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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Анализ  процессов  энергопреобразования  и их 
взаимосвязей  в электромобиле  (ЭМ) позволил определить специфику совме
стной  работы  солнечной  батареи  (СБ)  и  тяговой  аккумуляторной  батареи 
(ТАБ)  в комбинированной энергоустановке  (КЭУ)  Энергия солнечной бата
реи  используется  как  дополнительная  при  разгоне,  равномерном  движении 
по ровной дороге  и на подъем, а также для подзаряда тяговой  аккумулятор
ной батареи на стоянке, при движении электромобиля под уклон и торможе
нии  Тяговая  аккумуляторная  батарея  реализует  динамические  и  перегру
зочные  режимы  солнцемобиля,  причем  на  разгоне  выделяет  мощность  для 
требуемого ускорения,  а при торможении  поглощает рекуперируемую  кине
тическую энергию 

Цель работы    комплексное  изучение процессов  и их взаимосвязей в 
комбинированной  энергоустановке,  включающей  солнечную  и тяговую  ак
кумуляторную батареи 

Объект  исследования    система  гягового  электропривода  тягово
транспортного средства с комбинированной энергоустановкой,  тяговая акку
муляторная батарея, солнечная батарея, система управления 

Методы исследования. Поставленные в диссертационной работе зада
чи  решались  с  использованием  методов  математического  моделирования 
Основные  результаты  теоретических  исследований  сопоставлялись  с экспе
риментальными  данными,  полученными  на  реальном  тяговотранспортном 
средстве с комбинированной энергоустановкой и лабораторном стенде 

Научная  новизна  Исследование  процесса  эффективного  перераспре
деления электрической энергии электромобиля с комбинированной энергоус
тановкой  с учетом  избытка  мощности  тяговой  аккумуляторной  батареи  на 
основе использования солнечных батарей 

Практическая ценность. По результатам теоретических исследований 
создана  методика  комплексной  оценки  эффективности  комбинированной 
энергоустановки 

Полученные  в  результате  исследования  статистические  параметры 
электромобиля  позволяют  установить  степень  использования  и  обосновать 
выбор мощности и энергоемкости элементов тягового электропривода с ком
бинированной энергоустановкой 

Полученные  результаты  позволяют  правильно  выбрать  параметры тя
гового  привода  при  проектировании  электромобиля  с  комбинированной 
энергоустановкой 

Реализация  результатов  исследования.  Предложенные  автором  ал
горитмы управления  приняты к реализации. Конкретные положения диссер
тационной  работы  нашли  применение  в  опытноконструкторских  разработ
ках 

Публикации  Результаты  исследования  опубликованы  в трех научных 
статьях,  из них две  статьи  опубликованы  в изданиях,  входящих в  Перечень 
ВАК РФ, получено четыре патента на полезные модели 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы
рех  глав,  общих  выводов  и  списка  литературы,  изложена  на  151  странице 
машинописного  текста,  включает  42  рисунка,  14  таблиц  и  библиографиче
ский список из  105  наименований 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлена  актуальность  темы,  излагаются  положения, 
выносимые  на защиту 

Глава  1  Состояние  вопроса,  цель  и  задачи  исследования.  Дан  ана
лиз  литературных  источников,  из  которых  установлено,  что  в  современном 
мире  эффективны  малолитражные  модели  электромобилей  Они  созданы  с 
применением  наукоемких  технологий  в  автомобилестроении  металлургии, 
производстве  полупроводниковых  материалов,  электротехнике  и  электрони
ке  Такие  солнцемобили  массой  300  400  кг развивают  скорость  до  140  км/ч 
и проходят до  500  км  в день  В  большинстве  из  них  применяются  композит
ные  материалы  (для  изготовления  шасси,  кузовов),  высокоэффективные 
солнцемобили  (л  =  20  27  %)  и энергоемкие  тяговые  аккумуляторные  бата
реи  (удельная  энергия  е = 80  150 Вт  ч/кг),  вентильные  тяговые  электродви
гатели  (ТЭД)  с высокой удельной  мощностью  (1,5  2,5 кВт/кг),  специальные 
шины  с  уменьшенным  коэффициентом  фения  качения  (f    0,004  0,008) 
Они  отличаются  также  хорошей  аэродинамикой  (коэффициент  аэродинами
ческого  сопротивления  сх  =  0,08  0,12)  В  настоящее  время  разработаны 
опытные  образцы  городских  сопнцемобилей,  в  которых  основным  источни
ком энергии является  электрохимическая  тяговая  аккумуляторная  батарея 

Анализ  процессов  энергопреобразования  и  их  взаимосвязей  в  солнце
мобиле  позволил  определить  специфику  совместной  работы  солнечной  бата
реи  и тяговой  аккумуляторной  батареи  в  комбинированной  энергоустановке 
Энергия  солнечной  батареи  используется  как  дополнительная  при  разгоне, 
равномерном  движении  по ровной дороге  и на подъем,  а также для  подзаряда 
тяговой  аккумуляторной  батареи  на  стоянке,  при  движении  солнцемобиля 
под  уклон  и  торможении  Тяговая  аккумуляторная  батарея  реализует  дина
мические  и  перегрузочные  режимы  солнцемобиля,  причем  на  разгоне  выде
ляет  мощность  для  требуемого  ускорения,  а  при  торможении  поглощает  ре
куперируемую  кинетическую  энергию 

На основе изложенною  сформулированы  задачи  исследования 
1  Разработать  методику  расчета основных  параметров  электромобиля  с 

Солнечной  батареи и тяговой аккумуляторной  батареи 
2  Осуществить  математическое  моделирование  электромобипя  с  сол

нечной  батареи  и тяговой  аккумуляторной  батареи  на  основе  разработанной 
обобщенной  математической  модели 

3  Провести  расчет  тяговоскоростных  характеристик  электромобиля  с 
солнечной батареей и тяговой аккумуляторной  батареей 
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4  Выполнить  расчет топливноэкономических  характеристик  при рав
номерном  движении  с  постоянными  скоростями  и  движении  в  городском 
цикле 

Глава 2  Основы теории энергообеспечения гибридного электромо

биля. 

На основе разработанной обобщенной магематической модели сделаны 
расчеты и выполнено сравнение фаз разгона и установившегося движения по 
циклам НАМИП и SAE J227a 

Формулы расчета для фазы раз: она по экспоненциальному закону 

v^At\Q<t<T„  т_т 

(  r .  r V v . e x p  ^ —  ,Tn<l<Tp, 
v
\ 

l exp2

где V  скорость при переходе от Vl(t)  к V2(r), м/с, А  постоянный коэффициент, /V по

казатель степенной функции, Тп время перехода функции от V[(f)  к  v2(t),  с,  V ско

рость при установившемся движении, м/с, Г„  постоянная экспоненты, 

Коэффициенты  А и  v„, определяемые  из условий,  накладываемых  на 

функцию  v(t) 

кривая  разгона  должна  быть  непрерывной  функцией  на  всем  участке 
времени 0 < t < Т  следовательно, при  t  Тп v = v, {T„) = v2 (Гп), 

движение электромобиля с комбинированной энергоустановки при раз
гоне должно  происходить  без рывков, те  при переходе от функции  v((r)  к 
функции  v2(t)  dv{{t)ldt    dv2(t)ldt 

После математических преобразований было получено 

v„  = АТН
Н
, 

A =  vy/{NT„TrTn
N
) 

Постоянная экспоненты   Тм  характеризует степень приближения ско
рости движения электромобиля к величине установившейся скорости в конце 
разгона 

при Тм  = (7;   Тп)/ 3  v(r,) = 0,9502V,, 

при Тм  ={Тр Г я ) /4  v(rp)=0,9817v,, 

при Тм  = [Тр 7 / J /5  v{Tp J=  0,9933V, 

Относительная  погрешность достижения  электромобиля  с комбиниро
ванной энергоустановкой установившейся скорости составляет  1,83  %, тогда 

A =  4vy/{Tn
N


l
{NTpNTn+4Tn)) 

Изменяя  значения  v},Tp,TT,Tc,  можно  проводить  исследования  элек

тромобиля  с  комбинированной  энергоустановкой  при  различных  типах  ис
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иытательного  цикла,  а также,  изменяя  Л'и  Г„, варьировать  условиями  движе
ния при разгоне. 

Сравнительный  анализ  пробегов  при  различных  системах  энергообес
печения  тяговой  аккумуляторной  батареи  и  комбинированной  энергоуста
новки  (ТАБ  +  СБ)  и  энергетики  цикла  показывает  хорошую  сходимость  ре
зультатов  (в пределах десятых  процента). 

Используя  перспективные  солнечные  батареи  с  повышенными  кпд,  по 
результатам  можно  констатировать,  что величина  пробега  возрастает  от 33 до 
53 % для  различных  электромобилей. 

Глава  3.  Особенное™  построения  комбинированной  энергоуста
новки. 

Совокупность  процессов  энергопреобразования  в  солнцемобиле,  пред
ставляющем  собой  гибридное транспортное  средство, показана  на рис.  I. 

Дополнитель
ный  источник 
энергии W14] 

Энергия  поднаряда 

ТАБ 
Энергия  рекуперации 

торможения 

Рис.  I. Энергетика  городского  еолнцемобиля 

Вольтамперная  характеристика солнечного  элемента  имеет вид: 

/ . „  / 
°"\ ехр 

<^сэ  + 'с:Л, 

АкТ 

и,.,4+1г.дп  (1) 

где /ф фототок;  /оп   обратный ток насыщения лпиерехода;  в  заряд электрона; /„,  U„
выходные ток и напряжение солнечного элемента: Л  поправочный  коэффициент; к  по
стоянная  Болыщана,  к/г   8,62  10"' эВ/К;  7"температура  элемента;  /?п ,  Кщ   последова
тельное и шунтовое сопротивления солнечного элемента соответственно. 

Примем  следующие  обозначения  параметров  солнечного  элемента 
(СЭ):  ток,  напряжение,  мощность  соответственно  I,  U, Р  (без  индекса  СЭ), а 
параметры  солнечной  батареи   /СБ, UQ&PCS

Точки  пересечения  вольтамперной  характеристики  с  осями  координат 
соответствуют  крайним  режимам  работы  солнечного  элемента    холостого 
хода  (UXx)  и  короткого  замыкания  (fc).  На  вольтамперной  характеристики 
солнечного  элемента  существует  точка,  где  выходная  мощность  солнечного 
элемента  максимальна.  Это  оптимальная  рабочая  точка,  в  которой  выполня
ются  условия: 

б 



Р  г:  Р 
1
  max  *•  opt  ' 

UoplIoptudPM  = 0 

Для  идеального  солнечного  элемента  Яш велико,  а  ЯЦ мало,  поэтому 
его вольтамперная характеристика имеет вид 

1 = 1ФГопЬ*Р<.еи/кТ)1]  (2) 
Математическая  модель  (1)  громоздка  и  неудобна  для  инженерных 

расчетов  Характеристики модели (2) идеального солнечного элемента суще
ственно  отличны  от  реальных  Предложена  новая  упрощенная  математиче
ская модель солнечного элемента, позволяющая описать его вольтамперную 
характеристику с достаточной для инженерных расчетов точностью 

1 = 1ФаЦ",  (3) 
где a,  b  коэффициенты аппроксимации, которые при известных Uxx,  1ю, Uopl, lopt, нахо
дятся из соотношений 

••I„/U\ 
(4) 

В  габл  1 приведены параметры  солнечного элемента PowerMax фир
мы  Siemens  (Германия)  при  аппроксимации  по  моделям  (1)  (3)  (освещен
ность   1000 Br/м2, температура элемента  25 °С)  Результаты сравнения ап
проксимации  и  оценки  относительной  погрешности  8 трех  моделей  вольт
амперной характеристики солнечного элемента приведены на рис  2 

Таблица  1. Параметры и коэффициенты аппроксимации 

солнечного элемента 

Уравнение  аппроксимации 

Уравнение (1) 

Уравнение (2) 

Уравнешге (3) 

Параметр и коэффициент  аппроксимации 

А = 2,0594, Кш = 272,22, ЯП = 2,0833е *, 
/ф=3,45,/„н = 4,013е5 

/Ф =  3,45,/О„=4,013е3 

а = 795,41, Ь=  10,56 

Анализ  полученных результатов  (рис  2) позволяет сделать вывод, что 
вольтамперная  характеристика  солнечного  элемента  при  заданных  осве
щенности и температуре элемента с достаточной точностью описывается ма
тематической  моделью (3)  При этом  погрешность расчета в рабочем диапа
зоне вольтамперной  характеристики  не превышает  5 %, что допустимо для 
инженерной  практики  Приемлемая точность и малая расчетная емкость дает 
возможность использовать эту модель для наблюдения за системой управле
ния комбинированной энергоустановкой 

При изменении освещенности и температуры  вольтамперная  характе
ристика 

/ =  /ет[5/50+Д(ГсэГ0)]а(УДУ)' '] 

д(/ = я„д/+/игог0) 
где S   текущая освещенность, лк, So Tg исходные  освещенность  и температура  солнечно
го  элемента,  при  которых  проводились  его  испытания,  лк  К,  /?п,7сэ    последовательное 

(5) 
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сопротивление и температура солнечного элемента. Ом, К; /3,, Дг температуртгые коэффи
циенты тока и напряжения соответственно. 

Температура  солнечного  элемента,  в свою  очередь,  зависит  от  степени 
освещенности, температуры окружающей среды  7ЬКР И скорости  ветра: 

Тсэ =(5/Л'0)1(7;^«  + Тг)+Тою> +ЛГ],  (6) 

где Tj, T2 , а   эмпирические коэффициенты; AT разность температур между элемент ом и 
его тыльной поверхностью, зависящая от типа и толщины покрытия солнечного элемента. 

I. A 
4.0 

2,0 

1.0 

0.0 

ъ.% 

10.0 

5.0 

0.0 

5=100(I.„IVI,„. 

"Т" 
0.2 

г
0.4 

и, в 
0.6 

Рис. 2. Вольтамперные  характеристики  солнечного  элемента  (а) и их отно
сительные погрешности  (б), аппроксимированные  по  1  (2), 2   (3), 3  (1), 

...  экспериментальные  точки 

Проведенные  исследования  зависимости  выходной  мощности  «транс
портного»  солнечного  элемента  от  степени  освещенности  и температуры  по 
математическим  моделям  (5) и  (6) показали, что  при снижении  освещенности 
и  повышении  температуры  окружающей  среды  выходная  мощность  солнеч
ного  элемента  уменьшается.  При  увеличении  скорости  движения  солнцемо
биля  температура  солнечного  элемента  понижается,  что  приводит  к  уве
личению  выходной  мощности  элемента. 

Солнечная  батарея  является  совокупностью  параллельно  и  после
довательно  соединенных  солнечных  элементов.  Параллельное  соединение 
солнечных  элементов  образует  «группу»,  а  последовательное    «цепочку». 
Вольтамперную  характеристику  солнечной  батареи,  состоящую  из р  групп и 
5  цепочек,  интенсивность  освещения  каждой  из  которых  различна,  можно 
найти  из уравнения: 

д<у =  (1 ВДсА 



Существует  большое  количество  математических  моделей  различных 
типов  тяговых  аккумуляторных  батарей  Широкое  распространение  получи
ли разновидности  формулы  Пейкерта 

Q  C i ; \  (8) 

где п и С  постоянные аппроксимации, /р, t? величины разрядного тока и продо1житедь
ности разряда соответственно, А, с; Q  отданная емкость тяговой аккумуляторной батареи 
при разряде током /р, А ч 

При  большом  токе  разряда  хорошие  результаты  дает расчет  по  форму

ле 

В 

J&B&JL. 

tp„J„(ETiRUJ 
(9) 

где ЯТАЬ, Яа, Ugp  эдс, внутреннее сопротивление, конечное разрядное напряжение тяговой 
аккумуляторной батареи, /„  = ЕтАъ/Rn   ток короткого замыкания, В, аир  постоянные 
аппроксимации 

В  работе  предложена  модель  тяговой  аккумуляторной  батареи  при  ее 
разряде  от  самых  малых  до  токов  короткого  замыкания  Оценка  точности 
приведенных  моделей  тяговой  аккумуляторной  батареи  проиллюстрирована 
на  примере  разрядной  кривой  свинцовокислотной  батареи  Genesis  13  A  h 
(фирма  Energy  Hawker,  США)  (рис  3)  Установлена  аналогичная  адекват
ность модели также для аккумуляторов  никелевой  и литиевой  групп 

Предложенная  модель  обеспечивает  наилучшие  результаты  по  сравне
нию  с известными  При разряде  ог 0,5/рном до  /кз  относительная  погрешность 
аппроксимации  не превышает  1,14  % 

Q, лч 

120  1,Л 

О  "о 

I I I 

о 

 I I ! 

 : i > 

Ч 

4(1 

 5 ( > " 

.ЈЈ* 
^г 

X 
,* 

V 
V 

4U 

—г

w 

 т — 

12U  I. ^ 

Рис  3  Разрядные характеристики  свинцовокислотной  тяговой  аккумулятор
ной батареи  (а), аппроксимированные  по  1  (9), 2  (8), 3  (10), 

экспериментальные точки  и погрешности  аппроксимации 
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В процессе изучения совместной работы солнечной  батареи и тяговой 
аккумуляторной батареи в комбинированной энергоустановке  солнцемобиля 
выявлена  необходимость  разделения  цепи тяговой  аккумуляторной  батареи 
на зарядное  устройство  (ЗУ)  и разрядное  устройство  (РУ) для  обеспечения 
оптимальных  режимов  работы  солнечной  батареи.  Зарядное  устройство  и 
разрядное устройство связываются с солнечной батареей  через стабилизатор 
напряжения  Применение  отдельных  зарядноразрядных  устройств  тяговой 
аккумуляторной  батареи  позволило  рационально  использовать  комбиниро
ванную  энергоустановку  переменной  структуры,  основные  режимы  работы 
которой приведены в табл  2 

Таблица 2. Режимы совместной работы солнечной батареи 
и тяговой аккумуляторной батареи 

в комбинированной энергоустановке солнцемобиля 

Режим 

ЗУ 

ЗУ 
иСН 

СН 

сн 
иРУ 

РУ 

Участок работы 

Освещенный  (О),  дви
жение  с  малой  скоро
стью, спуск, торможение 
или стоянка 

Освещенный,  движение 
с малой скоростью 

Освещенный,  движение 
с малой скоростью 

Освещенный,  разгон, 
движение  с  большой 
скоростью 

Теневой 

Состояния системы 

Разряженная  АБ,  избыток  энергии,  генерируе
мой СБ 
Ua  —  Uw  +Ј/ТАБ =  Сн> 

/СБ = /ЗУ +/н, /ТАБ = /ЗУ> /сн =  /н> /ру = 0 

Энергия,  генерируемая  СБ,  превышает энер
гию,  передаваемую  в нагрузку  и на  заряд АБ 
Ucb   t/зу +  ^ТАБ = С̂ сн + Uu,  /СЕ = hv  + /н<  /ТАБ 

= /ЗУ + /ш /ТАБ = hv,  /сн = /н. /РУ
 =  0 

Заряженная  АБ  в  режиме  хранения,  избыток 
энергии, генерируемой СБ 
Ucs — ^сн + t/н. /СБ = /сн = /н. /ЗУ = 0, /ру = 0 

Разряд АБ, компенсирующий  недостаток энер
гии, генерируемой СБ 
Ucs   Uсн = С/ру + f/тАБ = UH, 
/СБ  *"  /ТАЬ =  / н .  /СБ  =  /сн>  /ТАБ  =  /ру 

Разряд АБ на теневом участке 
Ј/сБ  =  0 .  ^ТЛБ  =  ^/ц>  / сь  =  /СН  =  /ЗУ  =  0 ,  /тАБ  =  /ру 

Управление регуляторами  в комбинированной  энергоустановке  может обес
печить оптимальную работу  источника энергии в точке экстремальной мощ
ности  в  каждом  из  рабочих  режимов  (экстремальное  регулирование)  путем 
изменения рабочего напряжения со чнечной батареи  Наиболее приемлемым в 
комбинированной  энергоустановке  с  солнечной  батареей  является  шаговый 
метод поиска  экстремума  Значение  мощности  солнечной  батареи  при каж
дом  шаге  поиска  измеряется  и  сравнивается  с  предыдущим  значением  На 
основании математической  модели солнечной батареи (7) и шагового метода 
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поиска  оптимума  мощности  разработан  поисковый  алгоритм  регулирования 
ее  максимальной  мощности.  Результаты  моделирования  данного  алгоритма 
приведены  на рис. 4. Рассмотрены  случаи изменения освещенности от мень
шей степени до большей (наброс нагрузки) и наоборот (сброс нагрузки). 

1зп  г 

120 

дичв 

:г\ 
Хе интеграции 

100 

1.5 

200  100 

0  1/ 
Ш интеграции 

1  1 

200  300 

500 

400  

300 

200 

О 

т 
100 

№  интеграции 

Т 

200 

1 

300 

Рис. 4. Моделирование алгоритма регулирования максимальной мощности 
солнечной батареи: 

графики изменения напряжения (а), тока (б) и мощности (в) при шаге поиска 
ЛЈ/=1В 

Анализ параметров и характеристик тяговой системы городского еолн
цемобиля  основывается  на  исследованиях  тяговоскоростных  свойств  по
следнего в условиях  реальных  маршрутов, которые определяют  статические 
и динамические режимы силовых агрегатов. 

Под  статическими  режимами  будем  понимать  прямолинейное  равно
мерное движение  солнцемобиля  по горизонтальной дороге с заданной вели
чиной углов уклона. Расчет равномерного движения выявляет значения тяго
вых сил Fk, моментов Мт мощностей Pi для постоянных скоростей и уклонов 

I I 



подъема и спуска, по которым находят максимальные величины силы тяги FK 

,1ШХ, момента Мктах и мощности Рк 

Расчет максимальных величин статических режимов солнцемобиля яв
ляется первой итерацией поиска параметров  и характеристик тяговой систе
мы  передаточного  числа  трансмиссии  «т.  максимальных  момента Мтах, 
мощности Ртах и частоты вращения  uW< тягового электродвигателя, мощно
сти, тока и напряжения тяговой  аккумуляторной  батареи  и солнечной  бата
реи 

Второй итерацией для определения  предельных  параметров  и характе
ристик силовых агрегатов является расчет максимальных величин силы тяги, 
момента и мощности динамических режимов солнцемобиля 

В  зависимости  от способа ускорения  a(t) можно разделить траектории 
разгона городского солнцемобиля до заданной скорости  ь3 за заданное время 
Гр на три основных вида  равноускоренный, р'азюн второго вида  с постоян
ным ускорением  на первом этапе  (от 0 до  Г  времени  перехода  от первого 
этапа на второй) и переменным   на втором (от ТК  до Гр), ускорение в конце 
разгона приближается  к нулю, разгон третьего  вида   с постоянным  ускоре
нием на первом этапе и переменным на втором, в конце которого ускорение 
не равно нулю 

В табл  3 приведены величины Fbm» Aftnilk) P*„„K, Wtmik) L, Wn„ при разго
не городского солнцемобиля массой 700 кг до 90 км/ч за 18 с 

Сравнение  законов  разгона  солнцемобиля  (табл  3)  выгодно  отличает 
разгон  с  переменным  ускорением  второго  вида  («двухзонного  регулирова
ния»), который требует наименьших величин пиковой мощности Ркпш  и при
веденного расхода энергии  W„B 

Таблица 3. Тяговые, мощностные н энергетические  показатели 
процесса разгона  городского солнцемобиля 

Разгон 

Равноускоренный 

С переменным ускорением первого вида 

С переменным ускорением второго вида 

r
  Kmt/4  н 

1199 

1521 

1719 

Л/„„„н,  Н  м 

276 

350 

395 

*кпик>  К1зТ 

29,75 

34,43 

16,41 

Вт  ч/км 

310,7 

338,6 

256,7 

Расчет необходимых площадей различных солнечных батарей, обеспе
чивающих  заданные  пробеги  солнцемобиля  при  равномерном  движении, 
осуществлен  по разработанному  алгоритму  определения  параметров солнеч
ной батареи  с учетом  приведенных  расходов энергии  Результаты  представ
лены в табл  4 

Учитывая значения приведенного расхода энер! ии  Wnv по циклу (Wnp = 
52,29 Вт ч/км) и максимальной мощности комбинированной энергоустановки 
(Ркэутах = 26,20 кВт), определены массы различных типов тяговых аккумуля
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торных батарей, обеспечивающие  заданные  пробеги и динамику  городского 
солнцемобиля  Результаты расчетов приведены в табл  5 

Таблица 4. Площади солнечных батарей (м
2
), обеспечивающие заданные 

пробеги солнцемобиля с постоянной скоростью 

Тип  солнечных  ба
тарей 

Монокрнсгалли
ческие  кремниевые 

Поликристалли
ческие  кремниевые 

Аморфные  кремние
вые 

Поликристалли
ческие  на  основе  тел
лурида кадмия 

Поликристалли
ческие  на  основе 
CulnGaSe2 

Кпд  солнеч
ной батареи, 

% 
20 

15 

10 

9 

11 

Пробе|  L,  км 

40 

1,50 

2,00 

3,00 

3,33 

2,73 

60 

2,25 

3,00 

4,50 

5,00 

4,09 

80 

3,00 

4,00 

6,00 

6,66 

5,45 

100 

3,75 

5,00 

7,49 

8,33 

6,81 

120 

4,50 

6,00 

8,99 

9,99 

8,18 

140 

5,25 

6,99 

10,49 

11,66 

9,54 

160 

6,00 

7,99 

11,99 

13,32 

10,90 

Таблица 5. Массы тяговых аккумуляторных  батарей,обеспечивающие 
заданные пробеги и динамику городского солнцемобиля 

Тип  тяговой  аккумуля
торной  батареи 

Свинцово кислотные 

Никелькадмиевые 

Ннкельметаллогидридные 

Литийионные 

Литийполимерные 

WWTAK, 
Вт  ч/кг 

35 

50 

80 

100 

150 

ЛдТАЕ, 

Вт/кг 

200 

170 

250 

300 

315 

Масса  ТАБ,  кг 

по пробегу, км 

80 км 

120 

84 

52 

42 

28 

100  км 

149 

105 

65 

52 

35 

по  мощно
сти,  кВт 

131 

154 

105 

87 

83 

При  определении  предельных  характеристик  и  параметров  тяговою 
электродвигателя  и тяговой  аккумуляторной  батареи  использовали  статиче
ские  и динамические  режимы,  наиболее  полно  отвечающие  общепринятым 
режимам  электропривода  Массогабаритные  показатели  источников  комби
нированной  энергоустановки  определяли  с  учетом  наиболее  энергоемкого 
циклического движения  Следует отметить, что разработанная  методика ока
залось простой, конкретной и достоверной для расчета солнцемобиля 
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Созданная  математическая  модель  солнцемобиля  с  комбинированной 
энергоустановкой,  состоящей  из  солнечной  батареи  и тяговой  аккумулятор
ной  батареи,  с  предложенным  алгоритмом  управления  по  минимуму  потерь 
системы  тягового  электропривода  позволяет  проводить  комплексные  чис
ленные  эксперименты  с  различными  вариациями  параметров  транспортного 
средства. 

Результаты  исследования  энергетического  баланса  городского  солнце
мобиля  при  его  движении  по  европейскому  циклу  иллюстрирует  рис.  5,  в 
табл. 6 приведены  потери  энергии  в силовых  агрегатах  городского  солнцемо
биля. Анализ  полученных  результатов  показывает,  что рекуперация  позволит 
снизить  расход  энергии  комбинированной  энергоустановки  на  20  %,  что  со
ответствует такому же увеличению  пробега (табл. 6). 

Таблица  6. Энергетический  баланс  городского  солнцемобиля 

Энергозатраты, Вт ч 

Wf 

ww 
w 

AWгр 

AWгзп, 

ЛУУъвп 

AWKy3 

AW\? 

Без  рекуперации 

12,36 

5,56 

28,22 

2,95 

12,27 

1,25 

11.05 

73,66 

С  рекуперацией 

12,36 

5,56 

19,00 

2,36 

9,82 

1,00 

8,84 

58,94 

а  б 
Рис, 5. Характеристика  энергозатрат  европейского  городского  цикла:  а   без 

рекуперации;  б   с рекуперацией  (техникоэксплуатационные  показатели 
разработанного  солнцемобиля  приведены  в табл. 7) 
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Полученная  величина запаса хода городского СМ   147,81 км (табл  7) 
подтверждает  адекватность  методики  выбора  источников  энергии,  предло
женной в рабо ге 

Таблица 7  Техникоэксплуатационные  показатели солнцемобиля при 

движении (по европейскому городскому циклу) 

Показатель 

Запас хоца  солнцемобиля  при разряде тяговой  аккумуляторной  бата
реи до imxjiei о допустимого предела по напряжению L, км 

Число выполненные  циклов пи 

Суммарное время рейса  tz,  ч 

Энергия,  отданная  комбинированной  энергоустановкой  за рейс  МКЭУ 
кВтч 
Емкость, отданная тяговой аккумуняторной батареей за рейс,  Qf, 
Ач 
Кпд ТЯ1 овой системы,  r]z % 

Удельная  энергоемкость  е  тяговой  аккумуляторной  батареи  при 
данном режиме нагрузки, Вт ч /кг 
Приведенный расход энергии  Wnp, Вт ч/км 

Величина 

147,81 

120,00 

6,50 

8,71 

60,00 

62,60 

59,00 

58,00 

Глава 4. Станции заряда с возобновляемыми источниками. 
Рассмотрена солнечная электростанция (СЭС), присоединенная к энерго

системе  Солнечная электростанция  взятая  в кредит на 20 лет под 8,15  % го
довых по оптовой цене 187,5 103 р /кВт 

В табл  8 представлены значения стоимости  1  кВтч электроэнерши в за
висимости  от энергетической  освещенности  в плоскости  солнечного  модуля 
для двух значений И0 = 187,5 103 р /кВт ч (оптовая цена) и И =  112,5 р /кВт ч 
(.себестоимость СЭС) 

Таблица 8. Стоимость 1 кВт ч электроэнергии в зависимости 
от энергетической освещенности при 

И0 •= 187,5 р / кВ г ч (1); И0 = 112,5 10
3
 р./ кВт (2); КР = 0,8; ЭР = 0,015, t = 

0,03 

|  Јсп™. кВт ч / м ^  год 

С, р / к В т  ч 
1 
2 

1000 
21 

12,5 

2000 
10 
6,3 

3000* 
7 

4,1 

4000*" 
5 

3,1 

5000" 
4 

2,5 

6000" 
4,4 
2,0 

Использование следящих устройств 
'Использование  концентраторов  солнечной  энергии для увеличения ос

вещенности модулей 
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Общие выводы 

1  Впервые доказана  возможность  совместной  работы  гяговой аккуму
ляторной батареи, емкостного накопитепя энергии и солнечной батареи 

2  Установлены  новые  закономерности,  взаимосвязи  и процессы энер
гообмена  в  подсистемах  электромобиля  с  комбинированной  энергоустанов
кой, включающей тяговую  аккумуляторную  батарею, емкостной  накопитель 
энергии и солнечную батарею 

3  Исследованы  тяговодинамические  показагели  электромобиля  и 
осушествлен  выбор параметров  источников,  обеспечивающих  заданные тех
никоэксплуатационные характеристики 

4  В рамках,  заданных  стандартным  циклом  промежутков  времени  по 
рабочим характеристикам, установлено следующее 
а) в КЭУI включающей тяговую аккумуляторную  батарею емкостной нако
питель энергии, снижение пиковых нагрузок для тяговой аккумуляторной ба
тареи при разгоне электромобиля, до заданной скорости обеспечивается  бла
годаря разряду  емкостного накопителя энергии  Заряд емкостного  накопите
ля энергии обеспечивается  за счет  эффективной утилизации энергии рекупе
рации, 
б) в КЭУП совместная работа тяговой аккумуляторной и солнечной батареи 
является  наиболее простым вариантом  Солнечная батарея выступает в роли 
дополнительного  автономного  источника  энергии,  обеспечивающего  посто
янную  подзарядку  гяговой  аккумуляторной  батареи,  а также  увеличивает  в 
целом величину тока на выходе комбинированной энергоустанвоке, 
в) в КЭУШ, включающей солнечную батарею и емкостной накопитель энер
гии, рассмотрены три варианта  В первом  варианте солнечная батарея высту
пает  как  тяговый  источник электрической  энергии,  а емкостной  накопитель 
энергии  обеспечивает  необходимый  уровень  тока  в  импульсном  режиме  в 
период начала движения  и разгона электромобиля  При втором варианте ем
костной  накопитель  энергии  является  тяговым  источником  электрической 
энергии, а солнечная батарея, как дополнительный источник, постоянно уве
личивает  в целом ток в цепи  В третьем случае емкостной  накопитель энер
гии и солнечная батарея рассмотрены как тяговые источники энергии, 
г) в КЭУIV,  включающей  в свой состав  тяговую аккумуляторную  батарею, 
емкостной  накопитель  энергии  и солнечную  батарею,  возможны  различные 
режимы работы источников электрической энергии в зависимости от условий 
движения и характера нагрузочных режимов 

5  Исследование  взаимосвязей,  процессов  и  закономерностей  в  элек
тромобиле,  проведенные  расчеты  при различных  вариантах  компоновки ис
точников  позволяют  утверждать,  что  КЭУIV  в  составе  тяговую  аккумуля
торную  батарею,  емкостной  накопитель энергии  и солнечную  батарею  (при 
условии  включения  емкостного  накопителя  энергии  па  заряд на этапе реку
перативного торможения) имеет ряд преимуществ перед другими вариантами 
компоновки  источников  и увеличивает  запас хода электромобиля  на  17 5 % 
по сравнению с тяговой аккумуляторной батареей за один цикл разряда 
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6  Предложенная  концепция  подключения  емкостного  накопителя 
энергии для  заряда  на этапе рекуперативного  торможения  позволяет увели
чить запас  хода эоектромобиля  за цикл разряда на  1,9  %, а также увеличить 
срок  службы  тяговой  аккумуляторной  батареи  благодаря  уменьшению  глу
бины ее разряда 

7  На  основе  расчетных  данных  установлена  зависимость  величины 
преобразованной  электрической  энергии  от кпд и площади  солнечной  бата
реи  Определены  значения мощности,  вырабатываемой  солнечной  батареей, 
необходимой  для  электромобилей  различных  классов,  обеспечивающей  за
данные техникоэксплуатационные параметры 

8  Компоновка  электромобиля  с  комбинированной  энергоустановкой 
по габаритам, доступности при обслуживании равномерности  распределения 
массы на шасси, пассажиров  и багажа в основном определяют тяговая акку
муляторная  батарея и солнечная  батарея,  которая должна  рассматриваться в 
каждом конкретном случае в зависимости от типа электромобиля 

9  Впервые  проведенные  расчеты  электромобиля  по  разработанной 
обобщенной  математической  модели  подтвердили  целесообразность  и необ
ходимость разработки электромобиля  с комбинированной  энергоустановкой, 
включающей  солнечную  батарею,  который  обладает  удовлетворительными 
энергетическими  и  эксплуатационными  характеристиками  И  получение 
электрической  энергии за счет преобразования  бесплатной энергии Солнца с 
помощью солнечной батареи является перспективным направлением 
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