение на зажимах суперконденсатора перед 
включением в работу; 3i  – ток заряда суперконденсатора, А; C  – 
электрическая емкость суперконденсатора, Ф; t  – время, с. 

Модель суперконденсатора и тягового электродвигателя: 
2

c Т
эм c c

ФМ( Ф)( ) (1 ) ,di Ckkr r C C i
dt J J

+ + + =  

где эмr  – сопротивление электрического мотора, Ом; cr  – внутреннее 
сопротивление суперконденсатора, Ом; k  – коэффициент 
пропорциональности; Ф – магнитный поток, Вб; МТ – момент сопротивления 
(тормозной момент) всех вращающихся масс, приведенный к валу 
электрического мотора, Н⋅м; J – приведенный момент инерции; 
где частное решение 

Т
c 2

ФМ .
( Ф)

k Ci
J k С

=
+ ⋅  

Электродвижущая сила суперконденсатора 
ptc c

c c c
эм c

1 ( )( 1).i t Ee E i e
C PC r r

= − − − −
+  

Частота вращения ротора тягового электродвигателя: 

ptc cТ
c c

эм c

ФМ1 1ω = (1 ) .
Ф

E i tkE i e
k PC r r PJ C

  
+ ⋅ + ⋅ − −   +  

 

2. Исследование процессов функционирования накопителя энергии в 
гибридном машинно-тракторном агрегате. 

Так как изменение сопротивления при постоянной скорости движения 
МТА в момент выполнении им сельскохозяйственных операций носит 
колебательный характер, т.е. имеются экстремумы функции (максимум и 
минимум), необходимо установить комбинированную энергоустановку, 
основной частью которой является накопитель энергии, способный отдать 
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энергию в процессе разряда при возрастании нагрузки и запасти ее от 
первичного источника энергии при ее снижении в процессе заряда. 

 

 
 

Рисунок 10 – Изменение тягового сопротивления МТА в процессе работы 
 

Ниже представлена математическая модель функционирования 
накопителя энергии на базе суперконденсатора в МТА в соответствии с 
изменением тягового сопротивления МТА в процессе работы (рисунок 10). 

Для запаса в суперконденсаторе наибольшей энергии системы 
необходимо, чтобы в зарядной цепи и в механической системе не было 
никаких потребителей энергии, кроме самого суперконденсатора, т. е. 
идеальным условием и для накопления наибольшей энергии является 
отсутствие омического сопротивления и момента сопротивления на валу 
тягового электродвигателя. Тогда уравнение движения имеет вид: 

o oc
oc

ωα ω ,dU dС k J
dt dt

+ = −  

где α – коэффициент пропорциональности между электродвижущей силой 
якоря и его угловой скоростью вращения, ocωk  = MT, где ωос – угловая 
скорость вращения в конце торможения; ωо – угловая скорость вращения в 
начале торможения.  

При 0=k  может записать: 
o co oc oα ( ) (ω ω ).С U U J− = − −       (4) 

Полагаем, что напряжение на суперконденсаторе при 0=t  равно нулю 
co( 0)U = . Тогда выражение (4) упростится: 

o oc oα (ω ω ).СU J= − −         (5) 
Напряжение 

o ocαω .U =           (6) 
Подставим (3) в (2): 

2 o
oc oc

oc

ωα αω ω ( 1),
ω

С J= − −        (7) 

откуда найдем емкость как функцию электромеханических параметров 
системы: 
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o
2

oc

ω( 1).
α ω
JС = −          (8) 

Энергия электрического поля суперконденсатора: 
2 2

o o oc
2 2

oc oc

ω ω α ω( 1) ( 1) ,
α ω 2 α ω 2

oUJ JE∑ = − = −  

откуда с учетом (4) 
2

2o o
o oc oc2

ω 11 (ω ω ω ).
α ω 2 2

UJE J∑
 = − = − 
 

 

Скорость вращения, при которой EΣ имеет максимум, найдем из 
уравнения 

oc oc
o oc

oc oc oc

ω ω1 (ω 2ω )  0,
ω 2 ω ω

dE d dJ
d d d

∑ = − =      (9) 

откуда 
o

ос
ωω =
2 . 

Подставив (9) в выражение (8), получим величину оптимальной 
емкости суперконденсатора: 

o
opt 2 2

o

2ω( 1) .
α ω α
J JС = − =  

Напряжение суперконденсатора при оптимальной емкости найдем из (6) 
с учетом (9) 

o
oopt

αω
2

U = . 

Максимальная энергия, запасаемая в суперконденсаторе: 
2 2 2
opt o o

opt 2

α ω ω1 .
2 α 2 4 4 2

U JE C J∑ = = =
⋅

      (10) 

Из выражения (10) следует, что в суперконденсаторе может быть 
накоплено 25 % полной кинетической энергии системы. 

3. Математическая модель накопителя электрической энергии на базе 
аккумуляторной батареи для ТТС. 

В разработанной модели используется вольтамперная характеристика 
(ВАХ) аккумуляторной батареи (АБ) отдельно для разрядного и зарядного 
участков с учетом количества последовательно mА и параллельно nА 
включенных аккумуляторов в батарее. Вольтамперные характеристики при 
разряде аккумуляторной батареи представлены в модели уравнениями, 
описывающими взаимосвязь между напряжением на зажимах аккумулятора 
UрА и током разряда IрА на линейном рабочем участке вольтамперной 
характеристики (рисунок 11): 

рА
pA крА

крА

1
,

I
U U

I
 −

=   
 

 

где крАU  – условное обозначение начала разряда, В; IкрА – ток «короткого 
замыкания», А; IрА – ток разряда, А. 
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Уравнение вольтамперной характеристики аккумуляторной батареи: 

рАБ
pA A крА

А крА

1
,

I
U m U

n I
 −

=   
 

       (11) 

где IрАБ – ток разряда всей аккумуляторной батареи. 
При заряде аналогично линеаризуется зарядная часть вольтамперной 

характеристики аккумулятора. 
При токе заряда IзА напряжение на зажимах аккумулятора UзА равно: 

зА
зА кзА

кзА

1 ,IU U
I

 −
=  

 
 

где UкзА – условное напряжение начала заряда, В; IкзА – условный ток 
«короткого замыкания» зарядной части вольтамперной характеристики, А; 
IзА – ток заряда, А (рисунок 12). 

Для аккумуляторной батареи: 

зАБ
зAБ A изА

А кзА

1 ,IU m U
n I

 −
=  

 
       (12) 

где IзАБ – зарядный ток всей батареи. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 11 – Типичная зарядно-разрядная вольтамперная характеристика 

аккумулятора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – Линеаризация разрядных характеристик аккумуляторной 
батареи при различной степени ее разряженности 
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Параметры, соответствующие точкам пересечения этих характеристик 
(рис. 11–13) с осями ординат (UкрА, IкрА, UкзА, IкзА), зависят от степени 
заряженности SOC аккумулятора. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 13 – Линеаризация зарядных вольтамперных характеристик 

аккумулятора 
 

 
 

Рисунок 14 – Временные разрядные характеристики аккумуляторной батареи 
 
Величины UкрА, IкрА, UкзА, IкзА получены экспериментально по 

временным зарядным UзА(t) и разрядным UрА(t) характеристикам при 
различных токах заряда и разряда (рисунок 14). При этом также определены 
рабочие зоны характеристик. 

К концу расчетного временного интервала, в зависимости от 
параметров режима работы аккумуляторной батареи, корректируется степень 
заряженности SOC аккумуляторов и связанные с нею параметры 
вольтамперной характеристики. При этом необходимо учитывать 
коэффициенты полезного действия разряда (коэффициент отдачи энергии 
qрА) и заряда (коэффициент усвоения энергии qзА). Каждый из них зависит от 
степени заряженности и величины разрядного и зарядного тока. 

Величина qрА представляет собой отношение отданного при разряде 
количества электричества Q к номинальной емкости Сн, определяемой при 
разряде аккумулятора номинальным током iСн. Для аккумуляторной батареи с 
n параллельно включенными элементами имеем соответственно Iск. Емкость, 



 20 

отданная аккумуляторной батареей при разряде на расчетном интервале 
времени, определяется по формуле 

i

i

t

рАБ l рА
t 1

( ) ,Q I t nА i t dt
−

∆ = ∆ = ∫  

а полученная при подзаряде –  
i

i

t

зi зАБ l зА
t 1

( ) ,Q I t nА i t dt
−

∆ = ∆ = ∫  

где i i i 1t t t −∆ = −  – расчетный интервал времени; IрАБ  и IзАБ – эквивалентные 
токи заряда и разряда на интервале Δti, причем: 

i

i

t
A

рАБi рА
i t 1

( ) ,nI i t dt
t −

=
∆ ∫  

i

i

t
A

зАБi зА
i t 1

( ) .nI i t dt
t −

=
∆ ∫  

Величина этих токов, отнесенная к току ICн = iСнnA, при которых 
определялась номинальная емкость батареи, дает возможность найти: 

фактическое снижение емкости при разряде pi
pi

pA

Q
C

q
∆

∆ =  с помощью 

характеристики зАБ
pA

см

Iq
I

 
 
 

, полученной экспериментально в результате 

стендовых испытаний различных аккумуляторов; 
фактический прирост емкости при подзаряде зi

зi
зA

QC
q

∆
∆ =  с помощью 

экспериментально снятой зависимости зАБ
зA

зм

Iq
I

 
 
 

. 

К концу расчетного временного интервала рассчитывается емкость и 
реальная степень заряженности аккумуляторной батареи: 

Скi = С(i – 1)+ΔC – ΔCpi; 

zi

k

100 %.CZ
C

 
= × 

 
 

Полученная величина SOC позволяет найти параметры зарядной и 
разрядной вольтамперных характеристик по введенным в математическую 
модель зависимостям UкрА, IкрА, UкзА, IкзА (SOC), что позволяет 
воспользоваться уравнениями (11) и (12) для определения напряжения 
аккумуляторной батареи и всех зависящих от него параметров работы 
моделируемого тягово-транспортного средства в следующем расчетном 
интервале в соответствии с новым состоянием энергетической установки. 

Наряду с описанной моделью аккумуляторной батареи, применен более 
универсальный, хотя и несколько более сложный подход. Он состоит в 
использовании уравнений аппроксимации зависимости электродвижущей 
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силы и максимальной удельной мощности от степени заряженности, 
отдаваемой емкости и уровня тока разряда аккумуляторной батареи на 
основе экспериментальных данных. 

Максимальную удельную мощность аккумуляторной батареи 
определяем по формуле 

2
uP ax bx c= + + , 

где х – текущая степень заряженности аккумуляторной батареи, %; a, b, c – 
коэффициенты аппроксимации. 

Аппроксимация электродвижущей силы аккумуляторной батареи имеет 
вид: 

( )АБ н 0,957 0,0008 ,Е U х= +  
где Uн – номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В. 

  ( )н  0,003   0,9   для 0    50;U х х+ ≤ <  
  н1,05  для   50.U х >  
Внутреннее сопротивление при любой степени заряженности 

аккумулятора определяем по следующей формуле: 
2
АБ

АБ
АБ u

  ,
4
ЕR
m P

=  

где mАБ – масса аккумуляторной батареи, кг. 
Емкость Qn n-часового разряда аккумулятора заданной массы 

определяется по формуле 
АБ

n
н н

= ,mQ
U m  

где Qn – емкость n-часового разряда, А·ч; mн – величина, обратная удельной 
энергоемкости батареи в режиме n-часового разряда в соответствии с 
выражением:  

n
р р

5 5

Q I
Q I

= , 

где Qр – емкость аккумуляторной батареи при токе разряда Iр; Iр – ток n-
часового режима разряда; n – показатель степени. 

На рисунке 15 представлена эффективность использования различных 
типов литиевых аккумуляторных батарей и величина используемой энергии.  

На основе данных рисунка 15 была построена карта эффективных 
областей использования различных типов литиевых аккумуляторов для ТТС 
(рисунок 16). Используя данную карту, можно определить наиболее 
эффективный тип аккумуляторной батареи при использовании в конкретной 
схеме гибридного транспортного средства и электромобиля в зависимости от 
величины пробега на автономном электрическом ходу и расходу энергии. 
 
 

ЕАБ = 
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Рисунок 15 – Эффективность использования аккумуляторных батарей, 
величина используемой энергии: LFP – литий-железо-фосфатный 

аккумулятор; LTO – литий-титанатный аккумулятор; LFP EXT – литий-
железо-фосфатный наноструктурированный аккумулятор; LMO – литий-
марганцевый аккумулятор; NMC – литий-никель-марганцево-кобальтовый 
аккумулятор; NCA – литий-никель-кобальт-алюминиевый аккумулятор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 – Эффективные области использования различных типов 
литиевых аккумуляторов для тягово-транспортных средств 

 
Глава 4 «Результаты экспериментальных исследований» 
Экспериментальные исследования функционирования тягово-

транспортных средств и машинно-тракторных агрегатов с тяговым 
электроприводом и накопителями электрической энергии в различных 
режимах использования проводились на базе ФГБОУ ВПО МГАУ, ФГБОУ 
ВПО НГТУ, ООО ОИЦ «Группа ГАЗ», НТЦ ОАО «КАМАЗ», ЗАО «Тролза», 
ОАО «НЗХК», ООО МНПО «Эконд», ООО «НИИКЭУ» с 2008 по 2013 годы. 
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Результаты экспериментальных исследований комбинированной 
системы пуска двигателя внутреннего сгорания (рисунок 17) представлены 
на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 17 – Опытный образец комбинированной системы пуска  

с суперконденсатором 
 

 
Рисунок 18 – Результаты экспериментальных исследований 

комбинированной системы пуска двигателя внутреннего сгорания 
 
В результате экспериментальных исследований комбинированной 

системы пуска двигателя внутреннего сгорания получено, что: 
необходимо использование устройства, обеспечивающего функции 

ограничения тока при заряде суперконденсатора от аккумуляторной батареи 
перед пуском, и электронного ключа, исключающего заряд 
суперконденсатора от аккумуляторной батареи во время пуска; 

эффективный временной интервал использования суперконденсаторов 
в системе пуска составляет до 1 с. 
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Результаты экспериментальных исследований гибридного МТА с 
суперконденсаторами в качестве накопителя энергии (рисунок 19) 
представлены на рисунке 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 19 – Экспериментальный образец компенсатора динамической 
нагрузки МТА с использованием суперконденсаторов ООО МНПО «Эконд» 

 

 
Рисунок 20 – Результаты экспериментальных исследований 
функционирования гибридного МТА с накопителем энергии 

 
В результате исследований получены оптимальные по критерию 

g→min значения энергоемкости накопителя EС (кДж) в зависимости от 
коэффициента вариации момента сил сопротивления (таблица 1) для 
двигателей наиболее распространенных марок. 

с накопителем, 
без нагрузки 
без накопителя, 
без нагрузки 
с накопителем, 
с нагрузкой 
без накопителя, 
с нагрузкой 

с накопителем, 
без нагрузки 
без накопителя, 
без нагрузки 
с накопителем, 
с нагрузкой 
без накопителя, 
с нагрузкой 
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Полученные результаты доказывают эффективность использования 
данной технологии в качестве компенсатора динамических нагрузок и 
открывают возможности для реализации электрического привода 
исполнительных органов и механизмов прицепных орудий. 

 
Таблица 1 – Оптимальная энергоемкость суперконденсатора в зависимости 

от коэффициента вариации момента сил сопротивления, кДж 
EC при Трактор 

δ =10 % δ = 20 % δ = 30 % 
МТЗ-80, 82 60 120 180 
МТЗ-100 70 140 210 
К-700 180 360 540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LFP фирмы Winston Battery 
(Thunder Sky), Китай 

LFP EXT фирмы 
A123Systems, США 

LTO SCiB фирмы 
TOSHIBA, Япония 

 
Рисунок 21 – Экспериментальные накопители энергии на основе различных 

типов аккумуляторов 
 
Для исследования оптимальных параметров аккумуляторных батарей 

при использовании в различных типах ТТС и МТА с тяговым 
электроприводом были проведены испытания на изменение внутреннего 
сопротивления при различных токах заряда/разряда, температуры, степени 
заряженности и количества циклов заряда/разряда аккумулятора. 

В качестве объектов испытаний были выбраны аккумуляторы как 
наиболее распространенные и используемые в ТТС в качестве накопителей 
энергии и различные по типам (рисунок 21). 

Полученные результаты исследований представлены на рисунке 22. 
Испытания проводились при токах заряда/разряда 20 А (1С) 

длительностью 10 с при температуре окружающей среды от -300С до +600С. 
В качестве испытуемых образцов были отобраны новые АБ 

номинальным напряжением 48В. 
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Рисунок 22 – Изменение внутреннего сопротивления аккумуляторов при 

различной степени заряженности аккумулятора и температуры окружающей 
среды 

 
На основе экспериментальных данных установлено, что один из 

основных показателей влияющих на эффективность функционирования 
аккумуляторов – динамическое внутреннее сопротивление напрямую зависит 
от степени заряженности АБ и температуры окружающей среды, что в 
конечном итоге влияет на интенсивность нагрева АБ, способа 
охлаждения/нагрева, величины требуемой энергии для отвода/подвода тепла 
и соответственно на область использования АБ в ТТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23 – Макетные и опытные образцы гибридных тягово-транспортных 
средств с накопителями энергии 

LFP Thunder Sky 
LFP A123Systems 
LTO TOSHIBA 

зарядные характеристики 
разрядные характеристики 
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Рисунок 24 – Опытные образцы электрических тягово-транспортных средств 

с накопителями энергии 
 

  
Рисунок 25 – Макетные и опытные образцы гибридных тягово-транспортных 

средств с накопителями энергии 
 
Макетные и опытные образцы гибридных и электрических тягово-

транспортных средств с накопителями энергии представлены на рисунках 23, 
24 и 25. 

В главе 5 «Внедрение и технико-экономическая оценка повышения 
эффективности ТТС при использовании накопителей энергии» приведена 
информация о внедрении накопителей энергии в тягово-транспортных 
средствах, а также произведен расчет экономической эффективности 
использования накопителей энергии в гибридных и электрических тягово-
транспортных средствах. 

При эксплуатационных расчетах оптимальную степень нагрузки 
двигателя определялось с учетом имеющихся рекомендаций, 
полученных на основе обобщения результатов многочисленных 
экспериментальных исследований. При соблюдении условий 
стабилизации коэффициента вариации момента сил сопротивления на 
валу двигателя δ в соответствии с таблицей 2 происходило увеличение 
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средней технологической скорости движения МТА на 5…10%, что 
привело к изменению эксплуатационных показателей, представленных в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели эффективности использования накопителя энергии 

 в машинно-тракторных агрегатах 
Показатель Значение 

Увеличение выработки за 1 ч эксплуатационного времени, % 13…18 
Уменьшение эксплуатационных затрат на 1 ч, % 6…12 
Уменьшение затрат на топливо, % 6…8 
Увеличение выработки на 1 т металла агрегата, % 6…13 

 

 
Рисунок 26 – Окупаемость аккумуляторов 

 
Определено, что при эксплуатации более дорогие аккумуляторные 

батареи с лучшими показателям покажут большую окупаемость в отличие от 
менее дорогих, но с худшими показателями (рисунок 26). 

Общие выводы 
1. Установлено, что в разработке новых компонентов для гибридных 

тягово-транспортных средств важное место занимают аккумуляторные 
батареи. 

2. Определены эффективные области использования накопителей 
энергии, из которых получено, что наиболее востребованными типами 
накопителей являются литий-ионные аккумуляторы и суперконденсаторы. 

3. Разработана математическая модель функционирования 
суперконденсатора в комбинированной системе пуска двигателя внутреннего 
сгорания. 

4. В результате экспериментальных исследований комбинированной 
системы пуска ДВС установлено, что: 

необходимо использование устройства, обеспечивающего функции 
ограничения тока при заряде суперконденсатора от аккумуляторной батареи 
перед пуском, и электронного ключа, исключающего заряд 
суперконденсатора от аккумуляторной батареи во время пуска; 
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эффективный временной интервал использования суперконденсаторов 
в системе пуска составляет до 1 с. 

5. Разработаны математические модели функционирования накопителя 
энергии на базе суперконденсаторов и аккумуляторных батарей для 
электрических и гибридных машин и агрегатов, из которых установлено, что: 

наибольшей эффективностью обладают суперконденсаторы с 
наименьшим внутренним сопротивлением; 

требуемая энергоемкость суперконденсаторов тождественна величине 
рекуперируемой энергии при торможении ТТС. 

показателями эффективности аккумуляторных батарей являются: 
низкое внутреннее сопротивление, высокая мощность при рекуперативном 
торможении, наибольший коэффициент доступной энергии и максимальное 
количество циклов заряда/разряда. 

6. В результате экспериментальных исследований получено, что 
наибольшая эффективность гибридных машин и агрегатов при 
использовании суперконденсаторов наблюдается при временном интервале 
заряда/разряда от 0,1 до 2 с. 

7. В результате экспериментальных исследований накопителя энергии 
на базе аккумуляторных батарей для электрических и гибридных машин и 
агрегатов установлено, что: 

наиболее эффективными типами накопителя для электрических тягово-
транспортных средств с заданным маршрутом полной массой до 6 т являются 
литий-железо-фосфатные, литий-марганцевые, литий-никель-марганцево-
кобальтовые аккумуляторы, характеризующиеся наилучшим показателем 
удельной стоимости, однако для полной массой более 6 т являются литий-
титанатные и литий-железо-фосфатные наноструктурированные, 
допускающие заряд большими токами и наибольшее количество циклов; 

наиболее эффективными типами накопителей для легковых 
электромобилей вне зависимости от условий эксплуатации являются литий-
марганцевые, литий-никель-кобальт-алюминиевые, литий-никель-
марганцево-кобальтовые аккумуляторы, характеризующиеся наилучшим 
показателем удельной энергии; 

наиболее эффективными типами накопителей наиболее эффективными 
типами накопителей для гибридных тягово-транспортных средств являются 
литий-железо-фосфатные наноструктурированные, литий-титанатные, литий-
никель-марганцево-кобальтовые, литий-никель-кобальт-алюминиевые 
аккумуляторы, допускающие циклирование заряд/разряд большими токами в 
течение длительного времени. 

8. Установлено, что в гибридных машинно-тракторных агрегатах 
происходит уменьшение расхода топлива на 6…8% за счет использования 
накопителя энергии. 

9. Получено, что срок окупаемости электрических тягово-
транспортных средств составляет от 3 до 5 лет в зависимости от типа 
используемой аккумуляторной батареи и тягово-транспортного средства. 
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