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Применение суперконденсаторов в автономном аккумуляторном 
электротранспорте

Проанализированы, различные аспекты применения суперконденсаторов в электромобилях и других транспортных средствах с 
автономными источниками питания. Показаны положительные и отрицательные свойства суперконденсаторов, определены 
направления дальнейших исследований.

Проаналізовано різні аспекти використання суперконденсаторів у електромобілях та інших транспортних засобах з автономними 
джерелами живлення. Показано позитивні та негативні властивості суперконденсаторів, визначено напрямки подальших 
досліджень.

Возможность отказа от использования нефте
продуктов в автомобильном транспорте обсуждает- 
ся уже не первый год и даже не первое десятилетие. 
При этом, не только обсуждаются пути решения 
этой проблемы, но и достаточно интенсивно в пос
леднее время проводятся исследования, направ
ленные на снижение потребления бензина и 
дизельного топлива, уменьшение вредных выбро
сов и применение альтернативных продуктов сго
рания растительного и синтетического происхож
дения. Наиболее радикальным решением пробле
мы, на наш взгляд, является изменение системы 
привода транспортного средства с применением 
электрической энергии. Мало того, если посмот
реть в недалекое будущее (20—50 лет), то альтер
нативы электроприводу на транспортных средст
вах не существует. На это указывает и тот факт, что 
уже несколько десятилетий, несмотря на интен
сивное производство машин с бензиновыми и ди
зельными двигателями внутреннего сгорания, 
практически все автомобильные компании ведут 
разработки электромобилей различного назначе
ния, с разными источниками питания и типами 
электроприводов. В последние 5—7 лет активно ве
дется разработка и выпуск гибридных транспорт
ных средств как альтернатива чистым электро
мобилям.

В то же время на протяжении длительного вре
мени идет развитие и совершенствование источни
ков питания электрической энергии (аккумуля
торных батарей, топливных элементов и электро
химических генераторов), что уже в настоящее вре

мя позволяет применять электромобили в различ
ных сферах деятельности в качестве транспортных 
средств, в том числе и в экологически чистых зонах. 
Основным источником питания эксплуатируемо
го электромобильного транспорта на сегодняшний 
день являются аккумуляторные батареи (АБ), при
чем, несмотря на наличие различных типов, 80— 
85 % из них — это тяговые свинцово-кислотные.

Основным недостатком АБ является их малая 
энергоемкость и, как следствие, недостаточная 
длительность межзарядного пробега, что заставило 
разработать ряд мер для преодоления этого недо
статка [4|.

В конце семидесятых годов прошлого столетия 
были созданы и начали применяться суперконден
саторы (СК), называемые также ультраконденсато
рами, молекулярными накопителями, ионисто- 
рами, которые превосходят по удельным массога
баритным показателям обычные электролитичес
кие конденсаторы. При этом суперконденсаторы 
имеют возможность быстро заряжаться и разря
жаться почти неограниченное количество раз (по 
словам разработчиков — 10 тыс., затем 100 тыс., 
теперь — 1 млн [3]). В силу этого появилась тен
денция применения суперконденсаторов на элек
тротранспорте или даже полная замена аккумуля
торных батарей суперконденсаторами.

Задача авторов данной работы состоит в том, 
чтобы проанализировать положительные и отрица
тельные стороны применения СК в комбинирован
ных системах энергоснабжения электромобилей.

Рассмотрим вначале положительные свойства
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СК, декларируемые разработчиками и изготовите
лями (на примере продукции, выпускаемой фир
мой ЭСМА) [5].

1. Высокая мощность, т.е. высокое значение 
тока, отбираемого в короткое время (быстрый раз- 
ряд).

2. Длительный срок службы.
3. Быстрый заряд.
4. Широкий диапазон рабочих температур.
5. Отсутствие необходимости в обслуживании 

(или крайне редкое обслуживание "тяговых 
версий").

6. Крайне низкий уровень саморазряда.
7. Безопасность в эксплуатации.
8. Отсутствие материалов, опасных для здо

ровья и окружающей среды.
По первому пункту рассмотрим два вопроса.
1. Всегда ли в пассажирском городском элек

тротранспорте необходима максимальная дина
мика разгона, обеспечиваемая только суперкон
денсаторами?

2. Какие типы современных аккумуляторов не 
могут обеспечить реальную динамику (мощность) 
при разгоне электромобиля в городском цикле 
движения?

Динамика разгона (потребляемая мощность 
при разгоне) электромобиля, кроме дорожной си
туации городского движения (постоянные заторы, 
снижение скорости движения), ограничена мощ
ностью тягового двигателя (в основном, перегрузка 
возможна только в 2—2,5 раза) и силовых полу
проводниковых устройств, осуществляющих уп
равление тяговым двигателем. Тем более, для пас
сажирского транспорта большой грузоподъемнос
ти (троллейбусов, электробусов и т.п.) ускорение 
при пуске ограничивается еще и с целью повыше
ния безопасности пассажиров. Поэтому высокая 
мощность СК в данном случае не является опреде
ляющей, так как все современные аккумуляторные 
батареи обеспечивают требуемую динамику дви
жения электромобиля в городских условиях. Воп
рос снижения емкости АБ при этом будет рассмот
рен ниже. Естественно, что при использовании в 
качестве основного источника на борту топливных 
элементов или электрохимических генераторов бу
ферным источником может рассматриваться СК 
или, в зависимости от условий эксплуатации, — 
аккумуляторная батарея.

Второе положительное свойство СК можно 
только приветствовать, однако стремительный 
рост числа зарядно-разрядных циклов от 10 тыс. до 
1 млн, декларируемый за относительно короткое 
время их применения, несколько настораживает.

Третий пункт — быстрый заряд.
Как положительное свойство первого пункта — 

быстрый разряд, как и быстрый заряд — два наибо
лее декларируемых качества суперконденсаторов. 
При этом отмечается, что при рекуперации энер
гии самое главное, что ее можно полностью утили
зировать в СК, чего якобы не позволяют аккумуля

торные батареи.
По этому вопросу необходимо рассмотреть не

сколько вариантов.
1. Супер конденсатор является единственным 

источником энергии на электромобиле.
Если, например, на борту источник энергоем

костью 10 кВт-ч при напряжении 100 В, то он мо
жет заряжаться током 10 А в течение 10 часов. Если 
мы захотим зарядить его за 1 час, необходим ток 
заряда 100 А, а заряд в течение 6 минут (что позво
ляют СК) потребует величину тока 1000 А. Естест
венно, если мы хотим осуществить заряд суперкон- 
денсагора большой емкости (~  30—40 МДж) в те
чение хотя бы 0,5 часа, то необходимо иметь в на
личии специальное зарядное (мощное) устройство 
и подводящую сеть. От бытовой сети за короткое 
время такой конденсатор зарядить невозможно.

2. Суперконденсатор подключен параллельно 
тяговой аккумуляторной батарее.

В этом случае предполагается, что в начале 
движения разряжается только СК (и задает требуе
мую динамику разгона), а затем АБ поддерживает 
движение и заряжает СК, так как током рекупе
ративного торможения можно восстановить лишь 
небольшую часть энергии СК. При этом вполне 
логично делается заключение, что срезая первый 
пик разряда АБ большим током мы улучшаем ее 
характеристики, т.е. увеличиваем количество запа
сенной энергии и, соответственно, пробег электро
мобиля.

Однако, почему-то, всегда за рамками рас
смотрения остается вопрос дальнейшей работы АБ, 
т.е. после первых 30 секунд старта электромобиля. 
Но после того, когда СК разрядился, его надо заря
жать, чтобы к следующему пуску (или нагруженно
му режиму) он был готов. Таким образом от АБ 
отбирается энергия для движения ЭМ с заданной 
скоростью, и в то же время должен заряжаться СК. 
Если нет никаких промежуточных устройств, то в 
СК идет такой же импульс тока, который он отдал 
при пуске. Таким образом, получается, что им
пульс тока большой величины, от которого мы 
хотим уберечь АБ, чтобы улучшить ей жизнь, тем 
не менее остается, да еще на фоне общей нагрузки 
обеспечения движения ЭМ. Отсюда вытекает необ
ходимость установки отдельного зарядного уст
ройства от АБ, которое снижало бы ток заряда (рас
тягивая его во времени) до требуемой величины, 
однако таким образом, чтобы был обеспечен следу
ющий пуск ЭМ от суперконденсатора, т.е. заряд в 
любом случае должен быть интенсивным и АБ бу
дет нагружена больше, чем если бы она работала без 
СК. Все эти положения в полной мере относятся и 
к случаю, когда основным источником энергии ЭМ 
является топливный элемент или электрохими
ческий генератор с той разницей, что зарядить СК 
за ограниченный промежуток времени будет еще 
более затруднительно из-за высокого внутреннего 
сопротивления этих источников.

3. Суперконденсатор подключен параллельно
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генератору, соединенному с двигателем внутренне
го сгорания (гибридный ЭМ).

В этом случае все сказанное выше относится не 
к АБ, а к генератору, который должен обеспечивать 
движение ЭМ и одновременно заряжать СК. Есте
ственно, что такие режимы работы необходимо 
учитывать при определении мощности как генера
тора, так и двигателя внутреннего сгорания.

Рассмотрим вопрос обеспечения режимов пус
ка и рекуперативного торможения при условии ус
тановки на борту ЭМ только аккумуляторной бата
реи. В настоящее время уже эксплуатируются тяго
вые аккумуляторные батареи (MiCd, NiMH, Li-Ion 
и др.), которые позволяют получить не только тре
буемые динамические характеристики ЭМ, но и 
обеспечивают возможность быстрого заряда, т.е. 
возможность целиком принимать энергию рекупе
ративного торможения, В то же время вопрос сни
жения емкости АБ большими пусковыми токами 
остается актуальным. Здесь также необходимо от
метить, что вопросы совместной работы СК и АБ 
недостаточно изучены и освещены в литературе и 
требуют своего дальнейшего развития.

По поводу температурного режима работы СК 
(четвертый пункт) необходимо обратить внима
ние на тот факт, что внутреннее сопротивление кон
денсатора изменяется почти в два раза при изме
нении температуры от + 25° С до - 50° С [2], что 
тоже необходимо учитывать.

Остальные положительные пункты (6—8) не 
имеют существенного значения для аккумулятор
ного электротранспорта, так как уже существуют 
тяговые необслуживаемые АБ, которые безопасны 
в эксплуатации, полностью герметичны и не пред
ставляют опасности для здоровья и окружающей 
среды, в то же время они имеют достаточно низкий 
уровень саморазряда, вполне приемлемый для 
практической эксплуатации на ЭМ.

Обратимся теперь к отрицательным свойст
вам суперконденсаторов при использовании в ав
тономном электротранспорте.

1. Низкие массогабаритные показатели.
2. Неудовлетворительный диапазон рабочих 

напряжений.
3. Высокая зависимость емкости от уровня ча

стоты разрядного тока.
По первому пункту, к сожалению, следует от

метить, что массогабаритные показатели оставля
ют желать лучшего. По материалам одного из пос
ледних симпозиумов по этой теме [2] можно сде
лать вывод, что та же Япония считает возможным 
достичь показателя 10 В т-ч/кг только к 20.10 году. 
На самом деле этот показатель колеблется в преде
лах от 2,5 до 6 Вт-ч/кг, при этом второе число 
достигается в относительно редких случаях, что 
показано в таблице. (Примечание. LS Cable 3000F 
carbon/carbon device — 2,8 V. Electrolyte: acetonitrile. 
Voltage: 2,8 -  1,4 V. Mass: 630 gm.)

Однако, ряд авторов безапеляционно утверж
дает о возможности замены АБ на СК, так как они

всего в два раза тяжелее аккумуляторов [1]. Остает
ся совершенно непонятно, с какими аккумулято
рами они сравнивают свое изделие, так как даже 
самые тяжелые свинцово-кислотные аккумулято
ры имеют массогабаритные показатели 30—35 
Вт-ч/кг , т.е. СК в 3 и более раз тяжелее свинцовых 
АБ. А в сравнении с АБ, у которых 40—60—100 
Вт-ч/кг (NiCd, NiMH, Li-Ion и др.), этот показатель 
достигает 10—20. Особого прогресса здесь не пред
полагается (хотя было бы желательно), что показы
вает диаграмма за последние 10 лет (рис. 1) [2].

Power, W W, kg Time, sec Wh Wh/kg
100 159 88,2 2,45 3,89
150 238 58,7 2,45 3.89
300 476 28,3 2,375 3,77
400 635 20,8 2,31 3,67
550 873 14,6 2,23 3,54

Рис. 1

Отметим также, что такие низкие массогаба
ритные показатели СК следует учитывать не только 
при (предполагаемой) полной замене АБ, но и при 
их совместной работе, т.к. в этом случае, например, 
на 1 тонну свинцово-кислотных аккумуляторов не
обходимо установить 250—300 кг суперконденса
торов.

Оставляет желать лучшего и диапазон рабочих 
напряжений суперконденсаторов. Если самое боль
шое колебание напряжения на АБ на практике до
пускается не более одной трети от номинального 
значения, и исходя из этого рассчитывается, разра
батывается и устанавливается основное и вспомо
гательное электрооборудование, то в СК диапазон 
изменения напряжения (в котором вычисляется 
запасаемая энергия) составляет 2 и более раз. На
пример, конденсаторные модули фирмы ЭСМА 
для гибридного транспорта (30ЭК104Н — 
30ЭК501Н) имеют диапазон рабочих напряжений 
45—12 В [3]. И из этого диапазона определяется 
запасаемая энергия. При этом нет ясности в том, 
какого уровня по напряжению устанавливать АБ, 
до какой величины нижнего порога разряжать СК, 
какое должно быть номинальное напряжение уста
навливаемого оборудования? В то же время, если не 
может быть использован весь заявляемый диапа
зон напряжения СК, тогда необходимо увеличи
вать расчетную энергию, соответственно, емкость 
и массу применяемого СК.
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Зависимость емкости СК от частоты отбора 
энергии показана на рис. 2 [2].

Frequency (Hz)

Рис. 2

Резкое падение емкости с увеличением часто
ты (всего до 100 Гц) может затруднить, а в ряде 
случаев сделать невозможным применение СК 
ввиду того, что современные системы регулирова
ния приводами транспортных средств с использо
ванием компонентов силовой электроники работа
ют на частотах 10—20 кГц. Это позволяет сократить 
потери энергии в силовой цени, снизить акустиче
ские шумы, массу и габариты электрооборудо
вания, улучшить режим работы АБ. В условиях 
применения СК возникает необходимость уста
новки дополнительного силового L-C  фильтра, ко
торый бы позволил пульсирущий разряд прибли
зить к квазипостоянному, чтобы изменение емкос
ти СК было незначительным.

Однако, применение такого фильтра влечет за 
собой увеличение массы и габаритов устанавлива
емого оборудования, т.к. силовой ток во многих 
случаях достигает сотен ампер. С другой стороны, 
заряд СК осуществляется рекуперативным током 
также большой частоты, и возможность принимать 
такого рода энергию суперконденсаторами остает
ся под вопросом. Скорее всего и по цепи рекупе
ративного торможения также необходима установ
ка силового фильтра, чтобы в супер конденсатор по
ступал квазипостоянный ток. В таком случае масса 
и габариты системы электрооборудования также 
возрастают.

Проведенный анализ базируется, в основном, 
на суперконденсаторах, выпускаемых фирмой 
ЭСМА (Россия). Видимо это основной авторитет
ный производитель на пространстве стран СНГ. На 
продукцию этой фирмы ссылаются многие разра
ботчики электрооборудования и в Москве, и в Но
восибирске и т.д. Однако как положительные, так и 
отрицательные характеристики присущи и другим 
типам СК, выпускаемым за рубежом, что показы
вают исследования, приведенные в [2]. Следова
тельно, и проблемы применения СК других фирм 
на аккумуляторном электротранспорте сходные с 
приведенными выше.

Отметим также, что многие авторы, рассмат
ривая подобные вопросы и делая весьма позитив
ные выводы, не утруждают себя проведением экс
периментальных исследований, останавливаясь на

чистом моделировании, а тем более не приводят 
каких-либо данных о практическом использова
нии подобных систем, зачастую оставляя без вни
мания или умалчивая о характеристиках, которые 
могу!' поставить под сомнение возможность экс
плуатации систем электропитания с суперконден
саторами.

Подведем итоги проведенного анализа.
1. Замена аккумуляторных батарей на супер

конденсаторы весьма проблематична из-за низко
го уровня удельной энергии СК. Так, например, для 
электромобиля средней грузоподъемности (1,5—2 т) 
затраты энергии составляют не менее 1 кВт • ч /к м . В 
этом случае при установке на борту СК энергоем
костью 10 кВт • ч электромобиль проедет 10 км, при 
скорости 40 км /ч  время движения будет состав
лять 15 минут, а масса СК — 2 тонны (при удельной 
энергии 5 Вт • ч /кг). На восстановление энергии СК 
потребуется тоже 15 минут. Естественно, что такой 
режим эксплуатации электромобиля возможен 
только на ограниченной территории.

2. Целесообразность совместного функциони
рования СК и АБ требует в каждом конкретном 
случае тщательной проработки вопросов, которые 
недостаточно исследованы и освещены: определе
ния необходимой емкости СК, уровня номиналь
ного напряжения АБ, диапазона изменения напря
жения СК, организации режимов разряда и заряда 
СК на борту электромобиля, выбора частотного 
диапазона работы силового оборудования и приме
нения дополнительных 1-С фильтров, оценки мас
сы и габаритов СК и т.п.

3. При совместной работе СК и генератора, 
приводимого во вращение двигателем внутреннего 
сгорания, необходимо решать перечисленные вы
ше вопросы, а заодно и производить коррекцию 
установленной мощности генератора и двигателя 
внутреннего сгорания, исходя из режима заряда СК 
во время движения электромобиля.

4. Применение СК в комбинированной систе
ме питания электромобиля влечет за собой услож
нение структурной схемы электрооборудования, 
увеличение полупроводниковых и электромагнит
ных компонентов и повышение стоимости всей си
стемы.

В заключении можно отметить следующее.
Применение суперконденсаторов в различных 

областях электротехники в сочетании с другими 
источниками энергии может дать положительный 
эффект и быть полезным с точки зрения экономии 
электроэнергии и повышения надежности функ
ционирования электрооборудования. В то же время 
недостаток теоретических и экспериментальных 
исследований, эксплуатационных данных в об
ласти использования суперконденсаторов в элек
тромобилях и других типах автономного аккуму
ляторного электротранспорта не дает возможности 
положительно ответить на вопрос целесообразнос
ти применения СК, который необходимо решать в 
каждом конкретном случае, исходя из целого ряда

46 ISSN 0204-3599. Техн. електродинамта. 2008. N° 4



условий и требований, предъявляемых к этому 
виду транспорта.
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Моделирование многополюсных магнитных систем магнитоэлектрических 
двигателей с учетом межполюсных полей рассеяния

Проведено моделирование многополюсных магнитных систем беспазовых электромеханических преобразователей энергии. Опреде
лены оптимальная полюсность и геометрические соотношения между элементами таких систем, обеспечивающие наивысшую 
эффективность электромеханического преобразователя.

Проведено моделювання б агат ополю сних магнітних систем безпазових електромеханічних перетворювачів енергії. Визначено 
оптимальну полюсність та геометричні співвідношення між елементами таких систем, що забезпечують найбільшу ефективність 
електромеханічного перетворювача.

Введение. В общей проблеме создания эффек
тивных бесконтактных двигателей магнитоэлек
трического типа с беспазовой обмоткой статора 
(БМД) одним из главных является вопрос выбора 
таких соотношений между геометрией постоянно
го магнита и рабочего воздушного зазора системы 
возбуждения, при которых достигается максимум 
развиваемого электромагнитного усилия на еди
ницу затрачиваемой электрической энергии. Ранее 
такие соотношения были получены для магнитных 
систем, в которых постоянные магниты имеют 
форму двухполюсного цилиндра, диска или парал
лелепипеда [1, 2]. Некоторые из этих результатов, 
полученных в наиболее общем виде, без привязки 
к конкретным размерам магнита и воздушного за
зора, могут быть непосредственно использованы 
при построении многополюсных БМД торцевого 
исполнения. Однако соотношения, полученные 
для плоских магнитов, не вполне корректно приме
нять для роторов с радиальной ориентацией осей 
намагничивания, магниты в которых выполняют-
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ся в виде кольцевых секторов, линейные размеры 
внутренней и наружной поверхностей которых мо
гут существенно отличаться. Определить опти
мальную геометрию полюсов и зазоров для этого 
случая, а также выяснить, при какой полюсности 
достигается наивысшая эффективность БМД ра
диального типа, и являлось целью проведенных 
нами исследований.

Моделирование магнитных систем. При выбо
ре конфигурации многополюсного ротора всегда 
имеется возможность изменять в пределах габа
ритных ограничений длину воздушного зазора и 
магнита, а также взаимное положение зазора и 
магнитов относительно оси вращения. При таких 
вариациях изменяются диаметр рабочей поверх
ности полюсов, объем зазора и средний радиус 
обмотки, то есть те параметры, которые непосред
ственно влияют на величину развиваемого момен
та при прочих равных условиях. Равными усло
виями при варьировании геометрией и положе
нием полюсов и магнитов является условие посто-
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