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Автомобильное производство
и электрификация 

Али Эмади и Жозипа Д. Петруник

Машины выполняют очень важную роль в современной жизни. 
Повсеместное использование автомобилей, фургонов, автомобилей 
спортивного назначения (АСН)  и грузовиков для личных или про-
мышленных перевозок является результатом индустриальной рево-
люции начавшейся в Европе и Северной Америке в 19 веке – рево-
люция, которая дала людям привилегию пользоваться ДВС (двигате-
лями внутреннего сгорания) как основным источником тяговой мощ-
ности. И все-таки, 20 век нашей истории стал свидетелем множества 
серьезных экологических, экономических и социальных беспо-
койств, связанных с парниковыми газами от использования ДВС. Эти 
беспокойства сильно повлияли на промышленность, заставляя авто-
мобильных производителей искать новые пути в проектировании ав-
томобилей. Они также пересмотрели потребительские и обществен-
ные ожидания в эффективном использовании, а также “дружелюбно-
сти к окружающей среде” в транспорте.

Погоня за “экологически дружелюбным” транспортом стала но-
вым показателем в оценке транспортных технологий. Эта глава была 
подготовлена лишь с одним принципом – превращением электрифи-
кации транспорта в одно из главных средств, с помощью которого 
мы можем заверить, что автомобильное производство станет более 
дружелюбным к природе за последующие пятьдесят лет.

Итак, данная мировая транспортная система, дружелюбная к 
окружающей среде и электрифицированная, носит название Транс-
портация 2.0 (Эмади 2011). Транспортация 2.0 описывает мир, в ко-
тором глубокие технологические прорывы в передовом электро-
транспорте и транспортных  сетях меняют автомобильную промыш-
ленность, концентрируя ее внимание на одном из самых эффектив-
ных источников движущей силы – на электричестве. Компаниям по-
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требуются доказательства, что эти новые технологии масштабируе-
мы, продаваемы и прибыльны, в то время как потребители все боль-
ше будут требовать электрический транспорт, так как  он является 
дешевым, нетребовательным к уходу, безопасным, защищенным, 
надежным, крепким и дружелюбным к окружающей среде.
Достижение этих целей потребует промышленных и академиче-

ских вложений в гибриды, подключаемые гибридные автомобили, и 
полностью электрические поезда, а также в разработку более совер-
шенных электромоторов, силовой электроники и передатчиков, 
встроенного ПО, аккумуляторов и других энергонакапливающих си-
стем, а также микро- и “умных” грид-вычислительных приборов. 
Также будут нужны высококвалифицированные сотрудники, пони-
мающие теоретическую и практическую часть этих продвинутых 
электромашин для направления автомобильных производителей за 
последующие несколько десятилетий инноваций.

Эта вступительная глава дает читателям небольшое представление 
об инновациях, происходивших в разработке электротранспорта за 
последний век, и указывает на еще более инновационные пути раз-
вития в будущем. Для начала мы приступим к небольшой историче-
ской справке об автомобильных технологиях, формировавших 
Транспортацию 1.0 в 20 веке. 
Мы представляем концепт “дружелюбности к окружающей среде”, 

как основной компонент, воплощенный в Транспортации 2.0 – миро-
воззрение, включающее в себя радикальный сдвиг в сторону исполь-
зования электротранспорта и электрических машин. Затем мы иссле-
дуем прорывные технологии, которые уже в данный момент меняют 
производственные тренды в транспортационной электрификации, 
включающие в себя MEV (англ. more electric vehicles “интенсивные” 
электромашины), HEV (машины-гибриды), PHEV (подключаемые 
машины гибриды), а также полноценный электротранспорт. И нако-
нец, мы перейдем к технологии будущего, связанной с силовой элек-
троникой и передатчиками, электромашинами, аккумуляторами и 
ультра-конденсаторами, а также к инновациям в грид-вычислениях –
все это поможет нам в разработке улучшенного электротранспорта в 
21 веке. 

1.1 От первого электротранспорта до транспортации 2.0 

ЭТ (электротранспорт) имеет очень богатую историю, которая 
длится вот уже более чем 150 лет. Электромоторы были впервые раз-
работаны в начале 19 века и были основаны на экспериментах с маг-
нитами. Несмотря на это, они никогда не использовались в транспор-
тировочных целях до 1850 года, когда электрогенераторы были экспе-
риментально внедрены в поезда, корабли и автомобили. Эти экспери-
менты послужили выпуском принципиально нового электротранспор-
та для личного использования – и многие из них господствовали на 
автомобильном рынке до Первой Мировой Войны.

Заслуга в построении самого первого одноместного электрического 
автомобиля в 1834 году, а также первого двухместного в 1847 году,
обычно присваивается Томасу Дэйвенпорту. Первый электромобиль, 
походящий на то, что мы сейчас называем “машиной”, появился в 
1851 году и мог развивать скорость до 32 км/ч.

Десятилетия спустя, случился первый массовый производственный 
бум, ударивший по рынку электромашин изобретением первого желе-
зо-никелевого аккумулятора, что послужило невероятным ростом для 
уже и без того процветающего рынка. Железо-никелевый аккумулятор
обладал большей вместимостью, чем те батареи, что использовались 
в раннем ЭТ и его прототипах. Также их можно было заряжать, поз-
воляя проектировщикам машин таким образом производить более 
удобные автомобили для среднего класса потребителей, чтобы те 
могли заряжать их на общественных или частных заправочных стан-
циях (многие из которых были установлены вдоль городских улиц 
или в домах с подходящими электрическими частотами). К началу 20 
века, ЭТ держал существенную долю рынка автомобилей. Среди 4200 
машин, проданных в США в 1900-ом году, 38 процентов были элек-
трические, и только 22 процента из них работали на бензине, в то 
время как остальные 40 процентов были паровыми. 

Однако, несмотря на растущую популярность электромашин, они 
все еще были дорогими, и их скорость была ограничена. В отличие от 
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них, работающие на бензине и дизеле машины, появившиеся в начале 
Первой Мировой Войны, были более дешевыми и более мощными 
видами транспорта. Между 1890-ым и 1914-ым, немецкие и амери-
канские инженеры, и производители перенесли свое внимание с па-
ровых и электрических машин на ДВС, разработав, таким образом, 
двигатели, способные питать корабли, поезда, машины, в том числе и 
многие производственные единицы. 
В 1872 году американский изобретатель Джордж Брайтон впервые 

разработал “мотор постоянной готовности Брайтона”; он использовал 
компрессор, который нагнетал воздух в камеру сгорания, и жидкое 
топливо, для производства того, что мы теперь знаем как “двигатель 
внутреннего сгорания” (ДВС). Готлиб Даймлер со своим партнером 
Вильгельмом Майбахом выпустили свой первый автомобиль с ДВС, 
когда запатентовали машину, использующую одну из версий “атмо-
сферного двигателя” Отто Николауса и бензин в качестве источника 
топлива. В 90-ых годах 19 века, Рудольф Дизель разглядел потенциал
в двигателе сгорания, не требующем внешней системы зажигания. Он 
получил патент на дизайн поршневого ДВС, в котором топливо 
впрыскивалось уже под конец цикла сжатия. Топливо поджигалось от 
высоких температур, получаемых от воздействия разогретого при 
сжатии воздуха. Дизель позиционировал себя как высоконапорный, 
высокоэффективный двигатель, способный выдерживать железнодо-
рожные локомотивы, большие грузовики и автомобили. Позже немец-
кий предприниматель Карл Бенц разработал инновационные техноло-
гии вроде карбюратора, электрического зажигания, системы водяного 
охлаждения и улучшил поворотливость, и к началу 20 века, Бенц уже 
поставлял свои ДВС практически везде, позиционируя их как 
“надежные, быстрые, выносливые, элегантные”.
В связи с таким поворотом дел, американский бизнес-гуру и изоб-

ретатель Генри Форд решает запустить свою конвейерную линию 
сборки для массового производства автомобилей под названием 
“Model T Ford” (также известных как Жестяная Лиззи), использую-
щие ДВС. В 1908 году эти недорогие машины имели четверть цены от 
современных электромобилей того времени. Таким образом, Model T 
Ford смог привнести возможность приобретения персонального 
транспорта для семей “рабочего класса”. На протяжении 10-ых годов 

20 века, нефтяные компании также лоббировали переход на использо-
вание ДВС в системах общественного транспорта для муниципаль-
ных образований и региональных правительств, так как большая 
часть общественного транспорта в то время была электрической.
Выдающиеся результаты  ДВС на протяжении первых десятилетий 

20 века создали то, что мы сейчас называем Транспортацией 1.0. Си-
стемы транспорта во главе своего подхода ставят беспрепятственные, 
дешевые и постоянные поставки природного топлива в качестве ис-
точника двигательной силы. В мире Транспортации 1.0, ЭТ занимал 
нишевое положение на рынке, пригодное для использования в пере-
возках молока и других легковесных грузов, то есть не позициониро-
вали и не были спроектированы для чего-то иного.

Транспортация 1.0 также изменила общественное восприятие ав-
томобилей. Неэффективная сторона ДВС-ов стала приемлемой нор-
мой для производителей, а самые передовые инновации претерпева-
ли застой. И действительно, самые значительные нововведения по-
сле Второй Мировой Войны включали в себя усиление лошадиных 
сил, бо́льшие движки и упрочнение компонентов. 
Концепт высокоэффективных, чистых, умных и связанных между 

собой транспортных сетей был, по большей части, не исследован до 
90-ых годов прошлого века. К тому времени, объединение экологи-
ческих, геополитических и социальных беспокойств заставило госу-
дарства по всей Северной Америке и Европе изменить свои взгляды 
на понимание и производство автомобилей. Транспорт, основанный 
на сжигании топлива, стал источником постоянных проблем. Он был 
грязным. Он был небезопасным. К тому же, еще и мог невероятно 
увеличить риск затрат на здравоохранение из-за выделения токсич-
ных газов и ухудшение состояния окружающей среды. К 2000-ому 
году вера в низкозатратный и легкодоступный бензин также пропала 
во многих частях мира, особенно в странах Северной Америки и Ев-
ропы, где, в связи с многочисленными “нефтяными” кризисами на 
протяжении 70-ых годов прошлого века, государства претерпевали 
постоянные ценовые скачки. Ушла также вера в то, что люди имеют 
небольшое влияние на окружающую среду. Стремительный рост 
концентрации парниковых газов в земной атмосфере,  сочетаемый с 
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расчетными моделями предсказания катастрофических последствий, 
связанных с глобальными изменениями климата (включающие в себя 
непредсказуемые погодные условия, урон по сельскому хозяйству и 
повышающийся уровень моря), заставил США создать более жест-
кие условия для продажи топлива, в частности CAFÉ (англ. Corporate
Average Fuel Economy, или “Закон о среднем расходе топлива авто-
мобилями, выпускаемыми корпорацией”), что сегодня представляет 
собой один из самых строгих нормативов выброса. Фактически, 
Стандарты CAFÉ и служили главным мотивационным фактором в 
реконструкции и производстве более эффективных и более электри-
фицированных транспортных средств.

Одним словом, недавнее объединение экологических, геополити-
ческих, а также здравоохранительных проблем, связанных с исполь-
зованием ДВС, создало плодотворную почву для возобновившегося 
интереса и инвестиций в ЭТ и электромашины.
Сегодня существует более одного миллиарда зарегистрированных 

транспортных средств по всему земному шару – примерно по одному 
на каждого седьмого человека на планете. Это число рискует резко 
возрасти за последующие несколько десятилетий из-за улучшения 
благосостояния и потребительской способности среди граждан госу-
дарств с развивающимися экономическими системами в Азии и 
Южной Америке. Вот уже более 80 миллионов машин производятся 
во всем мире на годичной основе. И очевидно, что существует необ-
ходимость сделать автомобили чище, эффективнее и менее вредными 
для окружения, дабы избежать экологических и экономических ката-
строф в последующем веке.

1.1.1 От ветра к пару:  Аналог Транспортации 2.0 в 19 веке.

Транспортация 2.0 представляет из себя мир, в котором люди пу-
тешествуют, используя чистые, эффективные, безопасные, надежные, 
мощные и умные средства передвижения. Основано это на предпо-
сылке о том, что “транспортационная электрификация” будет вклю-
чать в себя серию технологий, которые позволят потребителям, про-
изводителям, и правительствам достичь более экологически чистого 
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ходимость сделать автомобили чище, эффективнее и менее вредными 
для окружения, дабы избежать экологических и экономических ката-
строф в последующем веке.

1.1.1 От ветра к пару:  Аналог Транспортации 2.0 в 19 веке.

Транспортация 2.0 представляет из себя мир, в котором люди пу-
тешествуют, используя чистые, эффективные, безопасные, надежные, 
мощные и умные средства передвижения. Основано это на предпо-
сылке о том, что “транспортационная электрификация” будет вклю-
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изводителям, и правительствам достичь более экологически чистого 

транспорта за последующий век. Гигантский сдвиг в сторону мира 
Транспортации 2.0 монжо пронаблюдать по аналогии с предыдущим 
большим прорывом в транспортных сетях — века пара.

Разработка паровых двигателей в конце 18 века и их внедрение в 
трансконтинентальные перевозки на протяжении всего начала 19 ве-
ка радикальным образом поменяло мировое общество и внутренние 
экономические системы. Шотландский изобретатель Джеймс Уатт 
способствовал развитию самых ранних инноваций в паровом транс-
порте, запатентовав эффективный паровой двигатель в 1769 году. К 
80-ым годам 18 века американский изобретатель Джон Фитч исполь-
зовал двигатель Уатта для питания лодки, а к 10-ым годам 19 века
предприниматель и изобретатель Роберт Фултон добился коммерче-
ского успеха, доставляя товары и перевозя людей на паровых лодках 
и кораблях между Европой и Северной Америкой. За промежуток в 
40 лет паровой транспорт зажег индустриальную революцию и смог 
позволить перевозить товар (к примеру, лен) и сырье (к примеру, 
хлопок) по всему меру, создавая, таким образом, международные 
рынки и усиливая мощь Великобритании и США. Действительно, 
паровой транспорт позволил Британской Империи расшириться и 
укрепиться на мировой сцене, как сильнейшей политической и эко-
номической системе с 1790 до 1914 гг., технологически стимулиро-
вав колонизацию больших мировых территорий от Южной Америки 
до Африки и Азии.
Транспортация 2.0 подразумевает собой аналогичные социальные, 

экономические, политические и технологические изменения. Воз-
можно, эта система станет символом 21 века. Она изменит способ 
передвижения всех людей, то, как они передвигаются с места на ме-
сто, и то, как они будут воспринимать роль транспорта в своей жиз-
ни. Она изменит мировую торговую сеть, создавая моду на перевозку 
товаров более эффективными, менее затратными и более надежными 
путями. Уменьшение расходов с переходом на ЭТ послужит хорошим 
потенциалом для роста в развитых и развивающихся странах. 

Рост ЭТ также предоставит потребителям и путешественникам 
право на выбор цены своего транспорта, ведь им будет позволено 



12

выбирать, когда и как заряжать свои машины и когда им нужно под-
соединять их обратно к ОЭС (объединенной энергосистеме) для про-
дажи электричества из своих электромашин. Это освободит их от 
нужды использовать устаревшие методы заправки от бензина (так 
как электрические машины могут быть заряжены с помощью батарей 
подсоединенных к микро- или без-энергосистемным аппаратам, ис-
пользуя солнечную энергию, ветроустановки, или особые зарядные 
устройства). Повсеместная электрификация транспорта также позво-
лит государствам и штатам полагаться на свое собственное электри-
чество в качестве основного источника топлива, нежели на неопре-
деленные поставки нефти из-за границы.

В то же время, внедрение “умных” технологий освободит время, 
которое затрачивается людьми для поддержания хорошего состояния 
своих машин, скажем, постоянная зависимость от заправочных стан-
ций. Интеграция “автономных” транспортных технологий и “умных” 
движущихся механизмов будет способствовать созданию городской 
среды, в которой дорожный трафик не будет так забит на магистра-
лях и шоссе и где эффективные горизонтальные системы перевозок 
будут оптимизированы для транспортировки людей и товаров наибо-
лее идеальным маршрутом.

Концепт Транспортации 2.0 еще и подразумевает в своем роде 
бесконечные возможности. Прямо как торговцы в 18 веке, которые 
полагались только на морские путешествия и не могли даже предви-
деть гигантскую производственную  паровую революцию, которая 
изменит мир столетием позже, множество потребителей, производи-
телей и высокопоставленных лиц точно также не может представить 
себе, как будет выглядеть Транспортация 2.0., именно потому, что 
различия между ней и Транспортацией 1.0 просто фундаментальны.
Но, и это мы знаем точно, новый “электрифицированный” мир будет 
таким, в котором машины и электросетевая инфраструктура будут 
переплетены в сеть из эффективных, недорогих, безопасных, надеж-
ных, умных, высокопроизводительных и полностью “дружелюбных” 
к окружающей среде транспортных средств. И когда он наступит, 
Транспортация 2.0. будет казаться абсолютно естественным и оче-
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таким, в котором машины и электросетевая инфраструктура будут 
переплетены в сеть из эффективных, недорогих, безопасных, надеж-
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видным методом перевозки для пассажира или шофера. Водители 
будут задаваться вопросом, как они вообще жили в мире, в котором 
были ДВС занимали господствующее положение.
Как паровая сила изменила методы перевозок людей, взаимодей-

ствия организаций, и то, как было сплетено общество, так и повсе-
местный рост ЭТ изменит подход человечества к ежедневным делам, 
к поездкам в различные места, к личным поездкам, к ведению бизне-
са, или к международному взаимодействию.

1.2   Непрерывная электрификация автомобилей.

На протяжении века производительность и внешний вид транс-
портных средств были мерилом качества для потребительского вы-
бора. Бо́льшая мощь, бо́льшая вместимость и увеличение средств 
роскоши стали нормой суждения об оценочной стоимости автомо-
бильных инноваций. Начиная с конца 90-ых, ЭТ страдал от различ-
ных кризисов. Они воспринимались слабыми, медленными и ездив-
шими только на малые дистанции по сравнению со своими более 
мощными собратьями с ДВС. Двадцать лет спустя, впрочем, потре-
бители и производители пересмотрели свои изначальные опасения. 
Сегодня мощность производительности электромашин очевидна. 
Эффективность электромоторов и их мгновенное включение помогли 
ЭТ войти на рынок, как чистые и мощные транспортные средства. В 
то же время, люди, которые все еще ориентируются на большую 
производительность, могут быть завлечены тем фактом, что некото-
рые  самые высокоскоростные машины используют электричество в 
качестве основного источника топлива. С 2010 года, придуманная 
компанией “Автомобили Вентури” (в сотрудничестве с Университе-
том штата Огайо) полноценная электромашина держала рекорд в 495 
км/ч в Международной автомобильной федерации (МАФ), как самый 
быстрый электромобиль. Новая модель Вентури под названием 
“JamaisContente,” обещает побить рекорд в 700 км/ч, установленный 
в 2014 (В 2013 году, Принц Монако Альберт в первый раз показал 
“Venture VBB-3” (самая мощная на тот момент электромашина). Та-
кие рекорды рассеивают последние сомнения в мощности ЭТ.
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Как и большую часть роскоши, такие высокопроизводительные 
машины, как Вентури или менее дорогие (но все еще предметы рос-
коши) электрические Модель Теслы S будут недоступны большин-
ству владельцев автомобилей. Несмотря на это, на рынке есть вполне 
доступный в определенном ценовом сегменте ЭТ, предлагающий 
широкий выбор MEV (“интенсивные” электромашины), HEV (“ма-
шины-гибриды”), PHEV (“подключаемые машины гибриды”), а так-
же полноценный электротранспорт. Рост использования таких машин 
скоро перерастет в глобальный переход к миру Транспортации 2.0.

Для достижения “экологически чистых” транспортных средств, 
производящих минимум выбросов в атмосферу и максимум эффек-
тивности от использования, электрификация всего транспорта долж-
на значительно вырасти за следующие 50 лет. Из-за того, что элек-
трифицировать возможно системы с движителем или без него, уро-
вень “электрификации” любого автомобиля должен определяться в 
процентах от всей его мощности. Машины варьируются в этом 
уровне от 0% (это когда у автомобиля вообще нет  никакой электри-
ческой системы) до 100% (это когда у автомобиля есть только элек-
трическая система). Большинство доступных машин, однако, нахо-
дятся где-то между 5%-10% процентами уровня электрификации. 
Ниже мы рассмотрим увеличивающийся уровень электрификации в 
MEV, HEV, PHEV, и EV.  

1.2.1   “Интенсивные” электромашины

Понятие MEV включает в себя такие машины, которые электри-
фицируются на тяговом и не-тяговом уровне. В общем и целом, есть 
четыре различные системы для обеспечения работы транспорта: ме-
ханическая, гидравлическая, пневматическая и электрическая. Элек-
трические системы обычно более эффективные, быстрые и легко 
поддаются управлению. Концепция MEV обычно основывается на 
механических, гидравлических и пневматических системах с добав-
лением электрических.
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Более высокие запросы по экономии топлива и уменьшению вы-
бросов токсичных газов привели к ужесточению государственного 
контроля и более высоким ожиданиям со стороны потребителей, что 
в свою очередь заставляет автомобильных производителей электри-
фицировать вспомогательные или не-тяговые силы для силовых пе-
редач. Нетяговые силы обычно включают в себя частично или пол-
ностью электрифицированные системы рулевого управления, осве-
щения, обогреватели сидений, стеклоподъемники, зеркала с элек-
троскладыванием, насосы, вентиляторы, приводы дроссельного кла-
пана, антиблокировочное торможение, каталитические нейтрализа-
торы выхлопных газов с электрическим разогревом и.т.д. Эти вспо-
могательные системы работают более эффективно из-за большой 
продуктивности электричества. И действительно, многие машины на 
дорогах Северной Америки и Европы уже сегодня являются подклю-
чаемыми гибридами, так как в них внедрены электрифицированные 
вспомогательные системы. Сдвиг в сторону электрифицирования по-
стоянно увеличивающегося количества вспомогательных систем 
внутри машин с ДВС поможет продвижению обычных автомобилей 
в сторону полной электрификации.

Электрифицирование не-тяговых систем по самым скромным под-
счетам увеличивает уровень электрифицирования до 15-20 процен-
тов. Электрифицирование тяговых сил же в свою очередь увеличива-
ет уровень электрификации до 50-70 процентов в гибридных элек-
трических силовых передачах и достигает практически ста процен-
тов во всем ЭТ.

1.2.2   Гибридные электромашины

Без сомнения, значительное повышение продуктивности транс-
порта с ДВС требует гибридизации силовой передачи не только для 
не-тяговых сил. Резкое повышение продуктивности тяговых сил и 
сопутствующее этому понижение выбросов токсичных газов требует 
внедрения электрических систем в трансмиссию машины для обес-
печения работы движущей силы. Машины-гибриды по факту ис-
пользуют два источника энергии. У них есть и электромотор, и дви-
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гатель сгорания. Существует множество схем для обеспечения рабо-
ты гибридных систем в таких автомобилях.

В HEV, аккумулятор питает электромотор(ы). Такой аккумулятор 
может заряжаться с помощью рекуперативного торможения, что яв-
ляется обычной практикой в городских условиях, где машины посто-
янно заводятся и останавливаются. Такое динамическое торможение 
берет во внимание тот факт, что электрическая система тоже может 
выступать в качестве генератора. Каждый раз, когда водитель нажи-
мает на тормоз, электромотор превращается в генератор, превращая 
импульс движения машины в электричество (HEV-ы также исполь-
зуют обычный механический тормоз в комбинации с рекуператив-
ным торможением).

Аккумулятор в машинах-гибридах также может быть заряжен с 
помощью двигателя. Тепловой двигатель, питаемый энергией бензи-
на, дизеля, компримированного природного газа (КПГ) или биотоп-
лива, в свою очередь питает генератор, который в свою очередь 
снабжает энергией аккумулятор. Здесь же мотор используется как 
генератор для подзарядки аккумулятора, если тот близок к разрядке. 
Гибридные автомобили никогда не разряжаются полностью, потому 
что они постоянно берут энергию от рекуперативного торможения 
или использования электросистем как генератора.

Основываясь на модели машины и ее конструкции, гибридные ав-
томобили могут часть времени ехать на одном только электричестве 
(тепловой генератор будет выключен до тех пор, пока разряд батареи 
не достигнет критического уровня) или могут совмещать работу 
электромотора и теплового генератора.

Гибридные автомобили подразделяются на микрогибриды, уме-
ренные гибриды, полные гибриды и энергетические гибриды, осно-
вываясь на относительном размере электрической тяговой системы 
по отношению к ДВС, роли и функции, выполняемые электрически-
ми и механическими движителями. Фактор гибридизации, в самом 
простейшем смысле этого слова, представляет собой соотношение 
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между максимумом электрической тяговой силы и максимумом обо-
их тяговых сил - электрической и механической. У микрогибридов 
обычно такой фактор достигает 5-10 процентов и обычно идет из 
технологии старт/стоп. Фактор гибридизации умеренных гибридов 
обычно в районе 10-25 процентов. Более высокое значение данного 
фактора обычно ассоциируются с полными гибридами. У энергети-
ческих гибридов система накопления энергии больше, чем у полных 
гибридов. PHEV-ы в режиме подзарядки также воспринимаются как 
энергетические гибриды из-за бо́льшего размера своей системы 
накопления энергии (СНЭ).

У гибридов обычно три схемы распределения силовой передачи: 
параллельная, последовательная и последовательно-параллельная. В 
параллельных схемах, силовая передача содержит в себе электромо-
тор и ДВС, механически соединенные между собой в параллельную 
цепь, и способны снабжать транспорт энергией одновременно или по 
отдельности. Иными словами, движительный комплекс распаралле-
лизован. Обычно в гибридную силовую передачу устанавливается 
только один электрогенератор. ДВС, электромотор и коробка передач 
соединены в автоматическом сцеплении.
У последовательных гибридов сила тяги обычно генерируется 

электромотором, в то время как ДВС приводит в действие электриче-
ский генератор, который в свою очередь поставляет энергию для 
подзарядки аккумуляторов и электромотора. В архитектуре последо-
вательного гибрида, ДВС механически отделен от колес. Электромо-
тор подсоединен к коробке передач или напрямую к дифференциа-
лам/колесам.

“Тойота Приус” является интересным случаем, когда речь заходит 
о параллельных и последовательных проектировках гибридов, по-
скольку Приус использует распределитель мощностей, позволяющий 
ему работать как последовательный, так и как параллельный гибрид. 
Фактически, он является последовательно-параллельным гибридом. 
Устройство для распределения мощностей также включает в себя ко-
робку передач, в свою очередь связывающую бензиновый двигатель, 
генератор и электромотор. Это устройство позволяет машине рабо-
тать в режиме параллельного гибрида (работает только электромо-
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тор), или подключать бензиновый двигатель, который может питать 
машину один или в паре с электромотором. В то же время, это 
устройство позволяет автомобилю работать как последовательный 
гибрид, т.е. когда бензиновый двигатель питает генератор для подза-
рядки встроенного аккумулятора. Распределитель мощностей При-
уса также позволяет генератору заводить двигатель и другие меха-
низмы старт/стоп.

В последовательно-параллельных силовых передачах используют-
ся два электрических генератора для обеспечения энергией в парал-
лельном или последовательном режиме. Такие передовые электроме-
ханические гибридные силовые передачи составляют большой тех-
нологический тренд в производстве сегодня.

1.2.3   Подключаемые гибридные электромашины

Подключаемые гибриды имеют бо́льшую вместимость накопителя 
энергии, который еще и можно заряжать  внешним образом. Они мо-
гут работать на чистом электричестве дольше, чем обычные гибри-
ды, таким образом экономя топливо. Все потому, что контейнер ак-
кумулятора в PHEV-ах гораздо больше, чем в HEV; а значит расстоя-
ние, на которое они способны проехать, выше. Подключаемые ги-
бриды обычно сочетают в себе превосходство электромоторов с 
надежностью поездки на дальние дистанции благодаря помощи 
встроенных двигателей.
Батареи в подключаемых машинах-гибридах созданы так, чтобы 

при разрядке достичь максимальной эффективности использования 
доступной электроэнергии. Это называется режимом использования 
заряда (РИЗ). Обычно в этом режиме двигатель отключен и батареи 
разряжаются до заранее определенного состояния низкого уровня за-
ряда, а после двигатель включается, и автомобиль начинает работать 
в режиме подзарядки, во время которого значение низкого уровня за-
ряда обычно удерживается в заранее установленных пределах.
Когда автомобиль неподвижен, подзарядка происходит преимуще-

ственно через подключаемое зарядное устройство, которое перена-
правляет энергию из энергосети. Циклы глубокой разрядки гаранти-
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тор), или подключать бензиновый двигатель, который может питать 
машину один или в паре с электромотором. В то же время, это 
устройство позволяет автомобилю работать как последовательный 
гибрид, т.е. когда бензиновый двигатель питает генератор для подза-
рядки встроенного аккумулятора. Распределитель мощностей При-
уса также позволяет генератору заводить двигатель и другие меха-
низмы старт/стоп.

В последовательно-параллельных силовых передачах используют-
ся два электрических генератора для обеспечения энергией в парал-
лельном или последовательном режиме. Такие передовые электроме-
ханические гибридные силовые передачи составляют большой тех-
нологический тренд в производстве сегодня.

1.2.3   Подключаемые гибридные электромашины

Подключаемые гибриды имеют бо́льшую вместимость накопителя 
энергии, который еще и можно заряжать  внешним образом. Они мо-
гут работать на чистом электричестве дольше, чем обычные гибри-
ды, таким образом экономя топливо. Все потому, что контейнер ак-
кумулятора в PHEV-ах гораздо больше, чем в HEV; а значит расстоя-
ние, на которое они способны проехать, выше. Подключаемые ги-
бриды обычно сочетают в себе превосходство электромоторов с 
надежностью поездки на дальние дистанции благодаря помощи 
встроенных двигателей.
Батареи в подключаемых машинах-гибридах созданы так, чтобы 

при разрядке достичь максимальной эффективности использования 
доступной электроэнергии. Это называется режимом использования 
заряда (РИЗ). Обычно в этом режиме двигатель отключен и батареи 
разряжаются до заранее определенного состояния низкого уровня за-
ряда, а после двигатель включается, и автомобиль начинает работать 
в режиме подзарядки, во время которого значение низкого уровня за-
ряда обычно удерживается в заранее установленных пределах.
Когда автомобиль неподвижен, подзарядка происходит преимуще-

ственно через подключаемое зарядное устройство, которое перена-
правляет энергию из энергосети. Циклы глубокой разрядки гаранти-

руют то, что гибридный автомобиль будет максимально эффективно 
использовать электричество из электросети. С тех пор, как электри-
чество в энергосеть может идти из возобновляемых источников энер-
гии (с ветряных электростанций или солнечных батарей, например), 
электричество, используемое подключаемым гибридным автомоби-
лем может быть гораздо чище, нежели используемая обычными «ги-
бридами» электроэнергия. И наконец, из-за использования в подклю-
чаемых гибридных автомобилях теплового двигателя, водитель чув-
ствует себя свободным от боязни ограничения дальней поездки, ко-
торую часто связывают с ограниченными по дальности поездки 
электрокарами.
Подключаемые «гибриды» служат значимой технологией-мостом к 
низким выбросам и сети «зеленого» транспорта в будущем. Новая 
линейка моделей-гибридов, идущая с заводов крупных производите-
лей автомобилей, гарантирует то, что потребители могут значитель-
но увеличить уровень электрификации и эффективности их соб-
ственного средства передвижения. К этим моделям относятся, 
например Тойота Приус и Форд C-MAX Энерджи.
Так же, как и обычные «гибриды», их подключаемые собратья мо-

гут быть с параллельной, последовательной или комбинированной 
трансмиссией. Внешняя электросистема может заряжать батарею на 
борту напрямик из энергосети, позволяя использовать внутренние 
генераторы, приводимые в движение тепловыми двигателями и реге-
неративным торможением, могут быть использованы для подзарядки 
во время поездки и после того, как заряд достиг критически низкой 
отметки.

В случае проектов электрокаров с повышенным пробегом (напри-
мер, Шевроле Волт), проект напоминает типовую конструкцию, где 
двигатель внутреннего сгорания подает энергию на генератор, а тот 
передает ее на мотор. В этом случае батарея подзаряжается через 
подключаемое зарядное устройство, которое соединяет автомобиль с 
энергосетью на ночь или во время дневных циклов зарядки. Шевроле
Волт так же позволяет тепловому двигателю приводить в движение 
автомобиль через механизм сцепления. Но в то же время, Волт имеет 
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и не параллельную, и не последовательную конструкцию, напротив, 
его называют электрокаром с повышенным пробегом.
За последние два десятилетия появление высокоэффективной 

электроники позволило начать производство имеющих спрос под-
ключаемых «гибридов», поскольку усовершенствование электрон-
ных преобразователей позволило дать толчок развитию инноваций в 
области взаимодействия автомобиля с окружающей средой, включая
схемы «автомобиль-дом», «автомобиль-энергосеть» и «автомобиль-
здание». Двусторонние выпрямители, например, обеспечивают взаи-
модействие автомобиля и энергосети. Эти преобразователи получают 
на входе переменный ток большой мощности и с низким коэффици-
ентом нелинейных искажений, подают его на батареи автомобиля и 
позволяют возвращать избыточный заряд обратно в сеть, когда это 
требует системный оператор. В будущем достижения в области элек-
троники позволят подключаемым гибридным автомобилям служить 
в качестве передвижных аккумуляторов для «умных» энергосетей. 
Это позволит потребителям использовать их автомобили в качестве 
генераторов.

1.3 “Полные” электромашины

Электрокары полностью приводятся в движение электрическими 
двигателями и аккумуляторными батареями. Эти батареи подзаря-
жаются от домашней энергосети ночью, на рабочих местах в рабочие 
часы и на общественных или частных электрических заправочных 
станциях, которые используют зарядные устройства, подключенные 
к энергосети.
Основным преимуществом электрокаров по отношению к обыч-

ным автомобилям на базе ДВГ или даже гибридным автомобилям 
является высокая эффективность. Электрические двигатели могут 
работать с КПД на уровне 90% (и это при КПД ДВГ на уровне 30%). 
Следующим преимуществом является низкая стоимость обслужива-
ния автомобиля, связанная, отчасти, с низкой ценой на электриче-
ство.
И самым важным для политиков, экологов и заботящихся о приро-

де потребителей является то, что электрокары вообще не производят 
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и не параллельную, и не последовательную конструкцию, напротив, 
его называют электрокаром с повышенным пробегом.
За последние два десятилетия появление высокоэффективной 

электроники позволило начать производство имеющих спрос под-
ключаемых «гибридов», поскольку усовершенствование электрон-
ных преобразователей позволило дать толчок развитию инноваций в 
области взаимодействия автомобиля с окружающей средой, включая
схемы «автомобиль-дом», «автомобиль-энергосеть» и «автомобиль-
здание». Двусторонние выпрямители, например, обеспечивают взаи-
модействие автомобиля и энергосети. Эти преобразователи получают 
на входе переменный ток большой мощности и с низким коэффици-
ентом нелинейных искажений, подают его на батареи автомобиля и 
позволяют возвращать избыточный заряд обратно в сеть, когда это 
требует системный оператор. В будущем достижения в области элек-
троники позволят подключаемым гибридным автомобилям служить 
в качестве передвижных аккумуляторов для «умных» энергосетей. 
Это позволит потребителям использовать их автомобили в качестве 
генераторов.

1.3 “Полные” электромашины

Электрокары полностью приводятся в движение электрическими 
двигателями и аккумуляторными батареями. Эти батареи подзаря-
жаются от домашней энергосети ночью, на рабочих местах в рабочие 
часы и на общественных или частных электрических заправочных 
станциях, которые используют зарядные устройства, подключенные 
к энергосети.
Основным преимуществом электрокаров по отношению к обыч-

ным автомобилям на базе ДВГ или даже гибридным автомобилям 
является высокая эффективность. Электрические двигатели могут 
работать с КПД на уровне 90% (и это при КПД ДВГ на уровне 30%). 
Следующим преимуществом является низкая стоимость обслужива-
ния автомобиля, связанная, отчасти, с низкой ценой на электриче-
ство.
И самым важным для политиков, экологов и заботящихся о приро-

де потребителей является то, что электрокары вообще не производят 

выбросов, когда они используют электричество, полученное из воз-
обновляемых источников: солнечной энергии, ветра, воды, прилив-
ной энергии. Если смотреть на всю картину, то единственные выбро-
сы, которые электрокары производят во время всего своего жизнен-
ного цикла — это выбросы, связанные с производством, сборкой и 
транспортировкой деталей автомобиля к дистрибьютору и сборщику. 
Именно поэтому электрокары внушают надежду на формирование 
системы, которая значительно понизит нынешний уровень выбросов  
в сфере транспорта.
Электрокары на аккумуляторах ограничены в своем пробеге, в от-

личие от гибридных автомобилей и подключаемых "гибридов". Од-
нако, ожидается, что их пробег увеличится благодаря разработкам в 
области легких материалов, вместительных аккумуляторов и элек-
тромоторов.
Примерами электрокаров являются Модель Теслы S, Форд Фокус 
Электрик, Ниссан Лиф, Митсубиши i-MiEV, Фиат 500E, Чеви Спарк 
EV и Smart ED вместе с серией произведенных в Китае электрока-
ров, например, Chery QQ3 EV. 

1.3 Внедрение технологий для электрификации транспорта
Электрифицированная техника включает в себя интегрированные 

электромеханических силовых установок, электрических машин,
мощной электроники, прошивки и контроллеров, батарей и аккуму-
ляторов. Инновации в этих сферах, а также в сфере легких материа-
лов, являются ключом к полной перемене парадигмы в сфере транс-
порта. Действительно, коммерциализация электрифицированных ав-
томобилей потребует создания дешевых, прочных, надежных, лег-
ких, малошумных и настраиваемых деталей силовых установок.
Двигатели переменного тока представляют собой стандарт элек-

трических генераторов в современных «полных» электромашинах. 
Они превращают энергию электромагнетизма в механическое дви-
жение. Наиболее часто встречающиеся виды электромоторов, ис-
пользуемые в силовых передачах, включают в себя моторы на посто-
янных магнитах (основную часть которых составляют редкоземель-
ные металлы), индукционные, а также вентильно-индукторные дви-
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гатели (ВИДы). Каждая из данных систем обладает своими достоин-
ствами и недостатками.

Электрическая сила контролируется и преобразовывается с по-
мощью силовой электроники. Силовая электроника включает в себя 
преобразователи напряжения постоянного тока, инверторы постоян-
ного напряжения в переменное, а также переключатели переменного 
тока в постоянный. Будущее мощных электрифицированных сило-
вых передач лежит в развитии мощной силовой электроники и си-
стем управления, способных поддерживать высокую энергию и 
удельную мощность, будучи при этом невысокими в цене.
Аккумуляторы, предназначенные для электромашин, обычно оце-

нивают по их удельной мощности, энергетической плотности, весу, 
вместимости, сроку обслуживания, и конечно же по цене. Суще-
ствуют три типа аккумуляторов, характерных для электрифициро-
ванного автопрома за последние 20 лет. Это свинцово-кислотный ак-
кумулятор (они обычно используются в системах зажигания), ни-
кель-металл-гибридные аккумуляторы (Ni-MH) и литий-ионные ак-
кумуляторы, использующиеся для тяги. Некоторые производители 
гибридных или полноценных электромашин недавно начали перехо-
дить с никель-металл-гибридных на литий-ионные аккумуляторы, 
так как удельная мощность у вторых заметно больше. 
И Ni-MH, и Li-ion аккумуляторы сталкиваются с препятствиями на 

практике, а значит, требуют технологических исправлений в буду-
щем. Уже сегодня инженеры работают над путями улучшения и оп-
тимизацией размера энергоёмкости аккумуляторов, для более мощ-
ного ЭТ, чтобы обеспечить поездки на более длинные дистанции по 
сравнению с нынешними моделями. К тому же, аккумуляторы в 
PHEV-ах и EV-ах должны служить дольше, независимо от постоян-
ных разрядок питания. И наконец, новый дизайн аккумуляторов 
должен быть варьируемым, чтобы обеспечить массовое производство 
и приемлемые затраты как для производителей, так и для потребите-
лей.
Ионисторы (часто именующиеся суперконденсаторами, ультра-

конденсаторами), также использующиеся во всех гибридах и во всем 
полноценном ЭТ, являются схожими по задачам технологиями. Ио-
нисторы – это устройства, обладающие большими максимальными 
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гатели (ВИДы). Каждая из данных систем обладает своими достоин-
ствами и недостатками.
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PHEV-ах и EV-ах должны служить дольше, независимо от постоян-
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должен быть варьируемым, чтобы обеспечить массовое производство 
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конденсаторами), также использующиеся во всех гибридах и во всем 
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нисторы – это устройства, обладающие большими максимальными 

токами зарядки и разрядки. Разработка улучшенных гибридных 
энергохранителей, объединяющих аккумуляторы с ионисторами, 
позволила инженерам значительно улучшить производительность 
электрических автомобилей   за счет комбинирования аккумуляторов 
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главных источников мощности).
Ионисторы используются в большом количестве задач, обычно 

они дополняют ДВС-ы, аккумуляторы и топливные элементы (кото-
рые являются отличными источниками постоянного тока, но ни один 
из них не является хорошим источником мгновенного тока). Ультра-
конденсаторы также хороши в сборе энергии от рекуперативного 
торможения. В дополнение к вышесказанному, они могут служить в 
качестве хранилищ, постоянно перезаряжаясь во время пиков напря-
жения или во время непредвиденных периодов колебания энергии. В 
сущности, благодаря своим свойствам постоянно разряжать и пере-
заряжать энергию, ионисторы являются многофункциональным ин-
струментом в транспортных средствах. Они способны высвобождать 
энергию для гибридов, помогая им ускоряться. Они способны по-
мочь завестись транспорту в холодную погоду. Они также способны 
предоставить пусковую мощность для гибридов в системах зажига-
ния.

1.4   Электросети 

Подключаемые гибриды и полноценные электромашины спо-
собны оказать значительное влияние на электросети (напряжение и 
хранилища энергии). Транспортация 2.0 порождает значительный 
сдвиг в сфере электросетевых инноваций – микроэлектросети, “ум-
ные” электросети, улучшенные источники энергии и продвинутые 
системы энергетического менеджмента (СЭМ). Эти инновационные 
технологии открывают нам кучу возможностей для будущих элек-
тромашин, делая электосети более прочными, надежными и “умны-
ми”.

Почему? Давайте узнаем из истории, как электросети развивались 
за последний век. Первый постоянная электросеть, созданная для 
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общественного использования, была представлена Томасом Эддисо-
ном в 1882 на Перл-стрит, в городе Нью-Йорке. Затем, Никола Тесла 
и Джордж Вестингхауз представили первую в мире сеть переменного 
тока, называя ее гораздо более совершенной, чем изобретение Эдди-
сона. Обе стороны долгое время спорили об эффективности исполь-
зования, передачи на более длинную дистанцию, требованиям по 
нагрузке, безопасности и затратам на обеспечение работы.

Эти масштабные прения вскоре привели к настоящей войне токов, 
и в результате это вылилось в мешанину из различных энергосете-
вых систем между 1882 и 1914 гг., так как государственные, регио-
нальные и городские власти не могли понять, какую систему им под-
держивать, финансировать и использовать. Эти “войны” также при-
внесли междоусобицу среди производителей осветительного обору-
дования, телеграфных компаний и производителей электромашин –
каждая компания утверждала, что именно их электросеть является 
наиболее эффективной для использования в производстве.

Однако, уже к 20 веку установки сетей с переменным током по-
всеместно обошли сети с постоянным током для местных властей и 
властей штата. Это во многом произошло благодаря использованию 
трансформаторов, позволявшим переменному току задавать необхо-
димый вольтаж в случае необходимости.

Транформаторы позволяли усиливать напряжение переменных 
электросетей для передачи тока на дальние дистанции (т.е., от ди-
станционных генераторов до местных центров), а также позволяли 
уменьшать напряжение для нужд частных домов, промышленности и 
производства, как например приборы отопления, вентиляции, насосы 
или, что более важно, для освещения. Они послужили решающими 
аргументами в пользу Теслы и Вестингхауза, позволив им выиграть 
череду пиар-битв, и создав тем самым благоприятные условия для 
установок частных систем с переменным током Вестингхауза по 
всем городам Северной Америки.
За прошедший век и государственные, и частные предприятия 

внедрили  трансформаторы наряду с инверторами и преобразовате-
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производства, как например приборы отопления, вентиляции, насосы 
или, что более важно, для освещения. Они послужили решающими 
аргументами в пользу Теслы и Вестингхауза, позволив им выиграть 
череду пиар-битв, и создав тем самым благоприятные условия для 
установок частных систем с переменным током Вестингхауза по 
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За прошедший век и государственные, и частные предприятия 

внедрили  трансформаторы наряду с инверторами и преобразовате-

лями для поставок переменного тока всем электросетям, использу-
ющим и переменный, и постоянный ток  в коммунальных или произ-
водственных областях. За тот же временной отрезок, электросети с 
переменным током стали более функциональными. Они эволюцио-
нировали из изначальных трехфазовых систем, передающих 250 ки-
ловатт в начале прошлого века, в линии гигантских электропередач, 
способных передавать 2000 мегаватт в начале 21 века. По сравнению 
с нормами 19 века, когда электричество передавалось всего лишь на 
пару километров, современные линии электропередач на переменном 
токе способны передавать электричество на сотни или тысячи кило-
метров.

Несмотря на это, разработка продвинутой силовой электроники,
начиная с 70-ых годов прошлого века, открыла старые раны, связан-
ные с “войной токов”, заставляя инженеров задаваться вопросом 
жизнеспособности систем с переменным током. Во-первых, большой 
рост индустрии электроники и цифровой связи за прошедшие 30 лет 
обозначил то, что и коммунальные, и промышленные системы по су-
ти переходят на постоянный ток. Все, включая компьютеры, принте-
ры, мобильные телефоны и даже ЭТ, использует постоянный ток в 
своей электросети. Во-вторых, для приспособления к таким нагруз-
кам, системы с переменным током оборудованы преобразователями 
для конвертирования переменного тока в постоянный для опреде-
ленных задач. Преобразователи теперь являются частым случаем 
среди систем с переменным током, но их использование в качестве 
временных решений поднимает вопрос об эффективности такой си-
стемы, особенно учитывая то, что количество применений постоян-
ного тока постоянно растет (и уже превысило число применений пе-
ременного тока на большинстве электросетевых систем). Например, 
тот факт, что высокоэффективное освещение от светоизлучающих 
диодов (СИД-ов), которое использует постоянный ток, и постепенно 
заменяет люминесцентное освещение, которое использует перемен-
ный ток. Регулируемая скорость в постоянном токе также является 
важной вещью для рассмотрения ПТ в этом трансформационном 
процессе.
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1.4.1   Микроэлектросети и возобновляемые источники энер-
гии 

Системы с постоянным током всегда хвалились своей простотой,
модульностью и безопасностью. Сегодня высоковольтные системы 
передач с постоянным током в мощной силовой электротехнике так-
же восхваляются за свою более высокую мощность и за свою пре-
восходную и высокоэффективную систему контроля энергопотоков, 
особенно в экстренных ситуациях, когда природные катаклизмы или 
социополитические события (такие как ураганы, торнадо, снежные 
бури, террористические акты или саботаж) могут привести к опас-
ным и широкомасштабным отключениям электричества. И самое 
важное - наиболее крупные, индустриализированные государства по-
стоянно двигаются в сторону потребления электричества от возоб-
новляемых источников энергии, к примеру, от солнечных панелей, 
ветротурбогенераторов, электрогенераторов на топливных элемен-
тах, используют различные системы накопления энергии, ЭТ – а это 
все работает на постоянном токе. Таким образом, сдвиг в сторону 
возобновляемых источников энергии и выбор экологически чистого 
транспорта заставляет конкретно обдумать роль постоянного тока в 
электросетях.

Сегодня микросети, состоящие из солнечных панелей или ВТГ 
(ветротурбогенераторов), требуют инверторов для объединения 
местных сетей поставки переменного тока. Каждый инвертор требу-
ет схем контроля для синхронизации напряжения между 60 и 50 гер-
цовыми системами переменного тока. Эти инверторы помогают 
предоставить высококачественный переменный ток без каких либо 
сетевых помех, также известных как гармоники. Если конечная 
нагрузка требует постоянного тока, переменный должен быть преоб-
разован обратно в постоянный. Соответственно, внедрение возоб-
новляющихся распределенных источников генерирования электро-
энергии требует многих этапов преобразования, порождая постоян-
ные потери в производительности и затраты.
Вдобавок к этому, и PHEV, и EV, объединенные в электросеть,

требуют системы управления загрузкой постоянного/переменного 
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требуют системы управления загрузкой постоянного/переменного 

тока для подзарядки аккумулятора машины, в то время как использо-
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войдет в моду, так как уже сегодня растет его использование в боль-
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растущим интересом в экологически чистой энергии, системах 
накопления энергии, микроэлектросетях, продолжит мотивировать 
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1.4.2   “Умные” электросети
Последней переменной в уравнении электрической инфраструкту-

ры является внедрение “умных” электросетей. Умные электросети 
особенно важны для будущих электромашин, так как они гарантиру-
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ют нам, что новые электроприемники, связанные с PHEV и EV, будут
перегружать электросети. Они также гарантируют  нам самые низкие 
затраты на топливо для владельцев и водителей PHEV и EV. 
Концепция умных электросетей обычно обозначает разные вещи 

для разных пользователей. Здесь же мы используем понятие, предо-
ставленное нам Институтом Инженерии и Технологии (IET), которое 
приводит ряд аргументов в пользу обязательности умных электросе-
тей для индустриализированных наций, которые желают “безболез-
ненно” перейти на низкоуглеродные электрические сети, боясь риска 
потери защищенности, стабильности и малозатратности. Если гово-
рить в двух словах, то умные электросети созданы для того, чтобы 
внедрять системы управления запросами для распределенных источ-
ников электрической энергии в целях достижения наиболее эффек-
тивной эксплуатации существующей инфраструктуры, и беспере-
бойно работать, находясь в соединении с крупномасштабными элек-
трогенераторами.
В то время, как бо́льшая часть электросетей 21 века была задумана 

для гарантии, что электрогенераторы будут отвечать нуждам пользо-
вателей по запросу, технология умных электросетей позволяет ис-
пользовать более эффективную поставку или загрузку от электро-
производства из надежных источников электроэнергии, также как и 
краткосрочную подзарядку от энергии солнца или ветра. Это будет 
реализовано при помощи использования “умных” систем управления 
для мониторинга и нагрузки, и источников для поставки электриче-
ства назад в электросеть из аккумуляторов, если это будет необходи-
мо. Для достижения данной цели операторам электросетей будет 
необходимо эффективно внедрять краткосрочные и разнообразные 
поставки возобновляемой энергии, к примеру, солнечной энергии 
или ветра, для устройств накопления электроэнергии. В дополнение 
к вышесказанному, умные V2G системы позволят PHEV-ам и EV-ам 
“общаться” с электросетью в динамическом режиме. 

1.5   Электрификация транспорта как смена парадигмы 
Комбинация недавно электрифицированной ходовой вместе с по-

являющимися возобновляемыми источниками энергии ведет к буду-
щему, которого не видят многие современные водители, путеше-
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являющимися возобновляемыми источниками энергии ведет к буду-
щему, которого не видят многие современные водители, путеше-

ственники, пользователи системы общественного транспорта и поли-
тики. Однако, фундаментальные изменения типа тех, которые мы 
предлагаем в Транспортации 2.0, имели предшественников.
Вспомните революцию, произошедшую в сфере средств связи в 

прошлом веке. Парадигма «Связь 1.0», запущенная Александром 
Грэхэмом Бэллом, который подтолкнул развитие линий связи между 
домами, а позже и телефонной связи между домом и сетью или до-
мом и предприятием и сетью. Несмотря на то, что переход к питае-
мым электричеством телеграфу и телефону избавил людей от медли-
тельности бумажной почты и почтового телеграфа, приводимого в 
движение лошадьми, ранние телеграф и телефон были сильно огра-
ничены в своей дальности и диапазоне. Отход от телефонистов в 
сторону цифровых сигналов проложил дорогу к виртуальным сетям, 
цифровым сетям и всемирной взаимосвязанности. Революция в сфе-
ре телекоммуникаций сильно повлияла на человеческую жизнь. Она 
создала укоренившиеся культурные нормы, которых не знали про-
шлые поколения. Например, возможность позвонить кому-то через 
ручное переносимое устройство или даже видеть этого человека че-
рез видео в режиме онлайн (который, к слову, может быть в любом 
отдаленном уголке земного шара) стала неотъемлемой части нашей 
жизни. Мы редко задумываемся о необычности данной ситуации. 
Таким же образом, возможность разместить сообщение на публич-
ной площадке по типу Twitter.com, где находятся сотни тысяч или 
даже миллионы людей, которые могут немедленно увидеть это со-
общение и вступить в дискуссию или сделать что-то еще, связанное с 
размещением сообщения, невероятна, но все это кажется вполне 
обыденным на сегодняшний день.
Мгновенные, динамичные, цифровые коммуникационные сети не 

могли быть и представленными Грэхэмом Бэллом и его современни-
ками еще в прошлом веке. Но цифровая, беспроводная и мобильная 
телефония, смартфоны и повсеместно встречающийся Интернет ста-
ли неотъемлемой частью двадцать первого века. Обслуживание этих 
систем так же не доставляет особых трудностей, несмотря на то, что 
часто требует особого подхода. На сегодняшний день большинство 
пользователей мобильных телефонов не задумываются о том, нужно 
ли ставить телефон на зарядку на ночь — их можно использовать в 
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любое время и в любом месте весь следующий день. И это при том, 
что тридцать лет назад жители соцблока и развивающихся стран 
должны были дойти до деревенского магазина, чтобы использовать 
единственный во всей деревне телефон и связаться с внешним ми-
ром.
Цифровые средства связи фундаментально изменили мир, несмот-

ря на то, что сейчас он кажется вполне естественным. То же самое 
может быть сказано и про Транспортацию 2.0. Подключаете ли Вы 
свой электрокар для подзарядки на ночь, связываетесь ли с владель-
цем дорог с целью оптимизировать дорожную сеть для пользующих-
ся общественным транспортом или задаете требования для электро-
сети с целью оптимизировать использование электроэнергии и авто-
матизировать циклы разряда батареи для машин, Транспортация 2.0 
означает радикальные изменения в том, что мы практикуем сейчас. 
Еще это позволит обществу существовать в экологически чистом 
мире.
Транспортация 2.0 поменяет наш способ перемеще-

ния, способ перемещения товаров и повлияет на наше 
поведение. Конечным результатом будет мир, соединенный высоко-
эффективным, экологически чистым и электрифицированным транс-
портом. К тому моменту, как это произойдет, мир «грязных», неэф-
фективных, небезопасных, разобщенных и громоздких двигателей 
внутреннего сгорания будет казаться реликтом прошлого века.
Важно заметить, что хотя электрификация транспорта — это чи-

стая смена парадигмы и, таким образом, революционная сила сама 
по себе, она произойдет со временем из-за размеров, сложности и 
многогранной натуры сферы транспорта и энергетики. Смена пара-
дигмы уже началась и набирает обороты. Она включает в себя раз-
личные технологии по электрификации: от малых гибридных авто-
мобилей с низким уровнем электрификации до полных «гибридов» 
со средней степенью электрификации или даже подключаемых «ги-
бридов» и электрокаров.
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Еще это позволит обществу существовать в экологически чистом 
мире.
Транспортация 2.0 поменяет наш способ перемеще-

ния, способ перемещения товаров и повлияет на наше 
поведение. Конечным результатом будет мир, соединенный высоко-
эффективным, экологически чистым и электрифицированным транс-
портом. К тому моменту, как это произойдет, мир «грязных», неэф-
фективных, небезопасных, разобщенных и громоздких двигателей 
внутреннего сгорания будет казаться реликтом прошлого века.
Важно заметить, что хотя электрификация транспорта — это чи-

стая смена парадигмы и, таким образом, революционная сила сама 
по себе, она произойдет со временем из-за размеров, сложности и 
многогранной натуры сферы транспорта и энергетики. Смена пара-
дигмы уже началась и набирает обороты. Она включает в себя раз-
личные технологии по электрификации: от малых гибридных авто-
мобилей с низким уровнем электрификации до полных «гибридов» 
со средней степенью электрификации или даже подключаемых «ги-
бридов» и электрокаров.
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должны были дойти до деревенского магазина, чтобы использовать 
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сети с целью оптимизировать использование электроэнергии и авто-
матизировать циклы разряда батареи для машин, Транспортация 2.0 
означает радикальные изменения в том, что мы практикуем сейчас. 
Еще это позволит обществу существовать в экологически чистом 
мире.
Транспортация 2.0 поменяет наш способ перемеще-

ния, способ перемещения товаров и повлияет на наше 
поведение. Конечным результатом будет мир, соединенный высоко-
эффективным, экологически чистым и электрифицированным транс-
портом. К тому моменту, как это произойдет, мир «грязных», неэф-
фективных, небезопасных, разобщенных и громоздких двигателей 
внутреннего сгорания будет казаться реликтом прошлого века.
Важно заметить, что хотя электрификация транспорта — это чи-

стая смена парадигмы и, таким образом, революционная сила сама 
по себе, она произойдет со временем из-за размеров, сложности и 
многогранной натуры сферы транспорта и энергетики. Смена пара-
дигмы уже началась и набирает обороты. Она включает в себя раз-
личные технологии по электрификации: от малых гибридных авто-
мобилей с низким уровнем электрификации до полных «гибридов» 
со средней степенью электрификации или даже подключаемых «ги-
бридов» и электрокаров.

1.6   Вывод

При переходе мира к Транспортации 2.0 поменяется и суть нашей 
транспортной инфраструктуры. Эта книга обучит читателя навыкам, 
необходимым для того, чтобы не оказаться за бортом нынешней 
сильно меняющейся автомобильной индустрии: индустрии двадцать 
первого века, которая принимает и воплощает в металле концепты 
электрификации и экологической чистоты. В общем, читатели 
научатся тому, как представлять и конкретизировать реальность
Транспортации 2.0.
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Основы традиционных автомобилей 
и силовых установок

Уильям Лонг и Беркер Билин

2.1   Продольная модель автомобиля

На практике, автомобиль не только ездит по идеально прямой до-
роге, но и поднимается вверх и вниз по склону, а так же входит в по-
ворот. Для того, чтобы смоделировать эту ситуацию, под шоссе по-
нимается прямая дорога, на которой происходит двухмерное движе-
ние. Эта двухмерная модель сфокусирована на эффективности тех-
ники, включающую в себя ускорение, скорость и преодолеваемый 
уклон наравне с эффективностью торможения.

Рисунок 2.1 показывает силы, воздействующие на автомобиль по 
мере того, как тот движется с заданной скоростью и с заданным 
уклоном. Базовые принципы механики могут объяснить отношения 
между углом наклона техники и силами, влияющими на корпус ав-
томобиля:

ma = Ft − Fw − Fg − Fr (2.1) 

Где m - это масса автомобиля, a — это ускорение. Ft это сила с са-
мой большой величиной, воздействующая на автомобиль, Fw — это 
аэродинамическая сила лобового сопротивления, Fg — это сила со-
противления движению на подъеме, and Fr — сила сопротивления 
раскачиванию.

2
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Рисунок 2.1   Силы, воздействующие на автомобиль

2.2   Продольное сопротивление

2.2.1   Аэродинамическое лобовое сопротивление
Во время того, как воздух воздействует на корпус автомобиля, он 

создает нормальное давление и напряжение сдвига. Внешнее аэро-
диномическое сопротивление состоит из двух частей: сопротивление 
тела и поверхностное трение. Сопротивление тела возникает у зон 
высокого давления спереди техники и зон низкого давления сзади и 
появляется от продвижения автомобиля через воздушные массы. Эти 
зоны высокого и низкого давления влияют против движения машины 
вперед, тогда как поверхностное трение возникает от касательного 
напряжения в верхних слоях корпуса автомобиля. По сравнению с 
поверхностным трением, сопротивление формы гораздо больше по 
величине, внося более чем 90% от общей величины влияющего на 
автомобиль внешнего аэродинамического сопротивления. Аэродина-
мическое сопротивление — это функция эффективной лобовой по-
верхности автомобиля A и коэффициент аэродинамического сопро-
тивления Cd, которые сильно зависят от планировки корпуса автомо-
биля:
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1
2 (2.2) 

Fw
=

2 ρAC d (V + Vw

)

где ρ — это плотность воздуха, V продольная скорость автомобиля 
и Vw — скорость ветра.

2.2.2   Сопротивление движению на подъеме

В то время, как машина едет вверх или вниз по насыпи, гравита-
ция, влияющая на технику, производит силу, направленную вниз, как 
показано на Рисунке 2.1. Эта сила препятствует движению вперед во 
время подъема в гору и поддерживает движение во время спуска. В 
стандартных моделях измерения эффективности автомобиля учиты-
вается только движение в гору, поскольку оно препятствует общей 
подъемной силе. Уравнение для этой силы = это функция, где θ —
угол уклона дороги ,m — это масса машины и  g — ускорение силы 
тяжести:

Fg = mgsin(θ) (2.3) 

Для небольшого уклона дороги справедливо выражение tan θ = sin  
θ. Используя это допущение, можно сказать, что сопротивление дви-
жению на подъеме равно mg tan θ или mgG, где G — это величина 
уклона.

2.2.3   Сопротивление качению

Сопротивление качению — это результат гистерезиса  шины на 
поверхности соприкосновения во время движения автомобиля по до-
роге. В обездвиженном состоянии сила, направленная параллельно 
дороге, уравновешивает силу, вызываемую весом автомобиля, 
направленную вниз. Когда шина вращается, результатом искажения 
гистерезиса при этом является то, что давление в передней части 
площади соприкосновения выше, чем в задней. Нормальная сила во 
время перемещения по дороге перемещается по направлению этого 
движения. Это перемещение производит момент, который оказывает 
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тормозящий эффект на колесо. Сила сопротивления качению — это 
сила, возникающая в этот момент и сопротивляющаяся движению 
колеса, всегда помогающая в торможении или уменьшении скорости 
автомобиля.  Уравнение для этой силы — это функция расчетной 
нагрузки Fz и коэффициента сопротивления качению fr,, который вы-
числяется через деление расстояния, на которое сдвинута нормаль-
ная сила, на эффективный радиус шины  rd.

Fr = Fz fr cos(θ) (2.4)

2.3   Общая сила тяги

Уравнение 2.1 показывает нам факторы, влияющие на производи-
тельность автомобиля с наибольшим фокусом на всей силе тяги ма-
шины.

ma = Ft − Fw − Fg − Fr  ma = (Ftf + Ftr ) − ( Fw + Fg + Frf
+ Frr ) (2.5)

Перегруппировав Уравнение 2.1, мы придем к уравнению, выра-
жающему продольное движение машины как комбинацию силы тяги 
минус сопротивление. Для того, чтобы вычислить общую силу тяги, 
нам, для начала, необходимо вычислить силы нормальной реакции 
(Fzf и Fzr). Контакт задних и передних колес с поверхностью дороги 
должен уравнять оба выражения:

∑ M r 0, ∑Mf 0 (2.6) 

Таким образом,

Fzf (l f + lr ) + Fw hw + (mg sin(θ)h ) + (mah ) − (mg cos(θ
)lr ) = 0 (2.7)

и

Fzr (l f + lr ) − Fw hw − (mg sin(θ )h ) − (mah ) − (mg 
cos(θ )lf ) = 0 (2.8)
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где Fzf и Fz – это силы нормальной реакции от контакта передних и 
задних колес машины с поверхностью дороги, lf и lr – это дистанции 
между передними и задними осями автомобиля и центром тяжести, 
соответственно. hw же выражает высоту для эффективной аэродина-
мической силы лобового сопротивления, а h выражает высоту центра 
притяжения автомобиля. Для простоты, обычно hw считается равным 
h. Уравнения 2.7 и 2.8 могут быть перераспределены для нахождения 
сил нормальной реакции на передних и задних колесах:

Общая сила тяги может быть выражена, как разные силы тяги на 
каждой из пар колес:

Ft = Fxf + Fxr    (2.11)

Где Fxf и Fxr – продольные силы на передних и задних колесах, со-
ответственно. Трение, создаваемое между шинами и дорогой, созда-
ют продольную силу. Таким образом, продольная сила, создаваемая 
на каждой из пар колес, может быть представлена в виде функции от 
коэффициента продольной силы колес и силы нормальной реакции:

F
xf   f 

F
zf 
,F

xr r
F

zr (2.12) 
где Fxf и Fzr – это силы нормальной реакции на передних и задних 

парах колес, представленные в Уравнениях 2.9 и 2.10, μf и μr – это ко-
эффициенты трения на каждой из пар колес, соответственно.

2.4   Наибольшая сила тяги и сила тяги силовой передачи.

Наибольшая сила тяги выражается, пропорционально коэффици-
енту скольжения колес машины, что в свою очередь представляет 
разницу между угловой скоростью колес и общей скоростью маши-
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Наибольшая сила тяги выражается, пропорционально коэффици-
енту скольжения колес машины, что в свою очередь представляет 
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ны. Во время ускорения, коэффициент скольжения передних и зад-
них пар колес выражается так:

σ r
=

rwr ω r −
V ,

σ f
= rwf ω f − V (2.13) 
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где rwf и rwr – это радиусы передних и задних пар колес, а ωf  и ωr
представляют их угловую скорость. Характеристики коэффициента 
скольжения-трения имеет нелинейную зависимость от дорожных 
условий, как показано на Рисунке 2.2 Модель Пачейки широко ис-
пользуется для определения таких характеристик:

Рисунок 2.2  Типичные характеристики коэффициентов тре-
ния и скольжения.
где μf/r и σf/r – это трения коэффициент трения и коэффициент 

скольжения на передних или задних парах колес. B, C, D, and E – это 
коэффициенты шин и их значения, зависящие от дорожных условий.

Сумма моментов силы на каждом колесе определяет число изме-
нений скорости колес:

dω f dωr
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где Jf и Jr – это инерции, Tef и Ter – это вращательные моменты сил 
тяги от приводной передачи, а Trf и Trr – это реактивные вращающие 
моменты от силы тяги на переднем и заднем колесе, соответственно. 
Реактивные моменты и моменты трения на передних и задних парах 
колес могут быть определены следующим образом:

T
rf

r
wf

F
xf 
, T

rr
r

wr 
F

xr (2.16) 
где ωf и ωr – угловые скорости, а Cf и Cr – коэффициенты трения 

передних и задних колес, соответственно.

Сила тяги колес закручивается, а Tef и Ter предоставляются сило-
вой передачей. Если машина опирается на задние или передние коле-
са, то сила тяги от кручения предоставляется не-опорной парой ко-
лес. Таким образом, для не-опорных колес, уравнение 2.15 может 
быть выражено следующим образом:

dωr

(2.17) 

Jr dt
= −r

wr 
F

xr

В среднестатистических автомобилях источником вращения от си-
лы тяги является внутренний двигатель сгорания, а исходящая энер-
гия от двигателя передается колесам через сцепление, трансмиссию 
и дифференциал. Таким образом, вращение от силы тяги для перед-
них или задних колес выражается следующим образом:

T p = Ten it i0 ηp (2.18) 

где Ten – это момент силы от двигателя, it – это передаточный ко-
эффициент трансмиссии, а i0 – это передаточный коэффициент от 
дифференциала, and ηp – это общий КПД от силовой передачи.

2.5   Производительность автомобилей

Производительные характеристики дорожного автомобиля обычно 
отсылают нас к его способности ускоряться или тормозить, преодо-
левать уклоны в режиме равномерного движения. Эти характеристи-
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ка также варьируются от размеров и видов машин. Масса очень 
сильно влияет на производительность автомобиля. Исследуя не толь-
ко электрификацию транспорта, но также и легковесные материалы, 
все аспекты производительности машин будут улучшены, в том чис-
ле и экономия топлива. Сила тяги и сила торможения создаются ко-
лесами и силами сопротивления, влияющими на автомобиль. Они 
также определяют его продуктивный потенциал. Обычно, общая 
производительность машины еще и зависит от ее поворачиваемости, 
но так как эта функция по большей части зависит от геометрии под-
весок и от дизайна автомобиля, то это не относится к данной главе.

2.5.1   Максимальная скорость автомобиля

Максимальной скоростью автомобиля называется наивысший уро-
вень скорости, на которую способна машина на полной мощности 
при дорожных условиях. Максимальная скорость машины вычисля-
ется полным моментом силы нам плоской дороге, когда сила тяги и 
сила сопротивления находятся в равновесии.
Учитывая то, что к этому времени ускорение автомобиля и наклон 

дороги равны нулю, то данное равенство можно представить как:

Ft = Fw + Fr (2.19) 

Скорость колес тоже является постоянной величиной, так что сила 
тяги, выраженная в масштабе момента силы, относится к колесам:

Ft -
Tp (2.20) r

d

где Tp может быть выражено так же, как в Уравнении 2.18.

Аэродинамическая сила лобового сопротивления Fw и сопротив-
ление качению Fr выведены в Уравнениях 2.2 и 2.4, соответственно.

Сгруппированные уравнения 2.19, 2.20, 2.2, 2.4, 2.18: 
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T
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it i0
ηp 1

= mgf
r

+
2ρAC d V 2 (2.21)r

d

V =
2(((Ten it i0 η p )/rd ) − 
mgfr ) (2.22) 

ρACd

2.5.2   Способность преодолевать подъемы.

Способность преодолевать подъемы у машин обычно является 
максимальным уровнем наклона, на который может начинать въез-
жать автомобиль со стоячей позицией и всеми колесами, находящи-
мися в наклонном положении со старта.

Так как обычно машины ездят по дорогам с малым наклоном и 
постоянной скоростью, то тяговое усилие и равновесие сопротивле-
ния могут быть приложены к Уравнениям 2.19 и 2.21, для включения 
вычисленных в уравнении 2.3 способностей преодолевать подъемы.

Ft = Fw + Fr +
Fg (2.23) 

Ten

it i0
ηp 1

= mgfr  + 2ρ AC d V 2 + mgG (2.24)r
r

G
=

((T
en

i
t
i

0

η p )/rr ) − mgfr − (1/2)ρAC d
V 2

(2.25) mg

2.5.3   Режим ускорения.

Когда сравнивают высокоскоростные машины, одним из первых 
показателей для рассмотрения берется режим ускорения. Под этим 
чаще всего подразумевается время машины с 0 до 60 миль в час. Об-
ращаясь к уравнению 2.1, ускорение машины на уровне дороги мож-
но записать следующим образом:

a =
Ft − Fr −

Fw (2.26) 
mδ
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a =
Ft − Fr −

Fw (2.26) 
mδ

где δ – это масс-фактор, берущий массовый момент инерции из 
компонентов, вовлеченных в изменение ускорения.
Сгруппируем Уравнения 2.26, 2.20, 2.2, 2.4 и 2.18:

a = ((Ten it i0 η p )/rd ) − mgfr − (1/2)ρAC d AV 2 mδ
(2.27) 

Интегрировав Уравнения 2.28 и 2.29 с нуля до потенциальных 60 
миль в час, мы вычислим прогнозируемое время ускорения и рассто-
яние для машины:

V
2

V

t = mδ ∫ dV (2.28) 
((
T

en

it i0 η p )/rd ) − mgfr − (1/2)ρAC d
AV 2

V1

V2 1

S = mδ ∫ dV (2.29) 
((
T

en

it i0 η p )/rd ) − mgfr − (1/2)ρAC d
AV 2

V1

Момент силы двигателя во время ускорения не постоянен, что 
сильно усложняет аналитическое решение данных уравнений, по-
этому обычно используются числовые методы. Однако, они рассмат-
риваются в другой главе.

2.6   Эффективность торможения и распределения

Удобные тормозные механизмы, дисковые или барабанные, явля-
ются наиболее важными устройствами безопасности в любой ма-
шине. Превращая кинетическую энергию в тепловую при помощи 
трения между вращающейся поверхностью и стояночным тормозом, 
скорость машины постепенно снижается, однако тепловая энергия 
обычно тратится в никуда. Электрифицировав машины, мы получим 
рекуперативное торможение от электромоторов, а значит кинетиче-
ская энергия может держаться в запасе, и использоваться по мере 
необходимости, вместо того, чтобы уходить в никуда. Это сильно 
увеличивает общую производительность машины. Необходимо про-
явить внимательность к балансу тормозных сил при проектировании 
силовой передачи со способностью рекуперативного торможения. В 
высокопроизводительных автомобилях, до 80 процентов всей тормо-
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зящей силы лучше переносить на переднюю колесную ось, создаю-
щую гораздо больший потенциал для восстановления энергии от пе-
редних колес по сравнению с задними.

Должный баланс тормозных сил во время цикла торможения очень 
важен, так как машина не может максимально замедлиться от тор-
можения, если конечно все четыре колеса достигнут своего макси-
мального трения одновременно. Плохой баланс может вызвать преж-
девременный запор передних или задних колес, и колеса в непо-
движном состоянии теряют силу поворота. Хороший баланс тормоз-
ных сил зависит от колес, что в свою очередь зависит от замедления.

2.6.1   Сила торможения

Сила торможения Fb, связанная с тормозной системой, разверну-
тая на поверхности между дорогой и колесами, представляет собой 
главную силу торможения. Когда сила торможения ниже, чем лимит 
сцепления дороги с колесами, она передается следующим образом:

Fb
=

T
b
−∑Iα

an (2.30) 
r

где Tb – это задействованный крутящий момент при торможении, I
– это  вращательная сила инерции, связанная с торможением колеса, 
αan – это соответствующее угловое торможение is, а r – это радиус 
качения колеса. Если сила торможения достигает лимита сцепления 
шины с дорогой, то продвинуться дальше уже не в состоянии. Вдо-
бавок к силе торможения, сопротивление качения колес, аэродина-
мическое сопротивление,  сопротивление на подъеме и сопротивле-
нию силовой передачи, как мы и говорили, также воздействует на 
движение автомобиля во время торможения. Для сохранения модели 
автомобиля предполагается, что данные факторы незначительны и 
ими можно пренебречь.
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Рисунок 2.3 Силы торможения машины на ровной дороге.

2.6.2   Тормозные характеристики двухосных машин.

Когда машина находится в состоянии торможения или замедления, 
то проявляется сила, похожая на центробежную силу, носящая назва-
ние силы динамической нагрузки. Рисунок 2.3 показывает нам, как 
силы торможения воздействуют на машины на ровной дороге.

Сила торможения прямо пропорциональна нормальной нагрузке 
на колеса, которая в свою очередь пропорциональна сцеплению шин 
с дорогой. Путем, похожим на метод вычисления общей силы тяги,
мы можем уравнять уравнения добавлением точек соприкосновения 
передних и задних колес.

mg ha mg ha
F

zf 
l
r ,   Fzr 

l
 f (2.31) 

(l
f  lr ) g

(l f lr
) g

Максимальная сила торможения, выдерживаемая сцеплением шин 
с дорогой, может быть вычислена умножением си8лой нормальной 
реакции передних и задних колес на коэффициент дорожного сцеп-
ления, μ, как показано в уравнении 2.12.
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2.7   Силовое сцепление автомобиля и трансмиссионные 
характеристики
Существуют два фактора, которые ограничивают производитель-

ность обычного автомобиля: максимальное усилие тяги, которое 
способно  выдержать сцепление, и общее усилие тяги, которое может 
быть предоставлено силовой передачей. Ограничения производи-
тельности обычно определяются наименьшими показателями усилий 
тяги. На первой передаче и при максимально выкрученном дросселе
двигателя, усилие тяги может быть ограничено из-за вида сцепления 
шин с дорогой и потерей силы тяги. Переходя на более высокие пе-
редачи, усилие тяги обычно определяется двигательными и транс-
миссионными показателями, которые необходимо учитывать при 
прогнозировании общей производительности дорожного автомобиля.

2.7.1   Характеристики силового сцепления

Для среднестатистических автомобилей, идеальная характеристи-
ка производительности силовой передачи представляет собой неиз-
меняющийся выход мощности через весь диапазон работы. На низ-
ких скоростях, для вращения двигателя нужно поддерживать посто-
янное значение, чтобы не превысить ограничение размера зоны кон-
такта сцепления шины с дорогой. Постоянный момент силы в диапа-
зоне низких скоростей приводит к тому, что момент силы скачкооб-
разно колеблется от скорости, как показано на Рисунке 2.4. Постоян-
ные характеристики мощности предоставляют обычным автомоби-
лям высокое усилие тяги на низких скоростях, которое, в свою оче-
редь, улучшает ускорения, езду по наклонным поверхностям и тяго-
вое усилие. ДВС являлся стандартным источником электричества в 
обычных автомобилях на протяжении века из-за своей относительно 
высокой мощности на единицу веса и низкой стоимости, но и он не 
был лишен недостатков. Как правило, у ДВС-а крутящий момент по 
скорости или оборотам не связан напрямую с идеальными произво-
дительными характеристиками, необходимыми силе тяги.
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высокой мощности на единицу веса и низкой стоимости, но и он не 
был лишен недостатков. Как правило, у ДВС-а крутящий момент по 
скорости или оборотам не связан напрямую с идеальными произво-
дительными характеристиками, необходимыми силе тяги.
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Рисунок 2.4  Идеальные производительные характеристики для 
силовой передачи машины.
Сравнивая ДВС с идеальным описанием скорости в момент силы, 

как показано на Рисунке 2.4, типичный ДВС имеет плоский профиль, 
именно поэтому для изменения данного фактора используют много-
составную зубчатую передачу. Так как ДВС проходит через стан-
дартные кривые крутящего момента и мощности, представленные 
характеристики развиваются в каждом диапазоне скоростей, исполь-
зующихся для прогнозирования производительности машины. Дви-
жок начинает двигаться в режиме малого хода, а затем, когда ско-
рость двигателя доходит до промежуточного диапазона, достигается 
хороший прогрев двигателя и максимальный момент силы. По мере 
увеличения скорости, повышающиеся потери в коллекторе всасыва-
емого воздуха и неуклонное снижение вращающего момента двига-
теля заставляют действенное давление понижаться. Выход силы про-
должает набирать максимум на определенной высокой частоте дви-
гателя. После достижения пика мощи, вращающий момент постоян-
но снижается из-за увеличения скорости двигателя, что в свою оче-
редь приводит к падению выхода силы.

2.7.2   Характеристики трансмиссии

Термин “трансмиссия” обозначает все системы или подсистемы, 
используемые для передачи мощности двигателя рабочим колесам 
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или зубцам. Основные требования для трансмиссии – это достиже-
ние желаемого максимума скорости машины с подходящим двигате-
лем, быть способным  взбираться на крутые подъемы так же, как и 
поддерживать скорость на малых уклонах на высокой передаче и 
должным образом соответствовать характеристиками двигателя для 
достижения необходимой экономии топлива или величины ускоре-
ния.
Два самых популярных вида трансмиссии для обычных машин –

это трансмиссии с ручной коробкой передач и автоматическая транс-
миссия с гидротрансформатором. Другие типы трансмиссии, вроде 
бесступенчато-регулируемой, также начинают обретать популяр-
ность из-за своей относительно высокой производительности во 
всем.

2.7.2.1   Трансмиссия с ручной коробкой передач

Механическая трансмиссия была одним из первых решений для 
коробки передач, использующихся в обычных автомобилях и быв-
ших в использовании еще тогда, когда автоматическая трансмиссия 
была впервые представлена. Такие решения до сих пор популярны 
из-за свой простоты, низкой стоимости и высокой производительно-
сти. Слово “ручная” подразумевает, что водитель должен сам менять 
передачу вручную. Механическая трансмиссия состоит из сцепления, 
коробки передач, бортовой передачи и карданного вала. Коробка пе-
редач предоставляет определенное число “передач” - между тремя и 
пятью для легковых машин и более для тяжелых грузовых автомоби-
лей.

Для определения максимальной и минимальной передачи, давайте 
снова обдумаем два фактора, которые ограничивают производитель-
ность обычной машины. Потребность в максимальной скорости 
определяет максимальную передачу. С другой стороны, самая низкая 
передача определяется потребностью в максимальном усилии тяги и 
способностью преодолевать подъемы, что обычно считают за 33%. 
Определяя степень редукции между максимальной и минимальной 
передачей, мы должны поместить их таким образом, чтобы они мог-
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ли предоставить наиболее идеальные характеристики тяга-скорость, 
но, к сожалению это не всегда достижимо. По традиции, у обычных 
автомобилей степень редукции обычно минимизирует нужное, для 
достижения определенной скорости или максимума, время. Со сме-
щением предмета экономии топлива в область проектирования авто-
мобилей, приходит метод геометрической прогрессии, когда следу-
ющие друг за другом передачи расположены очень близко. Основой 
для всего этого служит выбор одного диапазона скоростей для каж-
дой передачи. Это гарантирует, что на каждой передаче экономия 
топлива будет схожа.

2.7.2.2  Автоматическая трансмиссия 

С появлением автоматической трансмиссии водителю больше не 
требуется постоянно переключать передачи во время езды, следова-
тельно управление машиной упрощается. Автоматические трансмис-
сии используют текучую среду для передачи момент силы и ско-
рость, и широко используются в обычных пассажирских машинах. В 
стандартной автоматической трансмиссии, сцепление заменяется 
гидравлической передачей или гидротрансформатором для устране-
ния включения и расцепления во время смены передачи. На Схеме 
2.5 показаны три главных компонента гидротрансформатора. Это -
крыльчатка насоса, ротор турбины и статор. Когда крыльчатка заво-
дится от двигателя, текучее вещество внутри вращается вместе с ней, 
и по мере увеличения скорости, центробежная сила заставляет флю-
ид перетечь в турбину. Гидравлический флюид внутри конвертера 
передает кинетическую энергию от трансмиссионной жидкости, пока 
сам выводится из крыльчатки насоса в турбину. Чем больше скорость 
двигателя, тем больше моментов силы прикладывается к турбине. 
Статор расположен между крыльчаткой насоса и турбиной. Лопатки 
статора ловят текучую среду, пока она покидает ротор турбины, а за-
тем перенаправляет ее так, чтобы она ударялась в спину крыльчаткам 
насоса, добавляя дополнительный момент силы. Главные преимуще-
ства автоматической трансмиссии заключаются в том, что она не да-
ет двигателю заглохнуть, и предоставляет свойства кручения и уско-
рения, которые мы рассматривали в прошлый раз. Главные недостат-
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ки автоматической трансмиссии заключаются в низкой продуктивно-
сти в цикле “старт-стоп” и очень сложной конструкции.

Турбина

Направления потока нефти

          Маховик Крыльчатка насоса

Статор
Коленчатый
       вал

Ведущий вал коробки     
передач

Картер трансмиссии
Муфта одностороннего       
вращения

Картер гидротрансформатора 

Рисунок 2.5 Гидротрансформатор в разрезе

2.7.2.3   Бесступенчато-регулируемая трансмиссия

Так как интерес в экономии топлива автомобилей продолжает рас-
ти, то бесступенчато-регулируемые передачи (БРП) все еще продол-
жают привлекать внимание. Такой тип трансмиссии предоставляет 
беспрерывно вариативный коэффициент уменьшения в пределах од-
ного диапазона, таким образом, предоставляя бесконечное число ва-
риантов передач. Это позволяет двигателю работать под огромным 
числом вариантов экономии топлива с широкими диапазонами ско-
ростей. К тому же, еще и становится возможным достижение иде-
ального механического контура, поскольку каждый выход силы от 
двигателя к трансмиссии может быть доставлен к колесам на любой 
скорости.
Клиноременная передача БРП похожа на обычную ременную, с 

одним блоком, соединенным с коленчатым валом двигателя и дру-
гим, присоединенным к выходному валу. Разница заключается в том, 
что половина блоков не зафиксирована и способна двигаться в дру-
гие стороны. Оба блока имеют фиксированные углы поворота на рас-
стоянии друг от друга. Бока каждого блока регулируются так, чтобы 
они были способны раздвигаться или сдвигаться со стороны, варьи-
руя эффективный диаметр охвата ремней. Суммарное расстояние 
смещения каждого блока противолежит другому.
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стоянии друг от друга. Бока каждого блока регулируются так, чтобы 
они были способны раздвигаться или сдвигаться со стороны, варьи-
руя эффективный диаметр охвата ремней. Суммарное расстояние 
смещения каждого блока противолежит другому.
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Двигатели внутреннего сгорания
Фенгджун Ян

3.1 Вступление

ДВС-ы (двигатели внутреннего сгорания) – это такой тип 
устройств, умеющий превращать энергию химического топлива в 
механическую работу. Существует множество типов ДВС ([1], pp. 7–
9). Однако в большинстве случаев, двигатели на ВС могут быть раз-
делены на два вида – двигатели  с импульсным зажиганием (ИЗ) и с 
компрессионным воспламенением (КВ). Источником энергии двига-
телей с ИЗ обычно служит бензин. А источником энергии в двигате-
лях с КВ обычно служит дизельное топливо. Эти два вида ДВС-ов 
представляют сегодняшний стандарт, а потому в этой главе мы со-
средоточимся на них поподробнее. Однако, это не означает, что на 
практике все виды топлива ограничивают себя этими двумя. Напро-
тив, другие источники топлива, к примеру, природный газ, этанол, 
водород, также могут быть выбраны в качестве источника топлива в 
ДВС.

ДВС-ы превращают химическую энергию в механическую работу 
при помощи возгорания и рабочих тактов, то есть, каждый раз, когда 
приходит время сгорания топлива, рабочий такт превращается в ме-
ханическую работу. И двигатели с ИЗ, и двигатели с КВ – оба они 
работают по циклам. Если быть точнее, то используются четырех-
тактные и двухтактные циклы.

Четырехтактный цикл используется в большинстве двигателях 
из-за своей высокой продуктивности, в то время как у двухтактного 
цикла имеется особая возможность выводить больший выход мощ-
ности для двигателей различных размеров. В связи с изложенным, он 
обычно используется в ситуациях, когда размер двигателя имеет 
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больше значения, например, в мотоциклах. Так как двухтактный 
цикл имеет гораздо менее высокий тепловой КПД по сравнению с 
четырехтактным, он очень редко используется в легковых машинах и 
другом транспорте, ориентированном на максимальный тепловой 
КПД. В этой главе мы в основном сосредоточимся на четырехтакт-
ном цикле, так как он чаще всего используется для всех машин (с ИЗ 
и КВ).
Как мы можем заметить на Рисунке 3.1, в самом низу показаны 

вращения коленчатого вала. Когда объем цилиндра достигает макси-
мума (минимума), положение вала зовется нижней мертвой точкой 
(верхней мертвой точкой). В четырехтактных двигателях каждый ра-
бочий ход занимает два вращения коленчатого вала. А это значит, что 
каждый такт занимает около половины вращения коленчатого вала. 
Четыре такта, показанные на Схеме 3.2, представляют собой следу-
ющее:

1. Такт впуска: Такт впуска происходит на Верхней Мертвой 
Точке (ВМТ) и доходит до Нижней Мертвой Точки (НМТ). В 
этом такте свежий заряд входит в цилиндр через клапаны впус-
ка. Обычно, клапан впуска открывается немного раньше ВМТ и 
закрывается после НМТ для увеличения мощности проходяще-
го заряда.

2. Такт сжатия: Такт сжатия происходит сразу же после такта 
впуска. В этом такте, и клапаны впуска, и клапаны выпуска за-
крываются и пропущенный внутрь цилиндра заряд энергии 
сжимается. Давление в цилиндре увеличивается из-за сжатия. К 
концу такта сжатия (рядом с ВМТ), происходит горение через 
двигатели (в ИЗ) или впрыскиванием горючего и сжатием (КВ). 
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3. Такт рабочего хода: После такта сжатия, давление в цилиндре 
начинает резко увеличиваться из-за сгорания топлива. Смесь газов с 
высоким давлением и температурой давит на поршень снизу и уве-
личивает вращение кривошипа. В этом такте энергия, созданная в 
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ходе сгорания, преобразуется в механическую работу в виде враще-
ния кривошипа.

4. Такт выпуска: Под конец такта рабочего хода, поршень нахо-
дится рядом с НМТ. Затем клапан выпуска начинает открываться и 
выходной выталкивается, когда поршень двигается от НМТ к ВМТ.

3.1.1   Рабочие циклы
В этом параграфе мы детально исследуем отношения между рабо-

чими циклами двигателя и их производительностью. Для облегчения 
анализа циклов, даны небольшие графики зависимости давления от 
объема, как показано на Схеме 3.3.

3.1.1.1   Идеальные циклы
Как мы уже обсуждали, работа одного цикла двигателя может 

быть разделена на четыре последовательности, как то: такты впуска, 
сжатия, рабочего хода и выпуска. Процесс рабочего хода включает в 
себя горение и расширение. На основе разумных предположений, 
данные последовательности можно идеально описать и 

Рисунок 3.3   Цикл Отто
[1]   

Рисунок 3.4   Цикл Дизеля.
проанализировать через графики зависимости давления от объема 

(p–V). Наиболее часто используемые модели включают в себя цикл 
со сгоранием при постоянном объеме (Цикл Отто) на Рисунке 3.3 и 
цикл со сгоранием при постоянном давлении (Цикл Дизеля). Мы 
называем циклы с использованием таких моделей идеальными цик-
лами.

В идеальных циклах, цикл впуска и цикл выпуска считают адиаба-
тическими процессами, а клапаны должны открываться сразу же. 
Циклы сжатия и расширения считаются изоэнтропическими. 
Разница между циклом Отто и циклом Дизеля заключается в про-

цессе сгорания. В цикле Отто сгорание происходит при постоянном 
объеме. В цикле Дизеля же сгорание происходит при постоянном 
давлении.

Эффективность цикла играет значительную роль на протяжении 
всего цикла сгорания. Не забывая о главном, давайте сосредоточимся 
на производительности для ограниченного давления (как показано на 
Рисунке 3.5).
Эффективность цикла конверсии топлива может быть определена 

так:

η =
Wc

            (3.1) m Q
f  LHV

Где Wc – это индикаторная работа за цикл, mf – это полная масса 
топлива, входящая за цикл, а QLHV – это низшая теплота сгорания 
топлива.

Далее, цифры с 1 до 5 представляют собой соответствующие зна-
чения на Схеме 3.5. Сжатие, произведенное во время цикла с огра-
ниченным давлением, представляет собой следующее:

Wcom = mcv (T1 − T2 ) (3.2)
где cv – это теплоёмкость при постоянном объеме.

ходе сгорания, преобразуется в механическую работу в виде враще-
ния кривошипа.

4. Такт выпуска: Под конец такта рабочего хода, поршень нахо-
дится рядом с НМТ. Затем клапан выпуска начинает открываться и 
выходной выталкивается, когда поршень двигается от НМТ к ВМТ.

3.1.1   Рабочие циклы
В этом параграфе мы детально исследуем отношения между рабо-

чими циклами двигателя и их производительностью. Для облегчения 
анализа циклов, даны небольшие графики зависимости давления от 
объема, как показано на Схеме 3.3.

3.1.1.1   Идеальные циклы
Как мы уже обсуждали, работа одного цикла двигателя может 

быть разделена на четыре последовательности, как то: такты впуска, 
сжатия, рабочего хода и выпуска. Процесс рабочего хода включает в 
себя горение и расширение. На основе разумных предположений, 
данные последовательности можно идеально описать и 

Рисунок 3.3   Цикл Отто
[1]   



53

ходе сгорания, преобразуется в механическую работу в виде враще-
ния кривошипа.

4. Такт выпуска: Под конец такта рабочего хода, поршень нахо-
дится рядом с НМТ. Затем клапан выпуска начинает открываться и 
выходной выталкивается, когда поршень двигается от НМТ к ВМТ.

3.1.1   Рабочие циклы
В этом параграфе мы детально исследуем отношения между рабо-

чими циклами двигателя и их производительностью. Для облегчения 
анализа циклов, даны небольшие графики зависимости давления от 
объема, как показано на Схеме 3.3.

3.1.1.1   Идеальные циклы
Как мы уже обсуждали, работа одного цикла двигателя может 

быть разделена на четыре последовательности, как то: такты впуска, 
сжатия, рабочего хода и выпуска. Процесс рабочего хода включает в 
себя горение и расширение. На основе разумных предположений, 
данные последовательности можно идеально описать и 

Рисунок 3.3   Цикл Отто
[1]   

Рисунок 3.4   Цикл Дизеля.
проанализировать через графики зависимости давления от объема 

(p–V). Наиболее часто используемые модели включают в себя цикл 
со сгоранием при постоянном объеме (Цикл Отто) на Рисунке 3.3 и 
цикл со сгоранием при постоянном давлении (Цикл Дизеля). Мы 
называем циклы с использованием таких моделей идеальными цик-
лами.

В идеальных циклах, цикл впуска и цикл выпуска считают адиаба-
тическими процессами, а клапаны должны открываться сразу же. 
Циклы сжатия и расширения считаются изоэнтропическими. 
Разница между циклом Отто и циклом Дизеля заключается в про-

цессе сгорания. В цикле Отто сгорание происходит при постоянном 
объеме. В цикле Дизеля же сгорание происходит при постоянном 
давлении.

Эффективность цикла играет значительную роль на протяжении 
всего цикла сгорания. Не забывая о главном, давайте сосредоточимся 
на производительности для ограниченного давления (как показано на 
Рисунке 3.5).
Эффективность цикла конверсии топлива может быть определена 

так:

η =
Wc

            (3.1) m Q
f  LHV

Где Wc – это индикаторная работа за цикл, mf – это полная масса 
топлива, входящая за цикл, а QLHV – это низшая теплота сгорания 
топлива.

Далее, цифры с 1 до 5 представляют собой соответствующие зна-
чения на Схеме 3.5. Сжатие, произведенное во время цикла с огра-
ниченным давлением, представляет собой следующее:

Wcom = mcv (T1 − T2 ) (3.2)
где cv – это теплоёмкость при постоянном объеме.

Рисунок 3.4   Цикл Дизеля.
проанализировать через графики зависимости давления от объема 
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объеме. В цикле Дизеля же сгорание происходит при постоянном 
давлении.

Эффективность цикла играет значительную роль на протяжении 
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на производительности для ограниченного давления (как показано на 
Рисунке 3.5).
Эффективность цикла конверсии топлива может быть определена 

так:

η =
Wc

            (3.1) m Q
f  LHV

Где Wc – это индикаторная работа за цикл, mf – это полная масса 
топлива, входящая за цикл, а QLHV – это низшая теплота сгорания 
топлива.

Далее, цифры с 1 до 5 представляют собой соответствующие зна-
чения на Схеме 3.5. Сжатие, произведенное во время цикла с огра-
ниченным давлением, представляет собой следующее:

Wcom = mcv (T1 − T2 ) (3.2)
где cv – это теплоёмкость при постоянном объеме.

ходе сгорания, преобразуется в механическую работу в виде враще-
ния кривошипа.

4. Такт выпуска: Под конец такта рабочего хода, поршень нахо-
дится рядом с НМТ. Затем клапан выпуска начинает открываться и 
выходной выталкивается, когда поршень двигается от НМТ к ВМТ.

3.1.1   Рабочие циклы
В этом параграфе мы детально исследуем отношения между рабо-

чими циклами двигателя и их производительностью. Для облегчения 
анализа циклов, даны небольшие графики зависимости давления от 
объема, как показано на Схеме 3.3.

3.1.1.1   Идеальные циклы
Как мы уже обсуждали, работа одного цикла двигателя может 

быть разделена на четыре последовательности, как то: такты впуска, 
сжатия, рабочего хода и выпуска. Процесс рабочего хода включает в 
себя горение и расширение. На основе разумных предположений, 
данные последовательности можно идеально описать и 

Рисунок 3.3   Цикл Отто
[1]   
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Рисунок 3.5   Цикл с ограниченным давлением. 
Работа расширения

Wexp = m[ cv
(T4 − T1 ) + p3 (V4 − V3 )] (3.3) 

Для процесса сгорания,
m

 f ,2 −3
Q

LHV

= mcv
(T3 − T2 ) 

(3.4) m
 f ,3 −4

Q
LHV

= mc p
(T4 − T3 ) 

где cp – это теплоёмкость 
при постоянном давлении.
С вот такой позиции

W
c
=W

com
+W

exp (3.5) 
И с вот такой

m
 f  
=m

 f ,2 −3
+m

f ,3 −4 (3.6) 

Эффективность цикла с ограниченным объе-
мом. 

η = 1 
−

T5 − T1

(3.7) 
(T3 − T2 ) + γ(T4 − 

T3 )

Где γ – это коэффициент теплоемкости.

Так, как процессы 1-2 и процессы 4-5 на Рисунке 3.5 изоэнтро-
пийные , то мы имеем

      (3,8)     

где Rc – это коэффициент сжатия, κp – коэффициент давления, 
определяемый с помощью 

η = 1 
−

κ p κv
γ − 1

Rc
γ −1[κ p γ (κ v − 1) + κp −

1]
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Рисунок 3.5   Цикл с ограниченным давлением. 
Работа расширения
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      (3,8)     

где Rc – это коэффициент сжатия, κp – коэффициент давления, 
определяемый с помощью 

η = 1 
−

κ p κv
γ − 1

Rc
γ −1[κ p γ (κ v − 1) + κp −
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κp =     
p3     (3,9)

            p2

а κv – это коэффициент объема, определяемый вот так
κv  = 

V4    (3,10) 
V3

Как вы могли заметить, когда κp  = 1, то это цикл Дизеля; когда κv  = 
1, это цикл Отто.

3.1.1.2   Действительные циклы

При взаимодействии с действительными циклами, работа двигате-
ля отличается от идеальных циклов из-за следующих пунктов:

1. Время сгорания: На деле, сгорание происходит сразу же, как в 
идеальном цикле.

2. Теплообмен: После сгорания, температура газа, находящегося 
внутри цилиндра, значительно повышается. Разница между 
температурой газа и стенками цилиндра приводит к потере теп-
ла.

p

V

Схема 3.6   Действительный цикл. 

3. Продувка выпуска: Когда выпускной клапан открывается до 
такта выпуска, давление в цилиндре снижается ниже изоэнтро-
пийной линии в идеальном цикле. Снижения давления в цилин-
дре приводит к уменьшению расширения.
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4. Неполное сгорание и утечка.

Зная данные факторы, мы можем сказать, что действительный цикл 
(Схема 3.6) сильно отличается от идеального цикла.

3.2   Общие представления 

3.2.1   Базовые геометрические свойства. 

3.2.1.1   Объем цилиндра. 

Объем, который поршень проходит во время единичного прохожде-
ния от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке – это один 
цилиндр, определяемый как смещенный объем и обозначаемый как 
Vd. Объем, который проходят поршни во всех цилиндрах двигателя 
от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке называется рабо-
чим объемом двигателя и обозначается как Ved. Как можно легко по-
нять, рабочий объем двигателя равен

V
ed  

=V
d
+n

cyl (3.11) 

где ncyl – это количество цилиндров.

Объем цилиндра, когда тот находится в верхней мертвой точке, 
называют объемом мертвого пространства, обозначаемого как Vc. За-
метьте, что Vc – это минимальный цилиндр. Согласно Рисунку 3.7, 
длина соединительной штанги - это l, B – это диаметр цилиндра, 
длина хода – это L и a – длина кривошипа. Таким образом, расстоя-
ние между осью штифта поршня и осью кривошипа, обозначаемое 
как s, может быть рассчитано при любом угле поворота кривошипа θ
(Начальное положение θ рассчитывается согласно формуле на Ри-
сунке 3.7) через:

s(θ ) = a cosθ + (l2 − a2 sin2 θ)1 / 2 (3.12) 
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ние между осью штифта поршня и осью кривошипа, обозначаемое 
как s, может быть рассчитано при любом угле поворота кривошипа θ
(Начальное положение θ рассчитывается согласно формуле на Ри-
сунке 3.7) через:
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Во время каждого цикла объем цилиндра меняется при движении 
поршня. При таких геометрических параметрах мы можем опреде-
лить объем цилиндра при θ через:

πB2

(3.13) V (θ) = Vc
+ 4  (l + a − s(θ))

TDC B V
c

L

BDC Vd

s l

a

Рисунок 3.7   Геометрия цилиндра.

Заметьте, что максимальный объем цилиндра при угле наклона 
кривошипа θ = π, где s = −a + l и V = Vc + ((πB 2 a ) /2) = Vc + Vd . Ми-
нимальный объем цилиндра при угле наклона кривошипа θ = 0, где s 
= a + l и V = Vc.

3.2.1.2   Коэффицент сжатия

Коэффицент сжатия rc равен максимальному объему цилиндра Vc + 
Vd и минимальному объему цилиндра Vc по формуле:

rc =
Vc + Vd

(3.14) 
Vc

Коэффицент сжатия – это важный параметр, который показывает, 
сколько заряда может быть сжато для горения. Обычно коэффицент 
сжатия в карбюраторных двигателях меньше, чем в двигателях с 
воспламенением от сжатия.
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3.2.1.3   Другие параметры

Имея информацию из главы выше, можно легко вывести другие 
основные параметры. Площадь поверхности камеры сгорания А 
высчитывается по формуле:

A = Ah + A p + πB(l + a − s) (3.15) 

где Ah и Ap – это площадь головки цилиндра и головки поршня со-
ответственно. Отношение длины соединительной штанги к радиусу 
кривошипа определяется по формуле:

R =

l
(3.16) 

a

Отношение диаметра цилиндра к длине хода высчитывается через:

Rbs =

B
(3.17) L

Мгновенная скорость поршня Sp определяется 
через дифференциирование уравнения 3.2

ds cosθ

Sp = =
LNπ sin θ 1
+ (3.18) 

dt (R
2 −
sin

2 1 / 2

θ)

где N – это скорость вращения кривошипного вала (rev/s). 

Средняя скорость вращения поршня высчитывается через:
S p  =2LN (3.19) 

3.2.2   КПД

Кроме основных параметров двигателей внутреннего сгорания, 
здесь так же рассматриваются основные показатели, связанные с 
производительностью.
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где N – это скорость вращения кривошипного вала (rev/s). 

Средняя скорость вращения поршня высчитывается через:
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Кроме основных параметров двигателей внутреннего сгорания, 
здесь так же рассматриваются основные показатели, связанные с 
производительностью.

3.2.2.1   Крутящий момент и сила

До введения крутящего момента и силы ДВС нужно сделать пояс-
нения к двум словам: “средний” и “индикаторный.” “Средний” чаще 
всего обозначает полезную долю отдельной составляющей. “Инди-
каторный” - это что-то, что может быть создано напрямую через 
устройство или счетчик. Чаще всего он содержит “средний” и часть 
трения.

Средний крутящий момент Tb обозначает полезный выход крутя-
щего момента двигателя, который обычно измеряют с помощью ди-
намометра. Сила торможения, соответственно, Pb, определяется 
через

Pb = 2πNTb (3.20) 

Где N – это скорость вращения кривошипного вала (rev/s).

Индикаторная работа/цикл может быть получена через интегриро-
вание давления цилиндра против объема цилиндра:

W
c , i  

-∫ pdV
(3.21) 

Если интегрирование покрывает только давление и рабочий ход, то 
результат называется валовой индикаторной работой на цикл, обо-
значаемой как Wc,ig. Если интегрирование покрывает все четыре ра-
бочих хода, то результат называют сетевой индикаторной работой на 
цикл, обозначаемой как Wc,in. Разница между ними состоит в эксплу-
тационных расходах на взятие газа и процесс выбирания. Эта часть 
работы называется насосной работой. 

Вместе с индикаторной работой на цикл мы можем посчитать но-
минальную мощность:

pi -
W

c , iN (3.22) 2

Заметьте, что 2 означает два оборота на цикл в четырехтактном 
моторе. Наряду с определением насосной работы в индикаторной ра-
боте на цикл, номинальная мощность может быть определена как се-
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тевая индикаторная работа на цикл или валовая индикаторная работа, 
в зависимости от включения или исключения насосной потери.

3.2.2.2   Среднее полезное давление

Среднее полезное давление (СПД) определяется  делением рабо-
ты/цикл на смещенный объем цилиндра:

MEP 
=

Wc
(3.23) V

d

где Wc обозначает работу на цикл.

Среднее полезное давление – это очень важный индикатор, осо-
бенно для проектирования и прототипирования двигателя, учитывая 
то, что работа/цикл или крутящий момент служат только для измере-
ния характеристик двигателя вне зависимости от вымещенного объ-
ема цилиндров.

И снова, СПД можно назвать индикаторным средним эффектив-
ным давлением (ИСЭД) и средним эффективным давлением тормо-
жения (СЭДТ), в зависимости от того, какая работа на цикл исполь-
зовалась в уравнении 3.13: средняя или индикаторная.

3.2.2.3   Удельный расход топлива

Еще одним важным способом измерения эффективности двигате-
ля является удельный расход топлива (УРТ). Он описывает расход 
горючего за единицу выходной силы

УРТ =

mf

(3.24) 
P

Где mf часовой расход топлива. Очевидно, что меньшее значение 
УРТ показывает более высокое КПД топлива в двигателе.

3.2.2.4   Пропорции Воздух/Топливо или Топливо/Воздух.  
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ля является удельный расход топлива (УРТ). Он описывает расход 
горючего за единицу выходной силы

УРТ =

mf

(3.24) 
P

Где mf часовой расход топлива. Очевидно, что меньшее значение 
УРТ показывает более высокое КПД топлива в двигателе.

3.2.2.4   Пропорции Воздух/Топливо или Топливо/Воздух.  

Еще до того, как в цилиндре происходит зажигание, водух и газ 
начинают смешиваться. Отношение между этими двумя частями и 
задаст процесс сгорания после смешивания. Коэффициент воз-
дух/топливо (A/F) и топливо/воздух (A/F) определяются следующим 
образом

A ma

(3.25) 

F = mf
F mf (3.26) 

=A ma

где ma – это расход воздуха.

В обычных двигателях с искровым зажиганием, воздух и топливо 
обычно перемешаны равномерно. Значение A/F в ИЗ двигателях 
обычно небольшое, и приближено к такой цифре, которая позволяет 
кислороду в воздухе полностью поглощаться после сгорания. Мы 
называем сгорание с высоким уровнем A/F “богатым” горением, ука-
зывая, таким образом, на то, что доля топлива в данной смеси до-
вольно большая. В КВ двигателях с дизельным топливом, воздух 
топливо смешаны неравномерно, а уровень A/F относительно высок. 
На называем такую смесь “обедненной”, указывая, таким образом, на 
то, что доля топлива в данной смеси довольно мала.

3.2.2.5   Объемный КПД

Еще одним важным понятиям в ДВС является объемный КПД. В 
такте впуска, заряд проходит в цилиндр через впускной коллектор. 
Объемный КПД – это система измерения полезного действия в такте 
впуска, отражающая количество проходящих зарядов за один цикл в 
определенном объеме цилиндра.

Объемный КПД определяется следующим образом

ηv  = 

ma

(3.27) 
ρi Vd
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где ma – это масса заряда, проходящего через цилиндр за один 
цикл, а ρi – это плотность входящей горючей смеси. Как мы можем 
заметить, когда заряд входит в цилиндр без снижения плотности, то 
плотность индукционного заряда в цилиндре поддерживается на вы-
соком уровне, как и во впускном коллекторе, а объемный КПД рав-
няется 1. Рассматривая коэффициент расхода для входящего заряда, 
Уравнение 3.27 можно записать вот так

ηv
=

2ma

(3.28) ρi Vd N

3.3   Петля воздушного тракта

В данном параграфе будут рассмотрены проблемы наполнения 
двигателя наряду с циркуляцией заряда и выхлопными газами в 
ДВС. Под зарядом в данном случаем понимаются газы до вхождения 
в цилиндр, включая:

(1) свежий воздух; (2) смесь топлива и воздуха; (3) смесь рецирку-
ляционного выхлопных газов и свежего воздуха; и (4) смесь рецир-
куляционных выхлопных газов, свежего воздуха и топлива. Петля 
воздушного тракта включает в себя системы впуска и выпуска. Заряд 
сначала входит в цилиндр двигателя через системы впуска, а вы-
хлопные газы выходят в атмосферу через системы выпуска после 
сгорания. Должным образом спроектированные системы петель воз-
душного тракта предоставляют нужное количество возду-
ха/смешанного газа в начальном положении цилиндра и в газооб-
менном процессе. Среди всех факторов, влияющих на систему сетей 
воздуховода, огромное значение играют структура и контроль за ко-
эффициентом массы в каждом из секций воздуховода. Структу-
ра/топологическое проектирование обычно учитывает ограниченное 
место двигателя, гидрогазодинамику и особое применение входящих 
газов. В обычных системах впуска, входящий газ/смесь входит во 
впускной коллектор через дроссель. В более сложных системах 
впуска, рециркуляция выхлопного газа (РВГ), турбокомпрессор, 
и/или наддув часто используются в зависимости от условий входя-
щих газов. С точки зрения управляющих систем, дроссели и клапаны 
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во воздуховоде позволяют регулировать коэффициент массы входя-
щих газов.

3.3.1 Дроссели и клапаны

Коэффициент массы, проходящий через корпус дроссельных за-
слонок или клапанов, может быть вычислен с помощью уравнений 
потока воздуха через отверстие [2,3]. Когда поток, проходящий через 
корпус дроссельных заслонок или клапанов, освобождается от рас-
порок, то коэффициент давления на дроссель/клапан pd/pu, будет pd
/pu > (2/(γ + 1))γ / γ −1,

Когда поток, проходящий через корпус дроссельных заслонок или 
клапанов, заслонен распорками, то коэффициент давления будет

pd /pu < (2/(γ + 1))γ / γ −1, а тогда

mv =
C

d
A

v
p

u
γ 1 / 2 2

( γ + 1)/ 2 ( γ 
−1)

RTu

(3.30) 
γ + 1

Где pd – это давление на входе клапана, а pu – это давление на вы-
ходе клапана; Tu – это температура на входе клапана; γ – это отноше-
ние удельных теплоемкостей; R – это постоянная идеального газа; Cd
– это коэффициент разряда, который можно получить с помощью 
экспериментальной калибровки; а Av – это действующий открытый 
участок клапана. Критическое отношение давлений равняется (2/γ +
1)γ / γ −1 ≈ 0.528. 

3.3.2   Трубопроводы

Перед тем, как войти в цилиндр, заряд сначала должен войти во 
впускные коллекторы. Во впускном коллекторе заряд равномерно 
распределяется на каждый цилиндр. Равномерное распределение 
позволяет оптимизировать работу двигателя в увеличении КПД и 

, а тогда
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производительности. После сгорания, выхлопные газы со всех ци-
линдров собираются возле выпускного коллектра перед тем, как 
выйти через выпускной трубопровод.

3.3.3   Форсирование наддува

Для заданного размера двигателя, максимальное количество вхо-
дящего топлива связано с количеством входящего заряда в цилиндр. 
Таким образом, максимальная мощность для заданного размера мо-
жет увеличиваться вместе с количеством входящего заряда. Специ-
ально для таких целей, в ДВС для увеличения плотности мощности 
используются техники форсирования наддува. Форсируя наддув, 
входящий заряд обычно подвергается высокому сжатию (давлению) 
до вхождения в цилиндр.
Если говорить в общем, существуют два вида форсирования над-

дува, это – турбонаддув и нагнетательный наддув. Система турбо-
наддува состоит из турбины и компрессора. Эти два компонента со-
единены между собой через общий вал. Энергия от выхлопных газов 
будет использована для работы турбины и будет перемещена в ком-
прессор. Компрессор затем форсирует входящий заряд в более высо-
кой плотности. Хорошим свойством систем с турбонаддувом являет-
ся то, что они используют энергию от выхлопных газов для ускоре-
ния двигателя и увеличивают энергетический КПД. Однако, доступ-
ная энергия от выхлопных газов опирается на условия, в которых ра-
ботает двигатель. В некоторых случаях, скажем, низкая скорость 
двигателя или малые режимы нагрузки,  могут повлиять на систему 
турбонаддува таким образом, что она не сможет предоставить доста-
точную энергию форсирования. Для преодоления недоработок тур-
бонаддувных систем, системы с нагнетательным наддувом предо-
ставляют отличное решение. В таким системах мощность форсиро-
вания исходит из кривошипного вала двигателя  через механические 
соединения. Механическая сила обычно переносится в компрессор 
через ремень, передачу, вал, или цепь от кривошипного вала двигате-
ля. С тех пор, как мощность двигателя стала использоваться в фор-
сировании входящего заряда, КПД двигателей с системой нагнета-
тельного наддува было пожертвовано в угоду некоторых расшире-
ний.
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ставляют отличное решение. В таким системах мощность форсиро-
вания исходит из кривошипного вала двигателя  через механические 
соединения. Механическая сила обычно переносится в компрессор 
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3.4   Петля прохождения топлива

В ДВС-ах, топливо обычно доставляется в камеру сгорания раз-
личными путями.

3.4.1  Система впрыска топлива в ИЗ двигателях

В обычной системе распределенного впрыска (СРВ) ИЗ двигате-
лей [3], толпиво впрыскивается через входное отверстие каждого 
входного потока цилиндра в клапанах впрыска. Таким образом, коли-
чество топлива может контролироваться с помощью измере-
ния/предположения количества поступающего воздуха, а это приво-
дит, в основном, к равномерным и стехиометричным смесям. Сте-
хиометричная смесь представляет из себя такую, в которой топливо 
и кислород могут быть полностью поглощены. Такая стехиометрич-
ная смесь извлекает выгоду регулирования выхлопа в системе после-
дующей обработки (система с тройным катализатором)  в ИЗ двига-
телях.

В ИЗ двигателях с прямым впрыском, топливо впрыскивается 
напрямую в цилиндр. Преимущества прямого впрыска: 1) смесь со-
здается прямо в цилиндре, а значит она будет иметь более точное 
значение A/F. 2) давление во впрыске выше, чем в двигателях с 
(СРВ), а значит смешивание происходит более полноценно; (3) ди-
зайн инжектора топлива может быть объединен с цилиндром и 
поршнем для достижения более специфичных форм смесей, позво-
ляющих создавать более эффективную технику сгорания.

3.4.2  Система впрыска топлива в КВ двигателях
В большинстве КВ двигателей, топливо напрямую впрыскивается 

в камеру сгорания через инжектор топлива. Коэффициент расхода 
массы толпива,, mf , может быть вычислен так

m f = C D An 2ρ f  p (3.31) 
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                                                              Система впрыска топлива с общей топливной рамой

Инжектор Ижнектор                                           Ижнектор                                       Инжектор

Насос

Бак с горючим Регулятор

Схема 3.8. Система непросредственного впрыска топлива

где CD – это коэффициент расхода, An – это минимальная площадь 
сопла, а p – это разница в давлении на всем сопле.

Как можно заметить в Уравнении 3.21, когда все остальные вели-
чины не подлежат изменению, единственным источником повыше-
ния расхода топлива является p, то есть давление на всем сопле. В 
обычных системах зажигания, топливное давление создается еще до 
инжектора топливным насосом. Для значительного повышения топ-
ливного давления до зажигания, а значит увеличения p по всей обла-
сти сопла ижнектора, используются, как показано на Схеме 3.8, си-
стемы непосредственного впрыска топлива. Обычно в таких систе-
мах все инжекторы имеют одинаково высокое давление в аккумуля-
торной топливной системе, где топливное давление создается с по-
мощью топливного насоса и регулируется с помощью пневмоклапа-
на давления. Давление, создаваемое в такой системе, может доходить 
до 2000 баров.

3.5   Сгорание

В этом параграфе подробно рассматриваются процессы сгорания в 
ИЗ и КВ двигателях соответственно.

                                                              Система впрыска топлива с общей топливной рамой

Инжектор Ижнектор                                           Ижнектор                                       Инжектор

Насос

Бак с горючим Регулятор

Схема 3.8. Система непросредственного впрыска топлива

где CD – это коэффициент расхода, An – это минимальная площадь 
сопла, а p – это разница в давлении на всем сопле.

Как можно заметить в Уравнении 3.21, когда все остальные вели-
чины не подлежат изменению, единственным источником повыше-
ния расхода топлива является p, то есть давление на всем сопле. В 
обычных системах зажигания, топливное давление создается еще до 
инжектора топливным насосом. Для значительного повышения топ-
ливного давления до зажигания, а значит увеличения p по всей обла-
сти сопла ижнектора, используются, как показано на Схеме 3.8, си-
стемы непосредственного впрыска топлива. Обычно в таких систе-
мах все инжекторы имеют одинаково высокое давление в аккумуля-
торной топливной системе, где топливное давление создается с по-
мощью топливного насоса и регулируется с помощью пневмоклапа-
на давления. Давление, создаваемое в такой системе, может доходить 
до 2000 баров.

3.5   Сгорание

В этом параграфе подробно рассматриваются процессы сгорания в 
ИЗ и КВ двигателях соответственно.
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                                                              Система впрыска топлива с общей топливной рамой

Инжектор Ижнектор                                           Ижнектор                                       Инжектор

Насос

Бак с горючим Регулятор

Схема 3.8. Система непросредственного впрыска топлива

где CD – это коэффициент расхода, An – это минимальная площадь 
сопла, а p – это разница в давлении на всем сопле.

Как можно заметить в Уравнении 3.21, когда все остальные вели-
чины не подлежат изменению, единственным источником повыше-
ния расхода топлива является p, то есть давление на всем сопле. В 
обычных системах зажигания, топливное давление создается еще до 
инжектора топливным насосом. Для значительного повышения топ-
ливного давления до зажигания, а значит увеличения p по всей обла-
сти сопла ижнектора, используются, как показано на Схеме 3.8, си-
стемы непосредственного впрыска топлива. Обычно в таких систе-
мах все инжекторы имеют одинаково высокое давление в аккумуля-
торной топливной системе, где топливное давление создается с по-
мощью топливного насоса и регулируется с помощью пневмоклапа-
на давления. Давление, создаваемое в такой системе, может доходить 
до 2000 баров.

3.5   Сгорание

В этом параграфе подробно рассматриваются процессы сгорания в 
ИЗ и КВ двигателях соответственно.

3.5.1   Сгорание в ИЗ двигателях

В обычных ИЗ двигателях топливо и воздух смешиваются до по-
падания камеру сгорания. Когда смешанный газ попадает в цилиндр 
двигателя, он смешивается с остатками другого газа, а затем сжима-
ется поршнем во время цикла сжатия. Сгорание начинается, когда 
система ИЗ в запальной свече подходит к концу цикла сжатия. Это 
первая стадия сгорания, называемая воспламенением. После начала 
воспламенения, смешанный газ высвобождает свою энергию во вре-
мя быстрого возгорания, а затем распространяется повсюду. Возго-
рание и распространение огня отличаются от цикла к циклу. Именно 
поэтому все условия внутри цилиндра, включая давление, темпера-
туру, концентрацию различных компонентов и распределение мест, 
значительно различаются. Скорость распространения пламени силь-
но полагается на концентрацию веществ в еще не сгоревшей смеси, 
таким образом, чем больше плотность несгоревшей смеси, тем быст-
рее распространится огонь. Однако, передний край пламени в форме 
окружности примерно находится в самом ИЗ двигателя, так как в нем 
обычно относительно равномерное распределение несгоревшего га-
за.

Процесс сгорания обычно происходит рядом с ВМТ, в конце цикла 
сжатия. Правильное время сгорания является главным фактором 
КПД всего процесса. Когда сгорание проходит перед ВМТ, поршень 
толкает смешанный и газ, а значит, кинетическая сила поршня 
уменьшается. С другой стороны, когда сгорание происходит после 
ВМТ, максимальное давление внутри цилиндра начинает задержи-
ваться, а значит, передача работы от газа к поршню уменьшается. Та-
ким образом, подбор времени сгорания не должен быть слишком 
ранним или слишком поздним, а потому существует оптимальное 
время сгорания. Момент силы, произведенный оптимальным подбо-
ром времени сгорания, называется оптимальным моментом зажига-
ния (ОМЗ).

3.5.2   Сгорание в КВ двигателях
В КВ двигателях, сгорание происходит с задержкой угла поворота 

кривошипа после впрыска горючего, что обычно случается во время 
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цикла сжатия. Топливо впрыскивается и распыляется в камере сгора-
ния под высоким давлением. После впрыска горючего топливо испа-
ряется и смешивается с воздухом внутри камеры. Под высоким дав-
лением и температурой во время впрыска горючего, дизельное тол-
пиво достигает точки зажигания, а затем самопроизвольно начинает 
возгораться. После начала возгорания смесь несгоревшего топли-
ва/воздуха будет продолжать гореть на протяжении всего цикла рас-
ширения. Так как сгорание в КВ двигателях происходит самопроиз-
вольно и в разных точках, такой процесс более сложен чем тот, что 
происходит в ИЗ двигателях и связан с качеством топлива, равномер-
ностью распределения веществ в смеси, и формой камеры сгорания.

Так как сгорание в КВ двигателях обычно самостоятельное, то 
длительность между началом горения (время впрыска горючего) и 
временем самого горения играет огромную роль. Такой период вре-
мени называется задержкой воспламенения в КВ двигателях. На ос-
нове таких данных, задержка воспламенения может являться функ-
цией давления внутри цилиндра и температурой:

τd = Ea
Ap− n exp (3.32)

RT

где τd – это задержка воспламенения; Ea – кажущаяся энергия ак-
тивации из процесса самовозгорания топлива; R – это постоянная га-
за; A и n – это постоянные параметры, связанные с топливом и кон-
центрацией других веществ.

3.6   Эмиссия
3.6.1  Формирование эмиссии

В ИЗ двигателях (бензиновых двигателях), выхлопные газы со-
держат оксиды азота (NOx), включая оксид азота (NO) и диоксид азо-
та (NO2), угарный газ (CO), и несгоревшие (или частично сгоревшие) 
остатки углеводородных газы (HC) [5]. В КВ двигателях (дизельных 
двигателях), выбосы оксидов азота находятся на таком же уровне, 
что и в ИЗ двигателях. Углеводородные газы и частичные выбросы в 
дизельных двигателях более важны, нежели в ИЗ двигателях. Уро-
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цикла сжатия. Топливо впрыскивается и распыляется в камере сгора-
ния под высоким давлением. После впрыска горючего топливо испа-
ряется и смешивается с воздухом внутри камеры. Под высоким дав-
лением и температурой во время впрыска горючего, дизельное тол-
пиво достигает точки зажигания, а затем самопроизвольно начинает 
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происходит в ИЗ двигателях и связан с качеством топлива, равномер-
ностью распределения веществ в смеси, и формой камеры сгорания.

Так как сгорание в КВ двигателях обычно самостоятельное, то 
длительность между началом горения (время впрыска горючего) и 
временем самого горения играет огромную роль. Такой период вре-
мени называется задержкой воспламенения в КВ двигателях. На ос-
нове таких данных, задержка воспламенения может являться функ-
цией давления внутри цилиндра и температурой:

τd = Ea
Ap− n exp (3.32)

RT

где τd – это задержка воспламенения; Ea – кажущаяся энергия ак-
тивации из процесса самовозгорания топлива; R – это постоянная га-
за; A и n – это постоянные параметры, связанные с топливом и кон-
центрацией других веществ.

3.6   Эмиссия
3.6.1  Формирование эмиссии

В ИЗ двигателях (бензиновых двигателях), выхлопные газы со-
держат оксиды азота (NOx), включая оксид азота (NO) и диоксид азо-
та (NO2), угарный газ (CO), и несгоревшие (или частично сгоревшие) 
остатки углеводородных газы (HC) [5]. В КВ двигателях (дизельных 
двигателях), выбосы оксидов азота находятся на таком же уровне, 
что и в ИЗ двигателях. Углеводородные газы и частичные выбросы в 
дизельных двигателях более важны, нежели в ИЗ двигателях. Уро-

вень угарного газа в дизельных двигателях меньше, чем в ИЗ двига-
телях [6].

3.6.1.1   Оксиды азота

Бо́льшая часть оксидов азота производится в результате химиче-
ских реакций между атмосферным азотом и кислородом. Существует 
некоторое количество факторов, влияющих на формирование окси-
дов азота. Самым главным фактором является максимальная темпе-
ратура сгорания [7]. Если говорить в общем, чем больше максималь-
ная температура сгорания, тем больше произведется оксидов азота. 
Еще одним важным фактором является концентрация кислорода в 
смеси воздух/топливо. Если говорить точнее, то равномерность рас-
пределения топлива и воздуха, доля сожженного газа, скорость ре-
циркуляции выхлопного газа и время зажигания/впрыска топлива. 
Все они влияют на два главных фактора, а значит, напрямую влияют 
на количество произведенных оксидов азота. 

3.6.1.2   Угарный газ

Угарный газ производится вследствие богатого сгорания. Когда 
излишнее топливо частично выходит, то углерод в топливе часто сго-
рает недостаточно эффективно. Таким образом, равномерность рас-
пределения топлива и воздуха играет значительную роль в производ-
стве угарного газа. Топливо в ИЗ двигателях обычно богаче, чем в 
КВ двигателях. Таким образом, выбросы угарного газа в ИЗ двигате-
лях являются более серьезной проблемой, нежели в КВ двигателях.

3.6.1.3 Несгоревший углеводород
Подобно окиси углерода, несгоревший углеводород, образуется в 

результате неполного сгорания в  двигателе внутреннего сгорания. С 
другой точки зрения,  состав топлива  является еще одним фактором, 
связанным с несгоревшим продуктом углеводорода.
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3.6.1.4 твердые частицы
Из-за высокого процента,  выброс твердых частиц является более 

значительным в КВ двигателях, чем в двигателях ИЗ.

3.6.2 Стратегия контроля выбросов

Есть два класса стратегии контроля  выбросов: через контроль 
сгорания и систему последующей обработки. Регулирование процес-
са горения осуществляется через контроль начальных условий в ци-
линдре при сгорании и / или при самом сгорании.
Эффективный способ борьбы с выбросами оксидов азота является 

рециркуляция отработавших газов (EGR) [8]. В целом, производство 
оксида азота, тесно связано с пиковой температурой горения. Чем 
выше температура горения, тем больше производится оксида азота. 
При введении выхлопного газа в цилиндр, пиковая температура сго-
рания может быть снижена.
Задачи
3.1 Объясните разницу между IMEP (указанное среднее эффектив-

ное давление) и BMEP (среднее эффективное тормозное давление). 
При каких условиях операции может быть достигнуто   максималь-
ное ВМЕР для данного двигателя IC?

3.2 Обсудите каковы конструктивные факторы, влияющие на эф-
фективность использования топлива для двигателя IC.

3.3 Обсудите каковы конструктивные факторы, влияющие на мак-
симальную мощность для двигателя IC.

3.4 Для ИЗ двигателя с четырьмя цилиндрами, требуемая МВТ 160 
Нм при скорости вращения 2500 оборотов в минуту. Предположим, 
что:

1. ВМЕР составляет 950 кПа при этом рабочей точке;
2. Длина цилиндра и ход поршня равны.
Каковы желаемые объемы двигателя и длина ствола? Что такое 

максимальная мощность торможения?
3.5 Для дизельного двигателя с четырьмя цилиндрами, объемом 6

л, с диаметром отверстия  110 мм, ход поршня составляет 120 мм, а 
степень сжатия составляет 15,2. Если объемный КПД составляет 0,9, 
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3.6.1.4 твердые частицы
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линдре при сгорании и / или при самом сгорании.
Эффективный способ борьбы с выбросами оксидов азота является 

рециркуляция отработавших газов (EGR) [8]. В целом, производство 
оксида азота, тесно связано с пиковой температурой горения. Чем 
выше температура горения, тем больше производится оксида азота. 
При введении выхлопного газа в цилиндр, пиковая температура сго-
рания может быть снижена.
Задачи
3.1 Объясните разницу между IMEP (указанное среднее эффектив-

ное давление) и BMEP (среднее эффективное тормозное давление). 
При каких условиях операции может быть достигнуто   максималь-
ное ВМЕР для данного двигателя IC?

3.2 Обсудите каковы конструктивные факторы, влияющие на эф-
фективность использования топлива для двигателя IC.

3.3 Обсудите каковы конструктивные факторы, влияющие на мак-
симальную мощность для двигателя IC.

3.4 Для ИЗ двигателя с четырьмя цилиндрами, требуемая МВТ 160 
Нм при скорости вращения 2500 оборотов в минуту. Предположим, 
что:

1. ВМЕР составляет 950 кПа при этом рабочей точке;
2. Длина цилиндра и ход поршня равны.
Каковы желаемые объемы двигателя и длина ствола? Что такое 

максимальная мощность торможения?
3.5 Для дизельного двигателя с четырьмя цилиндрами, объемом 6

л, с диаметром отверстия  110 мм, ход поршня составляет 120 мм, а 
степень сжатия составляет 15,2. Если объемный КПД составляет 0,9, 

а средняя скорость поршня составляет 7 м / сек, какова скорость по-
тока воздуха?

3.6 Рассчитайте стехиометрическое соотношение воздух / топливо 
на основе массы для бензина и дизельного топлива. Предположим, 
что основной компонент в бензине октан (C8H18) и средняя химиче-
ская формула для дизельного топлива  - C12H23.

3.7 Как расчитать средний расход газа масс, когда воздух проходит 
через клапан диаметром 30 мм и при 30 ° атмосферного давления. 
Давление на входе  составляет 1,5 бар, а давление на выходе состав-
ляет 1,2 бар.

3.8 Обозначьте изменения выбросов оксидов азота для обычного 
двигателя  в процессе, где  отношение EGR возрастает от нуля до 
максимума.
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Основные показатели силовой 
электроники

Пьер Магне, Сяодун Ши и Махеш Кришнамурти

Силовая электроника может быть описана как технология, которая 
сочетает в себе вклады от электронных, магнитных, и электрохими-
ческих компонентов для управления и преобразования электроэнер-
гии. В то время, как аналоговая и цифровая электроника используют-
ся для передачи и преобразования данных и информации, силовая 
электроника соответствует преобразованию и транспортировке энер-
гии и мощности. Первая система силовой электроники была разрабо-
тана в 1902 году Питером Купером Хьюиттом. Она представляла со-
бой  ртутный дуговой выпрямитель для преобразования переменного 
тока (AC) в постоянный ток (DC) [1]. Развитие современной силовой 
электроники началось в конце 1940-х годов с изобретением первых 
транзисторов. С этого момента выпуск  разработанных преобразова-
телей регулярно повышается, благодаря улучшению  следующих 
компонентов:  коммутационные устройства, магнитный материал 
или холодные пластины.
Силовая электроника определяет технологию, которая позволяет 

управлять электрической энергией. В электрифицированном автомо-
биле, электрические тяговые двигатели обеспечивают механическую 
мощность  колеса. Энергия, которая питает двигатели, доступна либо 
из электрохимического источника энергии (батарея, суперконденса-
тор) или вырабатывается  двигателем. Таким образом, для работы 
двигателя необходимо передавать энергию от бортового источника  (-
ов) к двигателю. Эта энергия должна быть преобразована  контроли-
руемым образом, чтобы создать  вращаемое  магнитное поле в двига-
теле, чтобы соответствовать требуемым нагрузкам. Все эти фазы (пе-
редача, преобразование и управление) включены в электронные си-
стемы питания. Преобразователи (DC-DC, AC-DC и DC-AC) исполь-
зуются для преобразования энергии и  для управления потоком энер-
гии через транспортное средство. Этот поток энергии может исхо-

4
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Основные показатели силовой 
электроники

Пьер Магне, Сяодун Ши и Махеш Кришнамурти

Силовая электроника может быть описана как технология, которая 
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ся для передачи и преобразования данных и информации, силовая 
электроника соответствует преобразованию и транспортировке энер-
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компонентов:  коммутационные устройства, магнитный материал 
или холодные пластины.
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двигателя необходимо передавать энергию от бортового источника  (-
ов) к двигателю. Эта энергия должна быть преобразована  контроли-
руемым образом, чтобы создать  вращаемое  магнитное поле в двига-
теле, чтобы соответствовать требуемым нагрузкам. Все эти фазы (пе-
редача, преобразование и управление) включены в электронные си-
стемы питания. Преобразователи (DC-DC, AC-DC и DC-AC) исполь-
зуются для преобразования энергии и  для управления потоком энер-
гии через транспортное средство. Этот поток энергии может исхо-

4 дить от батареи к  колесу (в обоих направлениях), от сети к батарее 
(в обоих направлениях), а также от двигателя к батарее или колесу.
В этой главе сначала изложены основы включения режима преоб-

разователя DC-DC. Кратко представлена электрическая схема и ста-
ционарная эксплуатация наиболее популярных преобразователей  и 
полупроводниковых приборов. Второй раздел касается включения 
режима преобразователей AC-DC. Также представлены однофазные 
и трехфазные инверторы, а также описывается метод широтно-
импульсной модуляции (ШИМ). В третьем разделе рассматриваются 
основные понятия  выпрямителей AC-DC . Оба неконтролируемые и 
контролируемые выпрямители вводятся в однофазные и трехфазные 
конфигурации. В последнем разделе описаны рекомендации по раз-
работке дизайна  силового преобразователя,  оценка убытков а также  
описан и проиллюстрирован примерами выбор процесса силового 
модуля. Описаны затворы  конструкции драйверов, а также демпфе-
ры и конструкции сборных шин.
Эта глава предназначена помочь читателю понять и проанализиро-

вать большинство силовых электрических цепей. Описана конструк-
ция и выбор электрических параметров наиболее популярных преоб-
разователей DC-DC и AC-DC, а также  рассматривается их принципы 
работы. В некоторых случаях,  предполагаются упрощения  для вы-
полнения анализа. В этих случаях, заинтересованному читателю 
предлагается пройти   дальше  по предлагаемым ссылкам.

4.1 Режим переключения преобразователя DC-DC 
4.1.1 использование DC-DC преобразователя в современных 

электрифицированных машинах
DC-DC преобразователь обеспечивает генерацию  из dc регулиру-

емого выходного напряжения постоянного тока в любое dc входное 
напряжение постоянного тока . Другими словами,  преобразователь 
постоянного тока дает возможность преобразовывать входное 
напряжение постоянного тока в выходное напряжение постоянного 
тока. В соответствии с используемым преобразователем (Повышаю-
щий, Понижающий и Понижающе-повышающий), входное напряже-
ние может быть или активировано или же деактивировано.  В при-
ложениях, таких как производство электроэнергии (например, ветря-
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ной турбины) или  приложениях внутреннего применения, DC-DC 
преобразователь преобразует нерегулируемое прямое  напряжение в 
контролируемое напряжение постоянного тока. Величина выходного 
напряжения выбирается в соответствии с приложением (540 В или 28 
В в авиационно-космической системе, 225-650 V в гибридно-
транспортном средстве и т.д.). В наэлектризованном транспортном 
средстве традиционно используется высоковольтная батарея  в каче-
стве источника электрической энергии транспортного средства. Эта 
батарея может иметь разный размер  в соответствии с типом транс-
портного средства. Чем больше емкость батареи, тем больше элек-
трической энергии, которая может быть сохранена в пределах транс-
портного средства и использована для его питания. В некоторых ав-
томобилях (Тойота Гибрид Система I, Фиат 500e), аккумулятор под-
ключен непосредственно к тяговым инверторам. В этой конфигура-
ции выход батареи наложен на систему привода, которая может быть 
в некоторых случаях сдерживающим фактором, поскольку он огра-
ничивает выпуск  электродвигателя (особенно с точки зрения макси-
мальной скорости). Чтобы избежать этого, другие конфигурации 
(Тойота Гибрид Система II: Камри 2007, Приус 2010) имеют преоб-
разователь постоянного тока между батареей и тяговым преобразова-
телем. Преобразователь постоянного тока повышает напряжение ак-
кумуляторной батареи, чтобы получить требуемое напряжение шины 
постоянного тока. Например, в 2010 Prius, используются три различ-
ных звена  напряжения постоянного тока, благодаря повышающему
преобразователю постоянного тока [2]. Регулируя это значение, ха-
рактеристики системы привода могут быть изменены с точки зрения 
характеристик, а также эффективности. Кроме того, использование 
преобразователя постоянного тока определяет гибкость в конструк-
ции системы; различные блоки батарей с различными номиналами 
напряжения могут быть использованы для того же самого двигателя.
Другое применение преобразователя постоянного тока в наэлек-

тризованном автомобиле является реализация вспомогательного бло-
ка питания  для питания  сетки низкого напряжения 12 В постоянно-
го тока  (или 48 В). Эта сетка постоянного тока обеспечивает питание 
всех электронных компонентов автомобиля (система кондициониро-
вания воздуха, микропроцессор, подсветка и т.д.).
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тризованном автомобиле является реализация вспомогательного бло-
ка питания  для питания  сетки низкого напряжения 12 В постоянно-
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Эта часть главы посвящена презентации трех различных преобра-
зователей постоянного тока: Понижающий, Повышающий, и пони-
жающее-повышающего преобразователя. Их стационарная работа 
будет представлена в первую очередь. Затем, представлен  обзор 
коммутационных устройств, используемых в силовой электронике . 
Он содержит основную информацию и детали, необходимые для 
объяснения работы переключения DC-DC, AC-DC и DC-AC преобра-
зователей. Для получения более подробной информации о переклю-
чении устройств и их эксплуатации, заинтересованным читателям 
предлагается обратиться к источнику 3. Затем,  здесь представлены 
математические модели, необходимые для выполнения динамическо-
го анализа и параметров выбора преобразователя.

4.1.2   Установка работы dc–dc понижающего преобразовате-
ля
В  режиме переключения DC-DC преобразователь, термин "пере-

ключение" происходит от того, что преобразователь содержит по 
меньшей мере одно переключающее устройство. Это устройство 
представляет собой полупроводниковый компонент, что позволяет 
проводить циркуляцию ( в включенном  состояние) или нет ( в вы-
ключенном состоянии) только через него. Активированное состояние 
(и деактивированное) полупроводника определяется либо состояни-
ем электрической цепи (например, диод) или контролируется перио-
дическим показателем U, который характеризуется  показателем ра-
бочего цикла (D)  в течение периода времени ( Т) (например, 
MOSFET и IGBT). Величина D представляет собой среднее значение 
и в течение периода времени  Т, как показано на рисунке 4.1. Опера-
ция стационарного преобразователя постоянного тока соответствует 
выражению входных выходных токов / и напряжению в соответствии 
с d. Он определяет корень главной площади (КГП) выходное напря-
жение преобразователя в соответствии с входным напряжением КГП 
и рабочим циклом. В разделе, представленном здесь, предполагается, 
что все преобразователи работают в режиме непрерывной проводи-
мости (РНП). Это означает, что значение тока в катушке индуктивно-
сти всегда выше  0.
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4.1.2.1 Понижающий преобразователь
Электрическая схема понижающего преобразователя с идеальны-

ми переключателями представлена на рисунке 4.2. Понижающий 
конвертер позволяет проходить  входному напряжению. Когда S1
включен, VL = Vвх – Vисх., и когда S1 выключен, VL = -Vисх. В течение 
определенного периода времени, среднее значение VL равно нулю в 
стационарном состоянии. Если нет, то это означает, что стационарное 
состояние еще не достигнуто. Следовательно, соотношение (4.1) 
можно выразить, чтобы получить коэффициент трансформации меж-
ду Vвх и Vисх. Рассматривая уравнение 4.1, коэффициент трансформа-
ции между Vвх и Vисх в стационарном состоянии представляется со-
отношением (4.2), где d является рабочим циклом S1.

По мере того как показатель рабочего цикла варьируется в диапа-
зоне  от 0 (S1 всегда открыт) и 1 (S1, всегда замкнут), Vисх имеет зна-
чение в диапазоне от 0 до Vвх. Если учесть, что все компоненты иде-
ально подходят, нет никакой потери в преобразователе, а входная 
мощность (4.3) равна выходной мощности (4.4) в стационарном со-
стоянии. Тогда, при рассмотрении уравнений 4.2, 4.4 и 4.5, соотно-
шение между входным током и выходным током можно выразить как 
уравнение 4.6.
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Схема 4.1   Показатель u.

Схема 4.2 Понижающий преобразователь.

4.1.2.2 Повышающий преобразователь
Повышающий преобразователь усиливает входное напряжение. 

Учитывая идеальные переключатели, его электрическая цепь пред-
ставлена на схеме 4.3. Когда S1 включен, диод смещен в обратном 
направлении и индуктор L заряжается от источника (Vвх) и VL = Vвх.
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Тогда, когда S1 выключен, энергия, накопленная в индуктивности, 
передается на конденсатор звена постоянного тока и VL = Vвх - Vисх. 
Эта передача энергии приводит к генерации выходного напряжения 
выше входного напряжения. В электризованном транспортном сред-
стве, такой преобразователь может быть использован между аккуму-
лятором и тяговым инвертором. Так происходит в Toyota Prius 2010 
года.
В течение всего периода, среднее значение VL равно 0 в стацио-

нарной операции. Следовательно, соотношение (4.7) можно выра-
зить, чтобы получить коэффициент трансформации между Vвх и Vисх.
Стационарная связь между Vвх и Vисх задается соотношением (4.8), 
где d является  показателем рабочий цикл S1.

1 dT T

VL = Vin dt +
V

in  
V

out 
dt = 0 (4.7)

T ∫0 ∫dT

Vin

= (1 d ) 
Vout (4.8) 

Как  было вычислено для понижающего преобразователя, соотно-
шения (4.3)через (4.5) и (4.8) могут быть использованы для выраже-
ния Уравнения 4.9, которое выражает текущие уровни повышающего 
преобразователя в стационарном состоянии.

iout = (1  d )  iin (4.9) 
В идеальном случае уравнение 4.8 показывает, что Vисх может быть 

теоретически увеличен до бесконечности (случай D = 1). Однако,
бесконечное выходное напряжение, очевидно, не представляется 
возможным на практике. Действительно, паразитарные резистивные 
элементы схемы ограничивают максимальное выходное напряжение, 
достижимое с помощью преобразователя. Например, если  происхо-
дит последовательное сопротивление катушки индуктивности, ста-
ционарное соотношение представляется  Уравнением 4.10.
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Тогда, когда S1 выключен, энергия, накопленная в индуктивности, 
передается на конденсатор звена постоянного тока и VL = Vвх - Vисх. 
Эта передача энергии приводит к генерации выходного напряжения 
выше входного напряжения. В электризованном транспортном сред-
стве, такой преобразователь может быть использован между аккуму-
лятором и тяговым инвертором. Так происходит в Toyota Prius 2010 
года.
В течение всего периода, среднее значение VL равно 0 в стацио-

нарной операции. Следовательно, соотношение (4.7) можно выра-
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где d является  показателем рабочий цикл S1.
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теоретически увеличен до бесконечности (случай D = 1). Однако,
бесконечное выходное напряжение, очевидно, не представляется 
возможным на практике. Действительно, паразитарные резистивные 
элементы схемы ограничивают максимальное выходное напряжение, 
достижимое с помощью преобразователя. Например, если  происхо-
дит последовательное сопротивление катушки индуктивности, ста-
ционарное соотношение представляется  Уравнением 4.10.

r
L

V
in =  1  d + Vout (4.10)

R (1
d)

L

i

+

VL

– +

V
d

–

+

i
out

+ u

S1 C
V

out R

–
  Vin –

Схема 4.3  Повышающий преобразователь

4.1.2.3   Понижающий-Повышающий преобразователь

Понижающий-Повышающий преобразователь позволяет  провести
либо шаг вверх или шаг вниз от выходного напряжения. Учитывая, 
что переключатель идеальный, его электрическая топология приве-
дена на рисунке 4.4. Переключатель S1 позволяет храить энергию в 
катушке индуктивности. Когда S1 пребывает "во включенном состо-
янии", напряжение на катушке индуктивности является VL = Vвх, а 
ток циркулирует от источника входного напряжения  к катушке ин-
дуктивности. Тогда, когда S1 является "выключенным", энергия, 
накопленная в катушке индуктивности передается на конденсатор в 
цепи постоянного тока через диод. Во время этой фазы, VL = -Vисх. В 
стационарном режиме работы, в течение одного периода, как описа-
но выше, среднее значение VL равно нулю и может быть выражено 
соотношением (4.11), чтобы получить коэффициент трансформации 
между Vвх и Vисх. Из уравнения 4.12, можно увидеть, что, если d <0,5, 
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то Vисх <Vвх и преобразователь работает в режиме понижения. И 
наоборот, если d> 0,5, то Vисх> Vвх и преобразователь работает в ре-
жиме повышения.

1 d
T T

VL =
∫0

Vin dt +
∫dT

V
out 

dt = 0 (4.11)
T

Vвх

 d = (1 d )

 Vисх (4.12) 

Аналогичным образом это происходит и для указанных преобразова-
телей, если преобразователь считается идеальным,  уравнения 4.3 
через 4.5 и 4.12 можно рассматривать  чтобы выразить уравнение 
4.13.

Iисх  d = (1  d )  iвх (4.13) 

Из уравнения 4.12, можно увидеть, что идеальный импульсный 
преобразователь может теоретически генерировать бесконечное вы-
ходное напряжение (случай d = 1). Как уже было упомянуто, для по-
вышающего преобразователя это недостижимо на практике из-за па-
разитного сопротивления компонентов. Действительно, учитывая 
последовательное сопротивление rL  индуктора, Уравнение 4.12  
преображается в уравнение 4.14.

r
L

d  Vin = 1  d + Vout (4.14) 
R (1

d)

4.1.2.4   Краткое описание стационарных характеристик 
представленных  преобразователями DC-DC
На схеме 4.5 представлены стационарные характеристики каждого 

преобразователя, которые подаются уравнением 4.1 для понижающе-
го, уравнением 4.8 и 4.10 для повышающего , и уравнением 4.12 и 
4.14 для  импульсного преобразователя. При выборе топологии, про-
ектировщик должен иметь в виду, что чем больше рабочий цикл, тем 
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преобразователя, которые подаются уравнением 4.1 для понижающе-
го, уравнением 4.8 и 4.10 для повышающего , и уравнением 4.12 и 
4.14 для  импульсного преобразователя. При выборе топологии, про-
ектировщик должен иметь в виду, что чем больше рабочий цикл, тем 

меньше эффективность. Этот пункт более подробно описан в разделе 
4.3.2.3.  

4.1.3   Обзор переключающих устройств
В предыдущем разделе были представлены стационарные опера-

ции трех различных преобразователей постоянного тока. Как уже 
упоминалось, эти преобразователи работают в качестве полупровод-
ников. Благодаря своей сложности, полупроводники очень часто рас-
сматриваются как идеальный вариант в анализе электроники силовой 
цепи. Такой подход сильно упрощает анализ схемы и позволяет раз-
работчику сосредоточиться на электрической работе преобразователя 
вместо самого полупроводника. Тем не менее, важно иметь пред-
ставление о том, как выбрать полупроводник для приложения, ведь  
использование несоответствующего устройства уменьшает хорошую 
работу преобразователя и часто приводит к его неудаче. Во-первых, в 
этом разделе предлагается обзор электрических характеристик вы-
ключателя, а затем представляет идеальные характеристики наиболее 
часто используемых полупроводников в конструкции силовой элек-
троники. Более подробную информацию о неидеальных характери-
стиках и свойствах полупроводниковых приборов можно найти в ра-
ботах 3,4.

u

+ – + – i
ou

t

+ Vd

S1

i VL C
V

outR

– Vin –
L

+

Схема 4.4   Импульсный преобразователь

меньше эффективность. Этот пункт более подробно описан в разделе 
4.3.2.3.  

4.1.3   Обзор переключающих устройств
В предыдущем разделе были представлены стационарные опера-

ции трех различных преобразователей постоянного тока. Как уже 
упоминалось, эти преобразователи работают в качестве полупровод-
ников. Благодаря своей сложности, полупроводники очень часто рас-
сматриваются как идеальный вариант в анализе электроники силовой 
цепи. Такой подход сильно упрощает анализ схемы и позволяет раз-
работчику сосредоточиться на электрической работе преобразователя 
вместо самого полупроводника. Тем не менее, важно иметь пред-
ставление о том, как выбрать полупроводник для приложения, ведь  
использование несоответствующего устройства уменьшает хорошую 
работу преобразователя и часто приводит к его неудаче. Во-первых, в 
этом разделе предлагается обзор электрических характеристик вы-
ключателя, а затем представляет идеальные характеристики наиболее 
часто используемых полупроводников в конструкции силовой элек-
троники. Более подробную информацию о неидеальных характери-
стиках и свойствах полупроводниковых приборов можно найти в ра-
ботах 3,4.

u

+ – + – i
ou

t

+ Vd

S1

i VL C
V

outR

– Vin –
L

+

Схема 4.4   Импульсный преобразователь



82

9

Бак (идеал)
Бак-наддув (идеал)

Бак-наддув (гх / R = 0,005) 
Повышение (идеал)
Повышение (гх / R = 0,005)

8

7

6

5

4

3

V
выход

= V
вход

2

1

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Нагрузочный 

цикл d

Рисунок 4.5 Статичные характеристики понижающего, им-
пульсного, и повышающего преобразователя.

4.1.3.1   Электрические характеристики коммутатора

В преобразователе питания коммутационные устройства должны 
открывать и закрывать электрическую цепь. Следовательно, они 
должны вести себя как электрический проводник, чтобы замкнуть 
цепь, а также как электрический изолятор, чтобы открыть его. Эта 
двойная характеристика определяет то, что полупроводник - это 
устройство, которое способно проводить ток эффективным спосо-
бом, а также блокировать его. Полупроводники оцениваются с точки 
зрения максимального напряжения, могут вести себя как изолятор, а 
максимальная сила тока, который может циркулировать через них, не  
повредит устройству. Максимально допустимая сила тока зависит не 
только от рейтинга модуля, но и от тепловых свойств полупроводни-
ка. Таким образом, в соответствии с упаковкой блока питания, а так-
же использованным теплоотводом, максимально допустимая сила 
тока может изменяться для того же самого устройства.

4.1.3.1.1   Вольтамперная характеристика

На рисунке 4.6 показана вольтамперная характеристика из четырех 
возможных квадрантов (Q1, Q2, Q3 и Q4) идеального переключателя, 
показанных на рисунке 4.7.  Для каждого коммутатора, по крайней 
мере, один из этих квадрантов соответствует электрической характе-
ристике устройства. Эта характеристика является существенным 
свойством коммутатора, так как он определяет, в каком приложении 
переключатель может быть использован. Например, в двунаправлен-
ном применении коммутатор должен обрабатывать как положитель-
ные, так и отрицательные токи. Следовательно, по крайней мере, два 
квадранта (например, Q1, и Q2) являются обязательными, чтобы сде-
лать его возможным вариантом для применения. Такая конфигурация 
может быть получена с помощью двух различных переключателей 
параллельно.
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Схема 4.6   Вольтамперная характеристика



83

9

Бак (идеал)
Бак-наддув (идеал)

Бак-наддув (гх / R = 0,005) 
Повышение (идеал)
Повышение (гх / R = 0,005)

8

7

6

5

4

3

V
выход

= V
вход

2

1

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Нагрузочный 

цикл d

Рисунок 4.5 Статичные характеристики понижающего, им-
пульсного, и повышающего преобразователя.

4.1.3.1   Электрические характеристики коммутатора

В преобразователе питания коммутационные устройства должны 
открывать и закрывать электрическую цепь. Следовательно, они 
должны вести себя как электрический проводник, чтобы замкнуть 
цепь, а также как электрический изолятор, чтобы открыть его. Эта 
двойная характеристика определяет то, что полупроводник - это 
устройство, которое способно проводить ток эффективным спосо-
бом, а также блокировать его. Полупроводники оцениваются с точки 

зрения максимального напряжения, могут вести себя как изолятор, а 
максимальная сила тока, который может циркулировать через них, не  
повредит устройству. Максимально допустимая сила тока зависит не 
только от рейтинга модуля, но и от тепловых свойств полупроводни-
ка. Таким образом, в соответствии с упаковкой блока питания, а так-
же использованным теплоотводом, максимально допустимая сила 
тока может изменяться для того же самого устройства.

4.1.3.1.1   Вольтамперная характеристика

На рисунке 4.6 показана вольтамперная характеристика из четырех 
возможных квадрантов (Q1, Q2, Q3 и Q4) идеального переключателя, 
показанных на рисунке 4.7.  Для каждого коммутатора, по крайней 
мере, один из этих квадрантов соответствует электрической характе-
ристике устройства. Эта характеристика является существенным 
свойством коммутатора, так как он определяет, в каком приложении 
переключатель может быть использован. Например, в двунаправлен-
ном применении коммутатор должен обрабатывать как положитель-
ные, так и отрицательные токи. Следовательно, по крайней мере, два 
квадранта (например, Q1, и Q2) являются обязательными, чтобы сде-
лать его возможным вариантом для применения. Такая конфигурация 
может быть получена с помощью двух различных переключателей 
параллельно.

i
Q1

Q4 Q1

V

Q
3

Q
2

Q2

Схема 4.6   Вольтамперная характеристика

зрения максимального напряжения, могут вести себя как изолятор, а 
максимальная сила тока, который может циркулировать через них, не  
повредит устройству. Максимально допустимая сила тока зависит не 
только от рейтинга модуля, но и от тепловых свойств полупроводни-
ка. Таким образом, в соответствии с упаковкой блока питания, а так-
же использованным теплоотводом, максимально допустимая сила 
тока может изменяться для того же самого устройства.

4.1.3.1.1   Вольтамперная характеристика

На рисунке 4.6 показана вольтамперная характеристика из четырех 
возможных квадрантов (Q1, Q2, Q3 и Q4) идеального переключателя, 
показанных на рисунке 4.7.  Для каждого коммутатора, по крайней 
мере, один из этих квадрантов соответствует электрической характе-
ристике устройства. Эта характеристика является существенным 
свойством коммутатора, так как он определяет, в каком приложении 
переключатель может быть использован. Например, в двунаправлен-
ном применении коммутатор должен обрабатывать как положитель-
ные, так и отрицательные токи. Следовательно, по крайней мере, два 
квадранта (например, Q1, и Q2) являются обязательными, чтобы сде-
лать его возможным вариантом для применения. Такая конфигурация 
может быть получена с помощью двух различных переключателей 
параллельно.

i
Q1

Q4 Q1

V

Q
3

Q
2

Q2

Схема 4.6   Вольтамперная характеристика

зрения максимального напряжения, могут вести себя как изолятор, а 
максимальная сила тока, который может циркулировать через них, не  
повредит устройству. Максимально допустимая сила тока зависит не 
только от рейтинга модуля, но и от тепловых свойств полупроводни-
ка. Таким образом, в соответствии с упаковкой блока питания, а так-
же использованным теплоотводом, максимально допустимая сила 
тока может изменяться для того же самого устройства.

4.1.3.1.1   Вольтамперная характеристика

На рисунке 4.6 показана вольтамперная характеристика из четырех 
возможных квадрантов (Q1, Q2, Q3 и Q4) идеального переключателя, 
показанных на рисунке 4.7.  Для каждого коммутатора, по крайней 
мере, один из этих квадрантов соответствует электрической характе-
ристике устройства. Эта характеристика является существенным 
свойством коммутатора, так как он определяет, в каком приложении 
переключатель может быть использован. Например, в двунаправлен-
ном применении коммутатор должен обрабатывать как положитель-
ные, так и отрицательные токи. Следовательно, по крайней мере, два 
квадранта (например, Q1, и Q2) являются обязательными, чтобы сде-
лать его возможным вариантом для применения. Такая конфигурация 
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Схема  4.7   Идеальный переключатель      

В следующем разделе представлены идеальные электрические ха-
рактеристики некоторых из наиболее часто используемых устройств 
в автомобильных применений: диод, оксид металла, полупроводни-
ковый полевой транзистор (МОП-транзистор), проводник  с изолиро-
ванным затвором, биполярный транзистор с затвором, силовой мо-
дуль (IGBT). Тиристор также представлен.

4.1.3.1.2   Характеристики переключения
Три группы полупроводников могут быть идентифицированы в 

соответствии с тем, как их состояние (включено и выключено) кон-
тролируется: неконтролируемое включенное состояние контролиру-
ется, а также  включенное и выключенное  состояние  находится под 
контролем. Эти свойства очень важны при выборе полупроводника, 
так как они определяют, как полупроводник может быть использован 
и контролироваться и, следовательно, как он может вести себя в 
электрической цепи.

4.1.3.2   наиболее популярные переключатели, используемые 
в режиме переключателя преобразователя питания
В этом разделе представлены электрические характеристики че-

тырех широко используемых переключателей: диода, тиристора, 
МОП-транзистора  и  силового модуля IGBT. Другие компоненты, 
такие как транзистор, завторы выключения тиристоров (GTO), бипо-
лярный транзистор (BJT) или ответвительный полевой транзистор 
(JFET) также существуют, но здесь не упоминаются. Более подроб-
ную информацию, связанную со всеми этими полупроводниками,
можно найти в разделе 3.
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Рисунок 4.8 показывает номинальную мощность и частоту комму-
тации силовых устройств. МОП-транзистор часто используется в 
приложениях с номинальной мощностью меньше, чем уровень кило-
ватт. Как правило, с низким энергопотреблением он стоит  дешево, с 
низкой потерей мощности и высокой частотой переключения (до 
1000 кГц). В результате, МОП-транзистор доминирует на рынке пе-
реключателей с низким энергопотреблением. С развитием полупро-
водниковой технологии, все больше и больше таких устройств высо-
кой мощности также доступны на рынке. Тем не менее, стоимость 
по-прежнему намного выше, чем стоимость силового модуля  с той 
же номинальной мощностью.
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Схема 4.8   Номинальная мощность и диапазон частот переключе-
ния коммутационных устройств.
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Схема 4.9   Диод.

От уровня квт до уровня 100 кВт, силовой модуль (IGBT) являет-
ся лучшим вариантом. Популярное устройство IGBT может обраба-
тывать напряжение коллектор-эмиттера до киловольтного уровня и 
коллектор-эмиттера  до килоамперного уровня. Кроме того, стои-
мость IGBT очень высока по сравнению с тиристором. Переключе-
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ния максимальной частоты IGBT обычно составляет около 20 кГц, 
что является относительно низкой по сравнению с МОП-
транзисторной частотой, но может удовлетворить требования боль-
шинства силовых приложений  транспортных средств, таких как DC-
DC Convert-ERS и DC-AC инверторы. Одним из главных недостатков 
IGBT является запирающий хвостовой ток, что приводит к относи-
тельно высоким потерям переключения по сравнению с МОП-
транзистором.
Тиристорные устройства часто используются в приложениях мега-

ваттного уровня. В отличие от полевого МОП-транзистора и IGBT, 
тиристор  - это управляемое устройство, которое может быть вклю-
чено контролируемой силой тока, но могут быть сложности с  вы-
ключением. Частота коммутации тиристора составляет менее 100 Гц. 
Тиристор широко используется в мегаваттном уровне приложений 
AC-DC выпрямителей.
Пример приведен в разделе 4.4.3.2 данной главы, чтобы показать, 

как определить тип устройства коммутации на основе напряжения, 
тока, и переключения частоты, требуемых приложением.

4.1.3.2.1   Диод
Диод представляет собой однонаправленный неконтролируемый 

компонент. Электрический символ диода представлен на рисунке 4.9. 
Когда напряжение на диоде ниже, чем 0, то диод смещен в обратном 
направлении и нет никакого тока, циркулирующего через него. Сле-
довательно, диод находится в "выключенном состоянии" и эквива-
лентен открытому коммутатору. Когда напряжение на нем больше, 
чем 0, то диод находится в "открытом состоянии", и ток может цир-
кулировать через устройство. На практике падение напряжения, 
называемое прямым напряжением, происходит через диод в "откры-
том состоянии". Вольтамперная характеристика идеального диода 
приведена на схеме 4.10.

4.1.3.2.2   Тиристор
Тиристор представляет собой контролируемый компонент "во 

включенном состоянии". Электрический символ тиристора представ-
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Тиристор представляет собой контролируемый компонент "во 

включенном состоянии". Электрический символ тиристора представ-

лен на схеме 4.11. В выключенном состоянии он ведет себя анало-
гично диоду: когда VAK ниже 0, компонент смещен в обратном 
направлении, и нет никакого тока, циркулирующего через него. Од-
нако, когда VAK становится выше 0, устройство не переключится на 
"открытое состояние" как это происходит с диодом. Для включения 
тиристора, он должен быть инициирован сигналом затвора. В резуль-
тате, чтобы перейти из "выключенного состояния" к "включенному",  
должны быть соблюдены два условия : (1) VAK> 0 и (2) импульсный 
ток должен быть введен в устройство через ворота порта. На рисунке 
4.12 представлена  электрическая характеристика идеального тири-
стора. На практике, падение напряжения, называемое прямым 
напряжением, происходит через тиристор в "открытом состоянии" 
как  и для диода. Неидеальное поведение  тиристора можно найти в 
разделе 3.
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Схема 4.12   Вольтамперная характеристика идеального тири-
стора.

4.1.3.2.3   МОП-транзистор

МОП - транзистор представляет собой полностью управляемый 
коммутатор. Это означает, что и во "включенном состоянии" и  в 
"выключенном состоянии" управляются сигналом на затворе, и, та-
ким образом, самим пользователем. Когда сигнал затвора активен, 
МОП - транзистор находится в "открытом состоянии" и ток может 
циркулировать через него. Когда селекторный сигнал активен (0 В), 
то устройство находится в "выключенном состоянии" и ток не может 
протекать через него. На практике амплитуда сигнала затвора оказы-
вает влияние на текущий рейтинг полевого МОП-транзистора: чем 
выше напряжение затвора, тем выше ток насыщения. Кроме того, в 
устройстве существует резистентность "включенного состояния". 
Это приводит к падению напряжения на МОП-транзисторе. Допол-
нительные подробности, касающиеся работы МОП-транзистор и его 
неидеальных характеристик, можно найти в разделе 3.
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Схема 4.13   МОП-транзистор (тип n-каналла ).
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на рисунке 4.15 и его соответствующая электрическая характеристи-
ка IGBT приведена на рисунке 4.16. Номинальное напряжение IGBT 
может достигать 1600 V. Они, как правило, предпочитают MOSFET 
для применения высокой мощности (сеточного инвертора связи, си-
стемы привода и т.д.) из-за их лучшей способности тока проводимо-
сти при высоком напряжении (400-1200 V ). В автомобильных элек-
трифицированных тяговых системах, они обычно являются исполь-
зуемым компонентом для системы тягового усилия (Boost, инвертор) 
из-за их номинального тока и напряжения.
Электрическая характеристика неидеального IGBT-транзистора 

отличается от идеальной, представленной на схеме 4.16. Тем более, 
ток также зависит от напряжения на затворе. Кроме того, напряжение 
пробоя и обратное блокирование возможности не упоминаются иде-
альной модели. Более подробную информацию о неидеальном пове-
дении и характеристиках IGBT можно найти в источнике 3.

4.1.3.2.5 Пример: Переключение выбора для однонаправленного 
понижающего преобразователя

В этом примере операция понижающего преобразователя должна 
идентифицировать характеристики переключения, необходимые для 
его двух переключателей. Исходя из этих характеристик, полупро-
водники, которые обеспечивают правильную работу 
преобразователя, идентифицируются.
Рассмотрим понижающий преобразователь, приведенной на схеме 

4.17, состоящий из двух неидентифицированных идеальных пере-
ключателей. Требования к электрике, предъявляемые к работе схемы 
к S1 и S2, приведены в схеме 4.1. Из определенных общих характе-
ристик S1, можно видеть на схемах 4.14 и 4.16, что МОП-транзистор 
и БТИЗ позволяет работать системе. Тиристор не может быть ис-
пользован для S1, поскольку это не позволяет изменить коммутацию 
с "включенного состояния" до "выключенного состояния." Кроме то-
го, очевидно, что характеристики, определенные для S2, в точности 
такие же, что и для диода. Следовательно, использование этих полу-

проводников позволяет нормально работать однонаправленному по-
нижающему преобразователю.
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Таблица 4.1

Требования к электропитанию переключателей в однонаправленном 
понижающем преобразователе

Состояние цепи лектрические Требования S1

Электрические 
Требования S2

Состояние 1: S1 "на" S2
"выключено" i1 i2

i

v1 v2

–Vin

Состояние 1: S1 "на" S2
"выключено" i1

i
2

i

v1 v2

V
in

В общем и целом
i1 i2

on

on

i i

o v1 o v2

V
in –Vin

Возможный кандидат IGBT, MOSFET диод
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4.1.4 пространственные состояния Представлений импульсных 
DC-DC конвертеров
В этом разделе рассматриваются пространство состояний модели 

бака (Схема 4.2), БН (Схема 4.3) и Бак-наддув, (Схема 4.4) в качестве 
преобразователей. Эти представления имеют важное значение для 
дизайнера, поскольку они позволяют рассмотреть динамику преобра-
зователей. Из этих моделей, можно сдерживать шахтные динамиче-
ские свойства преобразователя, необходимого для выбора парамет-
ров, таких как индуктивность, емкость и частоты коммутации. Кроме 
того, они также необходимы для разработки любого контура управ-
ления для преобразователя.
В следующем разделе рассматриваются переключающие устрой-

ства, считающиеся идеальными и непаразитными сопротивлениями, 
которые не учитываются. Метод получения пространства состояний 
понижающего преобразователя представлен в деталях. Для другого 
преобразователя (форсирование и бак-форсирование) в пространстве 
состояний понижающего преобразователя, метод представлен непо-
средственно. Они могут быть получены следующим способом, кото-
рый подобен способу, представленному для получения понижающего 
преобразователя.

4.1.4.1 Пространство состояний в понижающем преобразова-
теле
Электрическая схема понижающего преобразователя приведена на 

схеме 4.2. Для получения соответствующего представления про-
странства состояния, необходимо выразить переменные состояния 
(ток через катушку индуктивности и вольтаж на конденсаторе) в за-
висимости от параметров преобразователя и управляющего сигнала 
и. Чтобы сделать это, электрическая схема на схеме 4.2 рассматрива-
ется отдельно для двух значений и: у = 1 и у = 0. Исходя из анализа 
данных двух конфигураций, уникальная модель пространства состо-
яния может быть определена для преобразователя.

4.1.4.1.1 Пространство состояний из Бак конвертера: Случай и = 1
При и = 1, переключатель S1 находится в "открытом состоянии", а 

напряжение на диоде Vd = -VI п. Следовательно, диод смещен в об-
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ратном направлении, и электрическая схема, соответствующая Бак и 
= 1 изображена на схеме 4.18. Из электрической конфигурации про-
странства состояния Уравнения 4.15 и 4.16 может быть выражены 
как

di =V
in  

V
out (4.15) L

dt
dV

o

ut

= i 

V
ou

t

(4.16) C

dt R

Как уже упоминалось в разделе 4.1.2.1 и в уравнении 4.2, Vin> Vout
подходит для для понижающего преобразователя. Таким образом, 
можно видеть из уравнения 4.15, что знак LDI / DT является положи-
тельным, и, таким образом, напряжение L возрастает при и = 1. Кро-
ме того, выходной ток выше входного тока, как описано уравнением 
4.6. Входной ток является циркулирующим через индуктор в этом 
случае. Таким образом, можно видеть из уравнения 4.16, что Vout бу-
дет убывающим при и = 1. Из этих двух наблюдений, можно сказать, 
что, когда у = 1, то катушка индуктивности L заряжается от источни-
ка напряжения, тогда как конденсатор С разряжается нагрузкой.

4.1.4.1.2 Пространство состояний из Бак конвертера: Случай и 
= 0

Когда и = 0, то переключатель S1 находится в положении «выклю-
чено». Энергия, запасенная в индуктивности L (во время состояния и 
= 1) передается на конденсатор С и нагрузки (R здесь) текущей i
циркулирующей через диод. Схема 4.19 дает электрическую конфи-
гурацию этого случая. Пространство состояния модели бака, когда и 
= 0 задается уравнениями 4.17 и 4.18. Во время этого состояния ток I
из L выше, чем ток нагрузки. Следовательно, С заряжается и Vout
растет.
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4.1.4.1.3 Представление пространства состояния понижающего 
преобразователя
Для того, чтобы иметь уникальное пространство состояний цепи, 

две модели пространства состояний, соответствующие случаям и = 0
и = 1 должны быть объединены вместе. Для этого величина интегри-
рована в уравнения 4.15- 4.18, и полученное представление дается 
уравнениями 4.19 и 4.20. Заменив U на 1 или 0, легко можно увидеть, 
что уравнение 4.19 эквивалентно уравнению 4.15, когда и = 1, и 
уравнение 4.17, когда и = 0. Кроме того, рассматривая рабочий цикл 
D от и, стационарное состояние уравнения 4.19 образует соотноше-
ние (4.2).

d
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На схеме 4.20, формы волны Vout и i, построены с учетом уравне-
ния 4.19 и 4.20, а также параметры приведены в таблице 4.2.
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Схема 4.20 Входной сигнал, текущие и напряженные волны Бак 
преобразователя.

Таблица 4.2

Параметры понижающего преобразователя

Vin (V) d L (μH) C (μF) fsw (kHz) R (Ω)
200 0.4 700 500 10 2

4.1.4.2 Пространство состояний в повышающем преобразова-
теле

Следуя такому же методу, как для понижающего преобразователя, 
в пространстве состояний модели повышающего преобразователя, 
представленного на схеме 4.3, можно получить следующее. С учетом 
двух возможных конфигураций повышающего преобразователя (U = 
1 и U = 0), соответствующее состояние пространства модели выра-
жается в уравнении 4.21.
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На схеме 4.21, i и Vout даются уравнением 4.21 и отображены на 
графике в двух периодах для множества параметров, приведенных в 
таблице 4.3.
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Схема 4.21 Входной сигнал, текущие и вольтажные формы волн 
повышающего преобразователя.
Таблица 4.3
Параметры повышающего преобразователя

Vin (V) d L (μH) C (μF) fsw (kHz) R (Ω)
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Рисунок 4.22 входной сигнал, текущие и вольтажные формы волн  
бак-повышающего преобразователя.

4.1.4.3 Пространство состояний  бак-повышающего преобразова-
теля
Подобно схеме для понижающего преобразователя в пространстве 

состояний, может быть получена схема модели бака-повышающего 
преобразователя, представленного на схеме 4.4. С учетом двух воз-
можных конфигураций преобразователя (U = 1 и U = 0), соответ-
ствующая модель пространства состояния выражается в уравнении 
4.22. На схеме 4.22, волновые формы преобразователя, полученные с 
параметрами, приведены в таблице 4.4 и отображены на графике.
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(1  u )Voutdt
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u )i

V
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C
dt R

4.1.5 Индуктивность и выбор емкости

В переключении режима DC-DC преобразователя, выбор правиль-
ной индуктивности и емкостей значений очень важны по нескольким 
причинам: индуктивность является обязательной для включения пе-
редачи мощности через преобразователь, а также для преобразования 
напряжения, так как индуктор является посредником энергии бака 
преобразователя. Кроме того, значение индуктивности оказывает 
непосредственное влияние на уровень входного тока пульсаций, в то 
время как значение емкости в основном влияет на пульсацию выход-
ного напряжения. Эти пункты подробно описаны выше. Как для 
входного тока так и для выходного напряжения конкретные уровни 
должны соблюдаться

Таблица 4.4

Параметры бака-повышающего преобразова-
теля
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ного напряжения. Эти пункты подробно описаны выше. Как для 
входного тока так и для выходного напряжения конкретные уровни 
должны соблюдаться

Таблица 4.4

Параметры бака-повышающего преобразова-
теля
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Vin (V) d L (μH) C (μF) fsw (kHz) R (Ω)
200 0.2 700 500 10 2

по нескольким причинам: качество питания (стандартов, т.е. MIL-
STD-704 для авиационно-космического применения) и / или сохра-
нения хорошего состояния электрохимического источника энергии 
(то есть пульсации выходного тока от батареи или топливного эле-
мента). Чтобы выбрать правильные значения для индуктивности и 
емкости, необходимо, чтобы ток и напряжение выражали пульсацию. 
Как это было сделано для выражения пространства состояния преоб-
разователей, метод для получения пульсации выражения будет по-
дробно описан только для Бака.

4.1.5.1 ток и напряжение понижающего преобразователя

4.1.5.1.1 Оценка пульсации тока 

Как представлено на схеме 4.20 и объяснено в разделе 4.1.4.1, ин-
дуктор текущего поведения i отличается в зависимости от состояния 
S1 в конвертере Бака. Для каждого состояния, i управляет другим 
набором уравнений: (4.15), (4.16), (4.17) и (4.18). Пульсация тока i
может быть определена из любого из этих уравнений. В то же время, 
рассмотрение уравнения 4.17 проще, поскольку оно не включает и и 
Vin, и i можно оценить с помощью интеграции тока. Для упрощения 
интеграции, предполагается, что емкость достаточно велика, чтобы 
сделать вариации Vout ничтожными перед изменениями тока.

В результате, Vout считается равным его рабочей точке: Vout0 = d 
Vin (смотри уравнение 4.2) во время этой фазы. Учитывая это, выра-
жение тока при U = 0 может быть выражено как уравнение

4.23, а i выражается уравнением 4.24.
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Рисунок 4.22 входной сигнал, текущие и вольтажные формы волн  
бак-повышающего преобразователя.

4.1.4.3 Пространство состояний  бак-повышающего преобразова-
теля
Подобно схеме для понижающего преобразователя в пространстве 

состояний, может быть получена схема модели бака-повышающего 
преобразователя, представленного на схеме 4.4. С учетом двух воз-
можных конфигураций преобразователя (U = 1 и U = 0), соответ-
ствующая модель пространства состояния выражается в уравнении 
4.22. На схеме 4.22, волновые формы преобразователя, полученные с 
параметрами, приведены в таблице 4.4 и отображены на графике.
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4.1.5 Индуктивность и выбор емкости

В переключении режима DC-DC преобразователя, выбор правиль-
ной индуктивности и емкостей значений очень важны по нескольким 
причинам: индуктивность является обязательной для включения пе-
редачи мощности через преобразователь, а также для преобразования 
напряжения, так как индуктор является посредником энергии бака 
преобразователя. Кроме того, значение индуктивности оказывает 
непосредственное влияние на уровень входного тока пульсаций, в то 
время как значение емкости в основном влияет на пульсацию выход-
ного напряжения. Эти пункты подробно описаны выше. Как для 
входного тока так и для выходного напряжения конкретные уровни 
должны соблюдаться

Таблица 4.4

Параметры бака-повышающего преобразова-
теля

i=
L ∫d . T

V
out 0

dt i=
L

4.1.5.1.2 Выбор Индуктивности

Для выбора значения индуктивности для конкретного приложения, 
требуемый максимальный ток пульсации IMAX должен быть опре-
делен. Для Vin = постоянной, максимальное значение последнего по-
лучается при D = 0,5, и выражается соотношением (4.25). Рассмот-
рение уравнения 4.25 дает минимальное значение индуктивностей, 
что обеспечит IMAX для заданного выходного напряжения и вре-
менного периода (или частоту переключения). Следует отметить, что 
снижение Т, и, следовательно, увеличение частоты переключения 
позволяет уменьшить требуемую индуктивность. Однако, на практи-
ке, частота коммутации не может быть увеличена слишком сильно 
из-за потери переключения, генерируемого при каждом повороте 
включения и выключения фаз полупроводников.
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4.1.5.1.3 Оценка напряжения пульсации 
Уровень пульсации напряжения V на конденсаторе C выражается 

уравнением 4.26, где Уравнение 4.27, является изменением заряда в 
цепи постоянного тока конденсатора.

Q, определяется

v =
Q

(4.26) 
C

Q = ∫ idt (4.27) 

Конденсатор заряжается током, когда i выше, чем ток нагрузки Iout. Тем не менее, в пони-
жающем преобразователе только с резистивной нагрузкой, ток нагрузки равен среднему 
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по нескольким причинам: качество питания (стандартов, т.е. MIL-
STD-704 для авиационно-космического применения) и / или сохра-
нения хорошего состояния электрохимического источника энергии 
(то есть пульсации выходного тока от батареи или топливного эле-
мента). Чтобы выбрать правильные значения для индуктивности и 
емкости, необходимо, чтобы ток и напряжение выражали пульсацию. 
Как это было сделано для выражения пространства состояния преоб-
разователей, метод для получения пульсации выражения будет по-
дробно описан только для Бака.

4.1.5.1 ток и напряжение понижающего преобразователя

4.1.5.1.1 Оценка пульсации тока 

Как представлено на схеме 4.20 и объяснено в разделе 4.1.4.1, ин-
дуктор текущего поведения i отличается в зависимости от состояния 
S1 в конвертере Бака. Для каждого состояния, i управляет другим 
набором уравнений: (4.15), (4.16), (4.17) и (4.18). Пульсация тока i
может быть определена из любого из этих уравнений. В то же время, 
рассмотрение уравнения 4.17 проще, поскольку оно не включает и и 
Vin, и i можно оценить с помощью интеграции тока. Для упрощения 
интеграции, предполагается, что емкость достаточно велика, чтобы 
сделать вариации Vout ничтожными перед изменениями тока.

В результате, Vout считается равным его рабочей точке: Vout0 = d 
Vin (смотри уравнение 4.2) во время этой фазы. Учитывая это, выра-
жение тока при U = 0 может быть выражено как уравнение

4.23, а i выражается уравнением 4.24.
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может быть определена из любого из этих уравнений. В то же время, 
рассмотрение уравнения 4.17 проще, поскольку оно не включает и и 
Vin, и i можно оценить с помощью интеграции тока. Для упрощения 
интеграции, предполагается, что емкость достаточно велика, чтобы 
сделать вариации Vout ничтожными перед изменениями тока.

В результате, Vout считается равным его рабочей точке: Vout0 = d 
Vin (смотри уравнение 4.2) во время этой фазы. Учитывая это, выра-
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Рисунок 4.22 входной сигнал, текущие и вольтажные формы волн  
бак-повышающего преобразователя.

4.1.4.3 Пространство состояний  бак-повышающего преобразова-
теля
Подобно схеме для понижающего преобразователя в пространстве 

состояний, может быть получена схема модели бака-повышающего 
преобразователя, представленного на схеме 4.4. С учетом двух воз-
можных конфигураций преобразователя (U = 1 и U = 0), соответ-
ствующая модель пространства состояния выражается в уравнении 
4.22. На схеме 4.22, волновые формы преобразователя, полученные с 
параметрами, приведены в таблице 4.4 и отображены на графике.
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4.1.5 Индуктивность и выбор емкости

В переключении режима DC-DC преобразователя, выбор правиль-
ной индуктивности и емкостей значений очень важны по нескольким 
причинам: индуктивность является обязательной для включения пе-
редачи мощности через преобразователь, а также для преобразования 
напряжения, так как индуктор является посредником энергии бака 
преобразователя. Кроме того, значение индуктивности оказывает 
непосредственное влияние на уровень входного тока пульсаций, в то 
время как значение емкости в основном влияет на пульсацию выход-
ного напряжения. Эти пункты подробно описаны выше. Как для 
входного тока так и для выходного напряжения конкретные уровни 
должны соблюдаться

Таблица 4.4

Параметры бака-повышающего преобразова-
теля

i=
L ∫d . T

V
out 0

dt i=
L

4.1.5.1.2 Выбор Индуктивности

Для выбора значения индуктивности для конкретного приложения, 
требуемый максимальный ток пульсации IMAX должен быть опре-
делен. Для Vin = постоянной, максимальное значение последнего по-
лучается при D = 0,5, и выражается соотношением (4.25). Рассмот-
рение уравнения 4.25 дает минимальное значение индуктивностей, 
что обеспечит IMAX для заданного выходного напряжения и вре-
менного периода (или частоту переключения). Следует отметить, что 
снижение Т, и, следовательно, увеличение частоты переключения 
позволяет уменьшить требуемую индуктивность. Однако, на практи-
ке, частота коммутации не может быть увеличена слишком сильно 
из-за потери переключения, генерируемого при каждом повороте 
включения и выключения фаз полупроводников.

i
max  

=

Vin

T
4

Lmin
          (4.25)

4.1.5.1.3 Оценка напряжения пульсации 
Уровень пульсации напряжения V на конденсаторе C выражается 

уравнением 4.26, где Уравнение 4.27, является изменением заряда в 
цепи постоянного тока конденсатора.

Q, определяется

v =
Q

(4.26) 
C

Q = ∫ idt (4.27) 

Конденсатор заряжается током, когда i выше, чем ток нагрузки Iout. Тем не менее, в пони-
жающем преобразователе только с резистивной нагрузкой, ток нагрузки равен среднему 
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делен. Для Vin = постоянной, максимальное значение последнего по-
лучается при D = 0,5, и выражается соотношением (4.25). Рассмот-
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что обеспечит IMAX для заданного выходного напряжения и вре-
менного периода (или частоту переключения). Следует отметить, что 
снижение Т, и, следовательно, увеличение частоты переключения 
позволяет уменьшить требуемую индуктивность. Однако, на практи-
ке, частота коммутации не может быть увеличена слишком сильно 
из-за потери переключения, генерируемого при каждом повороте 
включения и выключения фаз полупроводников.
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4.1.5.1.3 Оценка напряжения пульсации 
Уровень пульсации напряжения V на конденсаторе C выражается 

уравнением 4.26, где Уравнение 4.27, является изменением заряда в 
цепи постоянного тока конденсатора.
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Конденсатор заряжается током, когда i выше, чем ток нагрузки Iout. Тем не менее, в пони-
жающем преобразователе только с резистивной нагрузкой, ток нагрузки равен среднему 

значению тока индуктора. Тогда, Q соответствует области, представленной насхеме 4.23, ко-
торая выражается уравнением 4.28. Таким образом, из уравнений 4.26 и 4.28, выражение V
для понижающего преобразователя в рассматриваемом случае определяется уравнением 
4.29.
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Схема 4.23 ток и напряжение пульсации Бака преобразователя.
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4.1.5.1.4 Выбор емкости

Выбор емкости связан с максимальной пульсацией напряжения 
Vmax, а также IMAX определен спецификацией системы. Соотно-
шение (4.30) выражает отношение, используемое для определения 
минимального значения емкости для конкретного применения. Ана-
логично, что для выбора индуктивности, требуемая емкость может 
быть уменьшена за счет увеличения частоты переключения (пере-
водной тройник).
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значению тока индуктора. Тогда, Q соответствует области, представленной насхеме 4.23, ко-
торая выражается уравнением 4.28. Таким образом, из уравнений 4.26 и 4.28, выражение V
для понижающего преобразователя в рассматриваемом случае определяется уравнением 
4.29.

44
Q

42

i(A
) i

i0
40

38

36
0 dT T T + dT 2T

80.1 

(V
) v

80ou
t 

V
out0 V

79.9 

0 dT T T + dT 2T

T/2 время

Схема 4.23 ток и напряжение пульсации Бака преобразователя.
Q
=

1 T i

(4.28)
2 2 2

v =

T i

(4.29)8
C

4.1.5.1.4 Выбор емкости

Выбор емкости связан с максимальной пульсацией напряжения 
Vmax, а также IMAX определен спецификацией системы. Соотно-
шение (4.30) выражает отношение, используемое для определения 
минимального значения емкости для конкретного применения. Ана-
логично, что для выбора индуктивности, требуемая емкость может 
быть уменьшена за счет увеличения частоты переключения (пере-
водной тройник).

v
max  

=

T  i
max

(4.30) 
8C

min

значению тока индуктора. Тогда, Q соответствует области, представленной насхеме 4.23, ко-
торая выражается уравнением 4.28. Таким образом, из уравнений 4.26 и 4.28, выражение V
для понижающего преобразователя в рассматриваемом случае определяется уравнением 
4.29.

44
Q

42

i(A
) i

i0
40

38

36
0 dT T T + dT 2T

80.1 

(V
) v

80ou
t 

V
out0 V

79.9 

0 dT T T + dT 2T

T/2 время

Схема 4.23 ток и напряжение пульсации Бака преобразователя.
Q
=

1 T i

(4.28)
2 2 2

v =

T i

(4.29)8
C

4.1.5.1.4 Выбор емкости

Выбор емкости связан с максимальной пульсацией напряжения 
Vmax, а также IMAX определен спецификацией системы. Соотно-
шение (4.30) выражает отношение, используемое для определения 
минимального значения емкости для конкретного применения. Ана-
логично, что для выбора индуктивности, требуемая емкость может 
быть уменьшена за счет увеличения частоты переключения (пере-
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4.1.5.2 ток и напряжение Пульсации повышающего преобразова-
теля

4.1.5.2.1 Выбор Индуктивности

Как это было сделано для понижающего преобразователя, i может 
быть выражен как уравнение 4.31. Учитывая постоянное значение 
выходного напряжения, где d = 0,5, выбор индуктивности может 
быть достигнут с учетом соотношения (4.32).
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4.1.5.2.2 Выбор емкости

Если предположить, что конденсатор заряжается током i, и разряжа-
ется только током нагрузки Iout (это означает, что i0 - I / 2> Iout), то 
следующий же способ, как для понижающего преобразователя, Q
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4.1.5.1.2 Выбор Индуктивности

Для выбора значения индуктивности для конкретного приложения, 
требуемый максимальный ток пульсации IMAX должен быть опре-
делен. Для Vin = постоянной, максимальное значение последнего по-
лучается при D = 0,5, и выражается соотношением (4.25). Рассмот-
рение уравнения 4.25 дает минимальное значение индуктивностей, 
что обеспечит IMAX для заданного выходного напряжения и вре-
менного периода (или частоту переключения). Следует отметить, что 
снижение Т, и, следовательно, увеличение частоты переключения 
позволяет уменьшить требуемую индуктивность. Однако, на практи-
ке, частота коммутации не может быть увеличена слишком сильно 
из-за потери переключения, генерируемого при каждом повороте 
включения и выключения фаз полупроводников.
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4.1.5.1.3 Оценка напряжения пульсации 
Уровень пульсации напряжения V на конденсаторе C выражается 

уравнением 4.26, где Уравнение 4.27, является изменением заряда в 
цепи постоянного тока конденсатора.

Q, определяется

v =
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(4.26) 
C

Q = ∫ idt (4.27) 

Конденсатор заряжается током, когда i выше, чем ток нагрузки Iout. Тем не менее, в пони-
жающем преобразователе только с резистивной нагрузкой, ток нагрузки равен среднему 

значению тока индуктора. Тогда, Q соответствует области, представленной насхеме 4.23, ко-
торая выражается уравнением 4.28. Таким образом, из уравнений 4.26 и 4.28, выражение V
для понижающего преобразователя в рассматриваемом случае определяется уравнением 
4.29.
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Схема 4.23 ток и напряжение пульсации Бака преобразователя.
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4.1.5.1.4 Выбор емкости

Выбор емкости связан с максимальной пульсацией напряжения 
Vmax, а также IMAX определен спецификацией системы. Соотно-
шение (4.30) выражает отношение, используемое для определения 
минимального значения емкости для конкретного применения. Ана-
логично, что для выбора индуктивности, требуемая емкость может 
быть уменьшена за счет увеличения частоты переключения (пере-
водной тройник).
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Как это было сделано для понижающего преобразователя, i может 
быть выражен как уравнение 4.31. Учитывая постоянное значение 
выходного напряжения, где d = 0,5, выбор индуктивности может 
быть достигнут с учетом соотношения (4.32).
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4.1.5.2 ток и напряжение Пульсации повышающего преобразова-
теля

4.1.5.2.1 Выбор Индуктивности

Как это было сделано для понижающего преобразователя, i может 
быть выражен как уравнение 4.31. Учитывая постоянное значение 
выходного напряжения, где d = 0,5, выбор индуктивности может 
быть достигнут с учетом соотношения (4.32).
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Если предположить, что конденсатор заряжается током i, и разряжа-
ется только током нагрузки Iout (это означает, что i0 - I / 2> Iout), то 
следующий же способ, как для понижающего преобразователя, Q
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Схема 4.24 ток и пульсация напряжения повышающего преобра-
зователя.

что соответствует серой области на схеме 4.24 и выражается урав-
нением 4.33. Тогда из уравнений 4.33, 4.9 и 4.26, выражение V для 
повышающего преобразователя в рассматриваемом случае определя-
ется уравнением 4.34.
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Учитывая худший случай уравнения 4.34 учитывая при i = 1, а же-
лаемое значение Vmax, выражение (4.35) дает минимальное значение 
емкости, обеспечивающее  требования. Следует отметить, что при 
использовании другой нагрузки (кроме чистого резистора R) ток 
нагрузки является не постоянным и уравнения с 4.33 по 4.35 должны 
быть перепроверены.
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4.1.5.3 ток и напряжение Пульсации Бака - повышающегося 
преобразователя

4.1.5.3.1 Выбор Индуктивности

Подобно тому, что для бака и повышающегося преобразователя, i 
выражается уравнением 4.36 и используется для выбора индуктив-
ности. Учитывая худший случай, определяемый г = 0, выбор индук-
тивности может быть достигнут с помощью соотношения (4.37).
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4.1.5.2 ток и напряжение Пульсации повышающего преобразова-
теля

4.1.5.2.1 Выбор Индуктивности
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Учитывая худший случай уравнения 4.34 учитывая при i = 1, а же-
лаемое значение Vmax, выражение (4.35) дает минимальное значение 
емкости, обеспечивающее  требования. Следует отметить, что при 
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нагрузки является не постоянным и уравнения с 4.33 по 4.35 должны 
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4.1.5.3.1 Выбор Индуктивности

Подобно тому, что для бака и повышающегося преобразователя, i 
выражается уравнением 4.36 и используется для выбора индуктив-
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Схема 4.25 ток и напряжение пульсации бака-повышающего пре-
образователя.

4.1.5.3.2 Выбор емкости

Если предположить, что конденсатор заряжается током г, и разря-
жается током нагрузки Iout только (это означает, что i0 - I / 2> Iout), а 
затем, следуя такому же методу, что и для понижающего преобразо-
вателя, Q, соответствующей области, представленной на схеме 4.25 
выражается уравнением 4.38. Тогда из Уравнения 4.38, 4.36 и 4.26, 
выражение V для бака-повышающегося преобразователя в рассмат-
риваемом случе дается уравнением 4.39.
Аналогично, что для повышающего преобразователя, выражение 

(4.40) дает минимальное значение емкости, обеспечивающее требо-
вание. Кроме того, если используется другая нагрузка  (кроме чисто-
го резистора R), то Q должна быть перезагружена и анализ пере-
смотрен.
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4.1.6 Предельно-прерывистый Режим непрерывной проводи-
мости 

Ток и напряжение, представленные выше для бака, форсирования, 
и преобразователей бак-наддува, дает основание предположить, что 
ток в катушке индуктивности всегда выше нуля. Тем не менее, как 
это показано с помощью уравнений 4.24, 4.31 и 4.36, пульсация тока 
не зависит от среднего значения iin0 тока циркулирующего через ин-
дуктор. Следовательно, если iin0 слишком низкое, то ток может стать 
нулем в фазе, соответствующей разрядке индуктора. Эта работа пре-
образователя называется режимом прерывистой проводимости 
(РПП). Пример соответствующего тока сигнала понижающего пре-
образователя, работающего в DCM, приведен на схеме 4.26.
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Рисунок 4.26   Ток в понижающем преобразователе  в режиме  
DCM. 
Для каждого представленного преобразователя, граница между 

СCM и DCM определяется соотношением  (4.41).

i
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2
= i

0

Например, учитывая случай понижающего преобразователя соот-
ветствующий I дается  уравнением 4.24 и соотношением (4.42) для 
среднего значения тока индуктора i0B на границе. Граница потока 
тока, соответствующая понижающему и повышающему преобразо-
вателю может быть выражена с учетом уравнений 4.31 и 4.36, соот-
ветственно. Когда один из преобразователей работает в режиме 
DCM, его повышающие / понижающие характеристики различны и 
анализ, представленный в этой части, должен быть пересмотрен со-
ответствующим образом.
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образователя.

4.1.5.3.2 Выбор емкости
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выражение V для бака-повышающегося преобразователя в рассмат-
риваемом случе дается уравнением 4.39.
Аналогично, что для повышающего преобразователя, выражение 

(4.40) дает минимальное значение емкости, обеспечивающее требо-
вание. Кроме того, если используется другая нагрузка  (кроме чисто-
го резистора R), то Q должна быть перезагружена и анализ пере-
смотрен.
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4.1.6 Предельно-прерывистый Режим непрерывной проводи-
мости 

Ток и напряжение, представленные выше для бака, форсирования, 
и преобразователей бак-наддува, дает основание предположить, что 
ток в катушке индуктивности всегда выше нуля. Тем не менее, как 
это показано с помощью уравнений 4.24, 4.31 и 4.36, пульсация тока 
не зависит от среднего значения iin0 тока циркулирующего через ин-
дуктор. Следовательно, если iin0 слишком низкое, то ток может стать 
нулем в фазе, соответствующей разрядке индуктора. Эта работа пре-
образователя называется режимом прерывистой проводимости 
(РПП). Пример соответствующего тока сигнала понижающего пре-
образователя, работающего в DCM, приведен на схеме 4.26.
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Рисунок 4.26   Ток в понижающем преобразователе  в режиме  
DCM. 
Для каждого представленного преобразователя, граница между 

СCM и DCM определяется соотношением  (4.41).
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Например, учитывая случай понижающего преобразователя соот-
ветствующий I дается  уравнением 4.24 и соотношением (4.42) для 
среднего значения тока индуктора i0B на границе. Граница потока 
тока, соответствующая понижающему и повышающему преобразо-
вателю может быть выражена с учетом уравнений 4.31 и 4.36, соот-
ветственно. Когда один из преобразователей работает в режиме 
DCM, его повышающие / понижающие характеристики различны и 
анализ, представленный в этой части, должен быть пересмотрен со-
ответствующим образом.

i
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Vout 0 (1
d ) dT

(4.42) 
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4.2   Режим переключения dc–ac инверторов

4.2.1   Однофазный инвертор

Инвертор преобразует постоянный поток тока (DC) в качестве аль-
тернативы (переменному току) один. Однофазный инвертор генери-
рует однофазный выход переменного тока от источника постоянного 
тока. Они широко используются в применении микросетки, посколь-
ку они делают возможным подключение панелей солнечных батарей, 
батарей или любого другого источника постоянного тока к электро-
сети переменного тока. Они также используются для управления од-
нофазным электродвигателем переменного тока (ас).

4.2.1.1   Электрическая схема
Электрическая схема однофазного преобразователя приведена на 

схеме 4.27. Требуемая электрическая характеристика для каждого 
коммутатора приведена на схеме 4.28. Это может быть достигнуто с 
использованием или МОП-транзистора или  силового модуля с анти-
параллельным диодом, как показано на рисунке 4.29. Благодаря сво-
ей электрической конфигурации, оба переключателя того же отрезка 
не могут быть закрыты од- новременно, поскольку происходит  ко-
роткое замыкание источника напряжения.
Для этапа 1 (контролируется u1), когда u 1 = 1 (и u 1 = 0), напря-

жение VAN между А и N равно VDC. При u 1 = 0, переключатель в 
нижней части закрыт и VAN = 0. Общие соотношения между VDC,
VAN, VBN и VAB задаются уравнением 4.43.
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Схема 4.27   Однофазный инвертор

Схема 4.28   Вольт-амперная характеристика идеального двуна-
правленного переключателя для приводного преобразователя.

В большинстве приложений, таких как инвертор врезки сетки, 
требуется синусоидальный выходной сигнал. Однофазный преобра-
зователь может генерировать такой выход, если применяется соб-
ственная схема управления. Наиболее используемый метод для гене-
рации синусоидальнго выходного сигнала это ШИМ.
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коммутатора приведена на схеме 4.28. Это может быть достигнуто с 
использованием или МОП-транзистора или  силового модуля с анти-
параллельным диодом, как показано на рисунке 4.29. Благодаря сво-
ей электрической конфигурации, оба переключателя того же отрезка 
не могут быть закрыты од- новременно, поскольку происходит  ко-
роткое замыкание источника напряжения.
Для этапа 1 (контролируется u1), когда u 1 = 1 (и u 1 = 0), напря-

жение VAN между А и N равно VDC. При u 1 = 0, переключатель в 
нижней части закрыт и VAN = 0. Общие соотношения между VDC,
VAN, VBN и VAB задаются уравнением 4.43.
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Например, учитывая случай понижающего преобразователя соот-
ветствующий I дается  уравнением 4.24 и соотношением (4.42) для 
среднего значения тока индуктора i0B на границе. Граница потока 
тока, соответствующая понижающему и повышающему преобразо-
вателю может быть выражена с учетом уравнений 4.31 и 4.36, соот-
ветственно. Когда один из преобразователей работает в режиме 
DCM, его повышающие / понижающие характеристики различны и 
анализ, представленный в этой части, должен быть пересмотрен со-
ответствующим образом.
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требуется синусоидальный выходной сигнал. Однофазный преобра-
зователь может генерировать такой выход, если применяется соб-
ственная схема управления. Наиболее используемый метод для гене-
рации синусоидальнго выходного сигнала это ШИМ.
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4.2.1.2   двуполярная ШИМ
u2 u1 (4.44) 

u = 1 if V • V
1 ref carrier

(4.45) 

= 0
if 
Vref

≤V
carrier

u
1

Принцип ШИМ задан для сравнения  опорного сигнала (Vref)  и  
проводника (Vcarrier), чтобы генерировать стробирующий сигнал на 
преобразователь переключателей, как показано на рисунке 4.30. При 
биполярной ШИМ только один опорный сигнал используется для 
управления двумя отрезками.
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Схема 4.30   Биполярная схема ШИМ для однофазного преобразователя.
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Связь между управляющим сигналом u2 отрезка 2 и u1 дано в 
уравнении 4.44. Из уравнения 4.45 получаем  отношение с последу-
ющим биполярным методом ШИМ. Схема 4.31 представляет собой 
справочно-несущие сигналы, а также соответствующий сформиро-
ванный затворный сигнал. Амплитуда несущего сигнала выполнена в 
виде Vc.
Для того, чтобы сгенерировать синусоидальный выход с инверто-

ром, опорный сигнал  должен быть выбран синусоидальным, как 
указано в уравнении 4.47. Кроме того, предполагается, в этой части, 
что частота Vcarrier значительно больше, чем частота Vref, и что ам-
плитуда Vref меньше, чем амплитуда Vc. Если эти два условия не со-
блюдены, то анализ, проведенный здесь меняется. Подробности, ка-
сающиеся этих различных случаев можно найти в ссылке 5. На схеме 
4.32 показан источник опорного напряжения  с использованием вы-
ходного напряжения синусоидальной Vref опорного сигнала в урав-
нении 4.47. В соответствии с уравнениями 4.43 и 4.44, VAB выража-
ется уравнением 4.46 и может быть равным  только +Vdc и –Vdc. 

V
A

N = u1VDC

V
BN

u1

)VDC (4.46) 

V
A

B

= VAN

VBN

= (2u1

VDC

Наблюдая форму VAB, невозможно идентифицировать синусои-
дальную форму, сгенерированную  ШИМ. Можно наблюдать преоб-
разование Фурье VAB на рисунке 4.33. Можно увидеть, что основной 
показатель VAB генерируется на той же частоте, что и Vref, и имеет 
амплитуду, равную Vm, умноженную на напряжение шины постоян-
ного тока. Vm обычно называется индексом модуляции.
Кроме того,  гармоника генерируется на частоте переключения 

FSW. Эта гармоника снижает качество генерируемого вывода. В не-
которых приложениях, таких как сетка инвертора, стандартам необ-
ходимо придерживаться конкретных требований к качеству питания 
в терминах, генерируемых гармониками. Если генерируемые высо-
кочастотные гармоники имеют слишком большое значение в отно-



111

4.2.1.2   двуполярная ШИМ
u2 u1 (4.44) 

u = 1 if V • V
1 ref carrier

(4.45) 

= 0
if 
Vref

≤V
carrier

u
1

Принцип ШИМ задан для сравнения  опорного сигнала (Vref)  и  
проводника (Vcarrier), чтобы генерировать стробирующий сигнал на 
преобразователь переключателей, как показано на рисунке 4.30. При 
биполярной ШИМ только один опорный сигнал используется для 
управления двумя отрезками.

G

i

C E

+ –

V
CE

Схема 4.29   Двунаправленный переключатель (силовой модуль 
+ диод).

Компараторы

u

1>

Vref = Vm .
sin(wt)

u

2

Источник 
опорного 
напряжения

not

Затворные 
сигналы
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Связь между управляющим сигналом u2 отрезка 2 и u1 дано в 
уравнении 4.44. Из уравнения 4.45 получаем  отношение с последу-
ющим биполярным методом ШИМ. Схема 4.31 представляет собой 
справочно-несущие сигналы, а также соответствующий сформиро-
ванный затворный сигнал. Амплитуда несущего сигнала выполнена в 
виде Vc.
Для того, чтобы сгенерировать синусоидальный выход с инверто-

ром, опорный сигнал  должен быть выбран синусоидальным, как 
указано в уравнении 4.47. Кроме того, предполагается, в этой части, 
что частота Vcarrier значительно больше, чем частота Vref, и что ам-
плитуда Vref меньше, чем амплитуда Vc. Если эти два условия не со-
блюдены, то анализ, проведенный здесь меняется. Подробности, ка-
сающиеся этих различных случаев можно найти в ссылке 5. На схеме 
4.32 показан источник опорного напряжения  с использованием вы-
ходного напряжения синусоидальной Vref опорного сигнала в урав-
нении 4.47. В соответствии с уравнениями 4.43 и 4.44, VAB выража-
ется уравнением 4.46 и может быть равным  только +Vdc и –Vdc. 
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Наблюдая форму VAB, невозможно идентифицировать синусои-
дальную форму, сгенерированную  ШИМ. Можно наблюдать преоб-
разование Фурье VAB на рисунке 4.33. Можно увидеть, что основной 
показатель VAB генерируется на той же частоте, что и Vref, и имеет 
амплитуду, равную Vm, умноженную на напряжение шины постоян-
ного тока. Vm обычно называется индексом модуляции.
Кроме того,  гармоника генерируется на частоте переключения 

FSW. Эта гармоника снижает качество генерируемого вывода. В не-
которых приложениях, таких как сетка инвертора, стандартам необ-
ходимо придерживаться конкретных требований к качеству питания 
в терминах, генерируемых гармониками. Если генерируемые высо-
кочастотные гармоники имеют слишком большое значение в отно-
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шении силы напряжения, стандарты качества,  и дополнительный 
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Основные показателиVAB: Магнитуда Vm = Vr/Vc, частота  fr = 1/Tr
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Размер этого фильтра уменьшается с частотой среза. Таким обра-
зом, когда частота переключения является самой высокой, выходной 
фильтр является наименьшим. В результате увеличения частоты пе-
реключения, происходит  уменьшение фильтра. Тем не менее, это 
также увеличивает потери на переключении инвертора. Другое ре-
шение - увеличить частоту  гармоник без увеличения частоты пере-
ключения чтобы  использовать однополярную схему ШИМ.

Vref = Vr sin(2π fr t) (4.47) 
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4.2.1.3   Однополярная схема ШИМ

В однополярной схеме ШИМ, два отрезка  инвертора управляются 
отдельно, как представлено на схеме 4.34. Два затворных сигнала U1 
и U2 следуют соотношению, указанном в уравнении 4.48, где Vref  
определяется как в уравнении 4.47.
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Схема 4.35   Выходное напряжение, генерируемое ШИМ.

Схема 4.35 показывает сгенерированный VAB фазного напряжения 
в соответствии с  проводником V и Vref. С помощью этой схемы 
управления,  становится доступной  генерация трех значений для 
VAB (+ Vdc, 0, и -Vdc), в то время как предыдущий метод генерирует 
только два значения (+ Vdc и -Vdc). Благодаря этому, качество пита-
ния VAB улучшается. На рисунке 4.36 изображено преобразование 
Фурье для VAB. Можно увидеть, что первая гармоника генерируется 
на частоте 20 кГц, что в два раза превышает частоту переключения, 
используемого здесь. Использование  схемы ШИМ позволяет гене-
рировать синусоидальный выход с лучшей мощностью  без увеличе-
ния частоты переключения переключателей.
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4.2.1.4    Выходная мощность однофазного инвертора

Для того, чтобы проанализировать выходную мощность однофаз-
ного инвертора, мы предполагаем, что идеальное синусоидальное 
выходное напряжение и ток определяются уравнением 4.49 и генери-
руются через нагрузку.
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Тогда "реальную" мощность, выраженную  в ваттах, можно вы-
числить из уравнения 4.50, где соs (ф) определяется как коэффициент 
мощности инвертора. Как показано на схеме 4.37, коэффициент 
мощности представляет собой фазовый угол между напряжением и 
током нагрузки. Максимальная передаваемая мощность достигается, 
когда коэффициент мощности равен 1. В этом случае ток и напряже-
ние точно в фазе. Аналогичным образом, если коэффициент мощно-
сти равен -1, то выходная мощность будет отрицательной. Это озна-
чает, что энергия передается от нагрузки к цепи постоянного тока 
инвертора. На рисунке 4.38, выходная мощность определена в зави-
симости от коэффициента мощности .

P = Vrms Irms cos(ϕ) (4.50) 
Если отсутствует управление с обратной связью к  инвертору, ко-

эффициент мощности определяется нагрузкой. Если нагрузка индук-
тивная (как для двигателя), или емкостная, то фазные токи отстают 
от фазных напряжений, а коэффициент мощности ниже 1. Если 
нагрузка чисто резистивная, то ток и напряжение находятся в фазе, а 
коэффициент мощности равен 1. При нагрузке с импедансом Z, за-
данным уравнением 4.51, фазовый угол φ, определяющий коэффици-
ент мощности, выражается уравнением 4.52.

Z = R + jX                         (4.51)
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4.2.2   Трехфазный инвертор

Трехфазные инвертеры используются для преобразования источ-
ника постоянного напряжения на  переменной. Два основных вида 
применения этого типа инвертора это: высокая мощность сетки  ин-
вертора для транспортировки электрической энергии и системы при-
вода переменного тока. Система привода переменного тока очень 
важна в любом транспортном приложении, так как почти каждый 
двигатель, который используется для тяги (автомобильный, железно-
дорожный, корабль) является трёхфазным.

4.2.2.1   Электрическая схема

Электрическая схема трехфазного инвертора  представлена на ри-
сунке 4.39. Она состоит из трех отрезков, параллельных к источнику 
постоянного напряжения. Средняя точка каждого отрезка соответ-
ствует одному из трех выходов преобразователя. При применении 
приводного двигателя, три фазы двигателя соединяются в конфигу-
рации Y, и подключаются к средней точке каждого отрезка, как пока-
зано на рисунке 4.39. Трехфазный инвертор состоит из шести двуна-
правленных переключателей, таких как транзистор или силовой мо-
дуль с антипараллельным диодом. Электрические характеристики 
выключателей такие же, как и для конфигурации однофазного инвер-
тора. Кроме того, аналогично, что для однофазного инвертора оба 
переключателя одного отрезка не могут быть закрыты одновременно. 
Если это произойдет, на источнике постоянного напряжения  про-
изойдет короткое замыкание.

4.2.2.2   Линия-к-линии и фазное напряжение

Учитывая электрическую конфигурацию Рисунка 4.39, линия  к  
линии и фазное напряжение инвертора может быть выражено в соот-
ветствии с вентильным переключателем и напряжением шины по-
стоянного тока. В таблице 4.5 приведены  различные возможности 
напряжения линии к линии .
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Схема 4.39   Электрическая схема трехфазного инвертора.

Таблица 4.5

Напряжение линии к линии

u1 u2 u3

V
AB

V
BC

V
CA

1 1 0 0
V

dc Vdc

1 0 1
V

dc Vdc 0

0 1 1 Vdc 0
V

dc

0 0 1 0 Vdc
V

dc

0 1 0 Vdc
V

dc 0

1 0 0
V

dc 0 Vdc
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Таблица 4.6

Линия – нейтраль напряжения

u1 u2 u3

V
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V
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V
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V

dc
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1 0 1
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V
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0 1 1 0
V
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V
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0 0 1 0 0
V

dc

0 1 0 0
V

dc 0

1 0 0
V

dc 0 0
1 1 1 0 0 0

0 0 0
V

dc
V

dc
V

dc

В таблице 4.6,  приведена линия-нейтраль напряжения. Эти 
напряжения могут быть легко получены из электрической схемы 
преобразователя. В обратном направлении, фазные напряжения 
нагрузки не очевидны, чтобы определить электрическую цепь. Тем
не менее,  может быть доказано, что они связаны с напряжением ли-
нии-нейтраль соотношением (4.53). Полученные фазные напряжения 
выражены в таблице 4.7. Можно отметить, что максимальное напря-
жение, которое может быть применено к фазе нагрузки, равно |2/3 ×
Vdc|. 

VAN VBN =
V

CN

1
2 1

1
VA0

1 2
V

B
0

3
1

1 1 2 VC0

 (4.53) 

4.2.2.3   Сторона постоянного тока

Сторона постоянного тока  трехфазного инвертора выражается 
уравнением 4.54. Учитывается соотношение (4.55), что соответствует 
конфигурации Y нагрузки, и соотношение (4.53), сторона постоянно-
го тока, соответствующая каждому состоянию конфигурации преоб-
разователя выражена в таблице 4.8.

i DC = u1 × i A + u2 × i B +
u3 × iC (4.54) 

0 = i A + i B + iC (4.55) 
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4.2.2.3   Сторона постоянного тока
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4.2.2.3   Сторона постоянного тока

Сторона постоянного тока  трехфазного инвертора выражается 
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i DC = u1 × i A + u2 × i B +
u3 × iC (4.54) 

0 = i A + i B + iC (4.55) 
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4.2.2.4   Схема ШИМ в трехфазном инверторе

Основная функция трехфазного инвертора состоит в том,  чтобы 
генерировать трехфазный выход переменного тока от входного по-
стоянного тока. При применении привода от электродвигателя, ча-
стота выходного сигнала, а также его амплитуда, используется для 
управления  скоростью и вращающим моментом двигателя. Для ге-
нерации  частотно-амплитудных и переменных выходов, может быть 
использована трехфазная схема ШИМ, как показано на рисунке 4.40.

Таблица 4.7
Фазное напряжение

Ф
u1 u2 u3

V
AN

V
BN

V
CN

1 1 0 1/3 × Vdc 1/3 × Vdc 2/3 × Vdc

1 0 1 1/3 × Vdc 2/3 × Vdc 1/3 × Vdc

0 1 1 2/3 × Vdc 1/3 × Vdc 1/3 × Vdc

0 0 1 1/3 × Vdc 1/3 × Vdc 2/3 × Vdc

0 1 0 1/3 × Vdc 2/3 × Vdc 1/3 × Vdc

1 0 0 2/3 × Vdc 1/3 × Vdc 1/3 × Vdc
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Таблица 4.8 Сторона постоянного тока

u1 u2 u3

i
DC

1 1 0 iC

1 0 1 iB

0 1 1 iA
0 0 1 iC
0 1 0 iB
1 0 0 iA

Как было указано в предыдущем разделе, при использовании си-
нусоидальной ссылки, генерируемый вывод имеет свое основопола-
гающее значение при частотах опорного сигнала, а его амплитуда  
пропорциональна индексу модуляции (который определяется как от-
ношение между амплитудой опорного сигнала и амплитудой провод-
ника). Принимая во внимание сигналы, заданные на схеме 4.40, 

Vb = Vm . sin(wt –
2π/3)

>

u3

Vc = Vm . sin(wt +
2π/3)

>
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схема 4.40   Схема ШИМ для трехфазного инвертора

В итоге, из выходного напряжения 4.71 и угла погасания 4.73, 
определенного уравнением 4.73, выражаем среднее и эффективное 
напряжения как в уравнениях 4.74 и 4.75 соответственно.
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Сопряженные волны цепи представлены на схеме 4.46. Влияние 

катушки индуктивности можно отследить на схеме 4.46, где выход-
ное напряжение на определенный период становится негативным. 
Кроме того, в связи с индуктивными свойствами нагрузки, ток, про-
текающий через последовательно-соединенную цепь, находится «не 
в фазе» с напряжением и имеет искаженную синусоидальную форму. 

Полуволновой управляемый выпрямитель
Однофазный управляемый выпрямитель имеет похожую конфи-

гурацию с нерегулируемым выпрямителем, о котором шла речь в 
предыдущей главе. Единственное отличие заключается в том, что в 
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4.2.2.4   Схема ШИМ в трехфазном инверторе

Основная функция трехфазного инвертора состоит в том,  чтобы 
генерировать трехфазный выход переменного тока от входного по-
стоянного тока. При применении привода от электродвигателя, ча-
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управления  скоростью и вращающим моментом двигателя. Для ге-
нерации  частотно-амплитудных и переменных выходов, может быть 
использована трехфазная схема ШИМ, как показано на рисунке 4.40.
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0 1 0 1/3 × Vdc 2/3 × Vdc 1/3 × Vdc

1 0 0 2/3 × Vdc 1/3 × Vdc 1/3 × Vdc
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Таблица 4.8 Сторона постоянного тока
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Как было указано в предыдущем разделе, при использовании си-
нусоидальной ссылки, генерируемый вывод имеет свое основопола-
гающее значение при частотах опорного сигнала, а его амплитуда  
пропорциональна индексу модуляции (который определяется как от-
ношение между амплитудой опорного сигнала и амплитудой провод-
ника). Принимая во внимание сигналы, заданные на схеме 4.40, 

среднеквадратичное значение фазного напряжения  представляется  
уравнением 4.56.

V
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V
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V
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2 2

На схеме 4.41, показатель линии – к линии и фазные напряжения 
получены с использованием схемы ШИМ и нанесены по схеме 4.40. 
Можно увидеть, что значения линии и фазного напряжения приведе-
ны  в соответствии с теми,  которые приведены в таблицах 4.5 и 4.7 
соответственно.
Стороны постоянного напряжения  и фазы тока формы волны по-

казаны на рисунке 4.42. Величина постоянного тока всегда равна од-
ному из фазного тока или его противоположности. Соотношения, 
приведенные в таблице 4.8, указывают значение в соответствии со 
сборкой секций и затворными сигналами. Значение RMS тока опре-
деляется уравнением 4,57, где Р  - входная мощность преобразовате-
ля.

i
DCrms  

= P
(4.57) V

DC

Ток, протекающий через один из переключателей, циркулирует че-
рез соответствующую фазу, когда его затворный сигнал равен 1 (пе-
реключатель во "включенном состоянии"). Это состояние периода и 
рисунка определяется рабочим циклом, с помощью контроллера. 
Цикл не является постоянным; он непрерывно меняется, как это сле-
дует ШИМ.

1
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рисунка определяется рабочим циклом, с помощью контроллера. 
Цикл не является постоянным; он непрерывно меняется, как это сле-
дует ШИМ.

1
Источник ШИМ

t

–1
T = 1/fsw

Компараторы

u1>

Va = Vm . sin(wt) u2

Vb = Vm . sin(wt –
2π/3)

>

u3

Vc = Vm . sin(wt +
2π/3)

>

Источники опорного 
напряжения Gate signals

схема 4.40   Схема ШИМ для трехфазного инвертора

В итоге, из выходного напряжения 4.71 и угла погасания 4.73, 
определенного уравнением 4.73, выражаем среднее и эффективное 
напряжения как в уравнениях 4.74 и 4.75 соответственно.
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Сопряженные волны цепи представлены на схеме 4.46. Влияние 

катушки индуктивности можно отследить на схеме 4.46, где выход-
ное напряжение на определенный период становится негативным. 
Кроме того, в связи с индуктивными свойствами нагрузки, ток, про-
текающий через последовательно-соединенную цепь, находится «не 
в фазе» с напряжением и имеет искаженную синусоидальную форму. 

Полуволновой управляемый выпрямитель
Однофазный управляемый выпрямитель имеет похожую конфи-

гурацию с нерегулируемым выпрямителем, о котором шла речь в 
предыдущей главе. Единственное отличие заключается в том, что в 
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Сопряженные волны цепи представлены на схеме 4.46. Влияние 

катушки индуктивности можно отследить на схеме 4.46, где выход-
ное напряжение на определенный период становится негативным. 
Кроме того, в связи с индуктивными свойствами нагрузки, ток, про-
текающий через последовательно-соединенную цепь, находится «не 
в фазе» с напряжением и имеет искаженную синусоидальную форму. 

Полуволновой управляемый выпрямитель
Однофазный управляемый выпрямитель имеет похожую конфи-

гурацию с нерегулируемым выпрямителем, о котором шла речь в 
предыдущей главе. Единственное отличие заключается в том, что в 
такой цепи используется управляемый выключатель, а не диод. Элек-
трическая схема преобразователя представлена на рисунке 4.47. 

Замена диодов управляемыми выключателями помогает кон-
тролировать выход выпрямителя. Теперь переключение не осуществ-
ляется до момента приложения напряжения к электроду затвора. В 
случае, если переключатель – тиристор, потребуется лишь прило-
жить к затвору импульс запуска, чтобы запустить переключатель. Та-
ким образом, регулируя угол насыщения переключателя, можно так 
же  контролировать выходное напряжение сети. 
Полуволновой управляемый выпрямитель с R нагрузкой

В данном случае считается, что источник напряжения сети –
идеальный синусоидальный, как определено в уравнении 4.62 и 
нагрузка абсолютно резистивна: Z   =   R. Входной сигнал d пере-
ключателя представлен в уравнении 4.76. 

Выходное напряжение (α = 
π/6) 
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Схема 4.46  Волновые формы, соответствующие нерегулируемому 
полуволновому  выпрямителю при Z = RL.
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Схема 4.47 Управляемый полумостовой выпрямитель
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такой цепи используется управляемый выключатель, а не диод. Элек-
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Схема 4.46  Волновые формы, соответствующие нерегулируемому 
полуволновому  выпрямителю при Z = RL.
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Как упоминалось ранее и анализировалось в разделе 4.1.3.2.2, если 
используется тиристор, требуется только стартовый импульс для 
включения переключателя. При использовании диода, процесс вы-
ключения управляется электрической цепью. Следовательно, соот-
ношение 4.76 не соответствует использованию тиристора. 

Соответствующее входное напряжение и ток выражены в урав-
нениях 4.77 и 4.78 соответственно. Волновые формы управляемого 
выпрямителя представлены на рисунке 4.48.

d ( wt) = 0, 0 ≤ ω t ≤ α d 

( wt) = 1, α ≤ ω t ≤ π d       (4.76)

( wt) = 0, π ≤ ω t ≤ 2π

(4.77)

vl (ωt) = 0, 0 ≤ ω t ≤ α
vl (ωt ) = Vmax sin(ω
t ), α ≤ ω t ≤ π

π ≤ ω t ≤ 
2πvl (ωt) = 0,
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Подобно полупериодному нерегулируемому выпрямителю в уравнениях 4.66 и 4.67, 
среднее и эффективное значения выходного напряжения выражены в уравнениях 4.79 и 4.80. 
Можно отметить, что эти значения зависимы от угла насыщения α. Максимальные значения 
среднего и эффективного выходного напряжения достигаются при α=0, а нулю эти значения 
равны при α = π. В итоге, выходное напряжение выпрямителя можно контролировать при 
регулировке угла насыщения α.

V
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Среднее и эффективное значение тока можно вычислить из урав-

нений 4.79 и 4.80. Они выражены в уравнениях 4.81 и 4.82 соответ-
ственно.
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3. Однофазный полнопериодный выпрямитель
Полнопериодный выпрямитель способен преобразовывать пе-

ременное входное напряжение в выходное с однополярной характе-
ристикой. В сущности, такая цепь позволяет проходить положитель-
ному полупериоду входных волновых форм при соответствии требо-
ваниям включения переключателя. В течение отрицательного полу-
периода эта конфигурация способна предоставить альтернативный 
путь выпрямления входных волновых форм, то есть преобразовать 
волны для поддержания той же полярности на выходе. По своей при-
роде, такая цепь более эффективна, чем полуволновая конфигурация, 
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так как она использует и положительные и отрицательные части 
входного напряжения для получения выходного напряжения посто-
янного тока, а не каждого другого полупериода. Работа преобразова-
теля будет представлена только в резистивном случае. Однако, зна-
чение соответствующее нагрузке резистора-катушки индуктивности 
может быть, определено следуя методу анализа, представленному 
для однофазного полупериодного преобразователя.

4.7.5.1 Однофазный полнопериодный нерегулируемый мосто-
вой выпрямитель

Конфигурация однофазного мостового выпрямителя использует 
четыре диода, соединенных в мостовую конфигурацию, для получе-
ния выходного напряжения постоянного тока. Входное напряжение 
переменного тока подается на контакты моста по диагонали, а 
нагрузка соединяется с двумя другими контактами моста. На рисунке 
4.49 четыре диода D1-D4 расположены таким образом, что только 
два диода действуют в каждом полупериоде. В положительной части 
полупериода проводниками являются диоды D1 и D2, а в отрица-
тельной – диоды D3 и D4.  

A
il

D1 D3 +

+ z
V

l

Vs
B D2 –D4

–

Схема 4.49 Нерегулируемый полномостовой выпрямитель

Ток проходит через нагрузку от точки А до точки В, как показано на 
рисунке 4.50. В отрицательной части полупериода проводниками явля-
ются диоды D3 и D4, а диоды D1 и D2 отрицательно смещенные. В 
этом случае ток протекает от точки А к точке В. Это приводит к вы-
прямлению выходного напряжения с частотой пульсации вдвое боль-
шей, чем у цепи полупериода. В следующих разделах рассматривается 
работа цепи и соответствующие уравнения для абсолютно резистивной 
нагрузки. 
Однофазный нерегулируемый мостовой выпрямитель с R нагрузкой
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В этом случае, источник напряжения цепи принимается за иде-
альный синусоид, как определено уравнением 4.62, а нагрузка полно-
стью резистивна Z=R. Соответствующее выходное напряжение и ток 
выражены в уравнениях 4.83 и 4.84 соответственно. Волновые формы 
преобразователя представлены на рисунке 4.51.

vl (ω t ) = |vs (ωt )| = Vmax
|sin(ω t )|, 0 ≤ ω t ≤ 2π (4.83) 

vl
(t)

V
max

(4.84) 
il (ωt) = Z

= R |sin(ω t
)|, 0 ≤ ω t ≤ 2π

Из отношения 4.83 можно вычислить среднее и эффективное зна-
чения выходного напряжения. Они представлены в уравнениях 4.85 и 
4.86 соответственно. 
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Схема 4.50   Проводники полупериодного неуправляемого пол-
номостового выпрямителя
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Схема 4.51 Волновые формы соответствующие нерегулируемому 
полномостовому выпрямителю при Z=R 
Аналогичным способом характеристики 4.87 и 4.88 могут быть 

определены из уравнения 4.84

4.3.2.3 Однофазный двухполнопериодный нерегулируемый 
выпрямитель с нагрузкой RC

Как упоминалось ранее, выпрямитель используется для преоб-
разования входящего переменного тока в выходящий постоянный 
ток. В некоторых устройствах имеются определенные требования ча-
стоты пульсаций выходного напряжения. Однако, как можно просле-
дить на волновых формах данного раздела, выходное напряжение,
произведенное выпрямителем, представляет собой гармоническую 
волну при воздействии на нагрузку резистора или индукционной ка-
тушки. Следовательно, для улучшения качества электроэнергии на 
выходе выпрямителя добавляется конденсатор, как показано на ри-
сунке 4.52. Этот конденсатор действует как амортизатор энергии и 
сглаживает выходное напряжение. Соответствующие волновые фор-
мы напряжения преобразователя на схеме 4.52 представлены на схе-
ме 4.53. Подобное поведение присуще другим конструкциям (со 
средним выводом, полумостовой и т.д).

(V
)

Vmax Выходное напряжение Источник напряжения

0
–V

max

0 π/2 π 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 4π wt (rad/s)

Схема 4.53   Волновые формы, присущие нерегулируемому пол-
номостовому выпрямителю при Z = RC.

4.3.2.4 Однофазный  двухполнопериодный управляемый вы-
прямитель

Как и в предыдущем случае, диоды могут быть перемещены в 
цепи переключателем для контроля выходного напряжения. Схема 
управляемого мостового выпрямителя представлена на рисунке 4.54

.
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4.3.2.4 Однофазный  двухполнопериодный управляемый вы-
прямитель

Как и в предыдущем случае, диоды могут быть перемещены в 
цепи переключателем для контроля выходного напряжения. Схема 
управляемого мостового выпрямителя представлена на рисунке 4.54

.

4.3.2.5 Однофазный  двухполнопериодный управляемый вы-
прямитель с R нагрузкой

Подобно предыдущим случаям, источник напряжения сети при-
нимается как идеальная синусоида как определено уравнением 4.62 с 
полностью резистивной нагрузкой Z=R. Стробирующий сигнал d1,
регулирующий позитивную диагональ, определен уравнением 4.89. 
Так же, стробирующий сигнал d2, регулирующий отрицательную 
диагональ, представлен в уравнении 4.90. Кроме того, если переклю-
чателем является тиристор, тогда только включение регулируется 
импульсным сигналом. Соответствующая нагрузка напряжения и ток 
выражены в уравнениях 4.91 и 4.92 соответственно. Волновые фор-
мы управляемого выпрямителя представлены на рисунке 4.55.
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Схема 4.55 Волновые формы, соответствующие управляемому 
полномостовому выпрямителю при Z=R
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4.3.2.6 Преобразователь мостовой конфигурации и конфигура-
ции со средним выводом
Альтернативной конфигурацией, которая может быть использова-

на для двухполнопериодных выпрямителей, является использование 
преобразователя со средним выводом, как показано на рисунке 4.56. 
Когда точка А преобразователя положительна по отношению к цен-
тральному ответвлению С, диод D1 имеет положительное смещение 
и является проводником. С другой стороны, в ходе отрицательного 
полупериода, точка В положительна по отношению к центральному 
ответвлению С. В этой точке диод D2 имеет положительное смеще-
ние. В каждом случае ток идет через нагрузку Z в том же самом 
направлении. В результате получаем однополярный выход в обоих 
полупериодах. Следующий подпункт кратко представляет преиму-
щества и недостатки таких конфигураций выпрямителей. 

Преимущества 
Не требуется центрального ответвления во вторичной обмотке 

преобразователя. Поэтому преобразователь необходим, если уровень 
напряжения нужно повысить или понизить или же обеспечить изо-
ляцию. Это обычно приводит к более компактной конструкции.

Максимальное обратное напряжение составляет половину цен-

Выражения среднего и эффективного выходящего тока могут быть 
получены из уравнений 4.92, 4.93 и 4.94. Они представлены в урав-
нениях 4.95 и 4.96.

2 π π

I
l , avg =

1 0

vl (ω t ) d 
ωt

=
1 α

vl (ω t ) d 
ωt

=
V

max

(1+ cosα)
(4.95) 

Z 2π
Z
R π Rπ

2 π π

I
l ,rms =

1 0

vl
2 (ωt )

dt
=

1 α vl
2 (ωt ) dt

=

V
max 1

−
α

+
sin 2α (4.96) 

Z 2π R π
2
R π 2π

4.3.2.6 Преобразователь мостовой конфигурации и конфигура-
ции со средним выводом
Альтернативной конфигурацией, которая может быть использова-

на для двухполнопериодных выпрямителей, является использование 
преобразователя со средним выводом, как показано на рисунке 4.56. 
Когда точка А преобразователя положительна по отношению к цен-
тральному ответвлению С, диод D1 имеет положительное смещение 
и является проводником. С другой стороны, в ходе отрицательного 
полупериода, точка В положительна по отношению к центральному 
ответвлению С. В этой точке диод D2 имеет положительное смеще-
ние. В каждом случае ток идет через нагрузку Z в том же самом 
направлении. В результате получаем однополярный выход в обоих 
полупериодах. Следующий подпункт кратко представляет преиму-
щества и недостатки таких конфигураций выпрямителей. 

Преимущества 
Не требуется центрального ответвления во вторичной обмотке 

преобразователя. Поэтому преобразователь необходим, если уровень 
напряжения нужно повысить или понизить или же обеспечить изо-
ляцию. Это обычно приводит к более компактной конструкции.

Максимальное обратное напряжение составляет половину цен-



131

Схема 4.55 Волновые формы, соответствующие управляемому 
полномостовому выпрямителю при Z=R

Выражения среднего и эффективного выходного напряжения при-
ведены в уравнениях 4.93 и 4.94 соответственно, где  Vl выражено из 
уравнения 4.91. Как было обнаружено на полупериодном управляе-
мом выпрямителе, выходные характеристики зависят от угла насы-
щения  α. При регулировке α эффективное выходное напряжение 
может быть проконтролировано. 

2 π π

V
l , avg =

0

vl (ω t ) d 
ωt

=
α
v

l
(ω t ) dωt

=
V

max

(1
+

cosα)
(4.93) 

2π π π
2 π π

V
l ,rms  

= 0

vl
2 (ωt )

dt
=

α

vl
2 (ωt )

dt
=

V
max

1−
α

+

si
n 2α (4.94) 

2π π 2 π 2π

Схема 4.55 Волновые формы, соответствующие управляемому 
полномостовому выпрямителю при Z=R

Выражения среднего и эффективного выходного напряжения при-
ведены в уравнениях 4.93 и 4.94 соответственно, где  Vl выражено из 
уравнения 4.91. Как было обнаружено на полупериодном управляе-
мом выпрямителе, выходные характеристики зависят от угла насы-
щения  α. При регулировке α эффективное выходное напряжение 
может быть проконтролировано. 

2 π π

V
l , avg =

0

vl (ω t ) d 
ωt

=
α
v

l
(ω t ) dωt

=
V

max

(1
+

cosα)
(4.93) 

2π π π
2 π π

V
l ,rms  

= 0

vl
2 (ωt )

dt
=

α

vl
2 (ωt )

dt
=

V
max

1−
α

+

si
n 2α (4.94) 

2π π 2 π 2π

Схема 4.55 Волновые формы, соответствующие управляемому 
полномостовому выпрямителю при Z=R

Выражения среднего и эффективного выходного напряжения при-
ведены в уравнениях 4.93 и 4.94 соответственно, где  Vl выражено из 
уравнения 4.91. Как было обнаружено на полупериодном управляе-
мом выпрямителе, выходные характеристики зависят от угла насы-
щения  α. При регулировке α эффективное выходное напряжение 
может быть проконтролировано. 

2 π π

V
l , avg =

0

vl (ω t ) d 
ωt

=
α
v

l
(ω t ) dωt

=
V

max

(1
+

cosα)
(4.93) 

2π π π
2 π π

V
l ,rms  

= 0

vl
2 (ωt )

dt
=

α

vl
2 (ωt )

dt
=

V
max

1−
α

+

si
n 2α (4.94) 

2π π 2 π 2π

Выражения среднего и эффективного выходящего тока могут быть 
получены из уравнений 4.92, 4.93 и 4.94. Они представлены в урав-
нениях 4.95 и 4.96.

2 π π

I
l , avg =

1 0

vl (ω t ) d 
ωt

=
1 α

vl (ω t ) d 
ωt

=
V

max

(1+ cosα)
(4.95) 

Z 2π
Z
R π Rπ

2 π π

I
l ,rms =

1 0

vl
2 (ωt )

dt
=

1 α vl
2 (ωt ) dt

=

V
max 1

−
α

+
sin 2α (4.96) 

Z 2π R π
2
R π 2π

4.3.2.6 Преобразователь мостовой конфигурации и конфигура-
ции со средним выводом
Альтернативной конфигурацией, которая может быть использова-

на для двухполнопериодных выпрямителей, является использование 
преобразователя со средним выводом, как показано на рисунке 4.56. 
Когда точка А преобразователя положительна по отношению к цен-
тральному ответвлению С, диод D1 имеет положительное смещение 
и является проводником. С другой стороны, в ходе отрицательного 
полупериода, точка В положительна по отношению к центральному 
ответвлению С. В этой точке диод D2 имеет положительное смеще-
ние. В каждом случае ток идет через нагрузку Z в том же самом 
направлении. В результате получаем однополярный выход в обоих 
полупериодах. Следующий подпункт кратко представляет преиму-
щества и недостатки таких конфигураций выпрямителей. 

Преимущества 
Не требуется центрального ответвления во вторичной обмотке 

преобразователя. Поэтому преобразователь необходим, если уровень 
напряжения нужно повысить или понизить или же обеспечить изо-
ляцию. Это обычно приводит к более компактной конструкции.

Максимальное обратное напряжение составляет половину цен-

Выражения среднего и эффективного выходящего тока могут быть 
получены из уравнений 4.92, 4.93 и 4.94. Они представлены в урав-
нениях 4.95 и 4.96.

2 π π

I
l , avg =

1 0

vl (ω t ) d 
ωt

=
1 α

vl (ω t ) d 
ωt

=
V

max

(1+ cosα)
(4.95) 

Z 2π
Z
R π Rπ

2 π π

I
l ,rms =

1 0

vl
2 (ωt )

dt
=

1 α vl
2 (ωt ) dt

=

V
max 1

−
α

+
sin 2α (4.96) 

Z 2π R π
2
R π 2π

4.3.2.6 Преобразователь мостовой конфигурации и конфигура-
ции со средним выводом
Альтернативной конфигурацией, которая может быть использова-

на для двухполнопериодных выпрямителей, является использование 
преобразователя со средним выводом, как показано на рисунке 4.56. 
Когда точка А преобразователя положительна по отношению к цен-
тральному ответвлению С, диод D1 имеет положительное смещение 
и является проводником. С другой стороны, в ходе отрицательного 
полупериода, точка В положительна по отношению к центральному 
ответвлению С. В этой точке диод D2 имеет положительное смеще-
ние. В каждом случае ток идет через нагрузку Z в том же самом 
направлении. В результате получаем однополярный выход в обоих 
полупериодах. Следующий подпункт кратко представляет преиму-
щества и недостатки таких конфигураций выпрямителей. 

Преимущества 
Не требуется центрального ответвления во вторичной обмотке 

преобразователя. Поэтому преобразователь необходим, если уровень 
напряжения нужно повысить или понизить или же обеспечить изо-
ляцию. Это обычно приводит к более компактной конструкции.

Максимальное обратное напряжение составляет половину цен-

Выражения среднего и эффективного выходящего тока могут быть 
получены из уравнений 4.92, 4.93 и 4.94. Они представлены в урав-
нениях 4.95 и 4.96.

2 π π

I
l , avg =

1 0

vl (ω t ) d 
ωt

=
1 α

vl (ω t ) d 
ωt

=
V

max

(1+ cosα)
(4.95) 

Z 2π
Z
R π Rπ

2 π π

I
l ,rms =

1 0

vl
2 (ωt )

dt
=

1 α vl
2 (ωt ) dt

=

V
max 1

−
α

+
sin 2α (4.96) 

Z 2π R π
2
R π 2π

4.3.2.6 Преобразователь мостовой конфигурации и конфигура-
ции со средним выводом
Альтернативной конфигурацией, которая может быть использова-

на для двухполнопериодных выпрямителей, является использование 
преобразователя со средним выводом, как показано на рисунке 4.56. 
Когда точка А преобразователя положительна по отношению к цен-
тральному ответвлению С, диод D1 имеет положительное смещение 
и является проводником. С другой стороны, в ходе отрицательного 
полупериода, точка В положительна по отношению к центральному 
ответвлению С. В этой точке диод D2 имеет положительное смеще-
ние. В каждом случае ток идет через нагрузку Z в том же самом 
направлении. В результате получаем однополярный выход в обоих 
полупериодах. Следующий подпункт кратко представляет преиму-
щества и недостатки таких конфигураций выпрямителей. 

Преимущества 
Не требуется центрального ответвления во вторичной обмотке 

преобразователя. Поэтому преобразователь необходим, если уровень 
напряжения нужно повысить или понизить или же обеспечить изо-
ляцию. Это обычно приводит к более компактной конструкции.

Максимальное обратное напряжение составляет половину цен-



132

трального ответвления выпрямителя. Поэтому мостовой выпрямите-
лель больше подходит для устройств с высоким напряжением. 

В случае мостового выпрямителя, использование преобразова-
теля возникает чаще, чем на выпрямителях со средним выводом. 

На данный выход мощности, преобразователь силы меньшего 
размера может быть использован в мостовом выпрямителе, так как 
ток в обоих обмотках (первичной и вторичной) трансформатора пи-
тания проходит весь цикл переменного тока. 
Недостатки

Основной недостаток заключается в том, что требуется четыре 
диода, два из которых – проводники переменного полупериода. По-
этому общее падение напряжения в диодах удваивается в выпрями-
телях со средним выводом. 

Другой недостаток мостового выпрямителя заключается в том, 
что резистор нагрузки RL и источник питания не имеют общих то-
чек, которые могут быть заземлены.

4.3.3 Трехфазный выпрямитель
Трехфазный выпрямитель обычно используется в промышлен-

ности для получения напряжения постоянного тока и тока больших 
нагрузок. В гибридных электрических транспортных средствах они 
обычно используются для питания электрифицированных систем тя-
ги от двигателя внутреннего сгорания. Двигатель механически со-
единен с трехфазным генератором переменного тока, который произ-
водит электрическую мощность системы. Эта мощность переменно-
го тока затем выпрямляется трехфазным преобразователем. 
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Схема 4.56 Двухполнопериодный выпрямитель с преобразовате-
лем среднего вывода и мостовой выпрямитель с преобразователем
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лем среднего вывода и мостовой выпрямитель с преобразователем

4.3.3.1 Нерегулируемый выпрямитель
Схема 4.57 представляет цепь для трехфазного нерегулируемого 

мостового выпрямителя. В этой цепи D1 и D4, D3 и D6, или D2 и D5
не могут являться проводниками одновременно. Включенные диоды 
определены при этом линейное напряжение является наивысшим в 
этот момент. Основная частота выходного напряжения в шесть раз 
выше частоты сети.

4.3.3.2 Трехфазный нерегулируемый выпрямитель с R нагруз-
кой

В этом случае нагрузка рассматривается как полностью рези-
сторная. Источник трехфазного напряжения переменного тока, опре-
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источника напряжения можно вычислить линейное напряжение как в 
уравнении 4.99. 

Отношение между амплитудой линейного напряжения и ампли-
тудой фазного напряжения следующее: Vmax , L −L  3Vmax. Можно от-
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фазного напряжения.

VAN = Vmax sin(ωt)
VBN = Vmax sin(ω t − 2π/3)   (4.97)

 VCN = Vmax sin(ω t + 2π/3)

VAB = VAN − VBN = Vmax,L −L sin(ω t + π/6)
VBC = VBN − VCN = Vmax,L −L sin(ωt − 2π/3 + π/6)   (4.98) 

VCA = VCN − VAN = Vmax,L −L sin(ω t + 2π/3 + π/6)

С источником напряжения переменного тока и конфигурацией вы-
прямителя на схеме 4.57, выходное напряжение может быть выраже-
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(4.99) 
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Схема 4.57 Нерегулируемый трехфазный выпрямитель
�
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Так же как и в цепи с одним выпрямителем, выражение эффек-
тивного напряжения может быть вычислено так же, как в уравнении 
4.103.
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n 0 ,6 ,12 ,18, n 6 ,12 ,18,

Выражение тока может быть вычислено из выходного напряжения 
и нагрузки. Они представлены в уравнениях 4.104 – 4.106. Соответ-
ствующие волновые формы представлены на рисунке 4.58.
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Схема 4.58 Волновые формы, соответствующие трехфазному пол-
номостовому выпрямителю при Z=R 
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4.3.3.3 Трехфазный управляемый выпрямитель

С помощью управляемых переключателей проводимости вход-
ной сигнал отсутствует, а устройство имеет положительное смеще-
ние. Угол управления переключателя рассматривается как время от 
момента когда он становится проводником схожим по действию на 
диод. Угол управления определяется как интервал между моментом, 
когда переключатель имеет положительное смещение и подан вход-
ной сигнал. 

Схема 4.57 Нерегулируемый трехфазный выпрямитель
�

Vl ( t ) = Vl ,

avg +
� Vn cos( nω
0 t + π)

n 6 ,12 ,18,

V
l ,

avg =

3V
max,L
−L
π

V
n =

6V
max,L −L

π( n2

− 1)
(4.100)
(4.101)
(4.102) 

Так же как и в цепи с одним выпрямителем, выражение эффек-
тивного напряжения может быть вычислено так же, как в уравнении 
4.103.

N � V 2 3 9  3V
l ,rms  

= �V
n
2

,rms
= V

l , avg
2 +� =V

max +n (4.103) 2 2 4π
n 0 ,6 ,12 ,18, n 6 ,12 ,18,
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4.3.3.4 Трехфазный управляемый выпрямитель с R нагрузкой
Источник трехфазного напряжения переменного тока, полученный 

в уравнении 4.97, применяется к системе. Для обеспечения функцио-
нирования коммуникационного управляемого модуля преобразовате-
ля угол управления должен быть меньше, чем угол, определяющий 
интервал переключателя с прямым смещением. В данном случае по-
лучаем α ≤ π/3. Полагая, что угол управления переключателями со-
ответствует данному условию, а линейное напряжение получено с 
помощью уравнения 4.98, выходное напряжение задается уравнени-
ем 4.107. Среднее значение и эффективное значение выходного 
напряжения представлены в уравнениях 4.108 и 4.109 соответствен-
но. Как было отмечено в однофазных выпрямителях, характеристики 
выходного напряжения зависят от α. Следовательно, регулируя α,
можно регулировать выходное напряжение. Среднее и эффективное 
значения тока, полученные из выражений напряжения, приведены в в 
уравнениях 4.110 и 4.111 соответственно. Соответствующие волно-
вые формы представлены на схеме  4.59. 
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Схема 4.59   Волновые формы, соответствующие трехфазному 
управляемому полномостовому выпрямителю при Z = R.
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Схема 4.59   Волновые формы, соответствующие трехфазному 
управляемому полномостовому выпрямителю при Z = R.
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Таблица 4.11
Сравнение DC-AC инвертора использование различных Igbt пакетов

Единственный-IGBT Двойной-IGBT Шесть-IGbt 
DC-AC инвертор Модуль Модуль Модуль
Стоимость сингла IGBT сильный средний слабый
Количество модулей 6 3 1
общие затраты сильный средний слабый
компактность плохой средний хороший
теплоотдача хороший средний плохой
Непринужденность 
установки плохой средний хороший
Непринужденность
замены хороший средний плохой
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затраты на 
обслуживание слабый средний сильный

Таблица 4.12
Технические требования конвертера повышения

индуктивность мощность переключение Температура
Vin (V) Vout (V) (mH) (kW) частоты (kHz) теплоотвода (°C)
200 400 10 50 10 50

ток максимума - IMAX = Pmax/Vout = 125 А. От данных, заданных 
в Таблице 4.13, все силовые модули дают более высокий номиналь-
ный ток, чем требуется. Тем не менее, очень важно отметить, что но-
минальный ток подходит для температуры 25°C. К сожалению, как 
указано в технических требованиях, рассматриваемое приложение 
должно работать при температуре теплоотвода 50°C. Таким образом 
непрерывный номинальный ток, определенный спецификацией, 
нельзя больше рассматривать, и температуру соединения каждого 
силового модуля нужно оценить для их использования.
Как объяснено ранее, температура соединения может быть оцене-

на, используя следующее отношение:
T

 j
P

diss  
(Z

 th _ jc
R

th _ ch 
) T

c (4.121) 

Результаты, полученные для каждого силового модуля, даны в 
Таблице 4.14. Кажется, что PM#2 - единственный кандидат, который 
может использоваться для этого конвертера Повышения. Два других 
дают слишком высокие температуры соединения по крайней мере 
одного из их полупроводников, и, таким образом, не могут безопасно 
и надежно использоваться в конвертере.

Таблица 4.13
Кандидаты модуля непрерывного питания

Ic (A) потеря потеря
R

th_ jc 
R

th_ch 
R

th_ jc 
R

th_ch 
T

jmax 

мощность
V

ce max (@Tc = 25°C, IGBT диод IGBT IGBT диод диод (диод

модуль (V) Tvj = 175°C) (W) (W) (K/W) (K/W) (K/W) (K/W) и IGBT)

PM#1 600 260 430 290 0.22 0.03 0.42 0.06 150°C

PM#2 600 550 320 230 0.120 0.03 0.22 0.06 150°C

PM#3 600 400 360 270 0.16 0.03 0.32 0.06 150°C
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Tаблица 4.14
Предполагаемые температуры соединения

Мощность Tj IGBT Tj Диод IGBT иод Мощность
модуля (°C) (°C) OK? OK? модуля OK?
PM#1 157 189 No No No
PM#2 98 115 Yes Yes Yes 
PM#3 119 152 Yes No No

4.4.4   Схема двигателя для переключения устройств
4.4.4.1   Схема механизма затвора МОСФЕТ
МОП-транзистор - управляемое напряжением переключающееся 

устройство и его “рабочее состояние”, и “нерабочее состояние” мо-
жет управлять сигналом напряжения шлюза к источнику. Если 
напряжение затвора к источнику превышает пороговое напряжение, 
МОП-транзистор полностью включен. Если падение напряжения за-
твора к источнику равно нулю, МОП-транзистор полностью выклю-
чен. Напряжение затвора к источнику МОП-транзисторов варьиру-
ется в зависимости от их номинальной мощности и прикладной по-
требности клиента. Как правило, 10-20 В - наиболее распространен-
ный уровень напряжения, чтобы полностью включить мощность 
МОП-транзистора. Подробная информация о напряжении затвора к 
источнику относительно определенного МОП-транзистора может 
всегда находиться в его спецификации.
Схема двигателя ворот МОП-транзистора способна к усилению 

сигнала PWM от микродиспетчера и соответствовать повороту - на 
уровень напряжения поворота, требуемый МОП-транзистором. В за-
висимости от местоположения МОП-транзистора в прикладной схе-
ме, обычно, есть два вида схем двигателя затвора для МОП-
транзистора: затвор шлюза низкой стороны и затвор шлюза высокой 
стороны. Затвор шлюза низкой стороны требуется в приложениях, 
таких как конвертер Повышения, так как он использует МОП-
транзистор низкой стороны со своим исходным терминалом, связан-
ным с землей схемы. Затвор шлюза высокой стороны требуется в 
приложениях, таких как конвертер Бака, потому что он использует 
МОП-транзистор высокой стороны со своим исходным терминалом, 
связанным с плавающей точкой напряжения. Для некоторых специ-
фикаций низкий затвор шлюза высокой стороны требуется в dc–ac
инверторе.Схема 4.66 показывает типичную схему двигателя шлюза 
низкой стороны. S1 и S2 - логический МОП-транзистор, COM-порт 
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водителя ворот связан с той же самой цепью заземления, как и ис-
ходный терминал силового МОП-транзистора, у источника напря-
жения управления затвором есть тот же самый уровень напряжения, 
требуемый для включения МОП-транзистора, и клемма выхода LO
связана с клеммой затвора МОП-транзистора. Когда
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Схема 4.66   Схема управления затвором на низкой стороне 
МОП-транзистора.

V
GS

V
HV 

PWM сигнал

S1 C
boost D

HO
R

G G Мощность
S MOSFET 

S
2

COM 

Нагрузка

Схема 4.67   Схема управления затвором на стороне высокого для 
МОП-транзистора.
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Схема 4.67   Схема управления затвором на стороне высокого для 
МОП-транзистора.

PWM-сигнал логически высок, S1 включен и выключен S2; в ре-
зультате чего напряжение затвор-исток равно VGS и МОП-
транзистор включен. Когда сигнал PWM логически низок, S1 вы-
ключен и S2 включен; в результате чего напряжение затвор-исток 
равно нулю, а МОП-транзистор выключен. На схеме 4.67 показана 
типичная схема запуска затвора на высокой стороне. COM-порт 
драйвера затвора и контактный вывод истока МОП-транзистора под-
ключены к одной точке плавающего напряжения. Для того, чтобы 
включить МОП-транзистор, напряжение затвора должно быть выше, 
чем в вызывающем терминале, по меньшей мере, на уровень напря-
жения VGS. Поэтому Повышающий конденсатор часто используется 
для зарядки напряжения. Когда сигнал ШИМ логически низок, S1
выключен и S2 включен. В результате, напряжение затвор-исток рав-
но нулю, а МОП-транзистор выключен. В то же время, Повышаю-
щий конденсатор заряжается до уровня напряжения VGS. Когда 
PWM-сигнал логически высок, S1 включен и выключен S2. В резуль-
тате, напряжение между затвором и истоком равно VGS и МОП-
транзистор включен. S клемма МОП-транзистора сразу становится 
VHV, потому что МОП-транзистор включен. В то же время, напря-
жение контактного вывода затвора МОП-транзистора возрастает до 
VHV + VGS, так как подкачивающий конденсатор удерживает VGS . 
В результате, МОП-транзистор все еще включен.

4.4.4.2   Схемы Механизма Затвора

IGBT также полностью управляется напряжением устройства 
коммутации. Общий принцип работы очень похож на МОП-
транзистор. Как правило, включающее напряжение IGBT составляет 
15 В. Основное различие заключается в том, что частота переключе-
ния IGBT ниже, чем МОП-транзистора из-за остаточного тока вы-
ключения коллектора. В результате, напряжение выключения обыч-
но составляет -8 V вместо 0 V, чтобы заставить падать напряжение 
коллектор-эмиттер быстрее, чтобы уменьшить потери при выключе-
нии и безопасно отключить IGBT.

На схеме 4.68 показана типичная схема затворов для модуля 
IGBT. Эта схема работает как на стороне высокого, так и низкого 
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применения IGBT. Два источника напряжения (15 и 8 В) использу-
ются с их общей точкой, соединенной с эмиттером IGBT-
транзистора. Используются NPN и PNP-транзисторые модули, и их 
выход подключен к затвору IGBT через затвор резистора RG. Когда 
PWM-сигнал логически высок, транзистор S1 включен и S2 выклю-
чен. В результате, затвор достигает 15 В и БТИЗ включен. Когда 
PWM-сигнал логически низок, транзистор S1 выключен и S2 вклю-
чен. В результате затвор опускается до -8 V и БТИЗ полностью вы-
ключен.

C

+
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– RG G

+
8 V 

S2–

E IGBT 

Схема 4.68   Схема для IGBT. 

4.4.4.3   ИС Управляющая затвором

При разработке схемы управления затвором, удобным и эффек-
тивным по времени вариантом является использование рыночной 
ИС управления затвора (интегральных схем). Многие полупровод-
никовые компании продают модули управления затворами для своих 
коммутационных устройств. Некоторые компании интегрируют 
драйвер затвора и переключатели в один модуль. В этом разделе 
представлены два примера, чтобы показать некоторые типичные ИС 
управления затвора для MOSFET и IGBT.

IR2110 является одним из наиболее часто используемых рента-
бельных управлений затвора ИС для MOSFET и IGBT. IR2110 часто 
используется в относительно маломощных приложениях, и ее мак-
симальное поддерживаемое напряжение около 500 В. Один IR2110 
чип может управлять двумя MOSFET или IGBT переключателями. 
На рисунке 4.69 показана типичная схема IR2110 схемы для управ-
ления одной фазовой ножки с двумя МОП-транзисторов. Ножка фа-
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применения IGBT. Два источника напряжения (15 и 8 В) использу-
ются с их общей точкой, соединенной с эмиттером IGBT-
транзистора. Используются NPN и PNP-транзисторые модули, и их 
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чен. В результате, затвор достигает 15 В и БТИЗ включен. Когда 
PWM-сигнал логически низок, транзистор S1 выключен и S2 вклю-
чен. В результате затвор опускается до -8 V и БТИЗ полностью вы-
ключен.
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представлены два примера, чтобы показать некоторые типичные ИС 
управления затвора для MOSFET и IGBT.

IR2110 является одним из наиболее часто используемых рента-
бельных управлений затвора ИС для MOSFET и IGBT. IR2110 часто 
используется в относительно маломощных приложениях, и ее мак-
симальное поддерживаемое напряжение около 500 В. Один IR2110 
чип может управлять двумя MOSFET или IGBT переключателями. 
На рисунке 4.69 показана типичная схема IR2110 схемы для управ-
ления одной фазовой ножки с двумя МОП-транзисторов. Ножка фа-

зы соединена с источником высокого напряжения, которое является 
единственным источником питания на стороне высокого напряже-
ния. Для IR2110, как правило, необходимы два уровня напряжения, 
которые могут быть преобразованы из источника высокого напря-
жения ОВН с использованием DC-DC преобразователя. 15 В исполь-
зуется в качестве напряжения управления затвором и 5 В использу-
ется в качестве входного сигнала логической обработки. ИНО и LIN 
входные порты, которые принимают сигналы PWM, и SD является 
портом, принимающим остановленный сигнал запроса. Эти три сиг-
нала первоначально исходят от микроконтроллера. Для того, чтобы 
выделить платы микроконтроллера из системы высокого напряже-
ния, оптроны используются между ними, чтобы убедиться в отсут-
ствии соединения цепи между панелью управления и платой со сто-
роны высокого напряжения. Для получения детальных значений от-
носительно периферийных компонентов, обратитесь к техническому 
описанию IR2110.

Схема 4.69 Схема IR2110  для МОП-транзистора.



144

Схема 4.70   VLA504_01 цепь управления затвором для IGBT. 
Powerex драйвер затвора VLA504_01 является одним из мощных 

драйверов для ворот IGBT. VLA106-15242 это изолированный ис-
точник питания постоянного тока часто используется в паре с 
VLA504_01, чтобы обеспечить напряжения 15 V включения и V -8
выключения. Как показано на схеме 4.70, Pin 13 и 14 VLA504_01 
встроены в оптрон входы, которые подключены к 5 V и ШИМ-
сигнала микроконтроллера платы. Сигнал о неисправности на плате 
управления связан с драйвером через внешнюю цепь оптрона. В ре-
зультате, плата управления полностью изолирована от схемы управ-
ления затворами. VLA106-15242 обеспечивает питание VLA504_01 
от 15 V. Так как VLA106-15242 представляет собой изолированный 
DC-DC преобразователь питания, источник питания 15 В изолирован 
от его выходного V01 (15 V) и V02 (-8 V) со ссылкой V02 соединен с 
эмиттером IGBT-транзистора. В результате, потенциал плавающего 
напряжения на эмиттере IGBT-транзистора не будет влиять на ис-
точник питания 15 V. Изоляция платы управления и питания управ-
ления затвора делает эту схему затворов очень стабильной. Для по-
лучения детальных значений относительно периферийных компо-
нентов, обратитесь к спецификации VLA504_01 и VLA106_15242.

4.4.5   Схема демпфера

Демпферы широко используются в схемах силовой электроники 
для управления резонансом цепи. Демпферы могут эффективно 
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DC-DC преобразователь питания, источник питания 15 В изолирован 
от его выходного V01 (15 V) и V02 (-8 V) со ссылкой V02 соединен с 
эмиттером IGBT-транзистора. В результате, потенциал плавающего 
напряжения на эмиттере IGBT-транзистора не будет влиять на ис-
точник питания 15 V. Изоляция платы управления и питания управ-
ления затвора делает эту схему затворов очень стабильной. Для по-
лучения детальных значений относительно периферийных компо-
нентов, обратитесь к спецификации VLA504_01 и VLA106_15242.

4.4.5   Схема демпфера

Демпферы широко используются в схемах силовой электроники 
для управления резонансом цепи. Демпферы могут эффективно 

уменьшить выброс напряжения и тока, перерегулировать переклю-
чатели выключения и включения для защиты от переключения 
напряжения. Демпферы могут также значительно улучшить комму-
тационные потери и уменьшить ЭМИ. С помощью ограничителей, 
схемы силовой электроники являются более надежными и более эф-
фективными. К тому же, даже если дополнительные расходы путем 
от добавления демпферов низки, полученные преимущества в срав-
нении стоимости реализации должны быть рассмотрены до оконча-
тельной реализации. На основе функциональности демпферов, они 
могут быть отнесены к категории демпферов тока и демпферов 
напряжения. Базовый демпфер тока RL и демпфер напряжения па-
раллельно резистивно-емкостной цепи (RC) показаны на рисунке 
4.71. Так как демпфер напряжения чаще используется в цепи комму-
тации, он подробно обсуждается в этом разделе.

4.4.5.1   Дизайн ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНОГО демпфера

Демпфер напряжения используется для уменьшения выброса напря-
жения и гасит высокочастотное напряжение, поступившее через 
коммутатор при выключении. Схема 4.72a представляет собой по-
вышающий преобразователь, соединенный с резистивной нагрузкой. 
Анализ, проведенный здесь, может быть адаптирован практически 
под все остальные обычно существующие конфигурации ножки (ин-
вертирующие, понижающие и т.д.). Рисунок 4.72b показывает типич-
ный выключатель сигнала S1 напряжения

L R C R

Схема 4.71   RL демпфер и RC демпфер.
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без добавления демпфера к цепи. Выброс напряжения и эффект 
звона через S1, когда переключатель D2 включен, объяснен на схеме 
4.73. Предположим, что в настоящее время уже построен и протека-
ющий в катушке индуктивности L через S1 ток. Когда S1 выключен, 
ток направлен через D2 и L. Напряжение VS1 скачет от 0 (земля) до 
ВК. Тем не менее, из-за емкости переключателя S1 и паразитной ин-
дуктивности, существующей в схеме, резонансный контур образован, 
и напряжение на клеммах S1 звенит. Соответствующая эквивалент-
ная схема представлена на рисунке 4.74. Когда S1 выключен, энер-
гия, запасенная в катушке индуктивности L, вызовет резонансный 
эффект в этой параллельной цепи RL. Частота этого звона напряже-
ния расчитывается уравнением 4.120. Добавив надлежащий демпфер 
напряжения, перерегулирование может быть значительно уменьшено 
и вызывное напряжение затухает. Такой же эффект имеет место, ко-
гда ток течет в L и D2, а затем S1 включается, а D2 выключается. В 
результате демпфер напряжения может использоваться для обоих пе-
реключателей и переключателей S1 и D2. 

f
круг 
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1

(4.122) 
2π L

помехи 
C

switch 

RC демпфер является одним из самых простых и наиболее широко 
используемых демпферных схем напряжения. RC демпфер может 
быть подключен параллельно с выключателем. В результате, при 
включении и выключении, чрезмерный ток, который используется, 
чтобы вызвать перерегулирование напряжения и сигнал вызова, 
направляется в демпфирующей цепи RC для зарядки конденсатора, а 
время нарастания напряжения запирающего определяется емкостью 
конденсатор. За счет увеличения емкости, времени нарастания запи-
рающего напряжения, как правило, длиннее, и потери на переключе-
ние меньше. Тем не менее, если емкость слишком велика, то мощ-
ность, выделяемая из демпфера сопротивления имеет тенденцию к 
увеличению, чего следует избегать.
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RC демпфер является одним из самых простых и наиболее широко 
используемых демпферных схем напряжения. RC демпфер может 
быть подключен параллельно с выключателем. В результате, при 
включении и выключении, чрезмерный ток, который используется, 
чтобы вызвать перерегулирование напряжения и сигнал вызова, 
направляется в демпфирующей цепи RC для зарядки конденсатора, а 
время нарастания напряжения запирающего определяется емкостью 
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рающего напряжения, как правило, длиннее, и потери на переключе-
ние меньше. Тем не менее, если емкость слишком велика, то мощ-
ность, выделяемая из демпфера сопротивления имеет тенденцию к 
увеличению, чего следует избегать.
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Схема 4.72   (А) Повышающий преобразователь и (б) напря-
жение выключения на фазовом узле А

Схема 4.73   Два состояния переключения повышающего преоб-
разователя.

Выбор конденсатора и резистора демпфера RC определяется 
резонансными характеристиками силовой цепи. Принимая повыша-
ющий преобразователь, отображаемый на схеме 4.72 в качестве при-
мера, для того, чтобы должным образом спроектировать демпфер RC 
для коммутатора S2, емкость переключателя S1 Cswitch и паразитная 
индуктивность цепи должны быть рассчитаны. Из уравнения 4.122, 
частоту напряжения звона Fring можно измерить и эту частоту мож-
но назвать fring1. Следующим шагом является добавление известно-
го конденсатора Cизвестное через переключатель S1, как показано на 
рисунке 4.75, и измерения частоты сигнала вызова fring2. Эта часто-
та fring2 отличается от fring1 из-за резонансной характеристики, из-
меняется Cизвестное, и fring2 может быть выражена уравнением 4.116. 
На основе уравнений 4.123 и 4.124, можно вычислить два неизвест-
ных параметра.
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Сопротивление R демпфера можно определить по характерному 
импедансу Z жидкокристаллического кольца, которое выражается 
уравнением 4.125. Рекомендуется выбирать R не больше, чем Z. хо-
роший диапазон составляет от 0,5 × Z до Z. Сопротивление можно 
рассчитать, используя уравнение 4.126 с К выбранным в интервале 
от 0,5 до 1.
Когда переключатель включается, мы хотим, чтобы его напряже-

ние стабилизировалось до того, как выключатель отключается снова.
Таким образом, постоянная времени RC-демпфера должна быть 

меньше, чем кратчайшее время состояния Тср мин преобразователя. 
Для преобразователя постоянного тока или инвертора, это время 
можно обоснованно считать 0,5% периода переключения. В резуль-
тате, С может быть вычислено с использованием уравнения 4,127, в 
котором выбирается k1 от 5 до 10. Кроме того, рекомендуется вы-
брать значение С больше, чем Cповорот. Таким образом, C также 
должно соблюдать уравнение 4.128. Поскольку большая емкость 
демпфера увеличивает потери, значение С должно быть выбрано в 
нижнем конце диапазона, определяемом уравнениями 4.119 и 4.120. 
После того, как начальные значения демпфера RC определятся, фак-
тические значения всегда могут быть скорректированы на основе 
экспериментальных для получения оптимального значения.

Схема 4.74   Соответствующий резонансный контур, когда S2 
выключен.
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Схема 4.75   Цепь с добавлением Сизвестной идентифи-
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Также существуют и другие демпферы и их можно использовать 
для уменьшения электрического напряжения через коммутаторы. 
Они здесь не описаны, но заинтересованные читатели могут обра-
титься к источнику 10 для получения более подробной информации.

4.4.5.2   Пример: дизайн ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНОГО 
демпфера

Мы хотим разработать схему демпфера RC для преобразователя, 
представленного на схеме 4.72a. Частота коммутации преобразовате-
ля составляет 50 кГц. Оригинальное поведение напряжения на пере-
ключателе S1 приведено на схеме 4.76 для рабочего цикла в 50%. 
Можно видеть, что VS1 сильно резонирует. Для разработки демпфе-
ра, два экспериментальных измерения были выполнены и представ-
лены на рисунке 4.77. Используя результаты, полученные в этих 
цифрах, во-первых, определите параметры цепи, а затем предложите 
конструкцию для демпфера RC.
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Схема 4.76   Оригинальный сигнал напряжения на переключа-
тель S1. 

Схема 4.77   Формы волны напряжения через переключатель S1
с и без C известен.

4.4.5.2.1 Решение
Параметр идентификации: Из двух периодов колебаний, приведен-
ных на схеме 4.77 и соотношений (4.123) и (4.124), можно вычислить 
емкость переключателя и паразитную индуктивность с помощью со-
отношения (4.129) и (4.130). Это дает Cswitch = 40 пФ и Lstray = 2 
нГн.
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Схема 4.76   Оригинальный сигнал напряжения на переключа-
тель S1. 

Схема 4.77   Формы волны напряжения через переключатель S1
с и без C известен.
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ных на схеме 4.77 и соотношений (4.123) и (4.124), можно вычислить 
емкость переключателя и паразитную индуктивность с помощью со-
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Выбор R: Из выявленных Cswitch и Lstray и уравнения 4.118, зна-
чение R может быть найдено; выбрав к = 0,75, мы получим R = 5,3
Ом.
Выбор C: уравнения 4.127 и 4.128 определяют интервал для С. 

Выберем toff_min в размере 0,5% от периода переключения и k1 
установим равным 10, чтобы гарантировать, что напряжение очень 
хорошо затухает даже в течение очень короткого периода проводи-
мости переключателя , В результате, С должна соблюдать уравнения 
4.129 и 4.130. В соответствии с рекомендацией, окончательное зна-
чение C выбирается на нижнем конце диапазона, определяемом 
уравнениями 4.131 и 4.132, и выбирается C = 60 пФ.

C 0.05T
switch  188 Ф (4.131) 

10R

C  Cswitch 40 пкФ (4.132) 
Полученное напряжение на переключателе с проектируемым 

демпфером показано на схеме 4.78. Можно видеть, что перерегули-
рование, а также колебания значительно уменьшаются под действи-
ем демпфера.

Схема 4.78   Форма волны напряжения через выключатель S1 с 
разработанным демпфером.
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4.4.6   Разработка Шин

Как было описано в данной главе, силовые преобразователи со-
стоят из сборки нескольких компонентов, таких как полупроводни-
ковые переключатели, конденсатор и индуктор. Все эти компоненты 
должны быть электрически соединены друг с другом. Это достигает-
ся с помощью шинопровода, соответствующей сборки проводящих 
полос. Медь является предпочтительным материалом для сборных 
шин из-за ее низкого удельного сопротивления. В последнее время в 
конструкциях силового преобразователя, ламинированные сборные 
шины все чаще используются вместо обычных. Ламинированный 
шинопровод сделан из, по меньшей мере, двух наложенных друг на 
друга пластин проводимости, разделенных изолирующим слоем. 
Наиболее важным моментом в использовании сборных шин является 
связь между модулем питания и промежуточного звена постоянного 
тока конденсатора. В самом деле, как уже упоминалось в предыду-
щем разделе, паразитная индуктивность полупроводников генериру-
ет резонансный контур, когда переключатель выключается. Таким 
образом, паразитная емкость сборной шины должна быть как можно 
более низкой. Для каждой конструкции силового преобразователя, 
форма сборных шин должна быть адаптирована к используемому 
компоненту. Например, на рисунке 4.79 показано звено постоянного 
тока конденсатора и три IGBT силовых модуля. Эти два компонента 
должны быть соединены вместе, чтобы сформировать инвертор. 
Возможная конструкция сборных шин показана на схеме 4.80. Для 
разработки сборных шин, эффективным способом является создание 
3D-моделей, в которых компоненты соединяются между собой, а за-
тем, на основе этих моделей, можно построить сборную шину. Раз-
мерность
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6-IGBT модуль питания                                                       звено постоянного тока конденсатора

Схема 4.79   IGBT модуль питания и цепи постоянного тока 
конденсатора соединены друг с другом.

Возможная структура сборных шин Связь для силового

Модуля

связи для промежуточного звена 
постоянного тока конденсатора

Схема 4.80   Возможная структура для сборных шин для соеди-
нения компонентов схемы 4.79.

сборной шины можно регулировать, чтобы уменьшить паразитную 
емкость, а также для того, чтобы сделать конструкцию конвертера 
компактной и чтобы увеличить плотность мощности. Для оценки па-
разитных параметров сборных шин можно использовать аналитиче-
ский метод или специальное программное обеспечение моделирова-
ния.

Вопросы: 
4.1 В 2010 Toyota Prius, преобразователь наддува используется для 

активизации выходного напряжения отсеком Tery (предполагается 
постоянной и равной 200 V). Используются три уровня напряжения 
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шины постоянного тока: В = = 250 В, В = = 500 В, и В = = 650 В. Ес-
ли предположить, что повышающий преобразователь идеален, какие 
имеются три рабочих цикла, необходимые для удовлетворения тре-
бований устойчивого состояния? 

4.2 Предполагая, что мощность повышающего преобразователя в 
4.1 составляет 20 кВт, определите входные и выходные токи, соот-
ветствующие каждому случаю. И тот же вопрос при 40 кВт. 

4.3 Мы хотим определить размер индуктора для обеспечения мак-
симального входного тока пульсации 10%. Каковы допустимые 
уровни пульсации (от пика до пика) и требования, предъявляемые к 
индуктивности для повышения в 4.1, если частота переключения со-
ставляет 10 кГц (корпус 20 кВт)? 

4.4 Если нагрузка на повышение в 4.1 является чисто резистивной, 
каким должно быть ее значение, чтобы поглотить 20 кВт при 650 В 
DC = V?  

4.5 Предполагая, что индуктивность, найденная в 4,3 и резистор 
нагрузки, найденный в 4.4 выбраны, какова требуемая емкость для 
обеспечения менее 10% пульсации напряжения? 

4.6 Мы предлагаем оценить потери, порожденные коммутаторами 
и индукцией повышающего преобразователя на рисунке 4.3. Рас-
сматриваются только потери проводимости индуктора. Кроме того, 
напряжения насыщения  диода и переключателя должны быть посто-
янными (они не зависят от тока). Для параметров, приведенных в 
таблице 4.15, оценить потери проводимости и коммутации, а также 
КПД преобразователя для рассматриваемой рабочей точки. 

4.7 Переменный ток двигателя имеет максимальное напряжение 
RMS фазы, равное VRMS макс = 200 В. Учитывая, что этот двига-
тель управляется инвертором и контролируется схемой PWM, подоб-
ной той, что предложена на рисунке 4.40, какова минимальная вели-
чина шины постоянного тока напряжения, которая необходимо для 
обеспечения максимальной эффективности двигателя?
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напряжения насыщения  диода и переключателя должны быть посто-
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Tаблица  4.15

Параметры преобразователя
Входная Входное Выходное

Удельное спо-
ротивление Насыщенность Частота

Мощ-
ность напряжения напряжения индуктора

Переключение 
потери Напряжения

Переключе-
ния

P = 20 
кВт Vin = 200 В Vout = 300 В 0.01 Ом Eon = 9 мДж Vce = 1.3 В

Fsw = 10 
кГц

Eoff = 14 мДж Vf = 1.4 В (диод)
Erec = 4 мДж
(диод)

4.8 Учитывая повышающий преобразователь 20 кВт, работающий 
на условиях, указанных в таблице 4.16 и параметры модуля питания, 
перечисленные в таблице 4.17, оцените температуру перехода к дио-
ду и IGBT. Найдите решение  по выбору силового модуля для этого 
приложения.

Tаблица  4.16
увеличение спецификации конвертера

Vin (V)   Vout (V) Индуктивность 
(тк) Мощность (кВт)

переключение ча-
стоты (КГц)

Температура радиа-
тора (° С)

200 400 10 20 10 50

Tаблица  4.17 
Кандидаты на модуль питания

модуль 
питания

Потеря 
IGBT (ж) Rth_jc IGBT (к / 

ш
Rth_ch IGBT (к / 
ш) Rth_jc диод (к / ш)

Rth_ch диод (к / ш) 
Tjmax (для диодов и 
IGBT) 

PM#1 272,9 133,8 0,22 0,03 0,42 0,06     150°C
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Основные положения теории 
электрических машин

Беркер Бильгин и Ананд Сафьян 

5.1 Введение

Электродвигатели преобразуют электрическую энергию в механи-
ческую энергию путем электромеханического преобразования энер-
гии. Они играют фундаментальную роль в нашей промышленности, 
для производства электроэнергии, а также для привода транспортных 
средств, электрических средств. Миллионы электрических машин 
производятся каждый день от маломощных до мегаваттного диапа-
зона, и они используются в наших повседневных приложениях, та-
ких как вентиляторы, насосы, предметы домашнего обихода, элек-
троинструменты, компьютеры, транспортные средства и так далее. В 
промышленности более 65% энергии потребляется электрическими 
машинами. Почти все производства энергии осуществляется элек-
трическими генераторами. В том числе тяговых двигателей для элек-
трифицированных транспортных средств, глобальный электрический 
рынок машин согласно прогнозам, составит 96500 млн $ США к 
2018 году, а к 2023 году, согласно прогнозам, есть потребность в 
147,7 млн электродвигателей только для тяговых приложений, в том 
числе автомобилей, мотоциклов, а также военных транспортных 
средств [1]. 

Широкий спектр применения, циклов привода, операционной сре-
ды, а также ограничения затрат принесли различные проблемы при 
выборе правильного электрического тягового усилия машины. Раз-
личные параметры, включая характеристики крутящего момента, 
скорости, пиковые состояния мощности, температуры, объема и 
ограничений эффективности влияют на процесс проектирования 
электрической машины, от определения количества фаз, число полю-
сов, обмотки конфигурации к выбору материала ламинации, формы 

5
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5 катушки , использование постоянных магнитов (ПМ) и материалы 
ПМ, и так далее.

Успешная интеграция электрических машин в электрифицирован-
ные транспортные средства требует достижения многих целей, 
включая условия объема, веса, работы при высокой температуре, 
производительности, надежности, и, особенно, стоимости. Электри-
ческие тяговые двигатели желательно чтобы были разработаны с 
учетом более высокой мощности на единицу веса (удельная мощ-
ность, кВт / кг), более высокой мощности на единицу объема (плот-
ность мощности, кВт / л), более низкой стоимости ($ / кВт) и более 
высокой эффективности. Кроме того, надежная работа в суровых 
экологических и температурных условиях является обязательной, а 
также структурная целостность. Тем не менее, с точки зрения кон-
струкции машины, некоторые из этих требований противоречат друг 
другу. Например, электродвигатель с более высокой мощностью и 
меньшим объемом имеют более высокие магнитные и электрические 
нагрузки, и это может привести к уменьшению ее эффективности. 
Разработчик электрической машины должен быть хорошо осведом-
лен в различных аспектах электрических машин и оптимизировать 
конструкцию с учетом эксплуатационных требований и нужной про-
изводительности. Это существенно важно, чтобы разработчик знал о 
том, как производительность машины будет зависеть, когда некото-
рый параметр в машине изменяется. Кроме того, дизайнер должен 
выбрать правильные материалы и рассмотрим механическую кон-
струкцию наряду с интеграцией трансмиссии для достижения 
надежности, структурной целостности, и целевого срока жизни.
Эта глава составлена для обеспечения руководства для электриче-

ской работы тягового двигателя и конструкции. Она включает в себя
основные сведения об электрических машинах, а также охватывает 
проектирование для тяговых приложений и некоторые практические 
аспекты. Информация, предоставленная для работы в автомобиле 
поможет читателю понять междисциплинарный характер электриче-
ского тягового двигателя и систему привода, где электромагнитные, 
тепловые, структурные и материальные условия имеют влияние друг 
на друга и, все вместе, они определяют производительность машины.
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5.2 Основы электромагнетизма

В электрических машинах, движение создается электромагнитной 
силой. По этой причине, фундаментные работы были направлены на 
анализ электрических машин. Электромагнитная теория была упако-
вана в уравнениях Максвелла где в основном говорится, что электри-
чество и магнетизм не могут рассматриваться как отдельные объек-
ты, а скорее, их следует рассматривать как два взаимосвязанных яв-
ления [5]. 

5.2.1 Дивергенция и вихри магнитного поля

Данное понятие было введено французским физиком Андре-Мари 
Ампером в 1826 году, который утверждал, что магнитное поле гене-
рируется вокруг проводника с током. Направление магнитного поля 
можно определить по правилу правой руки, где большой палец пока-
зывает направление тока, а остальные четыре пальца показывают 
направление магнитного поля. Как показано на схеме 5.1, когда элек-
трический ток поступает на странице, это приводит к магнитному 
полю, которое огибает по часовой стрелке. Магнитное поле пред-
ставлено в виде двух векторных величин: плотность магнитного по-
тока B и напряженности магнитного поля Н.

Ротор магнитного поля описывается законом Ампера. В нем гово-
рится, что линейный интеграл по поверхности, по которой проходит 
ток постоянен:

 H  J (5.1) 
где J — это плотность тока и  H — это вихревой оператор век-

тора напряженности магнитного поля. Уравнение 5.1 выражает закон 
Ампера в дифференциальной форме. Он также может быть опреде-
лен в интегральной форме, используя теорему Стокса:

 ( H ) dS  H d J dS 
I

enc (5.2) 
S

где d является компонентом интеграции вдоль окружности петли 
теорией об Амперовых и ЭНК ВС полного тока, который проходит 
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зывает направление тока, а остальные четыре пальца показывают 
направление магнитного поля. Как показано на схеме 5.1, когда элек-
трический ток поступает на странице, это приводит к магнитному 
полю, которое огибает по часовой стрелке. Магнитное поле пред-
ставлено в виде двух векторных величин: плотность магнитного по-
тока B и напряженности магнитного поля Н.

Ротор магнитного поля описывается законом Ампера. В нем гово-
рится, что линейный интеграл по поверхности, по которой проходит 
ток постоянен:

 H  J (5.1) 
где J — это плотность тока и  H — это вихревой оператор век-

тора напряженности магнитного поля. Уравнение 5.1 выражает закон 
Ампера в дифференциальной форме. Он также может быть опреде-
лен в интегральной форме, используя теорему Стокса:

 ( H ) dS  H d J dS 
I

enc (5.2) 
S

где d является компонентом интеграции вдоль окружности петли 
теорией об Амперовых и ЭНК ВС полного тока, который проходит 
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через петлю теорией Ампера. Величина магнитного поля уменьшает-
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Схема 5.1 Магнитное поле, создаваемое с помощью проводника с 
током.

через проводник не приводит новые электроны в движение. 
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dH
 d  J 

 dS 
 D  dS (5.3)dt 

S S

где D является электрической дивергенцией. Самый правый член в 
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его эффект.

Плотность магнитного потока и напряженности магнитного поля 
имеют тесную связь, которая представлена характеристиками среды:

B H (5.4)

где μ является проницаемостью магнитного материала и выража-
ется в виде

r 0 (5.5)
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μ является относительной проницаемостью и равно 1 для воздуха. 
В зависимости от свойств магнитных материалов, μ может быть ты-
сячекратного выше, что свидетельствует о том, что магнитное поле 
внутри материала намного сильнее, чем в воздухе. μ0 является по-
стоянной и определяется как проницаемость свободного простран-
ства:

0 � 4�  10−7 Гн/м (5.6) 

Как показано на рисунке 5.1, для точки внутри магнитного поля, 
силовые линии магнитного поля возвращаются обратно в точку, где 
они начали. Это показывает, что не существует никакого источника 
для магнитного потока, и оно выражено в законе Гаусса в интеграль-
ной форме, как

� B 
dS � 0 (5.7) 

S

В дифференциальной форме это можно выразить как дивергенцию 
магнитного поля, которое является мерой того, насколько вектор рас-
текается (расходится) от точки начала. Так как магнитное поле не 
имеет источника, магнитные силовые линии, в конечном итоге, 
начинаются там,  где они начали; так, что они имеют нулевую дивер-
генцию:

 B � 0 (5.8) 

В отличие от магнитного поля, электрическое поле имеет нулевое 
завихрение и ненулевую дивергенцию. Это показывает, что силовые 
линии электрического поля перемещаются от одного заряда к друго-
му, в то время как магнитные поля не имеют начальных или конеч-
ных точек:

1

E = Ρ (5.9) ε0

 E � 0 (5.10) 

В отличие от магнитного поля, электрическое поле имеет нулевое 
завихрение и ненулевую дивергенцию. Это показывает, что силовые 
линии электрического поля перемещаются от одного заряда к друго-
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му, в то время как магнитные поля не имеют начальных или конеч-
ных точек:

D = ε0 E (5.11) 

Таким образом, закон Гаусса для электрических полей в инте-
гральной форме можно представить в виде

� D  dS = �ρv

dV = Q (5.12) 
S V

где Q является мгновенным суммарным зарядом внутри замкнутой 
поверхности S.

5.2.2 Формула расчета силы Лоренца

В 1892 году голландский физик Хендрик Антон Лоренц количе-
ственно ввел физическое явление, что магнитные поля, создаваемые 
движущимися зарядами, способны генерировать силу:

F mag = q[ E + (v × B)] (5.13) 

где q представляет собой заряд, движущийся со скоростью V. 
Направление магнитной силы можно объяснить магнитными полями, 
создаваемыми двумя токопроводниками, как показано на схеме 5.2. 
Когда токи в противоположнонаправлены, их магнитные поля также 
свернутся в противоположном направлении. Таким образом, одни и 
те же магнитные полюса созданы между проводниками и, естествен-
но, они отталкиваются друг от друга. Когда токи однонаправленны, 
их магнитные поля свернутся в одном направлении, и это приводит к 
противоположным магнитным полюсам, привлекающим друг друга.

Уравнение 5.13 показывает силу, действующую на движущийся 
заряд, и она состоит из электрического и магнитного компонентов. 
Поскольку скорость движущегося заряда и плотность магнитного 
поля являются трехмерными (3D) векторами, их векторное произве-
дение равно нулю, что говорит о том, что магнитное поле не делает 
никакой работы, оно не может изменить кинетическую энергию за-
ряда , но оно может изменить его
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(a)

S         N S                N 

(b)

S         N N                S 

Схема 5.2 Представление магнитных сил. (А) Токи в направлении 
притяжения и (б) токи в противоположном направлении отторжения.

направление. Однако, как будет показано в следующем разделе, 
магнитное поле меняется во времени, индуцируя электрическое поле, 
которое вызывает ускорение зарядов.

5.2.3. Электромагнитная индукция и закон Фарадея
В 1831 году британский физик Майкл Фарадей обнаружил, что 

изменяющееся магнитное поле вырабатывает ток в цепи проводов, 
через которые проходят магнитные силовые линии. Как изображено 
на Рис. 5.3, поток изменяется, протекает через незамкнутую поверх-
ность и создаёт электрическое поле вокруг замкнутого цикла этой 
поверхности.

Когда переменный магнитный поток протекает через закрытую 
поверхность, электродвижущая сила (ЭДС) формируется в петле. Ко-
гда проволочный виток подвергается короткому замыканию или под-
ключается к потребителю, поток течёт вокруг этой петли в опреде-
лённом направлении, где он, создаваемый индукционным током вы-
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где q – заряд электрона. Электроны двигаются по проводнику для 
того, чтобы сделать электрическое поле нулевым, однако, это было 
бы невозможно, если магнитный поток изменения во времени про-
должает протекать через поверхность проволочной петли. Кулонов-
ская сила, показанная в Формуле 5.18, ускоряет свободные электро-
ны:

Это второй закон Ньютона, а me – масса электрона. Таким образом, 
ток определяется как общее количество свободных электронов, про-
текающих через площадь поверхности проводника Se:

где vd – это скорость дрейфа внутри проводника и функция уско-
рения и временного столкновения свободных электронов (τ):

Комбинируя уравнения 5.17-5.21, связь между индуцированным 
напряжением и потоком может быть получена следующим образом:

где первое слагаемое является константой и связано со свойствами 
токопроводящей среды. Это определяет удельное сопротивление (р). 
Эта линейная связь называется законом Ома, который был представ-
лен немецким физиком Георгом Омом в 1827 году:

V = IR 
где
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5.2.4 Индукция и энергия магнитного поля

Закон Фарадея утверждает, что когда переменный магнитный по-
ток протекает через поверхность, огороженную проводником, ЭДС 
генерируется через проводник. Правило Ленца гласит, что когда по-
ток, созданный этой ЭДС, протекает через проводник, он создаёт 
противоположный поток. Поэтому индуцированный поток сопротив-
ляется изменению магнитного поля. Это означает, что магнитное по-
ле обладает инерцией, и индукционный ток не может измениться 
мгновенно.
Когда проводник состоит из N витков, разделяющих подобные по-

верхности, поток течет через проводник поверхностей, связанный с 
каждым поворотом. Потокосцепление определяется как:

В случае линейной магнитной среды без насыщения, потокосцеп-
ление пропорционально току, а коэффициент пропорциональности 
называется индуктивностью:
Единица индуктивности в генри (Гн) и 1Гн индуктивности утвер-

ждает, что скорость изменения тока 1 А/с, индуцированное напряже-
ние это 1 В.
При наличии индуктивности, работа должна быть выполнена про-

тив инерции системы для создания тока. Таким образом, энергия бу-
дет храниться в магнитной цепи, которая рассчитывается как:

5.3 ПОТЕРИ В ЭЛЕКТРОМАШИНАХ

5.3.1 Введение
Электрические машины преобразуют электрическую мощность в 

механическую. Во время этого процесса преобразования часть вход-
ной мощности теряется и рассеивается внутри машины в виде тепла. 
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рения и временного столкновения свободных электронов (τ):

Комбинируя уравнения 5.17-5.21, связь между индуцированным 
напряжением и потоком может быть получена следующим образом:

где первое слагаемое является константой и связано со свойствами 
токопроводящей среды. Это определяет удельное сопротивление (р). 
Эта линейная связь называется законом Ома, который был представ-
лен немецким физиком Георгом Омом в 1827 году:

V = IR 
где

5.2.4 Индукция и энергия магнитного поля

Закон Фарадея утверждает, что когда переменный магнитный по-
ток протекает через поверхность, огороженную проводником, ЭДС 
генерируется через проводник. Правило Ленца гласит, что когда по-
ток, созданный этой ЭДС, протекает через проводник, он создаёт 
противоположный поток. Поэтому индуцированный поток сопротив-
ляется изменению магнитного поля. Это означает, что магнитное по-
ле обладает инерцией, и индукционный ток не может измениться 
мгновенно.
Когда проводник состоит из N витков, разделяющих подобные по-

верхности, поток течет через проводник поверхностей, связанный с 
каждым поворотом. Потокосцепление определяется как:

В случае линейной магнитной среды без насыщения, потокосцеп-
ление пропорционально току, а коэффициент пропорциональности 
называется индуктивностью:
Единица индуктивности в генри (Гн) и 1Гн индуктивности утвер-

ждает, что скорость изменения тока 1 А/с, индуцированное напряже-
ние это 1 В.
При наличии индуктивности, работа должна быть выполнена про-

тив инерции системы для создания тока. Таким образом, энергия бу-
дет храниться в магнитной цепи, которая рассчитывается как:

5.3 ПОТЕРИ В ЭЛЕКТРОМАШИНАХ

5.3.1 Введение
Электрические машины преобразуют электрическую мощность в 

механическую. Во время этого процесса преобразования часть вход-
ной мощности теряется и рассеивается внутри машины в виде тепла. 167
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На Рис.5.4 показано распределение потерь в электрической машине. 
Когда общие потери вычитаются из потребляемой и механической 
мощностей, следовательно, эффективность системы может быть вы-
числена следующим образом:

Рис. 5.4 Общая схема распределения потерь электрических машин 
в двигательном режиме работы
где Pin – мощность электрического входа, Ploss – cуммарная потеря 

мощности, а Pmech – механическая выходная мощность. В общем,
среди потерь в электрических машинах преобладают потери в меди, 
потери в сердечнике, механические и добавочные потери.

5.3.2 Потери в меди
В проводнике с током потеря энергии происходит за счет распре-

деления тока внутри проводника. Эта потеря энергии называется по-
терей меди или потерей джоуля, она рассеивается в виде тепла внут-
ри электрической машины, как правило, с помощью конвекции. Как 
показано в уравнении 5.24, существует взаимосвязь между напряже-
нием и током, которая называется сопротивлением. Таким образом, 
потери меди могут быть рассчитаны следующим образом: 
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Сопротивление обратно пропорционально площади поверхности
S, а она прямо пропорциональна удельному сопротивлению провод-
ника ρ и длине ℓ. Плотность тока определяется, как ток на единицу и 
на площадь поперечного сечения проводника в единицах а/мм2; сле-
довательно, для круглого проводника с радиусом r0, потери меди мо-
гут быть получены следующим образом:

Удельное сопротивление ρ определяется в единицах параметров 
ωm и определяется как проводимость, σ в единицах S/M. Термин J(r)
представляет собой распределение плотности тока в проводнике. Для 
равномерного распределения плотности тока, уравнение 5.30 можно 
упростить к Уравнению 5.29:

Удельное сопротивление проводника изменяется с температурой и 
зависит от удельного сопротивления при комнатной температуре 
(20°С), ρ20 и температурного коэффициента, α20:

Для медных проводников, α = 0.004041°с−1 при 20°С. Таким обра-
зом, для заданного значения длины и площади поперечного сечения, 
сопротивление проводника, следовательно, увеличивает потери меди 
с температурой.
Уравнение 5.30 показывает, что потеря меди является функцией 

плотности тока. Как производная от уравнения 5.31, для однородного 
распределения плотности тока, сопротивление постоянному току 
пропорционально. В случае переменного тока (ПТ), плотность тока 
внутри проводника может не быть однородной. Распределение плот-
ности тока становится функцией частоты и плотности магнитного 
потока. В высоко-частотной операции, эффект близости вызывает 
неравномерное распределение плотности тока, что приводит к до-
полнительной ПТ потери меди. 
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Поверхностный эффект – это тенденция текущего потока на по-
верхности проводника.

Рис 5.5 Распределение тока в круговом проводнике для различных 
частот возбуждения

Результатом этого является неравномерное распределение плотно-
сти тока, которая будет больше у поверхности проводника и убывает 
по направлению к центру, как показано на Рис 5.5. Можно отметить, 
что при изменении частоты тока увеличивается глубина высоких 
плотностей тока, а от внешней поверхности проводника уменьшает-
ся. Это называется толщиной поверхностного слоя и зависит от элек-
трических и магнитных свойств проводящей среды и частоты воз-
буждения:

где F - частота возбуждения, а σ и μ являются проводимостью и 
проницаемостью проводящей среды. Для меди, проводимость это 
5.8140 × 107 S/m. Так как это не магнитный материал (μr = 1), про-
ницаемость равна μ = μrμ0 = 4π10−7. Таким образом, толщина по-
верхностного слоя  на 1 кГц будет 2.0873 мм и 10 кГц, это будет 0.66 
мм. Понятно, что при увеличении частоты, уменьшается толщина 
поверхностного слоя  и эффективное сечение проводника. Как пока-
зано на рис. 5.6, на более высоких частотах плотность тока меньше в 
центре проводника и на его поверхности. Это приводит к увеличе-
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сти тока, которая будет больше у поверхности проводника и убывает 
по направлению к центру, как показано на Рис 5.5. Можно отметить, 
что при изменении частоты тока увеличивается глубина высоких 
плотностей тока, а от внешней поверхности проводника уменьшает-
ся. Это называется толщиной поверхностного слоя и зависит от элек-
трических и магнитных свойств проводящей среды и частоты воз-
буждения:

где F - частота возбуждения, а σ и μ являются проводимостью и 
проницаемостью проводящей среды. Для меди, проводимость это 
5.8140 × 107 S/m. Так как это не магнитный материал (μr = 1), про-
ницаемость равна μ = μrμ0 = 4π10−7. Таким образом, толщина по-
верхностного слоя  на 1 кГц будет 2.0873 мм и 10 кГц, это будет 0.66 
мм. Понятно, что при увеличении частоты, уменьшается толщина 
поверхностного слоя  и эффективное сечение проводника. Как пока-
зано на рис. 5.6, на более высоких частотах плотность тока меньше в 
центре проводника и на его поверхности. Это приводит к увеличе-
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нию эффективного сопротивления проводника и, следовательно, 
большей потери меди [2].

Поверхностный эффект происходит за счет вихревых токов, 
что является прямым следствием закона Фарадея. Как это будет об-
суждаться далее в этом разделе, вихревые токи также являются при-
чиной потери магнита и значительной частью потери в сердечнике.

Рис 5.6 Распределение плотности тока внутри катушки (f = 1 kHz)

Рис 5.7. Вихревые токи в проводящих твердых блоках
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Согласно закону Фарадея, ток в проводнике создает изменяющие-
ся во времени магнитное поле, которое переменным током создает 
изменяющиеся во времени электрические поля, противоположные 
ему. Это противоположные электрические поля индуцируют напря-
жение, которое сильнее в центре проводника и, следовательно, элек-
троны выталкиваются на его поверхность. Магнитное поле измене-
ний во времени создается вращающимися магнитами снаружи рото-
ра. Для визуализации вихревых токов, небольшая часть верхнего 
магнита удаляется из рисунка.
Поверхностный эффект является результатом вихревых токов, ко-

торые создаются изменяющимися во времени магнитными полями 
самого проводника. Эффект близости, с другой стороны, из-за вихре-
вых токов, находится под воздействием внешнего магнитного поля.
Таким образом, эффект близости возникает на высоких частотах и, 
как правило, с многослойными обмотками. Рисунок 5.8 показывает 
эффект близости на обмотке, которая состоит из четырехкруговой ка-
тушки. Тот же переменный ток подается на катушки с частотой 1 кГц 
и амплитудой 100 А. Для снижения высокочастотного воздействия на 
провода и, следовательно, для уменьшения потерь меди, многожиль-
ные провода широко используются в применениях электрической 
машины, которая может подавить вихревые токи из-за их извращен-
ной геометрии [8].

Рис. 5.8 Эффект близости на многожильном проводе
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5.3.3 Потери в сердечнике

Магнитопровод электрической машины обычно состоит из ферро-
магнитных материалов. Когда переменное магнитное поле применя-
ется на материале сердечника, возникает гистерезис и потеря вихре-
вых токов. 
Как было описано в предыдущем разделе, магнитные поля всегда 

приходят в диполи. Тот же принцип применяется в атомном масшта-
бе. Электроны вращаются вокруг своей оси, создавая небольшие то-
ки, которые в свою очередь создают магнитный дипольный момент. 
Атомы или молекулы с магнитным дипольным моментом, можно 
рассматривать как маленькие магниты с северным и южным полю-
сами. Если эти материалы подвергаются воздействию внешнего маг-
нитного поля, то будут оказывать крутящий момент на магнитные 
диполей, а они в атомных весах будут выравнены в направлении 
внешнего магнитного поля.
Электротехническая сталь, используемая в тяговых двигателях,

является ферромагнитным материалом. Характеристики намагничи-
вания ферромагнитного материала описаны в терминах B–H кривой 
намагничивания, как показано на рис. 5.9, где B-плотность магнитно-
го потока в Тесла, а H-напряженность магнитного поля в А/м. Но, 
сеть магнитного поля равна нулю из-за случайной ориентации маг-
нитных доменов, как показано на рис. 5.10 а. При наличии внешнего 
магнитного поля, эти магнитные домены пытаются выравняться па-
раллельно к оси под воздействием магнитного поля, как показано на 
рис. 5.10 B и C. Рабочие точки относятся к представленным на рис. 
5.9. Это создает гораздо более сильное магнитное поле внутри мате-
риала. Чем сильнее внешнее магнитное поле, чем больше доменов 
выравниваются. Следует отметить, что увеличение внешнего поля не 
создает бесконечное увеличение плотности магнитного потока. На-
сыщение происходит, когда практически все домены выстроены; 
следовательно, любое дальнейшее увеличение приложенного поля не 
может привести к дальнейшему выравниванию доменов. Насыщен-
ность ограничивает максимально достижимое магнитное поле в фер-
ромагнитном сердечнике 2T. В этот момент проницаемость ферро-
магнитного материала становится такой же, как и проницаемость
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воздуха. Как показано на рис. 5.10 d и e, когда сердечник насыщает-
ся, увеличение внешнего магнитного поля не имеет практически ни-
какого влияния на магнитный поток стали, так как большинство или 
все домены уже выровнены с внешним магнитным полем. Это на-
кладывает ограничение на минимальный размер ядер тягового элект-
родвигателя и поэтому мощные двигатели и генераторы всегда физи-
чески больше, так как должны иметь большие магнитные сердечни-
ки. Эксплуатация электротехнической стали в области насыщения 
вызывает больше потерь.
В случае переменного внешнего поля, весь цикл ЧД на рис. 5.9 

транслируется и магнитный материал подвергается периодическому 
намагничиванию. В этом процессе площадь под петли представляет 
собой энергию, которая требуется для изменения ориентации доме-
нов и расширена в виде тепла. Эту энергию называют потерей на ги-
стерезис и она зависит от силы магнитного потока и частоты возбуж-
дения. 
Другой тип потери в сердечнике, потери на вихревые токи, проте-

кают так же, как поверхностный эффект. Имейте в виду, что их про-
водимость не так высока, как проводимость меди, потому что маг-
нитные материалы электропроводящие.

Схема 5.9 Типичная петля гистерезиса для ферромагнитного мате-
риала.
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Схема 5.10 Ориентация магнитных областей в зависимости от 
величины внешнего магнитного поля: (а) не намагниченные условия 
(б), в присутствие внешнего магнитного поля (с), при более сильном 
магнитном поле (г) в точке излома кривой намагничивания (е) насы-
щение из магнитного материала.

Вихревые токи индуцируются в ядре, которые создают магнитное 
поле, противодействующие внешнему полю. На практике, основные 
материалы ламинируют, чтобы уменьшить потери на вихревые токи. 
Как показано на рисунке 5.11, это уменьшает проводящий путь вих-
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нитному полю изменяющемуся во времени, вихревые токи будут 
ниже в пластинчатому сердечнику, из-за более высокого эквивалент-
ного сопротивления сердечника. Как и в случае в скин-эффекте, тол-
щина ламинирования связана с глубиной скин-сердечника и вихре-
выми потерями тока, что являются функцией от частоты и напря-
женности магнитного поля.



174176

5.3.4  Потери в ПМ

ПМ широко используются в синхронных машинах для генериро-
вания поля возбуждения на роторе. Как и в случае с ламинированием 
материалов и проводников, потери в PMs в основном происходят за 
счет вихревых токов.
В идеальном случае, поле синхронной машины вращается с той же 

скоростью, что и ротор. Для синусоидального распределения поля, 
плотность потока, который видит цепь ротора неизменным во време-
ни, и, следовательно, никакие вихревые токи не будут индуцирован-
ны. На практике, однако, неидеальные условия создают гармоники в 
поле якоря, которое индуцирует вихревые токи в цепи ротора. К ним 
относятся пространственные гармоники из-за несинусоидального 
распределения ампер-проводника, временные гармоники в связи с 
широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) проводят ток от  статора 
[3], а также слот гармоник в связи с изменением воздушного зазора 
меняет проницаемость, когда ротор совмещается с зуб статором и от-
верстием слота.
Если магнит подвергается воздействию магнитного поля во вре-

мени изменения, индуцированные вихревые токи создают потери и 
объем потерь связан с проводимостью материала ПМ. Магнитные 
потери, как правило, весьма малы по сравнению с потерями в стато-
ре и роторе. Когда ферритовые магниты используются, потери будут 
значительно ниже, так как феррит имеет высокое удельное сопротив-
ление. Тем не менее, в случае высокой плотности энергии редкозе-
мельных магнитов, таких как неодим-железо-бор (NdFeB), материал 
имеет высокую проводимость и вихревые токи имеют в конечном 
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итоге, относительно, более высокие значения. Это приведет к увели-
чению температуры магнита, ослабит его намагниченность, и приве-
дет к снижению производительности двигателя.
Сегментация магнитов в осевом направлении является эффектив-

ным способом снижения магнитных вихревых токов и, следователь-
но, потери в PMS. Таким образом, путь для вихревых токов умень-
шается, и эффект сопротивление увеличивается, как показано на ри-
сунке 5.12. Кроме того, можно наблюдать, что вихретоковый поток 
концентрируется на краю магнита. Это также является результатом 
скин-эффекта.

5.3.5 Механические потери
Механические потери в электрической машине в основном состо-

ят из потерь из-за трения в подшипнике и ветровых потерь. Потеря 
парусности также происходит из-за трения между воздухом и вра-
щающимися частями машины. Производит к основной потери меди, 
потери сопротивления также к увеличению температуры ротора.

Одиночный магнитный блок

Магнитный блок с двумя частями

Магнитный блок с четырьма частями

Схема 5.12   Магнитные вихревые токи и распределение плот-
ности тока в аксиально сегментированных магнитов.
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Схема 5.13   Изменение потерь подшипника и сопротивления 
воздуха при воздействии скорости.

Как показано на схеме 5.13, потери сопротивления увеличивают 
нелинейное вращательное увеличения скорости и применяют момент 
сопротивления на ротор. Потери подшипников зависят от таких фак-
торов, как измерение подшипников, вертикальной нагрузки, коэффи-
циента трения, а также от типа подшипника. Подшипник потери уве-
личивается линейно со скоростью, как показано на рисунке 5.13.

5.4 Воздушное сопротивление в электромобилях

Работа электрических машин основана на взаимодействии враща-
ющегося магнитного поля, которое обычно создается с помощью об-
моток на магнитопроводе. Таким образом, витки играют фундамен-
тальную роль в электрических машинах, создавая распределение 
(ММФ) магнитодвижущей силы, и они вносят изменения потери  
обоих частей крутящего момента.

Есть множество различных типов обмоток, используемых в элек-
трических машинах. Здесь концентрация будет на наиболее часто 
используемых машинах в электрифицированных приложениях 
трансмиссии. К ним относят и распределенные обмотки, которые 
широко используются в машинах переменного тока; а также харак-
терные полюсные обмотки, которые в основном используются в 
коммутируемых реактивных машинах (ГСО).
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торов, как измерение подшипников, вертикальной нагрузки, коэффи-
циента трения, а также от типа подшипника. Подшипник потери уве-
личивается линейно со скоростью, как показано на рисунке 5.13.

5.4 Воздушное сопротивление в электромобилях

Работа электрических машин основана на взаимодействии враща-
ющегося магнитного поля, которое обычно создается с помощью об-
моток на магнитопроводе. Таким образом, витки играют фундамен-
тальную роль в электрических машинах, создавая распределение 
(ММФ) магнитодвижущей силы, и они вносят изменения потери  
обоих частей крутящего момента.

Есть множество различных типов обмоток, используемых в элек-
трических машинах. Здесь концентрация будет на наиболее часто 
используемых машинах в электрифицированных приложениях 
трансмиссии. К ним относят и распределенные обмотки, которые 
широко используются в машинах переменного тока; а также харак-
терные полюсные обмотки, которые в основном используются в 
коммутируемых реактивных машинах (ГСО).
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5.4.1  АС Обмотка машины

Распределенные обмотки в основном используются в статоре ма-
шин переменного тока, включая индукционные и синхронные маши-
ны. Основной целью распределенных обмоток является создание си-
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но, магнитного поля в межэлектродном зазоре. Это достигается за 
счет применения синусоидальных токов в катушках, которые распре-
делены вокруг межэлектродного зазора с помощью пазов, открытых 
в сердечнике статора. Этот процесс можно объяснить на простом 
случае, когда статор имеет шесть слотов, три фазы, а также два по-
люса, как это показано на рисунке 5.14.

Конфигурация обмотки показана на рисунке 5.14b. Для заданного 
числа временных интервалов, Q, механический угол между любыми 
двумя слотами определяется как

θm
=

360 (5.34) 
Q [deg] 

Можно заметить, что каждая фаза занимает два слота, чтобы со-
здать катушку. Изменение направления тока в каждой обмотке сто-
роны создает разные полюса. Каждый полюс занимает 180 ° элек-
трической конфигурации ветки и, следовательно, каждая из пар по-
люсов охватывает 360 °. Так как полюса распределены по окружно-
сти межэлектродного зазора, для данного числа полюсов, р, механи-
ческий угол 360 °, соответствует электрической степени (р / 2) на 360 
°. Таким образом, электрический угол может быть рассчитана как
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Схема 5.14 Анализ распределенной обмотки для шести слотов, 
три фазы, для распределенной обмотки для шести слотов, три фазы, 
а также двумя полюсами (Q = 1). (А) Статор токов мгновенного зна-
чения при π в = / 2; (Б) обмотка конфигурации при π в = / 2; (С) маг-
нитные полюса и направление токов катушки q = p / 2; (D) распреде-
ление тока сцепления θ = π / 2; (е) токи статора мгновенное значение 
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π в = / 2; (С) магнитные полюса и направление токов катушки q = p / 
2; (D) распределение тока сцепления θ = π / 2; (е) токи статора мгно-
венного значения при в = 5π / 6; (Е) обмотки конфигурации при в = 
5π / 6; (Г) магнитные полюса и направление токов катушки q = 5π / 6; 
(Ч) распределение рентной связи θ = 5π / 6; (Я) напряжение вектор-
ная диаграмма; (J) векторная сумма напряжений в каждой катушке; 
(К) распределение катушек для каждой фазы в каждом временном 
интервале под одной парой полюсов.

Число слотов, где каждая фаза занимает под каждым временным 
интервалом, Q, является важным параметром в АС-распределенных 
обмоток. Оно вычисляется, как показано в уравнении 5.36, где М 
обозначает количество фаз. Для целочисленных значений Д, обмоток 
конфигурация называется интегральным слотом обмотки. Для дроб-
ных значений Д, распределенная конструкция обмотки все еще воз-
можна, и он будет исследована позже как фракционный слот обмот-
ки.

q Q (5.36) m
p

Под каждым полюсом, каждая фаза занимает электрический угол 
qθe. В интегральной слоте, с трехфазной обмоткой, электрический 
угол, что каждая фаза покрывает под один полюс равна 60 °:

θ b  = qθ e  = 
q p360° =

Q p 
360°  for m = 3 θb = 60° (5.37) 
mp 2  Q 2 Q

Это показывает, что при т = 3, витки каждой фазы распределены 
на 120 электрических градусов друг от друга под одной парой полю-
са. После того, как обмотка построена таким образом, и она питается 
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трехфазной рентой, так как в каждый момент времени, токи удовле-
творяют условие IU + IV + IW = 0, как показано на рисунке 5.14а, 
направление токов в QM (число витков сторон) становится одинако-
вой. Как показано на рисунке 5.14c, для пазов, имеющих одно и то 
же направление тока, токовый слой создается вокруг межэлектродно-
го зазора. Этот текущий лист создает магнитное поле, направление 
которого можно найти, используя правило штопора. Расстояние, на 
магнитном полюсе охватывает весь межэлектродный зазор и называ-
ется полюсный шаг, и оно может быть определено в зависимости от 
диаметра ствола, D или количества слотов:

τ p = 

π
D τ p = Q (5.38) p p

После того, как стороны катушки распределены, как показано на 
рисунке 5.14b и трехфазные симметричные токи применяются, как 
показано на рисунке 5.14а, ток распределяется по лестнице сцепле-
ния, и появляется вокруг воздушного зазора, как показано на рисунке 
5.14d. Можно заметить, что текущее распределение сцепления со-
держит некоторые гармоники, но в основном похоже на синусои-
дальное. Эти гармоники обусловлены несинусоидальным распреде-
лением витков вокруг статора и называются пространственные гар-
моники.

Рисунок 5.14f - показывает направление токов в каждом времен-
ном интервале, распределение полюсов вокруг воздушного зазора и 
текущего сигнала для той же обмотки, но в другой момент времени, 
когда мгновенные значения тока различны как показано на рисунке 
5.14e. Можно заметить, что магнитные полюса переместились вокруг 
межэлектродного зазора и пик текущего распределения сцепления 
теперь на другом механическом угле Этот анализ применяется для 
всей кривой тока, чтобы можно было заметить, что в настоящее вре-
мя связь сигнала перемещается вокруг воздушного зазора, который 
создает вращающееся магнитное поле. Скорость вращения текущей 
рычажной волновой формы зависит от частоты сигнала тока и назы-
вается синхронной скорости:
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n f
[rps] 120

f [rpm] (5.39) p 2 p

Рисунок 5.14i показывает векторную диаграмму напряжения для 
данной обмотки. Если каждая сторона катушки имеет одинаковое ко-
личество проводников, величина напряжения, индуцирования в этих 
сторонах катушки будет такой же, с разницей в фазе из-за электриче-
ского угла между ними. Так как стороны катушки соединены после-
довательно, напряжение фазы представлено в виде векторной суммы 
напряжений в каждой стороны катушки, как показано на рисунке 
5.14j. 
На рисунке 5.14k показано, как катушки для каждой фазы в каж-

дом временном интервале распределены под одной парой полюсов. 
Поскольку каждая фаза при каждом полюсе создается с помощью 
одного слота (Q = 1), вектор, представляющий напряжение фазы яв-
ляется таким же, как векторная сумма напряжений в каждом времен-
ном интервале. В следующем примере, обмотка конфигурации с D = 
2 анализируется и влияние извилистой коэффициента распределения 
может наблюдаться путем сравнения соответствующих показателей в 
этих двух примерах.

На рисунке 5.15 показана конструкция обмотки для 24-слотной, 
трехфазной, и четырехполюсниковой конфигурации. Рисунок 5.15a 
показывает схемные решения обмотки, кривуютока, распределение 
полюсов вокруг воздушного зазора, текущего рычажного сигнала, 
векторной диаграммы напряжения, при расчете фазных напряжений, 
а также при выводе коэффициента распределения. Анализ на этом 
векторе очень похож на анализ, приведенный на рис 5.14, таким об-
разом, что он не будет повторяться.
Как уже было показано на рис 5.14h, текущее распределение сцеп-

ления для конфигурации с Q = 1 отклоняется от синусоидальной 
формы и содержит значительное количество гармоник в нем. Повы-
шенноеное количество слотов на-фазе ТВ-полюса, увеличивает чис-
ло витков, что приводит к текущему рычажному сигналу и он распо-
лагается ближе к синусоиде, как показано на рисунке 5.15d. Тем не 
менее, при этом увеличивается количество временных интервалов, и, 
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следовательно, на данный статор увеличивается диаметр отверстия, а 
ширина паза уменьшается. Очень высокое значение Q означает более 
синусоидальный ток связи, но это также приводит к более высокому 
числу витков и более высокой стоимости производства. На практике, 
от двух до четырех витков, что приходится на каждый полюс по од-
ной фазе, как правило, желательно для средних машин.

Схема 5.15 Анализ распределенной обмотки на 24 слотах, на 
трёх фазах, а также четырех полюсах (Q = 2). (А) обмоточные схемы; 
(б) тока статора; (С) магнитные полюса и направление токов катуш-
ки; (D) текущее распределение сцепления; (Е) напряжение фаз (диа-
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грамма); (Е) вектор суммы напряжений в каждой катушке; (Г) рас-
пределение катушек для каждой фазы в каждом временном интерва-
ле под одной парой полюсов.

Схема 5.16 Анализ концентрических обмоток на 24 слотах, трёх 
фаз, а также четырех полюсах. (А) обмоточные схемы; (Б) диаграмма 
напряжения фаз; (В) сумма векторов напряжений в каждой катушке.

При D = 2, напряжение фазы под каждым полюсом создается дву-
мя цилиндрическими сторонами, напряжение векторов друг от друга 
по θe, как показано на рисунке 5.15e. Таким образом, фаза напряже-
ния, которая равна векторной сумме напряжения в каждом времен-
ном интервале, теперь меньше от ее арифметической суммы, как по-
казано на рисунке 5.15f. Это было не так при D = 1, где вектор и 
арифметическая сумма напряжений в каждом временном интервале 
были такими же, как показано на рисунке 5.14j. Это происходит из-за 
фазового сдвига между напряжением векторов и распределением фа-
зы обмотки более чем в одном слоте. Уменьшение напряжения фазы 
выражается коэффициентом распределения и для фундаментальной 
фазы, она может быть рассчитана с помощью рисунка 5.15g:

kd
=

sin(q(θe /2)) 
(5.40) q sin(θe /2) 
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Для 24-слотовой, четырехполюсникой обмотки на рисунке 5.15, с 
помощью уравнения 5.38, может быть рассчитан полюс основного 
тона. В конфигурации, что приведена на рисунке 5.15a, расстояние 
между каждой стороной катушки также равно шести слотам, и это 
называется полный шаг катушки. Та же фаза напряжения может быть 
достигнута с другой конфигурацией катушки, как это показано на 
рисунке 5.16. В этом случае тот же полюсный шаг поддерживается с 
применением различных игровых смол (у1 = 7, у2 = 5). Такая конфи-
гурация называется концентрической обмотой, и это можно наблю-
дать из рисунка 5.16a, что конец каждой котушки поворячивается в 
фазе не крест-накрест. Это делает процесс вставки катушки и конеч-
ного формирование поворота проще. Тем не менее, в таких обмотках, 
так как щелевые, смолы либо ниже, либо выше, чем полюсный шаг, 
это уменьшает наведенное напряжение. В концентрических обмот-
ках, когда число витков на фазу возрастает, этот эффект становится 
все более значимым для внутренних и внешних катушек.

Короткие скачки, где слот меньше, чем полюсный шаг, широко 
применяются в распределенных обмотках, особенно для уменьшения 
содержания гармоники в плотности потока воздушного зазора сигна-
ла. Рисунок 5.17 иллюстрирует короткого скачка обмотки для 24 
слотов, четырех полюсов. Для конфигурации полной высоты тона, 
где высота тона равна интервалу, соответствует шести, как показано 
на рисунке 5.15a. Для короткого шага, интервал которого соответ-
ствует пяти. Эта конфигурация сводится к пятой и седьмой гармони-
кам в форме волны межэлектродного зазора в плотности потока; Тем 
не менее, это также уменьшает использование статора.

Схема 5.17   Обмотка конфигурации для 24 слотов, трех фаз, а 
также четырех полюсов с th коротким шагом.
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Поэтому, для большего выхода киловатт меди и стали могут по-
требоваться шаги  короче, по сравнению с полным пиком из них в за-
висимости от конструкции.
Чтобы удалить определенные гармоники в плотности сигнала ме-

жэлектродного зазора потока, удаляют дробный слот Обмотки также 
могут быть применены, где число пазов на синфазный-полюс, D не 
являлось целым числом. Дробные слоты обмоток могут быть приме-
нены в распределенных обмотках, но в качестве моторного топлива, 
они широко применяются в концентрированных обмотках, либо с 
одинарными или двойными слоями [4]. На рисунке 5.18 показана 
конфигурация машины ПМ с концентрированными однослойными 
дробными-слотамис обмотками (12 слотов, 10 полюсов, и три фазы, 
которые соответствуют d= 0,4).
Концентрированные jбмотки предлагают более высокий коэффи-

циент заполнения и упрощениt производства. Термальность и элек-
трическую изоляцию между фазами. Особенно в постоянных магни-
тах синхронных машин (PMSMs), в зависимости от конструкции ро-
тора, сосредоточенные обмотки могут предложить более высокую 
производительность, но компонент крутящего момента может ока-
заться ниже из-за более низкой заметности [9].

5.4.2   Выступающий полюс статора обмотки

Концентрированные обмотки находят широкое применение в ха-
рактерных полюсных машинах, таких как ГСО. В этих конфигураци-
ях, включается последовательность или параллельность из катушек, 
намотанных вокруг каждого из полюсов и создается фазный метод 
обмотки и, так как каждый этап является электрически и магнитно-
изолированными друг от друга, то магнитное поле генерируется 
электронным управлением осуществляет переключение между фаза-
ми, как показано на рисунке 5.19. В выступе полюса или, в данном 
случае ГСО, разные пути потока могут поддерживаться в зависимо-
сти от направления витков. Рисунок 5.19a показывает одну из этих 
конфигураций на трехфазной SRM с 12 статором и восемью полюса-
ми ротора. Каждая фаза состоит из четырех полюсов статора и, сле-
довательно, четыре соленоида, сосредоточенных вокруг них. Приме-
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няя правило правой руки, можно заметить, что поток, создаваемый 
пар катушек U1-U2, U1-U4, U3-U2 и U3-U4 сталкивается с теми же 
направлении; в то время как поток, создаваемый пар катушек U1-U3 
и U2-U4 обращена в противоположную сторону. Для симметричного 
машины, то можно предположить, что сопротивление вдоль заданно-
го потока пути одинаково. Это делит пути потока, на две части, как 
показано на рисунке 5.19a. Диаграмма обмотки для  конфигурации 
приведена на рисунке 5.19a, показана на рисунке 5.20.

Изменяя полярность катушки, пути потока, могут быть модифици-
рованы, как показано на рисунке 5.19b, в котором полярность катуш-
ки вокруг U2 и U3 противоположна. Когда правило правой руки 
применяют, то можно отметить, что в настоящее время, то поток, со-
здаваемый катушками U1-U2 и U3-U4, обращен в противоположную 
сторону. Теоретически, поток дорожки, приведенный на рисунке 
5.19a и б создаёт такой же крутящий момент. Тем не менее, в течение 
нескольких фаз проводимости, эти две конфигурации, возможно, в 
конечном итоге, идут по разным путям потока.

Рисунок 5.18   Дробно концентрированный слот обмотки с D = 0,4.
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Рисунок 5.19 Конфигурация полюсов обмотки с различными 
путями потока, изображенные на 12/8 СУР (а) катушки с одинаковой 
полярностью в каждой фазе (б) катушки с противоположной поляр-
ностью на каждой стороне.
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Фаза коммутации. В зависимости от длины пути потока во время 
коммутирования, это может повлиять на потери сердечника статора 
[10]. 

Различные пути потока могут поддерживаться путем изменения 
полярности катушек в одной фазе. На рисунке 5.19b, то можно отме-
тить, что все три фазы имеют одинаковую полярность магнитного 
потока. В СУР, крутящий момент не зависит от направления тока фа-
зы; Поэтому, можно реверсировать катушку

Рисунок 5.20   Обмотка конфигурации для 12/8 СУР.

полярность одной из фаз, как показано на рисунке 5.21a для фазы 
W. эта конфигурация также оказывает влияние на флюса путей во 
время фазы коммутации в многофазных возбуждениях [11].
На рисунке 5.19, можно заметить, что поток от каждой катушки 

связывается с той же фазой. Это означает, что поток с катушек фазы 
U не течет через полюса статора, принадлежащие к другим фазам. В 
этом случае, взаимная индуктивность очень мала по сравнению с са-
моиндукцией и, следовательно, фазы СУР рассматриваются как маг-
нитно изолированы друг от друга. Это улучшает отказоустойчивую 
работу характеристики техники. Если направления катушки изменя-
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ются, как показано на рисунке 5.21b, поток всех катушек сталкивает-
ся с противоположных направлений. Это может быть подтверждено 
еще раз, используя правило правой руки. В этом случае, так как по-
ток частиц от U1 и U2 противопоставляет друг с другом, они
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Рисунок 5.21 (А) конфигурация катушки для противоположного 
потока образца в фазе W, и (б) противоположных полярностей для 
всех катушек, что приводит к более высокой взаимной индуктивно-
сти.

завершить свой путь с помощью полюсов статора смежных фаз, 
что приводит к более высокой взаимной индукции между фазами. 
SRM все еще может генерировать крутящий момент при такой кон-
фигурации катушки, но это требует более сложного алгоритма 
управления, который принимает взаимную индуктивность во внима-
ние [12]. 

5.4.3   Строение катушки

Конструкция обмоток оказывает существенное влияние на произ-
водительность и эффективность работы привода автопоезда и кон-
струкции катушек сильно зависит от эксплуатационных требований к 
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электрической машине (то есть, скорость, крутящий момент, тепло-
отдача способность и т.д.). Распределенная обмотка показана на ри-
сунке 5.14 состоит из трех фаз, и каждая фаза состоит из Д числа 
витков. В зависимости от выходного крутящего момента и скорости 
машины, катушки могут быть соединены параллельно или последо-
вательно, или с комбинацией этих двух для определения наведенного 
сигнала напряжения. Каждая катушка состоит из множества витков и 
номинального тока, тепловых требований, характеристик потерь, и, 
кроме того, производственные возможности определяют способ ка-
тушки строятся.

Распределенные обмотки могут быть сконструированы либо с ме-
ли или бара намотанной конструкции. Бар предлагает более высокий 
коэффициент заполнения, чем слот многожильной конструкции. 
Вместе с тем оказывается короче конец, бар обмотки конструкции 
имеет более низкое сопротивление постоянному току и лучшей упа-
ковки [13]. Благодаря геометрии катушек, конструкции паза, и боль-
шей площади поверхности в конечных витков, конструкция имеет 
лучшую теплоотдачу. Это позволяет более высокую производитель-
ность в переходных режимах, что является очень важным в электри-
фицированных приложений трансмиссий [14].

С другой стороны, в конструкции со штрихом, эффекты близости 
значительно выше по сравнению с многожильной конструкцией, 
особенно при более высоких скоростях. Это увеличивает сопротив-
ление переменного тока, и, следовательно, потери статора меди, как 
описано в разделе 5.2. Тем не менее, в зависимости от требований 
Скорость- крутящего момента машины и рабочего цикла высокоско-
ростной работы для данного профиля вождения, конструкция двига-
теля тяги может быть возможным, где используются преимущества
конструкции штриховой катушки. Как показано на рисунке 5.22, в 
диапазоне низких и средних оборотов, сопротивление переменного 
тока обмотки конструкции ниже многожильной конструкции. Однако 
при более высоких скоростях, сопротивление переменного тока кон-
струкции обмотки выше, так как потери на вихревые токи, обуслов-
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отдача способность и т.д.). Распределенная обмотка показана на ри-
сунке 5.14 состоит из трех фаз, и каждая фаза состоит из Д числа 
витков. В зависимости от выходного крутящего момента и скорости 
машины, катушки могут быть соединены параллельно или последо-
вательно, или с комбинацией этих двух для определения наведенного 
сигнала напряжения. Каждая катушка состоит из множества витков и 
номинального тока, тепловых требований, характеристик потерь, и, 
кроме того, производственные возможности определяют способ ка-
тушки строятся.

Распределенные обмотки могут быть сконструированы либо с ме-
ли или бара намотанной конструкции. Бар предлагает более высокий 
коэффициент заполнения, чем слот многожильной конструкции. 
Вместе с тем оказывается короче конец, бар обмотки конструкции 
имеет более низкое сопротивление постоянному току и лучшей упа-
ковки [13]. Благодаря геометрии катушек, конструкции паза, и боль-
шей площади поверхности в конечных витков, конструкция имеет 
лучшую теплоотдачу. Это позволяет более высокую производитель-
ность в переходных режимах, что является очень важным в электри-
фицированных приложений трансмиссий [14].

С другой стороны, в конструкции со штрихом, эффекты близости 
значительно выше по сравнению с многожильной конструкцией, 
особенно при более высоких скоростях. Это увеличивает сопротив-
ление переменного тока, и, следовательно, потери статора меди, как 
описано в разделе 5.2. Тем не менее, в зависимости от требований 
Скорость- крутящего момента машины и рабочего цикла высокоско-
ростной работы для данного профиля вождения, конструкция двига-
теля тяги может быть возможным, где используются преимущества
конструкции штриховой катушки. Как показано на рисунке 5.22, в 
диапазоне низких и средних оборотов, сопротивление переменного 
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Рисунок 5.22 Изменение сопротивления переменного тока  по-
строении катушки для различной скорости и тока. (Взято из К. Рах-
ман и др., Проектирование и выполнение электрической двигатель-
ной системы, расширенный диапазон электрических транспортных 
средств (EREV) Chevrolet Voltec, Труды Конгресса преобразования 
энергии и экспозиция, Роли, штат Северная Каролина, сентябрь 2012 
г., стр. 4152-4159 .) 

тяговых двигателей, что работают с гораздо меньшим крутящим 
моментом на низких скоростях, чем их номинальные значения боль-
шую часть времени. По этой причине, конструкция может также рас-
сматриваться для тяговых электродвигателей, при условии, что элек-
трические, механические, а также тепловые требования удовлетво-
рены [15]. 

5.5   Составляющие части электрических машин

5.5.1   Основные материалы
Основные материалы в тяговых двигателях играют очень важную 

роль в достижении крутящего момента, скорости и целевой эффек-
тивности. Рисунок 5.23 иллюстрирует характеристики скорости кру-
тящего момента, необходимый для гибридных электрических транс-
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портных средств (HEV) тяговый двигатель, который в свою очередь, 
отражается в требуемых свойствах электротехнической стали, ис-
пользуемой для сердечника двигателя. Высокий крутящий момент 
требуется для быстрого старта транспортного средства и холмового 
восхождения, высокая эффективность в регионе средней скорости 
для городского вождения и эксплуатации высокоскоростной скорости 
для вождения по шоссе. 
Кроме того, тяговый двигатель должен быть особенно эффектив-

ным в диапазоне скоростей, в котором наиболее часто используется 
для езды транспортного средства. Кроме того, в HEV, из-за нехватки 
места, тяговый двигатель должен быть компактным по размеру, лег-
ким по весу, и экономичным.

На рисунке 5.24 приведены требования к электротехнической ста-
ли, используемой в тяговых двигателях. Для удовлетворения требо-
ваний высоким крутящим моментом тяговых двигателей, электро-
технической стали, должен иметь высокую плотность потока. Тяго-
вые двигатели должны быть компактными и обеспечивают высокую 
мощность. Это делает двигатель для работы в высоких скоростях. 
Когда тяговые двигатели склонны к высокой скорости, ротор под-
вержен большой центробежной силы. Лист электротехнической ста-
ли в ротор должен быть способен обрабатывать эту большую силу; в 
то же время, имеют минимальные потери железа, чтобы получить 
высокую эффективность для вождения шоссе.

5.5.1.1   электротехническая сталь Требования к HEV Тяго-
вого двигателя

Неориентированная (NO) электротехническая сталь, как правило, 
используется для тяговых двигателей. На рис.5.25 представлены ха-
рактеристики разомкнутый стали, которые влияют на его свойства 
намагничивания, и в свою очередь, находят свое отражение в эффек-
тивности тягового двигателя.
Намагничивающие свойства, необходимые для тягового двигателя, 

реализуются с помощью таких мер, как очистка стали, контроль ле-
гирующих элементов, ориентации зерна и размера зерна. Поскольку 
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эффективность является важным фактором для большинства тяговых 
двигателей, необходимо уменьшить удельное сопротивление стали 
ламинированием, так что потери на вихревые токи в стали уменьша-
ется. Это приводит к уменьшению потерь железа и, следовательно, 
большей эффективности. Кремний (Si) используется в качестве леги-
рующей добавки в электротехнической стали

Рисунок 5.23   Требования к тяговому двигателю

Рисунок 5.24   Характеристики электротехнической стали, ис-
пользуемой в тяговых двигателях.
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чтобы уменьшить сопротивление. Как видно из рисунка 5.25, до-
бавление кремния уменьшает удельное сопротивление, но в то же 
время уменьшает насыщение плотности магнитного потока. Следо-
вательно, при определении содержания кремния, очень важно кон-
тролировать потери железа и насыщения плотности магнитного по-
тока оптимальным образом.

Другим важным фактором, который необходимо учитывать при 
проектировании тяговых двигателей - пространство.Факторы, что 
ограничивают размер двигателя, но по-прежнему требуются от него 
для достижения высокого крутящего момента и плотности мощно-
сти. Для того, чтобы иметь двигатель с высоким крутящим моментом 
плотности, требуется лист электротехнической стали для достиже-
ния высокой плотности потока с более низким током. С другой сто-
роны, тяговые двигатели текущего поколения работают при очень 
высоких скоростях, чтобы получить высокую выходную мощность. 
Лист электротехнической стали должен быть способен обеспечить 
необходимую прочность для того, чтобы использоваться в этом реги-
оне с высокой скоростью. Высокоскоростной режим увеличивает ча-
стоту возбуждения электротехнической стали и, следовательно, по-
тери в сердечнике увеличиваются.

Как уже было описано в предыдущем разделе, для уменьшения 
потерь на вихревых токах, магнитные сердечники выполнены из ла-
минированной стали, которые изолированы друг от друга. В связи с 
более низким-сопротивлением, вихревые токи  пластинчатого сер-
дечника значительно меньше, чем твердого ядра. Типичная толщина 
ламинирование используется в тяговых двигателях в диапазоне от 0,2 
до 0,35 мм.

Хотя ламинирование помогает уменьшить потери на вихревые то-
ки, что снижает коэффициент штабелирования.Этот фактор зависит 
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от штамповки ламинации стали. Фактор <100% снижает пропускную 
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Рисунок 5.25   Намагничивающие характеристики электротех-
нической стали.

Рисунок 5.26 Методы снижения потерь на вихревых токах, ги-
стерезисные потери, а также улучшение магнитной индукции при 
производстве электротехнической стали.
электротехнической стали, которая, в свою очередь, требует более 

высокого тока, чтобы получить тот же крутящий момент по сравнению 
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с твердой основной двигателя. Это может увеличить потери меди. Ти-
пичный коэффициент штабелирование при толщине ламинации 0,1 мм 
составляет 89,6%, в то время как на 0,2 мм, то есть 92,8% и на 0,5 мм, 
то есть 95,8%.
На рисунке 5.26 приведены способы снижения потерь на гистерезис, 

потерь на вихревые токи, а также способы улучшить магнитную ин-
дукцию при производстве электротехнической стали. На рисунке 5.27 
показано изменение КС из-за потерь и потерь в сердечнике в зависимо-
сти от оборотов двигателя. В константной области крутящего момента, 
потерь в меди является постоянной, так как ток, необходимый, чтобы 
получить максимальный крутящий момент такой же, в этом регионе. 
Потери в сердечнике являются функцией скорости и тока, и, следова-
тельно, потери в сердечнике увеличивается в этом регионе. В области 
потока ослабления, в связи с ограничением напряжения, ток должен 
быть уменьшен. Следовательно, потери меди уменьшаются и основные 
потери увеличиваются. Доминирующей потерей в высокоскоростной 
области является потеря ядра.

5.5.1.2   Данные производительности потерь
Электрические производители предоставляют В-Н-кривую электро-

технической стали, потерь в сердечнике на различных частотах, и ме-
ханические свойства стали. B-H кривая типичная для электротехниче-
ской стали для применения тягового двигателя показана на рисунке 
5.28. На рисунке показано, что в качестве значения магнитного
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Рисунок 5.27   Изменение меди и потерь в ядре тягового двига-
теля.
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напряжения поля, Н или в других терминах, если ток увеличивает-
ся, плотность магнитного потока (B) линейно возрастает до некото-
рого значения H. За пределами этого значения, скорость увеличения 
B становится все меньше по той же скорости роста тока или H и ядро 
начинает насыщаться. Рисунок 5.29 показывает сравнение различных 
электротехнических сталей. Из рисунка видно, что для достижения 
той же плотности электрического потока, сталь 1 требует меньше то-
ка, чем сталь 2. Выбор стали 1 приведет к снижению потерь в меди и 
более высокой эффективности.
Вторые важные данные, которые производители предоставляют –

это данные потерь в сердечнике. Рисунок 5.30 показывает, что потеря 
ядра возрастает с увеличением частоты. Данные характеристики по-
терь в ядре показаны от 50 до 1000 Гц. Рисунок 5.31 показывает, что 
потеря ядра возрастает с увеличением тока или плотности потока. По 
той же самой частоте, потери в сердечнике намного выше 1,5 Тл, по 
сравнению с 0,3 Т.
При выборе между различными материалами и различными сор-

тами материала, электрические правильные связи, как правило, име-
ют более высокое предпочтение, а механическое воздействие настро-
ено на приложение.

Рисунок 5.28   B-H кривая электротехнической стали



198200

Рисунок 5.29   Сравнение В-Н кривых двух различных электро-
технических сталей.

механические свойства электротехнической стали могут быть вы-
ведены из кривой растяжения, показанной на рисунке 5.32.
Есть выдающиеся пункты и области в такой кривой, соответству-

ющие различным напряжениям и деформациям этапов. Первая ста-
дия деформации является упругой деформацией. Здесь, штамм не 
является постоянным, и материал возвращается к своей первона-
чальной форме при разгрузке. По мере увеличения напряжения, пла-
стическая деформация начинается там, где оригинальная форма ста-
новится частично невозвратной. для большинства материалов, этот 
предел упругости отмечен на кривой деформации отклонением от 
линейности.
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Рисунок 5.30   Основные потери в зависимости от частоты для 
электротехнических сталей.

Рисунок 5.31   Изменение потерь в ядре с плотностью потока и 
частоты.

Большинство электротехнической стали постепенно отходит от 
линейно-упругой области и заметно не может произойти до тех пор, 
пока не пройдет немного мимо первой части кривой; Таким образом, 
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предел текучести устанавливается немного выше предела упругости. 
Конечная сила (растяжение), которая является самой высокой точкой 
на кривой, как правило, высока в пластических областях. Напряже-
ние электротехнической стали должно быть нормальным в пределах 
упругости.
Типичное значение предела текучести и предела прочности при 

растяжении в электротехнической стали, используемой в тяговых 
двигателях, составляет около 450 и 560 МПа. Эти значения могут 
изменяться в зависимости от марки материала стали. Рисунок 5.33 
суммирует предел текучести различных марок электротехнических 
сталей. На рисунке видно, что нижняя сталь имеет более высокую 
прочность (слишком низкие потери железа). Это происходит из-за 
высокого содержания кремния.
С точки зрения разработки конфигурации для машин П.М., высо-

копрочная электротехническая сталь может помочь повысить КПД 
двигателя за счет уменьшения толщины ребра. Как показано на ри-
сунке 5.34, роторное ребро является малой частью стального ядра 
между магнитом и межэлектродным зазором. С точки зрения элек-
тромагнитных операций, ребро, как ожидается, будет достаточно ма-
лым, так что оно насыщается быстро и ведет себя как межэлектрод-
ный зазор. С механической точки зрения, сила ребра должна быть 
достаточно высокой, чтобы предотвратить отказ. Во время работы на 
высокой скорости, площадь ребра склонна к высоким нагрузкам. Ес-
ли прочность используемой стали мала, то ребро должно быть 
намного толще. Это переместит магнит от воздушного зазора, а так-
же приведет к снижению эффективности. И последнее, но не менее 
важное замечание, хорошей электротехнической стали необходимо 
иметь хорошую ударопрочность. Перфорируемость – это сочетание 
различных свойств электротехнической стали, которые сохраняют 
длительный срок службы инструмента и помогают минимизировать 
затраты.
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двигателях, составляет около 450 и 560 МПа. Эти значения могут 
изменяться в зависимости от марки материала стали. Рисунок 5.33 
суммирует предел текучести различных марок электротехнических 
сталей. На рисунке видно, что нижняя сталь имеет более высокую 
прочность (слишком низкие потери железа). Это происходит из-за 
высокого содержания кремния.
С точки зрения разработки конфигурации для машин П.М., высо-

копрочная электротехническая сталь может помочь повысить КПД 
двигателя за счет уменьшения толщины ребра. Как показано на ри-
сунке 5.34, роторное ребро является малой частью стального ядра 
между магнитом и межэлектродным зазором. С точки зрения элек-
тромагнитных операций, ребро, как ожидается, будет достаточно ма-
лым, так что оно насыщается быстро и ведет себя как межэлектрод-
ный зазор. С механической точки зрения, сила ребра должна быть 
достаточно высокой, чтобы предотвратить отказ. Во время работы на 
высокой скорости, площадь ребра склонна к высоким нагрузкам. Ес-
ли прочность используемой стали мала, то ребро должно быть 
намного толще. Это переместит магнит от воздушного зазора, а так-
же приведет к снижению эффективности. И последнее, но не менее 
важное замечание, хорошей электротехнической стали необходимо 
иметь хорошую ударопрочность. Перфорируемость – это сочетание 
различных свойств электротехнической стали, которые сохраняют 
длительный срок службы инструмента и помогают минимизировать 
затраты.
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Рисунок 5.32   Кривая напряжение-деформация для типичной 
электротехнической стали.

Рисунок 5.33   Механические свойства типичных электротехни-
ческих сталей.

5.5.1.3   Влияние производственного процесса на потери в 
ядре
Чтобы получить максимальную эффективность двигателя, не до-

статочно тщательного отбора электротехнической стали. Процесс 
моторного производства играет очень важную роль. На рисунке 5.35 
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показаны различные этапы процесса производства статора. Сначала 
штампуется ламинирование статора. Переплетение делается для 
обеспечения всех сердечников статора, после чего он проходит через 
процесс отжига для снятия внутренних напряжений. Медные прово-
да затем вставляются в пазы статора, после чего, делается отжим и 
тепловая усадка на статоре. Нежелательные напряжения создаются 
рядом с штамповкой, разрезая операции. Они являются результатом 
искажения кристаллической структуры, которая вызывается опера-
цией резания. Для снятия остаточных напряжений отжига, использу-
ется процесс термообработки, что снимает некоторые из этих напря-
жений и помогает уменьшить потери в сердечнике.
На рисунке 5.36 показаны изменения в B-H кривой электротехни-

ческой стали, когда она была разрезана параллельно направлению 
прокатки на две или четыре части. Магнитная проницаемость 
уменьшается, и сила, необходимая намагничивающему процессу 
обеспечивает увеличение определенной плотности магнитного пото-
ка.
Рисунок 5.37 показывает эффект сжатия и растяжения на потери в 

сердечнике электротехнической стали. Высококачественная сталь 
содержит более высокий процент кремния и размер зерен больше, по 
сравнению с низкосортной сталью. Увеличение напряжений, связан-
ных с потерями в сердечнике, значительно выше для низкосортной 
стали, чем для высокосортной стали.
На рисунке 5.38 показано влияние упругих напряжений на потери 

железа электротехнической стали. Потеря железа значительно воз-
растает при сжимающихся напряжениях. Кроме того, скорость уве-
личения потерь железа становится больше, а плотность магнитного 
потока снижается. Это одна из основных причин того, что коэффи-
циент потерь в сердечнике, который необходимо принимать во вни-
мание при моделировании, значительно выше в области потока низ-
кой плотности, 
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Рисунок 5.34 Влияние толщины ребра на КПД двигателя.

Рисунок 5.35 Процесс производства статоров.

Рисунок 5.36 Влияние на B-H кривой из-за сдвига.
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Рисунок 5.37   Влияние на потери  ядре за счет сжатия и растя-
жения.

   

Рисунок 5.38 Влияние на потери в сердечнике за счет сжатия и 
растяжения.
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чем областях с высокой плотностью потока. Увеличение потерь 
железа будет очень значительным из-за остаточного напряжения 
сжатия, что является результатом пресс-фитинга или термоусадочно-
го фитинга.
Во время производственного процесса, запирание / сварка произ-

водится для крепления ламинации статора / ротора. Переплетение / 
сварка представляет локальную деформацию в области, где она вы-
полняется, и это может привести к увеличению потери железа. Так 
как количество блокировочных / сварных точек увеличивается, поте-
ря ядра возрастает, как показано на Рисунке 5.39.

5.5.2   Постоянные магниты

Благодаря их высокой эффективности и высокой плотности мощ-
ности, машины PM очень привлекательны в электронных приложе-
ниях силовой передачи. В синхронных и бесщеточных машинах по-
стоянного тока и переменного тока, PMs, как правило, используются 
для обеспечения поля возбуждения на роторе. По сравнению с воз-
буждением с полевыми обмотками,

Рисунок 5.39 Влияние блокировки на потери в сердечнике.
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PMs обеспечивают более низкую потерю возбуждения и, следова-
тельно, повышают эффективность. Высокая плотность энергии маг-
нита имеет более высокую энергию на единицу объема. Наряду с вы-
сокой коэрцитивной силой, это дает более высокую плотность мощ-
ности. Как правило, используются магниты на основе железа и ко-
бальта, такие как NdFeB и самарий-кобальт (SmCo) магниты.
Поле внутри ПМ является результатом намагниченности материа-

ла и поля, приложенного извне. Зависимость между плотностью 
магнитного потока и приложенного магнитного поля интенсивности 
ПМ представлена как

Bm 0 H m  J (5.41)
Намагниченность ненамагниченного магнита осуществляются пу-

тем приложения сильного внешнего магнитного поля для выравни-
вания магнитных диполей. Этот результат в створе диполей и мате-
риалов становится магнитно-поляризованным или "намагниченым". 
После того, как материал был насыщен (все диполи выровнены) и 
внешнее поле удаляется, измеренную плотность магнитного поля 
называют остаточной намагниченностью. Эта величина может быть 
измерена с применением магнита в замкнутой магнитной цепи (см 
рисунок 5.42). В этом случае магнит называется "keepered" и его по-
люса замкнуты накоротко. Если предположить, что напряженность 
магнитного поля вокруг магнитной цепи можно пренебречь из-за вы-
сокой проницаемости магнитного материала укорачивая магнита, это 
приводит к Hm = 0 и, следовательно, ФН = J, который представляет 
собой внутренние свойства магнита. Таким образом, соотношение 
между Hm и J показано на рисунке 5.40 (характеристическая кривая) 
представлено, как внешнее поле, воздействует на внутреннюю 
намагниченность материала. Чтобы полностью размагнитить магнит, 
отрицательное внешнее поле, следует применять металл, который 
называется внутренней коэрцитивной силой, и это показывает сопро-
тивление магнита к размагничиванию. Это причина, почему второй 
квадрант характеристики, как правило, используется при анализе по-
ведения PMs.
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собой внутренние свойства магнита. Таким образом, соотношение 
между Hm и J показано на рисунке 5.40 (характеристическая кривая) 
представлено, как внешнее поле, воздействует на внутреннюю 
намагниченность материала. Чтобы полностью размагнитить магнит, 
отрицательное внешнее поле, следует применять металл, который 
называется внутренней коэрцитивной силой, и это показывает сопро-
тивление магнита к размагничиванию. Это причина, почему второй 
квадрант характеристики, как правило, используется при анализе по-
ведения PMs.

Рисунок 5.40 Размагничивание и характерные кривые ПМ (TDI 
Neorec53B на основе железа, редкоземельные магниты). (Взято из 
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Если приложенное поле на ПМ изменяется в четырех квадрантах, 
получается петля гистерезиса материала. В Рисунке 5.41 намагни-
ченности кривых ПМ и магнитной стали показаны вместе. Можно 
заметить, что площадь петли гистерезиса, значительно больше, чем у 
магнитной стали. Это показывает, что СУТ требуют более высокую 
магнитную силу, чтобы размагнититься и площадь под петлей пока-
зывает сохраненную магнитную энергию. Даже небольшое количе-
ство магнитной силы может насыщать материал электросталь. Пло-
щадь под петлей гораздо меньше, и она представляет собой гистере-
зисные потери. По этой причине, эти магниты называются жесткими 
магнитными материалами,  а магниты из электротехнической стали 
называются мягкими магнитными материалами.
Нормальная кривая на Рисунке 5.40 обозначает взаимосвязь между 

коэрцитивной силой (Hm) и полем внутри ПМ (ФН) и представляет 
собой рабочую точку магнита. Рисунок 5.42 показывает случай, когда 
воздушный зазор вводится в магнитной цепи. Учитывая, что поток 
утечки в падении цепи и ММФ на железо ничтожно малы, намагни-
чивающего сила внутри ПМ и железа является однородным; закон 
Ампера может быть применен к цепи. Поскольку нет никаких внеш-
них ампер-витков, контурный интеграл от напряженности магнитно-
го поля вокруг контура будет равен нулю:

исунок 5.42   Магнитная цепь с ПМ (а) с замкнутым контуром 
(keepered) и (б) с воздушным зазором.
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PMs обеспечивают более низкую потерю возбуждения и, следова-
тельно, повышают эффективность. Высокая плотность энергии маг-
нита имеет более высокую энергию на единицу объема. Наряду с вы-
сокой коэрцитивной силой, это дает более высокую плотность мощ-
ности. Как правило, используются магниты на основе железа и ко-
бальта, такие как NdFeB и самарий-кобальт (SmCo) магниты.
Поле внутри ПМ является результатом намагниченности материа-

ла и поля, приложенного извне. Зависимость между плотностью 
магнитного потока и приложенного магнитного поля интенсивности 
ПМ представлена как

Bm 0 H m  J (5.41)
Намагниченность ненамагниченного магнита осуществляются пу-

тем приложения сильного внешнего магнитного поля для выравни-
вания магнитных диполей. Этот результат в створе диполей и мате-
риалов становится магнитно-поляризованным или "намагниченым". 
После того, как материал был насыщен (все диполи выровнены) и 
внешнее поле удаляется, измеренную плотность магнитного поля 
называют остаточной намагниченностью. Эта величина может быть 
измерена с применением магнита в замкнутой магнитной цепи (см 
рисунок 5.42). В этом случае магнит называется "keepered" и его по-
люса замкнуты накоротко. Если предположить, что напряженность 
магнитного поля вокруг магнитной цепи можно пренебречь из-за вы-
сокой проницаемости магнитного материала укорачивая магнита, это 
приводит к Hm = 0 и, следовательно, ФН = J, который представляет 
собой внутренние свойства магнита. Таким образом, соотношение 
между Hm и J показано на рисунке 5.40 (характеристическая кривая) 
представлено, как внешнее поле, воздействует на внутреннюю 
намагниченность материала. Чтобы полностью размагнитить магнит, 
отрицательное внешнее поле, следует применять металл, который 
называется внутренней коэрцитивной силой, и это показывает сопро-
тивление магнита к размагничиванию. Это причина, почему второй 
квадрант характеристики, как правило, используется при анализе по-
ведения PMs.

Рисунок 5.40 Размагничивание и характерные кривые ПМ (TDI 
Neorec53B на основе железа, редкоземельные магниты). (Взято из 
TDK Corporation, NEOREC серия неодима, железа и бора, техниче-
ское описание, май 2011. Доступно онлайн:. Http://tdk.co.jp/)
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Если приложенное поле на ПМ изменяется в четырех квадрантах, 
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Ампера может быть применен к цепи. Поскольку нет никаких внеш-
них ампер-витков, контурный интеграл от напряженности магнитно-
го поля вокруг контура будет равен нулю:

исунок 5.42   Магнитная цепь с ПМ (а) с замкнутым контуром 
(keepered) и (б) с воздушным зазором.
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намагниченность материала. Чтобы полностью размагнитить магнит, 
отрицательное внешнее поле, следует применять металл, который 
называется внутренней коэрцитивной силой, и это показывает сопро-
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заметить, что площадь петли гистерезиса, значительно больше, чем у 
магнитной стали. Это показывает, что СУТ требуют более высокую 
магнитную силу, чтобы размагнититься и площадь под петлей пока-
зывает сохраненную магнитную энергию. Даже небольшое количе-
ство магнитной силы может насыщать материал электросталь. Пло-
щадь под петлей гораздо меньше, и она представляет собой гистере-
зисные потери. По этой причине, эти магниты называются жесткими 
магнитными материалами,  а магниты из электротехнической стали 
называются мягкими магнитными материалами.
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коэрцитивной силой (Hm) и полем внутри ПМ (ФН) и представляет 
собой рабочую точку магнита. Рисунок 5.42 показывает случай, когда 
воздушный зазор вводится в магнитной цепи. Учитывая, что поток 
утечки в падении цепи и ММФ на железо ничтожно малы, намагни-
чивающего сила внутри ПМ и железа является однородным; закон 
Ампера может быть применен к цепи. Поскольку нет никаких внеш-
них ампер-витков, контурный интеграл от напряженности магнитно-
го поля вокруг контура будет равен нулю:
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где Hm, lm and Hg, lg являются напряженностью магнитного поля и 
длиной магнита и воздушного зазора. Так как поток в цепи такой же, 
плотность магнитного поля магнита можно рассчитать:

A A
Bm  Bg

g Bg 0 H g  Bm 0
g Hg (5.43) A A

m m

Где Am and Ag являются поперечным сечением магнита и воздуш-
ным зазором. Комбинируя уравнения 5,42 с помощью уравнения 5.43 
результаты:

B
m = − 0

A
g lm (5.44) H M A l gm

PC

При отсутствии внешнего источника MMF в цепи, Уравнение 5.44 
представляет собой прямую линию, начиная от начала координат, 
наклон которой называется коэффициент проницаемости (PC). Это 
называется линией нагрузки и ее пересечение с нормальной кривой 
представляет собой рабочую точку схемы. Интенсивность магнитно-
го поля в межэлектродного зазора можно выразить в виде функции 
от энергии продукта:

l g

A
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A
g 1

−H m
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m (5.45) 
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Где Vm является объемом магнита и  λg является постоянством воз-
душного зазора.

PC и энергия продукта дают важную информацию о конструкции 
магнитной цепи:

• Более высокие значения результата ПК - в высокой плотности 
магнитного потока, Bm. В этом случае, риск размагничивания 
уменьшается.

• Более высокая PC означает большую площадь воздушного зазора 
и меньшую площадь полюса магнита. Для указанной Bm в рабочей 
точке кривой и линии нагрузки, это приводит к более низкой плотно-
сти воздушного зазора магнитного потока и, следовательно, умень-
шает силу в межэлектродном зазоре, а также увеличивает поток рас-
сеяния.
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• По мере увеличения толщины магнита, он увеличивает ПК и 
снижает риск размагничивания.

• Энергия, которая требуется, чтобы намагнитить объем межэлек-
тродного зазора обратно пропорционален объему магнита. Тем не 
менее, конструкция с использованием самого высокого энергетиче-
ского продукта не всегда означает лучшую производительность.

• Для некоторого Bm и Hm, магнитная энергия имеет наибольшее 
значение на единицу объема, как показано на рисунке 5.40. Для кон-
струкции с более высокой плотностью магнитного потока, чем та, в 
точке максимальной энергии, объем магнита должен быть увеличен. 
Когда внешнее поле прикладывается к ПМ, его операционный сег-
мент определяется отдачей каждой емкости (μrec). Это важный па-
раметр, который определяет характеристику нормального и внутрен-
него размагничивания материала ПМ. Для получения высокой коэр-
цитивной силы магнитов, проницаемость отдачи может быть опреде-
лена как наклон кривой нормального, как показано на рисунке 5.40. 
Пренебрегая эффектом проницаемости свободного пространства для 
упрощения ( μ0 = 4π × 10−7), Уравнение 5.41 можно представить как

Bm  H m  J (5.46) 
Это происходит в каждой точке на кривой размагничивания, и это 

показывает, что собственные значения могут быть вычислены авто-
матически, если нормальные значения доступны. Для работы во вто-
ром квадранте, Уравнение 5.46 может быть преобразовано в
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• По мере увеличения толщины магнита, он увеличивает ПК и 
снижает риск размагничивания.

• Энергия, которая требуется, чтобы намагнитить объем межэлек-
тродного зазора обратно пропорционален объему магнита. Тем не 
менее, конструкция с использованием самого высокого энергетиче-
ского продукта не всегда означает лучшую производительность.

• Для некоторого Bm и Hm, магнитная энергия имеет наибольшее 
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струкции с более высокой плотностью магнитного потока, чем та, в 
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Когда внешнее поле прикладывается к ПМ, его операционный сег-
мент определяется отдачей каждой емкости (μrec). Это важный па-
раметр, который определяет характеристику нормального и внутрен-
него размагничивания материала ПМ. Для получения высокой коэр-
цитивной силы магнитов, проницаемость отдачи может быть опреде-
лена как наклон кривой нормального, как показано на рисунке 5.40. 
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Уравнения 5.48 и 5.49 выделяет несколько важных моментов, о 
проницаемости отдачи:
Наклон кривой внутренней связан с возвратной проницаемости 

нормальной кривой. Если проницаемость отдачи равна 1, J будет по-
стоянным во всем диапазоне Hm.

• Для получения на основе железа, редкоземельных магнитов, 
проницаемость отдачи, как правило, в диапазоне 1.05-1. Именно по-
этому, существует небольшое уменьшение внутренней кривой, коэр-
цитивная сила возрастает. Это также можно наблюдать в 5.40 рису-
нок. Для получения более высокой проницаемости отдачи, падение 
собственной кривой также будет выше.

• Для получения на основе железа, редкоземельных магнитов, та-
ких как проницаемость отдачи близка к 1, общая проницаемость 
магнита μrecμ0 почти так же, как воздух. По этой причине, PMs бу-
дет иметь влияние на нежелание магнитного пути [17].
Отношения между нормальными и внутренними кривыми также 

находит свое отражение в ПК, которое было рассчитано в уравнении 
5.44. Так как персональный компьютер представляет собой наклон 
линии нагрузки, который начинается от начала координат, он может 
быть определен как отношение между плотностью магнитного пото-
ка и коэрцитивной силой. Комбинирование с помощью уравнения 
5.47, связь между ПК нормальной кривой (ПК) и внутренней кривой 
(ИПК) может быть получен как

PC
=

B
m =

J −
Hm = J − 1 (5.50) H H H

m m m
PCi

В конструкции машины ПМ, кривые размагничивания следует 
анализировать подробно, с учетом ПК магнитной цепи, рабочей тем-
пературы, а также способностью терпимо относиться к отрицатель-
ному полю из обмоток статора. Рисунок 5.43 показывает пример, в 
котором представлены различные условия эксплуатации. Если маг-
нитная цепь предназначена для ПК от PC1, при 20 ° С, то рабочая 
точка будет в точке А, что соответствует плотности потока ВМА. В 
этом случае, если температура повышается до 140 ° C и, в связи с 
размагничиванием характеристик магнита, плотность потока умень-
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шится до ВМВ. На PC1, так как нормальные кривые для обеих тем-
ператур имеют одинаковый наклон, изменения близки к линейной и, 
следовательно, когда температура возвращается к 20 ° C, магнитный 
поток будет увеличиваться обратно к BMA. Это называется обрати-
мой потерей и, в общем, она представлена двумя температурными 
коэффициентами, а и р:

Рисунок 5.43 Характеристики размагничивания кривых и рабо-
чих точек (а) нормальных и внутренних кривых при различных усло-
виях (б) обратных полевых условий при высокой температуре

1 Br  100  %
Br T (5.51) 

1 Hci  100  %
Hci T

где Br является остаточной намагниченностью, Hci – это  внут-
ренняя коэрцитивная сила, а Т - температура. Можно наблюдать с 
помощью уравнения 5.51, что α представляет собой обратимый тем-
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где Br является остаточной намагниченностью, Hci – это  внут-
ренняя коэрцитивная сила, а Т - температура. Можно наблюдать с 
помощью уравнения 5.51, что α представляет собой обратимый тем-

пературный коэффициент для РЭМА-вативов, в то время как β явля-
ется обратимым температурный коэффициентом для внутреннего ко-
эрцитивности [18].

PC1 представляет собой относительно высокое значение ПК. В за-
висимости от конструкции, оно может потребовать большего объема 
магнита для достижения PC1 и это может привести к неэффективно-
му использованию магнитной энергии. Если магнитная цепь предна-
значена для более низкого ПК (ПК2), рабочая точка будет в точке С 
при 20 ° С. При повышении температуры до 140 ° С, магнитная цепь 
работает в точке D. В этот момент, если коэрцитивная сила уменьша-
ется, рабочая точка отшатнется, исходящая из точки D с наклоном 
μrec. Если температура возвращается к 20 ° C, рабочая точка не будет 
возвращаться в точку С, но вместо этого, она будет в точке Е, которая 
имеет более низкую плотность магнитного потока и остаточную 
намагниченность. В данном случае это означает, что магнит потерял 
часть своей намагниченности. Это необратимая потеря и магнит 
должен быть перемагничен, чтобы вернуться к своей первоначаль-
ной рабочей точки.

В той же рабочей температуре, необратимая потеря зависит от то-
го, как долго магнит подвергался воздействию повышенной темпера-
туры, наряду с персональным компьютером и приложенном обрат-
ным магнитным полем. Как было описано в работе 18, необратимые 
потери из-за температуры вызваны реверсированием доменов, кото-
рые выровнены в направлении намагниченности. Чем дольше мате-
риал подвергается воздействию повышенной температуры, шанс для 
разворота доменов увеличивается.

Нормальные кривые определяют рабочую точку магнита. Тем не 
менее, при приложении внешнего обратного поля, например, машина 
ПМ, работающая в режиме потока ослабления, внутренние кривые 
используются для определения коэрцитивной силы и, следовательно, 
рабочую точку на кривой нормального распределения. Как показано 
на Рисунок 5.43А, когда нет приложенного обратного поля, линии 
нагрузки на PC2 и PCI2 пересекают внутренние и нормальные кри-
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вые при той же величине коэрцитивной силы. Тем не менее, влияние 
внешних магнитных сил связано с внутренними характеристиками 
материала. Это показано на рисунок 5.43А, где применяется обрат-
ное поле -HL и коэрцитивная сила рассчитывается в точке F, где ли-
ния PCi нагрузка пересекается с внутренней кривой. Таким образом, 
рабочая точка на кривой будет в точке F '.

При проектировании машины ПМ, анализируя возможности об-
ратного поля магнитной цепи очень важно определить производи-
тельность машины для заданной рабочей температуры. Рисунок 
5.43b показывает пример, когда определенное обратное поле прикла-
дывается при более высокой температуре. Для данной отрицательной 
коэрцитивной силы, можно заметить, что ИКП пересекает внутрен-
нюю кривую ниже точки загиба. Как упоминалось ранее, это приве-
дет к необратимому размагничиванию материала ПМ, что приведет к 
снижению производительности в машине. Как и в случае в ТЭМ-
ратуре, чем дольше материал подвергается обратному полю, тем вы-
ше изменение разворота доменов, и это приводит к более необрати-
мым потерям.
В электрических машинах, необратимые потери вызывают потерю 

магнитного потока, что приводит к уменьшению крутящего момента. 
В процессе проектирования, рабочая температура должна быть тща-
тельно исследована путем принятия условий эксплуатации, таких как 
линии нагрузки и обратного поля в расчет. Кроме того, предостав-
ленные данные необратимых потерь должны быть оценены изгото-
вителями магнита. Рисунок 5.44 показывает температурную зависи-
мость необратимой намагниченности для разных компьютеров [19].
Можно заметить, что для более низкой стоимости ПК, необратимый 
коэффициент размагничивания выше для той же темпера-ры. Кроме 
того, вероятность в потере потока не линейно с увеличением темпе-
ратуры. Например, в редкоземельных магнитах, изменение плотно-
сти магнитного потока и, следовательно, необратимыми потери вы-
ше, от 80 ° C до 110 ° C, а затем она составляет от 20 ° C до 80 ° C.

В приложениях электрических машин, необходимо определить 
максимальную рабочую температура для поддержания стабильной 
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вые при той же величине коэрцитивной силы. Тем не менее, влияние 
внешних магнитных сил связано с внутренними характеристиками 
материала. Это показано на рисунок 5.43А, где применяется обрат-
ное поле -HL и коэрцитивная сила рассчитывается в точке F, где ли-
ния PCi нагрузка пересекается с внутренней кривой. Таким образом, 
рабочая точка на кривой будет в точке F '.

При проектировании машины ПМ, анализируя возможности об-
ратного поля магнитной цепи очень важно определить производи-
тельность машины для заданной рабочей температуры. Рисунок 
5.43b показывает пример, когда определенное обратное поле прикла-
дывается при более высокой температуре. Для данной отрицательной 
коэрцитивной силы, можно заметить, что ИКП пересекает внутрен-
нюю кривую ниже точки загиба. Как упоминалось ранее, это приве-
дет к необратимому размагничиванию материала ПМ, что приведет к 
снижению производительности в машине. Как и в случае в ТЭМ-
ратуре, чем дольше материал подвергается обратному полю, тем вы-
ше изменение разворота доменов, и это приводит к более необрати-
мым потерям.
В электрических машинах, необратимые потери вызывают потерю 

магнитного потока, что приводит к уменьшению крутящего момента. 
В процессе проектирования, рабочая температура должна быть тща-
тельно исследована путем принятия условий эксплуатации, таких как 
линии нагрузки и обратного поля в расчет. Кроме того, предостав-
ленные данные необратимых потерь должны быть оценены изгото-
вителями магнита. Рисунок 5.44 показывает температурную зависи-
мость необратимой намагниченности для разных компьютеров [19].
Можно заметить, что для более низкой стоимости ПК, необратимый 
коэффициент размагничивания выше для той же темпера-ры. Кроме 
того, вероятность в потере потока не линейно с увеличением темпе-
ратуры. Например, в редкоземельных магнитах, изменение плотно-
сти магнитного потока и, следовательно, необратимыми потери вы-
ше, от 80 ° C до 110 ° C, а затем она составляет от 20 ° C до 80 ° C.

В приложениях электрических машин, необходимо определить 
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работы магнита. Как обсуждалось ранее, PMs может стать неста-
бильной из-за нелинейного характера кривой размагничивания, а 
также необратимых потерь. Дизайнер может рассмотреть конструк-
цию с высоким ПК, которому может потребоваться больший объем 
магнита. Высшая коэрцитивность магнита, который имеет линейные 
характеристики размагничивания вокруг желаемой рабочей точки, 
можно рассмотреть. Тем не менее, это поможет увеличить содержа-
ние редкоземельных и, следовательно, стоимость машины.
Чтобы проверить срок службы магнитов в суровых условиях экс-

плуатации в тяговом примененим, необходимо учитывать устойчи-
вость к коррозии. NdFeB магниты, которые подвержены коррозии, 
имеют худшую производительность и срок службы. В результате не-
давних усовершенствований в химии материалов и обработки по-
верхности, было значительно увеличено коррозионную стойкость 
редкоземельных магнитов на основе железа. Кроме того, различные 
методы обработки поверхности улучшают выносливость клеевого 
материала и качества изоляции, что значительно важно для электри-
ческих тяговых двигателей [20]. В таблице 5.1 приведены характери-
стики обработки поверхности

Рисунок 5.44 Изменение необратимого фактора размагничивания 
с температурой (показан для TDI Neorec серии NdFeB магнитов).
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Источник: адаптировано из Hitachi-металлов, магниты неодим-железо-бор, Neomax
Проверено августа 2013 г. Интернет. Доступный: http://-www-.hitachi--

-metals.co-.jp/--

методы, толщина слоя покрытия, а также влияние лечения на про-
изводительность магнита.
Магнитные материалы, которые могут быть использованы в элек-

трических машинах, отличаются в зависимости от требований к про-
изводительности, крутящего момента, скорости и рабочей темпера-
туры. Таблица 5.2 сравнивает некоторые из важных характеристик 
наиболее часто используемых магнитных материалов в электриче-
ских машинах. Свойства различных магнитных материалов могут 
быть суммированы следующим образом:

• NdFeB широко используется в электрических машинах для тяго-
вых приложений из-за их высокой энергии продукта и высокой коэр-
цитивности. Высокая плотность энергии позволяет обеспечить более 
высокую плотность мощности, в то время как высокая коэрцитив-
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цитивности. Высокая плотность энергии позволяет обеспечить более 
высокую плотность мощности, в то время как высокая коэрцитив-

ность приносит более высокую производительность при приложении 
внешнего поля.

• Коэрцитивность NdFeB быстро падает с ростом температуры.
• SmCo на основе кобальта и редкоземельных магнитов имеет 

лучшее сопротивление жары чем NdFeB. Он может работать в по-
вышенных температурах до 250 ° C.

• Коррозионная стойкость SmCo лучше, чем NdFeB и менее хруп-
кая.

• SmCo выше в цене по сравнению с NdFeB.
• Керамические магниты, как правило, из феррита имеют самый 

низкий энергетический продукт.

Таблица 5.2
Сравнения

Ед. изм AlNiCo Керамика SmCo NdFeB 
Коэрцитивная сила T 1.35 0.41 1.06 1.2 
Коэрцитивность kA/m 60 325 850 1000 
Энергетический 
продукт (BH) kJ/m3 60 30 210 250 
Максимум
Отдача 
проницаемость μrec 1.9 1.1 1.03 1.1 
Удельный вес 7.3 4.8 8.2 7.4 
Удельное 
сопротивление μΩ cm 47 >104 86 150 

• Подобно другим магнитным материалам, остаточная намагни-
ченность керамического магнита уменьшается с ТЕМ-ратуре, но их 
устойчивость к размагничиванию возрастает с повышением темпера-
туры.

• Керамические или ферритовые магниты являются самыми деше-
выми среди всех остальных магнитов, и они наиболее широко ис-
пользуются в электротранспорте и машинах в целом.

• Керамические магниты имеют положительный температурный 
коэффициент (р) в отличии от других типов магнитов. Таким обра-
зом, характеристическа керамических магнитов снижается при более 
низкой температуре.



218220

• Алнико-магниты являются сплавом из алюминия, никеля и ко-
бальта. Они могут работать при высоких температурах, но они име-
ют низкую коэрцитивную силу.

• Алнико-магниты могут быть размагнититься, если они взяты из 
ротора. 

5.5.3   Изоляция электрических машин

Изоляция, особенно в силовых агрегатах приложений, существен-
но важна с точки зрения размерности, надежной работы, а также 
срока службы электрической машины. Основной целью изоляции яв-
ляется обеспечение непроводящей среды между различными компо-
нентами с разными потенциалами. Кроме того, надлежащая изоляция 
улучшает рассеивание тепла в обмотках и, следовательно, способ-
ствует увеличению пиковой допустимой мощности машины.
Рисунок 5.45 показывает образец гнезда изоляции статора, пред-

ставленной на СРМ. Можно заметить, что существует много слоев 
изоляции и, в зависимости от эксплуатационных характеристик ма-
шины, различные изоляционные материалы могут быть использова-
ны. Как обсуждалось ранее, обмотки статора выполнены из катушек, 
которые состоят из множества витков. Таким образом, разность по-
тенциалов между каждым поворотом в щели изменяется, и это дела-
ет необходимым использовать изоляцию между проводниками. Об-
моточные провода широко используются в электрических машинах и 
они изготавливаются с термопластичной изоляции лакового типа во-
круг них. Толщина изоляции зависит от размера проводника, напря-
жения и тепловых требований и поставляется в виде одно-, двух-, 
трех- или четырехместных деталей.
Слот-изолятор или слот-вкладыш обеспечивает гальваническую 

изоляцию между обмоткой и сердечником. Это, как правило, изоли-
рующая пленка с высокой прочностью на разрыв. Благодаря их теп-
ловым и механическим свойствам, полиэфирная пленка и бумага 
арамид, широко используются в качестве игровых изоляторов в элек-
трических машинах. В приложениях высокого напряжения (свыше 1 
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тенциалов между каждым поворотом в щели изменяется, и это дела-
ет необходимым использовать изоляцию между проводниками. Об-
моточные провода широко используются в электрических машинах и 
они изготавливаются с термопластичной изоляции лакового типа во-
круг них. Толщина изоляции зависит от размера проводника, напря-
жения и тепловых требований и поставляется в виде одно-, двух-, 
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изоляцию между обмоткой и сердечником. Это, как правило, изоли-
рующая пленка с высокой прочностью на разрыв. Благодаря их теп-
ловым и механическим свойствам, полиэфирная пленка и бумага 
арамид, широко используются в качестве игровых изоляторов в элек-
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Рисунок 5.45   Иллюстрация статора SRM.

После того, как провода помещаются в слот, обе стороны паза изо-
лятора складываются друг на друга, как показано на рисунок 5.45. 
Затем, слот закрывается с помощью слота клина, который обычно 
состоит из эпоксидной смолы. В электрических машинах, разные фа-
зы обычно работают на разных потенциалах в терминах среднеквад-
ратичного (RMS) напряжения. Таким образом, витки различных фаз, 
расположенных в том же временном интервале, покрыты гибкой изо-
ляционной тканью для поддержания гальванической развязки. В ма-
шинах переменного тока применяется однослойная обмотка в конеч-
ных витках.
Можно наблюдать, что на Рисунке 5.45 изоляционные материалы 

принимают значительное количество пространства в слот и ограни-
чивают коэффициент заполнения для проводника. По этой причине, в 
зависимости от эксплуатационных требований к электрической ма-
шины должно быть спроектировано пространство изоляции, следует 
это также учитывать при определении размеров магнитной цепи и 
конструкции обмоток.
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Изоляция играет жизненно важную роль для надежной эксплуата-
ции и срока службы электрической машины. Одна из главных при-
чин неудач в электрических машинах связана с разрушением систе-
мы изоляции. После того, как структура статора будет завершена, 
есть врожденные пустоты между катушками, а также между изоля-
цией и сердечником, что уменьшает диэлектрическую прочность и 
рассеивания тепла. В этом случае, частичные электрические разря-
ды, которые часто встречаются в машинах высокого напряжения, а 
также с инверторным приводом машины (из-за высокой скорости из-
менения напряжения) вызывают прогрессирующее разрушение си-
стемы изоляции, что приводит к ухудшению его диэлектрической 
прочности во времени и пробивного напряжения системы изоляции.
Это сокращает срок службы машины. Помимо правильного выбора 
размеров изоляционного материала также очень важно заполнить пу-
стоты в конструкции статора. Это обычно достигается путем про-
питки под остаточным давлением вакуума (VPI), когда сердечник 
статора вместе с обмотками заполненны смолой. ИВТ имеет множе-
ство процессов, таких как предварительный нагрев, заполнение смо-
лой, мокрон всасыванин и так далее, что уменьшает физические пу-
стоты в статоре и создает прочную конструкцию, что гарантирует 
лучшую теплоотдачу и доказательство от утечки. Он также помогает 
защитить витки от внешних воздействий и увеличивает срок службы 
машины.

5.6   Принцип действия электрических машин

5.6.1  Синхронные машины с постоянными магнитами
PMSM происходит от синхронного двигателя с заменой PMs цепи 

возбуждения. Эта модификация устраняет потери меди в роторе, а 
также необходимость поддержания контура поля возбуждения. Та-
ким образом, PMSM имеет высокую эффективность и позволяет сде-
лать простой дизайн для системы охлаждения. К тому же, использо-
вание редкоземельных материалов магнита увеличивает плотность 
магнитного потока в воздушном зазоре и, соответственно, увеличи-
вает плотность мощности двигателя и коэффициент крутящего мо-
мента к инерции. В сложных приложениях управления движением, 
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PMSM может обеспечить быструю реакцию, компактную конструк-
цию двигателя и высокую эффективность. Есть несколько преиму-
ществ двигателей с постоянными магнитами по сравнению с его 
аналогами:

• работает при более высоком коэффициенте мощности по сравне-
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ния.
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• Снижение инерции ротора и, следовательно, быстрый отклик.
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сируется и соединена с внешней схемой. В большинстве примене-
ний, как правило, статор имеет трехфазную соединенную звездой 
намоткой. Статор может быть разбит на железную часть, которая об-
ладает "магнитной проводимостью" и извилистые щели

Рисунок 5.46 Поперечное сечение постоянных магнитов машин 
(а) поверхность постоянного магнита машина (СПМ) (б) внутренняя 
постоянная магнитная машина (IPM).
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которые содержат электрические (медь) обмотки, что генерируют 
магнитный поток статора. Ротор, с другой стороны, является частью, 
которая может механически свободно вращаться и прикреплена к ва-
лу ротора с подшипниками. Ротор также состоит из двух частей: же-
лезо, проводящее магнитный поток, и PMs, которые производят маг-
нитный поток ротора. Магниты ротора размещены в качестве аль-
тернативного северного и южного полюсов. Эти магниты генериру-
ют поток в радиальном направлении, протекающем через воздушный 
зазор. MMF генерируется из-за токов статора, пересекает воздушный 
зазор и связывает поток ПМ.
Взаимодействие потока и статора ММФ ПM заставляет ротор 

вращаться. По мере движения ротора, потокосцепление изменяется 
и, следовательно, вызывает обратную ЭДС в обмотках статора. И, 
наконец, взаимодействие между фазными токами статора и соответ-
ствующих ЭДС производит электромагнитный момент. Ротор не име-
ет обмотки или электрического соединения статора. Для того, чтобы 
управлять машиной должным образом, положение ротора должно 
быть известно, либо из обратной связи, заданной датчиком положе-
ния, или из алгоритма оценки позиции.

5.6.1.1   pmsm операции

Рисунок 5.47 иллюстрирует четырехквадрантную-операционную 
область в PMSM машины. Аналогичные характерристики примени-
мы также для других электрических машин. Каждый квадрант имеет 
константную область вращающего момента от 0 до ± номинальной 
скорости, ωb и регион, в котором крутящий момент уменьшается об-
ратно со скоростью от ωb до ωmax. Область, в которой крутящий 
момент падает обратно, пропорциональна скорости и называется 
константной областью мощности, которая получается за счет умень-
шения магнитного потока ротора.

5.6.1.2   Классификация ПМ машин
На основе тока возбуждения и обратной формы EMF, машины 

PMSM могут быть классифицированы как машины синусоидального 
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лу ротора с подшипниками. Ротор также состоит из двух частей: же-
лезо, проводящее магнитный поток, и PMs, которые производят маг-
нитный поток ротора. Магниты ротора размещены в качестве аль-
тернативного северного и южного полюсов. Эти магниты генериру-
ют поток в радиальном направлении, протекающем через воздушный 
зазор. MMF генерируется из-за токов статора, пересекает воздушный 
зазор и связывает поток ПМ.
Взаимодействие потока и статора ММФ ПM заставляет ротор 

вращаться. По мере движения ротора, потокосцепление изменяется 
и, следовательно, вызывает обратную ЭДС в обмотках статора. И, 
наконец, взаимодействие между фазными токами статора и соответ-
ствующих ЭДС производит электромагнитный момент. Ротор не име-
ет обмотки или электрического соединения статора. Для того, чтобы 
управлять машиной должным образом, положение ротора должно 
быть известно, либо из обратной связи, заданной датчиком положе-
ния, или из алгоритма оценки позиции.

5.6.1.1   pmsm операции

Рисунок 5.47 иллюстрирует четырехквадрантную-операционную 
область в PMSM машины. Аналогичные характерристики примени-
мы также для других электрических машин. Каждый квадрант имеет 
константную область вращающего момента от 0 до ± номинальной 
скорости, ωb и регион, в котором крутящий момент уменьшается об-
ратно со скоростью от ωb до ωmax. Область, в которой крутящий 
момент падает обратно, пропорциональна скорости и называется 
константной областью мощности, которая получается за счет умень-
шения магнитного потока ротора.

5.6.1.2   Классификация ПМ машин
На основе тока возбуждения и обратной формы EMF, машины 

PMSM могут быть классифицированы как машины синусоидального 

225

которые содержат электрические (медь) обмотки, что генерируют 
магнитный поток статора. Ротор, с другой стороны, является частью, 
которая может механически свободно вращаться и прикреплена к ва-
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наконец, взаимодействие между фазными токами статора и соответ-
ствующих ЭДС производит электромагнитный момент. Ротор не име-
ет обмотки или электрического соединения статора. Для того, чтобы 
управлять машиной должным образом, положение ротора должно 
быть известно, либо из обратной связи, заданной датчиком положе-
ния, или из алгоритма оценки позиции.

5.6.1.1   pmsm операции

Рисунок 5.47 иллюстрирует четырехквадрантную-операционную 
область в PMSM машины. Аналогичные характерристики примени-
мы также для других электрических машин. Каждый квадрант имеет 
константную область вращающего момента от 0 до ± номинальной 
скорости, ωb и регион, в котором крутящий момент уменьшается об-
ратно со скоростью от ωb до ωmax. Область, в которой крутящий 
момент падает обратно, пропорциональна скорости и называется 
константной областью мощности, которая получается за счет умень-
шения магнитного потока ротора.

5.6.1.2   Классификация ПМ машин
На основе тока возбуждения и обратной формы EMF, машины 

PMSM могут быть классифицированы как машины синусоидального 

типа. Машины PMSM синусоидального типа могут быть дополни-
тельно классифицированы как для поверхностного монтажа (SPM), 
поверхностой вставки, или для типов интерьеров постоянного маг-
нита (IPM), как показано на Рисунках 5,48 и 5,49.
В СЗМ машины, магниты приклеены на поверхность ротора. Ро-

тор не может работать на высоких скоростях благодаря достаточной 
механической прочности магнитов; Тем не менее, производство про-
сто для поверхностных магнитов. SPM машина может быть либо си-
нусоидального или трапециевидного типа, но вставка и тип IPM 
обычно являются машинами синусоидального типа. D-и Q-оси ин-
дуктивности почти одинаковы в СЗМ машине. Это связано с тем, что 
длина воздушного зазора равна длине магнита, который имеет почти 
такую же проницаемость, как воздух. Как видно из рисунка 5.49b и с, 
в типе врезке, магниты располагаются прямо внутри поверхности 
ротора и в типа IPM, магниты

Рисунок 5.47   
                                    PM электромашины

Машины PMDC Машины PMAC 

Трапециевидный тип Синусоидальная тип
BLDC PMSM 

Для установки на поверхности Монтаж интерьера
SPMSM IPMSM 

Рисунок 5.48   Класификая пм машин
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Рисунок 5.50 Разные типы роторов

захоронены также внутри ротора. Q-оси индуктивность намного 
больше, чем d-оси индуктивность этих типах машин. Пространство, 
занимаемое магнитом в D- оси, занимает железо в добротности оси. 
Это означает, что в дополнение к электромагнитным моментам (вза-
имным крутящим моментам), нежелательный крутящий момент так-
же существует в пм машинах IPM вкладного типа.
Рисунок 5.50 показывает различные конфигурации магнита для 

машин IPM. Конфигурации, приведены на рисунке 5.50c, называются 
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захоронены также внутри ротора. Q-оси индуктивность намного 
больше, чем d-оси индуктивность этих типах машин. Пространство, 
занимаемое магнитом в D- оси, занимает железо в добротности оси. 
Это означает, что в дополнение к электромагнитным моментам (вза-
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спицы машинного типа, где намагниченность находится в тангенци-
альном направлении. Для других машин, намагниченность, как пра-
вило, в радиальном направлении.

5.6.1.3   Заметность в пм машине

Машины IPM используют как ПМ и механические заметности ро-
тора для преобразования электромагнитной энергии. Строительства 
ротора в машинах IPM обеспечивает присущую заметность (разница 
в D-и Q-оси индуктивностей). Она производит дополнительную зна-
чимость крутящего момента, которая нежелательная,  используется 
для улучшения производства крутящего момента воздушного зазора. 
Кроме того, значимость способствует ослаблению поля. Для того, 
чтобы понять эффект заметности, хорошо бы понимать D-и Q-оси 
индуктивностей. Рисунок 5.51 показывает машину ПМ в статоре и 
ротореопорных кадров. Буквы D и Q относятся к d-и q-оси, в то вре-
мя как буквы s и R представляют статор и ротор опорных кадров. По 
определению, d-оси или прямой осью является ось, которая совме-
щена с полем PM. В конструкциях без магнитов, d-ось совмещена с 
осью высокой индуктивности. Q-ось или поперечной ось составляет 
90 ° против часовой стрелки (положительный) направления от поло-
жительной оси.
Рисунок 5.52a и б показывает d-и Q-оси индуктивности для СЗМ 

машины. Поскольку PMs имеют низкую проницаемость, которая мо-
жет быть приближена к плотности воздуха, эффективен воздушный 
зазор в потоке.

Рисунок 5.51   ПМ машины в рамках сопротивления.
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Путь Ld и Lq одинаков в СЗМ двигателях. Таким образом, SPM 
двигатель имеет незначительные заметности. В статоре трехфазной 
системы отсчета, индуктивность измеряется на клеммах двигателя, 
независимо от положения двигателя. В роторе системе отсчета d-оси 
потока может быть представлена в виде магнит → сталь → магнит, в 
то время как путь Q-оси воздуха → сталь → воздух. Поскольку про-
ницаемость воздуха и магнита почти одинакова, ПН = Lq для SPM.

Рисунок 5.52

Рисунок 5.52c и d показывает d-и Q-оси пути индуктивности в 
машине IPM. Эффективный воздушный зазор в пути потока, ЛД и Lq 
изменяется в зависимости от положения ротора. Эти магнитные за-
метности приводят к изменению индуктивности на клемме двигателя 
в соответствии с положением ротора. Подобно случаю в SPM, в ста-
торе трехфазной системы отсчета, индуктивность измеряется на 
клеммах двигателя постоянно, независимо от положения двигателя. 
В роторной системе отсчета, траектория потока d-ось сталь → маг-
нит → сталь → магнит → сталь, но Q-оси потока путь все стали, как 
показано на рисунок 5.52d. Следовательно, Lq> L D в этом типе ма-
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шины. Есть IPM конструкции, где обратное тоже верно, но они не 
рассматриваются в этой главе.

5.6.1.4   Вариаций индуктивности из-за магнитного насыще-
ния

D-и Q-оси индуктивностей могут варьироваться в зависимости от 
магнитного насыщения в железе. Электрическое сопротивление не 
зависит от насыщения, но постоянный крутящий момент будет за-
тронут. Когда ток проходит через рану индуктора над железным сер-
дечником на начальном этапе, то поток возрастает линейно, но поз-
же, магнитный поток увеличивается гораздо медленнее (см рисунок 
5.53), из-за магнитного насыщения. Индуктивность наклоняется со-
гласно этой кривой в любой заданной точке. В линейной части кри-
вой, индуктивность остается постоянной, после чего, она начинает 
падать из-за насыщения железного сердечника. Кроме того, индук-
тивность изменяется в ответ на изменение тока в любом электриче-
ском двигателе значительно быстрее, чем температуры, связанные с 
изменениями параметров, которые имеют более медленную постоян-
ную времени.
В машинах КБВ, индуктивность d-оси зависит от насыщения го-

раздо больше, чем d-оси индуктивности. Важными различиями в Ld 
и Lq из-за магнитного насыщения являются:
Путь d-оси включает в себя железо, а также магнит. PM является 

основным источником насыщения даже тогда, когда машина не воз-
буждается (по аналогии с L2 в 5,53 Рисунке). Токи, связанные с этой 
осью (ID) обычно ориентированы, чтобы противостоять магнитному 
потоку, либо эксплуатировать реактивный момент или добиться 
ослабления потока. В зависимости от интенсивности этих токов, 
очень небольшое изменение может произойти в индуктивности d-
оси. Увеличение толщины воздушного зазора, из-за наличия магни-
тов вдоль этой оси, снижает чувствительность Ld по отношению к 
идентификатору.
Индуктивность пути Q-оси стали и не включает в себя каких-либо 

PMS. Эта ось не возбуждается, когда машина находится в состоянии 
покоя. Для малых токов Q-оси (низкий крутящий момент), Q-оси 
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магнитной цепи Oper-Атес в линейной области (L1 в 5.53) рисунка из 
электротехнической стали. Однако при больших напряжениях Q-оси 
(с высоким крутящим моментом), магнитный путь на этой оси будет 
насыщаться и индуктивности Q-ос будет падать резко. Это суммиро-
вано в Рисунке 5,54.
Коэффициент значимости определяется как отношение добротно-

сти оси в точку индуктивности d-оси:

Рисунок 5.53    

Рисунок 5.54   . 
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Рисунок 5.54   . 
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Высокий коэффициент заметности позволяет достигнуть широко-
го диапазона ослабления поля, не страдая от чрезмерной обратной 
ЭДС из-за высокоскоростной эксплуатации:

где фт является потокосцепленемя ПМ, р - число полюсов, ИСД и 
ISQ являются г-и Q-оси статора CUR-ренты, Ld и Lq являются г-и Q-
оси индуктивностей, и Макс является максимальным тока статора. 
Принимая уравнение крутящего момента двигателя IPM из уравне-
ния 5.53, можно выяснить результаты d-Q плоскости в крутящем мо-
менте, как показано на Рисунке 5.55. Крутящий момент равен нулю 
вдоль оси (IQ = 0), и вдоль оси d в следующем уравнении:

i
sd  

=
ψm

(5.54) Lq − Ld

5.6.1.5   Максимальный крутящий момент в Амперах 
Максимальный крутящий момент в амперах (MTPA) стратегии 

управления применяется в области постоянного крутящего момента, 
как показано на Рисунках 5.56. МТПА гарантирует, что в течение 
требуемого крутящего момента, применяется минимальный ток ста-
тора. Поступая таким образом, потери в меди сведено к минимуму, и 
КПД двигателя увеличивается. Как показано на Рисунок 5.57, суще-
ствуют векторы тока статора (множественный is1, is2, является и 
т.д.), которые могут производить требуемый крутящий момент, но, 
принимая во внимание эффективность, наименьший ток должен 
быть применен, который может гарантировать этот момент. Все 
пункты, данные пересечением минимальных векторов тока и уровни 
крутящего момента, соответствуют и обеспечивают кривую MTPA, 
как показано на Рисунке 5.58.
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Набор уравнений, которые дают кривую MTPA интерьера с посто-
янными магнитами синхронной машины (IPMSM) и взаимосвязаны 
между опорным крутящим моментом и соответствующим токов ста-
тора, получается путем решения DT / DISD = 0 в уравнении 5.53. В 
Рисунок 5.58, параметры двигателя Ld и Lq, которые определяют 
форму кривой MTPA считаются постоянными. Так как Ld и L д ме-
няются в зависимости от тока или из-за насыщения, как показано на 
Рисунок 5.54, это может повлиять на форму кривой MTPA в реаль-
ных приложениях. Рисунки 5.59 и 5.60 показывают влияние измене-
ния Lq и Ld на кривой MTPA, соответственно.

Рисунок 5.55    

Из Рисунка 5,59  можно сделать вывод о том, что, если IQ умень-
шается, наклон кривой MTPA возрастает. Это означает, что, чтобы 
получить тот же крутящий момент, IQ должен быть увеличен и иден-
тификатор должен быть уменьшен. Когда Lq растет, наклон кривой 
МТПА уменьшается; Поэтому, чтобы получить тот же крутящий мо-
мент, IQ должен быть уменьшен, и ID должны быть увеличены. Из-
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менение кривой MTPA больше с уменьшением Lq. От 5,60 рисунок, 
то можно отметить, что если Ld увеличивается, то наклон кривой 
возрастает MTPA. Следовательно, чтобы получить тот же крутящий 
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Рисунок 5.56   Характеристики сокрости тягового двигателя.
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Рисунок 5.57 Минимальный ток статора для требуемого уровня 
крутящего момента.
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Рисунок 5.58   MTPA ток при ровных d–q

Рисунок 5.59 Чувствительность MTPA тока для вариаций в Lq.

Рисунок 5.60   Чувствительность MTPA тока для вариаций в Ld.
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Рисунок 5.58   MTPA ток при ровных d–q

Рисунок 5.59 Чувствительность MTPA тока для вариаций в Lq.

Рисунок 5.60   Чувствительность MTPA тока для вариаций в Ld.
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Рисунок 5.58   MTPA ток при ровных d–q

Рисунок 5.59 Чувствительность MTPA тока для вариаций в Lq.

Рисунок 5.60   Чувствительность MTPA тока для вариаций в Ld.
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Рисунок 5.58   MTPA ток при ровных d–q

Рисунок 5.59 Чувствительность MTPA тока для вариаций в Lq.

Рисунок 5.60   Чувствительность MTPA тока для вариаций в Ld.

быть уменьшена. С другой стороны, если Ld уменьшается, наклон 
кривой MTPA также уменьшается. В этом случае, чтобы получить
тот же крутящий момент, IQ снижается и ID увеличивается. МТПА 
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5.6.1.6   Эксплуатационные характеристики ТЧ машин
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Рисунок 5.61 Напряжение ограничения эллипсов для машин 
IPM. (А) ограничения напряжения эллипсов и (б) ограничивающие 
напряжение эллипсов для различных скоростей
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Как показано на рисунке 5.61b, эллипс сжимается обратно про-
порционально скорости вращения ротора. Форма эллипса зависит от 
отношения заметности. Кроме того, D-и Q-оси должны удовлетво-
рять:

isd
2  isq

2  Is
2
max (5.61) 

Уравнение 5.61 представляет собой текущую окружность с цен-
тром в начале координат с максимальным радиусом, как показано на 
рисунок 5.62a. В отличии от эллипсов напряжения, токоограничива-
ющие круги остаются неизменными для любой скорости. Так как оба 
уравнения 5.57 и 5.61, должны быть удовлетворены в ходе операции, 
для данного ротора
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Рисунок 5.62  (a) Напряжение ограничения эллипсов и токо-
ограничивающих кругов для машин IPM и (б) области перекрытия 
между предельным напряжением эллипсов и токоограничивающих 
кругов.

скорость, вектор тока может располагаться в любом месте внутри 
или на границе области перекрытия между напряжением ограничи-
вающего эллипса и токоограничивающие окружности, как показано 
на рисунок 5.62b. Над коленями область становится меньше, когда 
частота вращения ротора продолжает увеличиваться, с прогрессивно 
меньшими изменениями для текущего вектора в области потока 
ослабления.
Ниже базовой скорости, где фаза напряжения меньше, чем макси-

мальная Vs для номинального тока, работа машины IPM основана на 
контроле тока Q-оси, как показано на Рисунок 5.63a. В области пото-
ка ослабления, применяется отрицательный ток d-оси, как показано 
на Рисунке 5.63b. Это создает вектор напряжения на г-оси, которая 
выступает против индуцированного потокосцепления ПМ, что это 
может ускорить двигатель. В этом случае, вектор тока статора имеет 
компоненты d- и Q-оси, а также уменьшает величину вектора тока d-
оси, что приводит к более низким крутящим моментам.



236238

Максимальный крутящий момент и выходная мощность, развива-
емая машиной PM в конечном счете зависит от допустимого тока 
преобразователя и максимального выходного напряжения, что инвер-
тор может возложить на машину. В ПМ, работающем при заданной 
скорости и вращающем моменте, оптимальная эффективность может 
быть получена путем применения оптимального напряжения, что 
сводит к минимуму потери мощности. При низких скоростях, эта оп-
тимальная эффективность будет совпадать с условием управления 
MTPA. Как было описано выше, такая операция приводит к мини-
мальными потерями меди в обмотках статора, а также минимальным 
потерям мощности в полупроводниковых переключателях инвертора.
Взаимосвязь между эталонным ИСД и КСИ компонентами тока 

для управления MTPA может быть получена как

isq = Is cos(β) isd = −Is sin(β)

где β - текущий угол сдвига фаз, как показано в уравнении крутя-
щего момента на Рисунке 5.53: (5.62) 5.63b. Объединение уравнений 
приводит к 

(5.62) 

Te =
3 p( ψ m I s cosβ + (L d − Lq )(−Is

2 )cosβ sin
β)2

=
3 pψ m I s cosβ 

+
3

p( Lq − L d )Is
2 sin 2β

(5.63) 
2 4

Excitation torque Reluctance torque 

Уравнение 5.63 показывает, что компоненты возбуждения и реак-
тивного момента изменяются в зависимости от текущего угла сдвига 
фаз, как показано на рисунке 5.64. При р = 0 (только составляющая 
тока Q-оси),
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Рисунок 5.64   Возбуждение и реактивным моментом компонен-
ты в зависимости от текущего угла сдвига фаз.

крутящий момент будет максимальным; однако, составляющая 
крутящего момента будет максимальным при р = 45 °. Таким обра-
зом, максимальный суммарный крутящий момент будет достигнуто в 
диапазоне 0 <β <45 °.
Для двигателей IPM, Lq - Ld может быть большим; так, крутящий 

момент не является незначительным. Для работы двигателя с высо-
ким крутящим моментом и высокой эффективностью, ID должна 
быть определена из уравнения 5,62 с β, соответствующая максималь-
ному крутящему моменту при заданном Is. Кроме того, быстрый пе-
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реходный процесс при высокой операции крутящего момента может 
быть получен, когда β находится под контролем.

5.6.2   Индукционные машины
Благодаря простой и надежной конструкции, асинхронная машина 

была рабочей лошадкой в приложениях электроприводной промыш-
лености в течение длительного времени. Существуют в основном два 
типа асинхронных машин: роторы асинхронных машин, цепи ротора 
состоят из трехфазных обмоток, аналогичных таковым статора. Об-
мотки ротора затем замыкаются с помощью контактных колец.
Короткозамкнутые асинхронные машины чаще используются в 

условиях низкой и средней мощности, в том числе для электрифици-
рованных силовых поездов. Стержни ротора, вставлены методом ли-
тья под давлением, где плавят алюминий, формируются в пазах ро-
тора. Бруски затем замыкаются с помощью концевых колец. Рисунок 
5.65 показывает поперечное сечение с короткозамкнутым ротором 
асинхронной машины.
Как следует из названия, индукционные машины генерируют кру-

тящий момент на основе силы, создаваемой роторными токами, ин-
дуцируемым вращающимся полем воздушного зазора, порожденного 
токами статора. Обмотки статора асинхронной машины, как правило, 
состоят из трехфазных распределенных обмоток. Подробная инфор-
мация о распределенных обмоток была рассмотрена в разделе 5.4 и 
было показано образец трехфазнойй обмотки конфигурации на Ри-
сунке 5.14. Когда обмотки статора возбуждаются с трехфазными то-
ками, вращающаяся распределение поддерживается Ампер-
проводником, который вращается на синхронной скорости, как пока-
зано в уравнении 5.39. Распределение статора Ампер-проводника со-
здает вращающееся магнитное поле в межэлектродном зазоре. Как 
определено законом Фарадея в уравнениях 5.15 и 5.16, магнитное 
поле индуцирует изменение напряжения на ротора проводников во 
времени. Согласно закону силы Лоренца, в уравнении 5.13, когда 
проводники ротора замыкаются, наведенные токи генерируют силу, 
действующую на ротор, и это является источником движения в асин-
хронных машинах.
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5.6.2   Индукционные машины
Благодаря простой и надежной конструкции, асинхронная машина 

была рабочей лошадкой в приложениях электроприводной промыш-
лености в течение длительного времени. Существуют в основном два 
типа асинхронных машин: роторы асинхронных машин, цепи ротора 
состоят из трехфазных обмоток, аналогичных таковым статора. Об-
мотки ротора затем замыкаются с помощью контактных колец.
Короткозамкнутые асинхронные машины чаще используются в 

условиях низкой и средней мощности, в том числе для электрифици-
рованных силовых поездов. Стержни ротора, вставлены методом ли-
тья под давлением, где плавят алюминий, формируются в пазах ро-
тора. Бруски затем замыкаются с помощью концевых колец. Рисунок 
5.65 показывает поперечное сечение с короткозамкнутым ротором 
асинхронной машины.
Как следует из названия, индукционные машины генерируют кру-

тящий момент на основе силы, создаваемой роторными токами, ин-
дуцируемым вращающимся полем воздушного зазора, порожденного 
токами статора. Обмотки статора асинхронной машины, как правило, 
состоят из трехфазных распределенных обмоток. Подробная инфор-
мация о распределенных обмоток была рассмотрена в разделе 5.4 и 
было показано образец трехфазнойй обмотки конфигурации на Ри-
сунке 5.14. Когда обмотки статора возбуждаются с трехфазными то-
ками, вращающаяся распределение поддерживается Ампер-
проводником, который вращается на синхронной скорости, как пока-
зано в уравнении 5.39. Распределение статора Ампер-проводника со-
здает вращающееся магнитное поле в межэлектродном зазоре. Как 
определено законом Фарадея в уравнениях 5.15 и 5.16, магнитное 
поле индуцирует изменение напряжения на ротора проводников во 
времени. Согласно закону силы Лоренца, в уравнении 5.13, когда 
проводники ротора замыкаются, наведенные токи генерируют силу, 
действующую на ротор, и это является источником движения в асин-
хронных машинах.
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Следовательно, напряжение будет наведено на проводники ротора, 
когда магнитный поток во времени протекает через замкнутую по-
верхность проводника (см рисунок 5.3). Если ротор вращается в син-
хронной скорости, вращающийся воздушный зазор магнитного поля 
не сможет течь через поверхность CON-проводника без напряжения, 
тока, силы, и, следовательно, крутящий момент будет индуцирован. 
Таким образом, в индукционной машины, скорость вращения ротора 
несколько меньше синхронной скорости.

Слоты для
катушки Статор

Пазы для стержней ротора 

Рисунок 5.65   Поперечное сечение - вид с короткозамкнутым 
ротором асинхронной машины.

s
= ω s − ωr (5.64) 

ωs

Частота э.д.с. и тока, наводимых в роторе, является функцией ча-
стоты статора и зависит от скольжения:

fr  sfs (5.65) 

Можно наблюдать из уравнений 5,64 и 5,65, что, когда частота 
вращения ротора достигает синхронной скорости, проскальзывание 
равно нулю и частота ротора также равна нулю. Когда ротор нахо-
дится в состоянии покоя, S = 1 от частоты ротора будет иметь 
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наибольшую величину. В двигательном режиме, скольжение изменя-
ется между нулем и единицей. Чем ниже скольжение, тем выше ча-
стота ротора, а также наведенные токи. Это приводит к более высо-
ким потерям ротора и ограничивает производительность асинхрон-
ных машин. Поэтому на практике, такие машины предназначены для 
работы при малом скольжении, как правило, <5% при полной 
нагрузке.
В асинхронном двигателе магнитное поле статора вращается с 

синхронной скоростью. Ротор вращается асинхронно и медленнее, 
чем магнитное поле статора. Тем не менее, поскольку крутящий мо-
мент генерируется при взаимодействии статора и ротора магнитного 
поля, ротор магнитного поля в межэлектродный зазор вращается 
Synchro-изуча- лось с магнитным полем статора, но оно вращается 
быстрее относительно скорости вращения ротора. Разность между 
скоростью ротора и магнитного поля ротора зависит от скольжения.

Работа асинхронных машин аналогична трансформатору, за ис-
ключением, что частота индуцированных ЭМП на роторе отличается 
от статора, как это определено в уравнении 5.65. Кроме того, в отли-
чие от трансформатора, имеется воздушный зазор в магнитной цепи, 
что повышает уровень магнетизации тока. Как показано в эквива-
лентной схеме на 5,66 рисунке, индуцированное напряжение в стато-
ре Е1 соединено с цепи ротора с соотношением витков. Здесь, V1, I1, 
R1 и Х1 представляет собой статор

i
1 r1 jX1

u
jX2 = jsX20 

i
0

i
2

ic im

V1
r

c
X

m
E

1 E2 = sE20 r2

fs fr = sfs

Рисунок 5.66   Однофазная эквивалентная схема асинхронной 
машины.
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наибольшую величину. В двигательном режиме, скольжение изменя-
ется между нулем и единицей. Чем ниже скольжение, тем выше ча-
стота ротора, а также наведенные токи. Это приводит к более высо-
ким потерям ротора и ограничивает производительность асинхрон-
ных машин. Поэтому на практике, такие машины предназначены для 
работы при малом скольжении, как правило, <5% при полной 
нагрузке.
В асинхронном двигателе магнитное поле статора вращается с 

синхронной скоростью. Ротор вращается асинхронно и медленнее, 
чем магнитное поле статора. Тем не менее, поскольку крутящий мо-
мент генерируется при взаимодействии статора и ротора магнитного 
поля, ротор магнитного поля в межэлектродный зазор вращается 
Synchro-изуча- лось с магнитным полем статора, но оно вращается 
быстрее относительно скорости вращения ротора. Разность между 
скоростью ротора и магнитного поля ротора зависит от скольжения.

Работа асинхронных машин аналогична трансформатору, за ис-
ключением, что частота индуцированных ЭМП на роторе отличается 
от статора, как это определено в уравнении 5.65. Кроме того, в отли-
чие от трансформатора, имеется воздушный зазор в магнитной цепи, 
что повышает уровень магнетизации тока. Как показано в эквива-
лентной схеме на 5,66 рисунке, индуцированное напряжение в стато-
ре Е1 соединено с цепи ротора с соотношением витков. Здесь, V1, I1, 
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напряжение, ток, сопротивление обмотки, и реактивное сопротив-
ление рассеяния статора, соответственно. Когда ротор находится в 
неподвижном состоянии, то асинхронная машина ведет себя как 
трансформатор с межэлектродным зазором. В качестве ротора 
УСКОР-АТС, скорость вращения ротора становится ближе к син-
хронной скорости; Таким образом, частота вращения ротора магнит-
ного поля снижается, что приводит к снижению наведенного напря-
жения. Учитывая, что скольжение изменяется от одного (остановки 
или заблокированной работы ротора) и нулевой (ротор вращается с 
синхронной частотой вращения), напряжение, индуцированное в ро-
торе также пропорционально поручении:

E 2  sE20 (5.66) 

где E20 является индуцированное напряжение ротора в запертом 
случае ротора при s = 1 и Fr = фс. Так как индуктивность рассеяния 
ротора X2 также зависит от частоты; он может быть представлен как 
вычислено в уравнении 5.67.

X 2 = 2πf 2 L2 = 2πsf1 L2 = sX20 (5.67) 

Сопротивление ротора не зависит от частоты ротора при условии, 
что покрытие и эффекты близости пренебрегаются. Ток ротора мо-
жет быть рассчитан с использованием полного сопротивления на 
стороне ротора:
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sE
20 

E
20

r2
jsX20 r2 jX20 (5.68) s

 Z2

r2
jX20s

Термин связан с сопротивлением ротора в уравнении 5.68, можно 
разделить на две составляющие:

r2 1 s
 r2

r2 (5.69) 

s s

Первый член представляет потери меди ротором. Второе слагае-
мое представляет собой преобразование энергии. Для упрощения 
расчета параметров двигателя, стороны ротора напряжения, тока, со-
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противления и реактивного сопротивления утечки можно отнести к 
стороне статора, используя соотношение витков:

E 2
′

 u 2 E 
20 

i2′ i
2

u (5.70) 
r2

′  u 2 r2 X 2
′  u 2 X2

Поэтому, принимая во внимание выражения в уравнениях 5.69 и 
5.70, эквивалентная схема асинхронной машины может быть обнов-
лена, как показано на Рисунок 5.67.
В эквивалентной схеме, Xm представляет собой намагничиваю-

щею реактивность и представляет собой ток. Благодаря межэлек-
тродного зазору, намагничивающее реактивное сопротивление асин-
хронной машины является значительно выше, чем у трансформатора. 
Кроме того, можно отметить, что даже если ток ротора равен нулю, 
I0 в 5,67 до сих пор рисунок протекает в машине и сохраняет намаг-
ниченность. RC параметр представляет потери железа и является 
функцией частоты и плотности магнитного потока. Как упоминалось 
ранее, индукционные машины предназначены для работы при малом 
скольжении, как правило, <5%. Так как частота ротора будет значи-
тельно меньше, чем частота статора из-за малого коэффициента тре-
ния, потери ротора железа, как правило, значительно ниже по срав-
нению со статором.

Из Рисунка 5,67, суммарная мощность воздушного зазора может 
быть представлена в виде

′ 2 R2 (5.71) 
s

Pa
mI2 s

где т число фаз. Воздушный зазор мощности включает в себя 
энергию, используемую в электромагнитном преобразования энергии 
и потерь ротора меди:
P

conv 

P
cu _ r 

 mI2
′ 2

R2
′

1  s 

(5.72) s
 mI2

′ 2 R2
′
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противления и реактивного сопротивления утечки можно отнести к 
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Можно наблюдать с помощью уравнения 5.72, что потери меди 
увеличиваются по мере увеличения скольжения. Это еще один фак-
тор, который означает, что индукционные машины предназначены 
для работы при низком проскальзывания. При меньшим скольжени-
ем, часть мощности воздушного зазора, используемого в увеличении 
преобразования энергии, приводит к уменьшению потери ротора ме-
ди.
Используя уравнение 5.72, индуцированный крутящий момент 

может быть вычислен как

ind  

mp R′ V 2
2 1

s R2 2 (5.73) R
1  X1  X2

′

s

Рисунок 5.68 показывает типичные характеристики крутящего мо-
мента скоростной асинхронной машины. Когда проскальзывание 
очень мало, ротор проходит вблизи синхронной скорости. Это соот-
ветствует нулевой нагрузке кондукций, где частота ротора, ротор-
индуцированное напряжение, и, следовательно, ток ротора очень ма-
лы. До полного момента нагрузки, существует почти линейная зави-
симость между нагрузкой, скольжением, и, следовательно,

i1 r1 jX1 i′2 jX′2 r′2
i0

ic im

V1 E1 rc Xm E′2
r′2 = (1 –
s)/s

Рисунок 5.67
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частота вращения ротора. Ток ротора линейно возрастает с увели-
чением скорости, в то время как частота вращения ротора также 
уменьшает линейно. Асинхронная машина работает в этой области в 
стационарном состоянии. Так как проскальзывание и, следовательно, 
частота ротора мала, ротор реактивное сопротивление пренебрежимо 
мало по сравнению с сопротивление ротора. Это приводит к работе 
фактор высокой мощности.
По мере увеличения нагрузки, скольжение продолжает увеличи-

ваться. При более высоких промахов, вплоть до выдвижных крутя-
щий момент, частота увеличивается ротора и реактивного сопротив-
ления ротора становится ближе к сопротивлению ротора. Это приво-
дит к снижению коэффициента мощности. Если момент нагрузки 
продолжает увеличиваться и проскальзывание выходит за пределы 
своего максимального значения (Smax), индуцированное крутящий 
момент начинает снижаться. Это происходит потому, что коэффици-
ент мощности уменьшается с более высокой скоростью, чем увели-
чение тока ротора из-за высокого реактивного сопротивления ротора 
в результате более высокой частоты ротора. Поэтому, если нагрузка 
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увеличивается за выдвижных крутящего момента, ротор начинает 
быстро замедляться и заглохнуть.
Когда ротор вращается над синхронной частотой, скольжение ста-

новится отрицательным, как это определено в уравнении 5.64. В этом 
случае, индуцированный крутящий момент также становится отри-
цательным, и асинхронная машина работает как генератор, как пока-
зано на рисунок 5.69. Тем не менее, так как сама машина не может 
работать над синхронной скоростью, она должен быть ускорен пер-
вичным двигателем и, таким образом, получить питание от него.
При работе в качестве генератора, асинхронная машина обеспечи-

вает активную мощность к электрическому источнику. Однако из-за 
одного источника возбуждения и, следовательно, отсутствие возбуж-
дения поля на роторе (это имело место в синхронных машинах), он 
все равно должен сделать реактивный ток намагничивания (IM) в ри-
сунок 5.67 от источника.

5.6.2.1   Контроль скорости
Регулирование скорости в асинхронных машинах может быть до-

стигнуто либо с помощью регулирования частоты статора, либо пу-
тем изменения синхронной скорости или путем изменения крутяще-
го момента ротора, путем изменения сопротивления ротора или 
напряжения статора. Изменение сопротивления ротора возможно в 
раной ротора асинхронных машин. Когда дополнительное сопротив-
ление добавляется к цепи ротора, скорость профиля асинхронной 
машины изменяется, но это приводит к дополнительным потерям и 
не практичено в наэлектризованных приложениях трансмиссий огра-
ничения эффективности. Как показано в уравнении 5.73, изменение 
напряжения статора также регулирует крутящий момент. Тем не ме-
нее, из-за единственного источника возбуждения, ток намагничива-
ния в асинхронной машины зависит от напряжения статора. Это 
можно наблюдать из эквивалентной схемы диа-граммы в 5,67 рису-
нок. Когда напряжение статора уменьшается, ток намагничивания и, 
следовательно, поток уменьшается. Это приводит к более низким 
рейтингам и выдвижному крутящему моменту.
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Когда частота статора асинхронного двигателя изменяется, син-
хронная скорость изменяется,  как показано в уравнении 5.39. Со-
гласно уравнению 5.65, это приводит к различной частоте вращения 
ротора и, следовательно, можно регулировать скорость работы асин-
хронной машины. Синхронная скорость также может быть изменена 
путем изменения числа полюсов. Тем не менее, это требует измене-
ния конфигурации обмотки, и это не практично в наэлектризованных 
приложениях трансмиссий из-за механических ограничений и огра-
ничений с точки зрения числа полюсов, которые будут применены.
Используя силовые электронные инверторы, частоты статора 

асинхронного двигателя может быть изменена, и, как показано на ри-
сунок 5.70, это означает кривую крутящего момента / скорости вдоль 
оси вращения. На скоростях ниже базовой скорости, если только ча-
стота уменьшается, увеличивается поток, что заставляет двигатель 
работать в нелинейной области и, следовательно, приводит к увели-
чению тока намагничивания. Для поддержания постоянного потока, 
напряжение статора должно быть линейно уменьшено с частотой 
статора. Если напряжение в частоту (V / F) отношение асинхронной 
машины поддерживается постоянно, опрокидывающий момент оста-
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s = 0  

Высокая частота.

Низкая 
частота.

s = 1 
Крутя
щий 
момен

Рисунок 5.70    

Можно наблюдать на Рисунке 5,70, что на низких скоростях, кри-
вая крутящего момента скорости отличается от своей первоначаль-
ной формы. Это происходит главным образом потому, что при низ-
ких частотах, реактивное сопротивление утечки снижает и домини-
рует сопротивление ротора. Это приводит к тому, ток намагничива-
ния понижаеться, что приводит к снижению потока и, следовательно, 
вращающего момента. На скоростях выше базовой скорости, напря-
жение статора должно поддерживаться на постоянном уровне за счет 
конструктивных ограничений машины. В этом случае при увеличе-
нии частоты статора, поток уменьшается, что приводит к уменьше-
нию крутящего момента. Это похоже на операции потока ослабления 
в постоянной мощности области кривой крутящего момента скоро-
сти, приведенной на Рисунке 5,56.

5.6.3 Импульсные машины 

SRM имеет двойные заметности с точки зрения его статора и ро-
тора конструкции. ММФ создается катушкой, сосредоточеной вокруг 
статора и с явно выраженными полюсами. Крутящий момент генери-
руется, когда поток, протекающий через ротор явно выраженных по-
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люсов тянет их к полюсам статора, чтобы уменьшить магнитное со-
противление магнитного пути. Конфигурации SRM определяются 
числом полюсов статора и ротора. Рисунок 5.71 показывает попереч-
ное сечение трехфазного 6/4 и четыре фазы 8/6 ГСО в совмещенных 
и выровненных положениях соответственно.

SRM имеет простую и низкую стоимость строительства: имеет 
слоистый сердечник статора с сосредоточенными обмотками вокруг 
явно выраженных полюсов. Ядро ламинированного ротора не имеет 
обмотки и PMS. Это обеспечивает высокую скорость и работу при 
высоких температурах на роторе. Как уже говорилось в разделе 5.4, 
выступающий полюс структуры требует, чтобы фазовые обмотки 
были изолированы друг от друга. Таким образом, взаимная связь яв-
ляется очень низкой, и это делает СУР по своей сути отказоустойчи-
вой машиной. SRM может работать в четырех квадрантах, и имеет 
более высокий постоянный диапазон скоростей мощности по срав-
нению с другими машинами. С другой стороны, характерная струк-
тура полюсов приводит к меньшему использованию окружности воз-
душного зазора. Плотность магнитного потока, как правило, концен-
трируется вокруг явно выраженных полюсов. Вследствие одного ис-
точника возбуждения, небольшой воздушный зазор необходим для 
увеличения плотности мощности. Эти проблемы приводят к более 
высоким радиальным силам и вызывают шум и вибрацию в СУР.
ГСО действуют на основе принципа, что магнитный поток имеет 

тенденцию течь через магнитный путь с самой низкой неохотой. Ко-
гда концентрированные катушки вокруг статора с явно выраженны-
ми полюсами находятся под напряжением, то магнитный поток за-
мыкает свой путь над полюсами ротора. Это создает крутящий мо-
мент на полюсе ротора и тянет его к полюсу статора для выравнива-
ния. Неохота в выровненном положении минимальна, так как маг-
нитный поток проходит в основном через статор и ротор. Когда по-
люса ротора перемещаются в выровненном положении, длина воз-
душного зазора и нежелание
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мент на полюсе ротора и тянет его к полюсу статора для выравнива-
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люса ротора перемещаются в выровненном положении, длина воз-
душного зазора и нежелание

250

люсов тянет их к полюсам статора, чтобы уменьшить магнитное со-
противление магнитного пути. Конфигурации SRM определяются 
числом полюсов статора и ротора. Рисунок 5.71 показывает попереч-
ное сечение трехфазного 6/4 и четыре фазы 8/6 ГСО в совмещенных 
и выровненных положениях соответственно.

SRM имеет простую и низкую стоимость строительства: имеет 
слоистый сердечник статора с сосредоточенными обмотками вокруг 
явно выраженных полюсов. Ядро ламинированного ротора не имеет 
обмотки и PMS. Это обеспечивает высокую скорость и работу при 
высоких температурах на роторе. Как уже говорилось в разделе 5.4, 
выступающий полюс структуры требует, чтобы фазовые обмотки 
были изолированы друг от друга. Таким образом, взаимная связь яв-
ляется очень низкой, и это делает СУР по своей сути отказоустойчи-
вой машиной. SRM может работать в четырех квадрантах, и имеет 
более высокий постоянный диапазон скоростей мощности по срав-
нению с другими машинами. С другой стороны, характерная струк-
тура полюсов приводит к меньшему использованию окружности воз-
душного зазора. Плотность магнитного потока, как правило, концен-
трируется вокруг явно выраженных полюсов. Вследствие одного ис-
точника возбуждения, небольшой воздушный зазор необходим для 
увеличения плотности мощности. Эти проблемы приводят к более 
высоким радиальным силам и вызывают шум и вибрацию в СУР.
ГСО действуют на основе принципа, что магнитный поток имеет 

тенденцию течь через магнитный путь с самой низкой неохотой. Ко-
гда концентрированные катушки вокруг статора с явно выраженны-
ми полюсами находятся под напряжением, то магнитный поток за-
мыкает свой путь над полюсами ротора. Это создает крутящий мо-
мент на полюсе ротора и тянет его к полюсу статора для выравнива-
ния. Неохота в выровненном положении минимальна, так как маг-
нитный поток проходит в основном через статор и ротор. Когда по-
люса ротора перемещаются в выровненном положении, длина воз-
душного зазора и нежелание

251

люсов тянет их к полюсам статора, чтобы уменьшить магнитное со-
противление магнитного пути. Конфигурации SRM определяются 
числом полюсов статора и ротора. Рисунок 5.71 показывает попереч-
ное сечение трехфазного 6/4 и четыре фазы 8/6 ГСО в совмещенных 
и выровненных положениях соответственно.

SRM имеет простую и низкую стоимость строительства: имеет 
слоистый сердечник статора с сосредоточенными обмотками вокруг 
явно выраженных полюсов. Ядро ламинированного ротора не имеет 
обмотки и PMS. Это обеспечивает высокую скорость и работу при 
высоких температурах на роторе. Как уже говорилось в разделе 5.4, 
выступающий полюс структуры требует, чтобы фазовые обмотки 
были изолированы друг от друга. Таким образом, взаимная связь яв-
ляется очень низкой, и это делает СУР по своей сути отказоустойчи-
вой машиной. SRM может работать в четырех квадрантах, и имеет 
более высокий постоянный диапазон скоростей мощности по срав-
нению с другими машинами. С другой стороны, характерная струк-
тура полюсов приводит к меньшему использованию окружности воз-
душного зазора. Плотность магнитного потока, как правило, концен-
трируется вокруг явно выраженных полюсов. Вследствие одного ис-
точника возбуждения, небольшой воздушный зазор необходим для 
увеличения плотности мощности. Эти проблемы приводят к более 
высоким радиальным силам и вызывают шум и вибрацию в СУР.
ГСО действуют на основе принципа, что магнитный поток имеет 

тенденцию течь через магнитный путь с самой низкой неохотой. Ко-
гда концентрированные катушки вокруг статора с явно выраженны-
ми полюсами находятся под напряжением, то магнитный поток за-
мыкает свой путь над полюсами ротора. Это создает крутящий мо-
мент на полюсе ротора и тянет его к полюсу статора для выравнива-
ния. Неохота в выровненном положении минимальна, так как маг-
нитный поток проходит в основном через статор и ротор. Когда по-
люса ротора перемещаются в выровненном положении, длина воз-
душного зазора и нежелание

(a) (b) 

U
статор

A
1

B 1 D′

V
 2 Вал 2 6  W′ 2 1 6 8

3 1 C  3 2 5  7  C′

W 3 4 ротор
5

 V′ 4 3 4 6
D 5 B′

4 Катушки

A′U′

Рисунок 5.71 Поперечное сечение вид СУР: (а) трехфазное 6/4 
SRM в выровненном положении и (б) четыре фазы 8/6 СУР в вы-
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Рисунок 5.72   Изменение профиля индуктивности в СРМ с по-
ложением ротора.

уменьшается и, следовательно, индуктивность магнитной цепи 
увеличивается, как показано на Рисунке 5.72. Когда полюса ротора 
отходят от полюса статора (с выравниванием по выровненным пози-
ции), длина воздушного зазора увеличивается, индуктивность 
уменьшается.
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В СУР, выровнена позиция, является устойчивой точкой равнове-
сия, где нежелание минимально. Если сила прикладывается для пе-
ремещения полюсом ротора от выровненного положения, поток ста-
тора имеет тенденцию к уменьшению нежелания в магнитной цепи, 
потянув полюса ротора назад и держа его в выровненном положении. 
Таким образом, в двигательном режиме работы, крутящий момент 
генерируется путем подачи тока фазы последовательно, когда полюс 
ротора перемещается в выровненном положении для каждой фазы. 
За это отвечает возрастающий профиль индуктивности на Рисунке 
5,72. Если фаза продолжает оставаться под напряжением, то отрица-
тельный крутящий момент будет сгенерирован, чтобы остановить 
движение и держать полюса ротора в выравнивании.

SRM работает в генераторном режиме, когда профиль индуктив-
ности имел отрицательный наклон. Это соответствует случаю на Ри-
сунке 5,72, когда полюс ротора перемещается из выровненного по-
ложения в направлении выровненной позиции. Если полюс ротора 
находится в выровненном положении, когда фаза находится под 
напряжением, попытка от первичного двигателя, чтобы переместить 
полюса ротора от выравнивания, приведет к оппозиции электромаг-
нитного момента (полюс статора имеет тенденцию держать полюса 
ротора соосно ) и сохраненная магнитная энергия возрастает. Когда 
полюс ротора достигает невыровненного положения, все механиче-
ская энергия преобразуется в магнитную энергию, и подается обрат-
но к источнику.
Так как фаза обмотки изолирована, то можно предположить, что 

поток, создаваемый одной обмоткой фазы не связыван с другими 
фазной обмоткой. Таким образом, можно пренебречь взаимной ин-
дуктивностью, и может быть представить контур фазовой эквива-
лентности, как показано на Рисунке 5.73.
Уравнение напряжения для одной фазы может быть представлено 

в виде.
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Рисунок 5.73   Однофазная эквивалентная схема СУР.
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где L (θ) - фаза индуктивности, которая изменяется в зависимости 
от положения ротора. Выражение в уравнении 5.75 представляет со-
бой эквивалентную схему на рисунке 5.73, и самый правый член яв-
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Если индуктивность не изменилась с положением ротора, термин 
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Второе слагаемое в уравнении 5.78 показывает, что применяемый 
ММФ в СУР несет ответственность за оба построенных магнитных 
поля и производство крутящего момента. Объединение уравнений 
5.76 и 5.78
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Последний член представляет силу и воздушный зазор мгновенно-
го электромагнитного моменто, который может быть рассчитан как
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Выражение крутящего момента в уравнении 5.80 происходит с 
учетом линейной работы СУР и имеет некоторые ограничения. В ли-
нейно-рабочем диапазоне, фазовая индуктивность не зависит от тока;

Таким образом, поток кривых может быть представлен в виде ли-
нейной функции от тока, как показано на рисунке 5,74, где наклон 
линий выровненный, L A и невыровненные индуктивностей, L и, со-
ответственно.

Когда ротор находится в выровненным положении, фаза тока воз-
растает от нуля до I A, поток сцепления возрастает линейно и следу-
ет за линией ОА. В этом случае энергия, подводимая магнитной схе-
мой будет
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Рисунок 5,74 Потокосцепление в сравнении с кривой тока для 
СУР, работающего в линейной области.
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Когда полюса ротора переходят в выровненное положение, поток 
изменяет сцепления от ψ а к ф б. Электромагнитная энергия пред-
ставлена затененной области ГМП выражается как совместная энер-
гии. Она преобразуется в механическую энергию, и проверяет выра-
жение крутящего момента, приведенного в Уравнении 5.80:
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Когда полюса ротора двигаються по Ае, ток изменяется от нуля до 
I A и потокосцепления меняется от ψ а к ф б. Поэтому поглощенная 
энергия в цепи представлена в области ABCD. Это представляет 
энергию, запасенную в обратной ЭДС в уравнении 5.75: область () () 
ABCD I I L е т

area( ABCD ) = ia (ψ b − ψa ) 
= ia2 L = eia t

L L θ L (5.83) 
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Суммарная энергия, подводимая к магнитной цепи равна сумме, 
хранящейся совместной энергии:

Wt = W f + Wc = area(OAD ) + area(
ABCD ) =

1 2 2

L

(5.84) 

2
L

u
i
a + ia

Так как энергии в уравнении 5.82 преобразуется в энергию элек-
тромагнитного вращающего момента,
Коэффициент преобразования энергии можно рассчитать как

1 1
( L a −Lu

)K =
W
c = 2 ia

2   L = 2
W 1

L a
−

1

ia
2 Lu

+
ia2 L Lut 2 2

Если отношение заметности определяется как
(5.85) 

λ =

L
a

(5.86) L
u

Коэффициент преобразования энергии может быть получен как

1 (L a −Lu
)

1(λL
u − Lu ) λ − 1K = 2 =2

1 1 = 2λ − 1 (5.87) 

L a
− 2 Lu

λLu
− 2Lu

Уравнение 5.87 имеет важные выводы о работе СУР в линейной 
области:

• Так как Х> 1, менее половины от общей магнитной энергии пре-
образуется в механическую работу.

• Остальная часть полной энергии хранится в магнитной цепи в 
конце рабочего хода, то подается обратно к источнику или рассеива-
ется внутри двигателя.

• Работа в линейной области приводит к плохому использованию 
преобразователя: преобразователь имеет размеры для полной энер-
гии, но двигатель обеспечивает менее половины.
На практике ГСО предназначены для работы в нелинейной обла-

сти совместно с увеличением энергии для данной полной энергии. 
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• Остальная часть полной энергии хранится в магнитной цепи в 
конце рабочего хода, то подается обратно к источнику или рассеива-
ется внутри двигателя.

• Работа в линейной области приводит к плохому использованию 
преобразователя: преобразователь имеет размеры для полной энер-
гии, но двигатель обеспечивает менее половины.
На практике ГСО предназначены для работы в нелинейной обла-

сти совместно с увеличением энергии для данной полной энергии. 
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Суммарная энергия, подводимая к магнитной цепи равна сумме, 
хранящейся совместной энергии:
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Так как энергии в уравнении 5.82 преобразуется в энергию элек-
тромагнитного вращающего момента,
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Как можно заметить из рисунка 5.75, для того же смещения полюса 
ротора, насыщения ограничивает максимальный поток связи. Таким 
образом, в области насыщения, изменение пикового значения обрат-
ной электродвижущей силы с тока ограничено, в то время как пик 
крутящего момента увеличивается, из-за более высокого отношения 
совместной энергии. Это приводит к более высоким коэффициентам 
преобразования энергии, более высоким коэффициентам мощности, 
а также более эффективному использованию силового преобразова-
теля.

Рисунок 5.75 Потокосцепление в сравнении с кривой тока для 
СУР, работающего в нелинейной области.
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Рисунок 5.76 Сохраненные и совместные энергетические формы 
волны в течение одного хода с постоянным током возбуждения.

Сохраненная  и совместная энергии может быть математически 
выражена как
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W f = idλ
(5.88) 

Wc = λdi

Как показано на рисунке 5.76, когда ГРМ работает в линейной об-
ласти, то сохраненная и совместная энергии похожи. При увеличе-
нии тока возбуждения, двигатель работает в нелинейной области.
Это делает W С> Ш и, следовательно, энергия формы волны зна-

чительно отклоняются, особенно когда полюса ротора ближе к вы-
ровненному положению. На рисунке 5.77 показано, как определить, 
электромагнитный
крутящий момент от потока характеристик сцепления тока. Когда 

полюса ротора движется по Ае, механический работа, которая долж-
на быть сделана, площадь, занимаемая автономную адресную книгу 
и, следовательно, со-энергии. Для постоянного силы тока, вращаю-
щий момент может быть определен как

Te
=

∂Wc
(5.89) ∂θ

i const 

C

D

ka
ge

 F
lu

x 

θ

Wm

B

A
ток (A) 

Рисунок 5.77 Вывод мгновенного вращающего момента для посто-
янного тока возбуждения.
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Как показано на Рисунке 5.76, кривая намагничивания представля-
ет собой прямую линию, когда двигатель работает в линейной обла-
сти. В этом случае, так как энергетические значения одинаковы, то 
крутящий момент в уравнении 5.89 можно рассчитать как в уравне-
нии 5.82.
Одной из основных проблем в СУР является акустический шум и 

вибрация. В электрических машинах, электромагнитные силы произ-
водятся с взаимодействием нормальных и тангенциальных состав-
ляющих в межэлектродном зазоре. В отличие от ПМ или асинхрон-
ных машин, магнитный поток и форма волны плотности в радиаль-
ном потока СУР не синусоидально распределены вокруг воздушного 
зазора, но концентрируются вокруг явно выраженных полюсов, как 
правило, с более высоким пиковым значением. Это приводит к силь-
ным радиальным силам, и они создают противоборствующие силы 
на статоре, что приводит к акустическим шумам и вибрации.

5.7 Технические характеристики для тяговых двигателей

5.7.1 Роль высокого напряжения аккумуляторной батареи и 
метод управления инвертором
Типичная система с тяговым приводом двигателя состоит из акку-

мулятора высокого напряжения, трехфазного инвертора, трехфазного 
двигателя, насоса охлаждения, теплообменника и контроллера двига-
теля, как показано на Рисунке 5.78. Высоковольтная батарея посто-
янного тока сильно зависит от температуры; Следовательно, в кон-
струкции двигателя, самым и в должно быть принято во внимание 
напряжение батареи. Высокое напряжения постоянного тока питания 
от батареи преобразуется в сети переменного тока с помощью трех-
фазного инвертора. Есть много способов, чтобы выполнить это пре-
образование, как показано на рисунке 5.79. Выбор способа управле-
ния инвертором имеет большое влияние на мощность двигателя, 
крутящий момент и КПД. Выбор стратегии управления инвертором 
показывает, что то же самое напряжение шины постоянного тока мо-
жет производить разницу в выходной крутящем моменте / мощности 
на 27%.
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5.7.2 Выбор магнита, влияние температуры и размагничива-
ния
Большинство тяговых двигателей являются машинами, которые 

имеют PM NdFeB PMs в роторе. Эти магниты очень чувствительны к 
температуре, как это описано в разделе 5.5. Например, для изменения 
магнита температуры от 20 ° C до 160 ° C, выходной крутящий мо-
мент может упасть 46%.
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Рисунок 5.78 Электрическая система привода двигателя.
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Рисунок 5.79 Мощность двигателя крутящегося момента для раз-
личных стратегий управления инвертором.
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Другой важный момент, который непосредственно связан с темпе-
ратурой ротора и максимального тока статора – это размагничивание. 
В проектной спецификации, если используется двигатель для раз-
магничивания с завышенным запасом прочности, то это означает, что 
магнит использует имеющую высокую коэрцитивность / толщину и, 
следовательно, увеличивается стоимость двигателя. С другой сторо-
ны, если двигатель предназначен для размагничивания, то при усло-
виях эксплуатации ,в наихудшем случае, существует возможность 
полного размагничивания магнитов, что приводит к постоянной по-
тере двигательной активности. Температура статора имеет прямое 
влияние на сопротивлении обмотки и потерь. Уравнение, связываю-
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имея более высокое значение пульсации крутящего момента в спе-
цификации может привести к проблемам шума и вибрации.

5.7.4 Сравнению механических и электрических характеристик
Структурные и электрические характеристики для тягового двига-

теля находятся в обратной зависимости. Следовательно, оченьважно 
не переусердствовать или недоработать  механические характеристи-
ки. Имея минимальную толщину, как показано на рисунке 5.34, по-
ток утечки уменьшаются, требует меньшего магнита, чтобы полу-
чить такую же производительность, но это может привести к струк-
турно слабому ротору (рис 5.80) и ,в итоге, к отказу. С другой сторо-
ны, если толщина моста увеличивается для более структурной 
устойчивости, утечки потока могут возрастать, что приводит к ис-
пользованию большего количества магнитов, чтобы получить такую 
же  производительность двигателя. Эта увеличивает стоимость дви-
гателя.
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Рисунок 5.79 Мощность двигателя крутящегося момента для раз-
личных стратегий управления инвертором.

5.7.5 Материал и передача допуска
Материал и передачи допуска играют жизненно важную роль в 

определении толщины воздушного зазора. Номинальное значение 
воздушного зазора для тяговых двигателей составляет от 0,5 до 1 мм. 
Если допуски определяются, это может привести к разработке двига-
теля с большим воздушным зазором, что приводит к увеличению то-
ка / магнитоактивного нетто-коэффициента, чтобы получить требуе-
мую производительность двигателя. Это увеличивает стоимость дви-
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теля с большим воздушным зазором, что приводит к увеличению то-
ка / магнитоактивного нетто-коэффициента, чтобы получить требуе-
мую производительность двигателя. Это увеличивает стоимость дви-

гателя. С другой стороны,если соответствующие допуски не будут 
приняты во внимание, то это может привести к конструкции двига-
теля с очень малым воздушным зазором, что приведет к поломке 
двигателя.
Наконец, инженер-конструктор двигателя может быть в состоянии 

проектировать двигатель с наименьшими затратами двигателя.
В этом случае стоимость системы не должна быть низкой. С дру-

гой стороны, если двигатель более высокого КПД может быть разра-
ботаны с учетом повышенной стоимости на двигатель, то это может 
помочь при более низкой батареи и стоимости охлаждения, что сни-
зит стоимость системы. Поэтому совершенно очевидно, что систем-
ный подход необходим, чтобы написать соответствующие специфи-
кации двигателя.

5.7.6 Габаритные размеры  
В тяговых приложениях, электродвигатель обычно находится в ко-

робке передач, которая ограничена на максимальной длине двигателя 
и диаметра. Размеры мотора вместе с максимальным действующим 
значением тока от инвертора, напряжением батареи, температуры и 
условиями охлаждения, связаны с непрерывным крутящим момен-
том, и требованиями к мощности двигателя. Как правило, непрерыв-
ная оценка составляет около 50% -60% от пикового рейтинга, не-
смотря на это во многом зависит от того, насколько хорошо охлажда-
ется двигатель.

5.7.7 Эффективность требований и постоянного напряжения
Двигатель должен быть эффективным в наиболее часто используе-
мом рабочем диапазоне транспортного средства. Для того, чтобы со-
ответствовать требованиям (миль на галлон) миль на галлон, целевой 
коэффициент полезного действия пика в текущем поколении тяговых 
двигателей должен составлять около 96%. Требуется более высокое 
напряжение батареи обычно, если этот пик эффективности желате-
лен в скоростном регионе.
В системе привода двигателя, максимальное напряжение постоян-

ного тока определяется батареей, в то время как пиковое требование 
действующего значения тока основано на мощности преобразовате-
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ля. Пик обратной ЭДС задается на основе напряжения, которое пода-
ет инвертор переключателя, что также необходимо для предотвраще-
ния неисправности и неконтролируемого режима генерации. 

5.8 Условия ошибки в IPM машинах

В системе привода типовог тягового двигателя, включается схема 
неисправности для обнаружения неисправностей и датчик скорости 
для определения скорости двигателя. Наиболее распространенные 
типы неисправности двигателя в гибридной трансмиссии включают 
ошибки холостого хода и короткого замыкания. Контроллер двигате-
ля либо применяет короткое замыкание, либо случается обрыв трех-
фазного инвертора, в случае обнаружения неисправности. Короткое 
замыкание случается, когда скорость двигателя меньше, чем ско-
рость. Неисправность разомкнутой цепи применяется, когда скорость 
двигателя PM больше, чем скорость перехода.

5.8.1 Режим неконтролируемой генерации 
Конфигурация машины привода типичной IPM использует шесть 

переключателей с антипараллельными диодами. Трехфазный инвер-
тор используется для управления машиной IPM, чтобы доставить не-
обходимый вращающий момент. Для любой машины IPM, если воз-
растает скорость двигателя, то увеличивается обратная ЭДС. Участок 
разомкнутой цепи обратной электродвижущей силы в зависимости 
от скорости показан на рисунке 5.81.
Амплитуда линии к линии обратной ЭДС, которая генерируется в 

двигателе, может легко превысить напряжение аккумуляторной бата-
реи при работе на высокой скорости. До тех пор, как инвертор пере-
ключателя работант в управляемом режиме, работа с высокой скоро-
стью не представляет проблемы, и машина обратной ЭДС ограничи-
вает напряжение в цепи постоянного тока. Если происходит сбой в 
этой высокоскоростной операции, инвертор будет выключен. Это 
означает, что сигналы затвора полностью удалены из этих регулиру-
емых переключателей. Это может привести к ситуации, когда сгене-
рированный ток может быть значительно выше, чем напряжение зве-
на постоянного тока. Благодаря наличию антипараллельных диодов, 
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растает скорость двигателя, то увеличивается обратная ЭДС. Участок 
разомкнутой цепи обратной электродвижущей силы в зависимости 
от скорости показан на рисунке 5.81.
Амплитуда линии к линии обратной ЭДС, которая генерируется в 

двигателе, может легко превысить напряжение аккумуляторной бата-
реи при работе на высокой скорости. До тех пор, как инвертор пере-
ключателя работант в управляемом режиме, работа с высокой скоро-
стью не представляет проблемы, и машина обратной ЭДС ограничи-
вает напряжение в цепи постоянного тока. Если происходит сбой в 
этой высокоскоростной операции, инвертор будет выключен. Это 
означает, что сигналы затвора полностью удалены из этих регулиру-
емых переключателей. Это может привести к ситуации, когда сгене-
рированный ток может быть значительно выше, чем напряжение зве-
на постоянного тока. Благодаря наличию антипараллельных диодов, 
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Рисунок 5.81 IPM машины открытой цепи обратной ЭДС в зави-
симости от скорости.
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Рисунок 5.82 Работа схемы в режиме UCG.

В случае короткого замыкания трех-
фазной,

vsd  vsq 0 (5.91) 

В стационарном режиме короткого замыкания, ток переходит от 
начального значения (I d0, я q0) по отношению к значению короткого 
замыкания стационарному, который вычисляется из уравнений 5.55 и 
5.91., принимая во внимание, что производные по времени равны ну-
лю, уравнение 5.55 становится

0 = Rs Id , sc − 
ωψq (5.92) 0 = Rs Iq , sc − 
ωψd
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Подставляя уравнения вместе в уравнении 5.93, ток короткого за-
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Ток статора от короткого замыкания может быть рассчитан как
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Когда значение становится очень высоким,ω2 L d Lq >> Rs
2:
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когда выходы �, мы имеем
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(Rs ψm )2

= 0 (5.98) (ωL d Lq
)2

Таким образом, ток короткого замыкания на очень высокой скоро-
сти может быть рассчитан как

I yield = ψm (5.99) 

sc,

L
d

Рисунок 5.83 показывает реакцию крутящего момента двигателя 
для короткого замыкания и замыкания UCG, а на рисунке 5.84 пока-
занои  текущую реакцию двигателя на наличие короткого замыкания 
и тока короткого замыкания UCG.

5.9 Испытание электрических машин

Электродвигатели предназначены для тяговых приложений, как 
ожидается, и должны работать в жестких условиях эксплуатации с 
увеличенным сроком службы. В собранном виде в транспортном 
средстве, тяговые двигатели взаимодействуют со многими

Рисунок 5.82 Работа схемы в режиме UCG.
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другими механическими компонентпми, включая передачу, вал, и 
мосты, и, в случае гибридных электрических транспортных средств, 



267268

(Rs ψm )2

= 0 (5.98) (ωL d Lq
)2

Таким образом, ток короткого замыкания на очень высокой скоро-
сти может быть рассчитан как

I yield = ψm (5.99) 

sc,

L
d

Рисунок 5.83 показывает реакцию крутящего момента двигателя 
для короткого замыкания и замыкания UCG, а на рисунке 5.84 пока-
занои  текущую реакцию двигателя на наличие короткого замыкания 
и тока короткого замыкания UCG.

5.9 Испытание электрических машин

Электродвигатели предназначены для тяговых приложений, как 
ожидается, и должны работать в жестких условиях эксплуатации с 
увеличенным сроком службы. В собранном виде в транспортном 
средстве, тяговые двигатели взаимодействуют со многими

Рисунок 5.82 Работа схемы в режиме UCG.

Макс. скорость

0 Скорость вращения двигателя (rpm)

С
ре

дн
ий

 к
ру

тя
щ

ий
 м

о-
м

ен
т 

дв
иг

ат
ел

я 
(N

m
) 

-ve макс. крутящий момент 

Короткий ответ замыкания UCG ответ

другими механическими компонентпми, включая передачу, вал, и 
мосты, и, в случае гибридных электрических транспортных средств, 

268

(Rs ψm )2

= 0 (5.98) (ωL d Lq
)2

Таким образом, ток короткого замыкания на очень высокой скоро-
сти может быть рассчитан как

I yield = ψm (5.99) 

sc,

L
d

Рисунок 5.83 показывает реакцию крутящего момента двигателя 
для короткого замыкания и замыкания UCG, а на рисунке 5.84 пока-
занои  текущую реакцию двигателя на наличие короткого замыкания 
и тока короткого замыкания UCG.

5.9 Испытание электрических машин

Электродвигатели предназначены для тяговых приложений, как 
ожидается, и должны работать в жестких условиях эксплуатации с 
увеличенным сроком службы. В собранном виде в транспортном 
средстве, тяговые двигатели взаимодействуют со многими

Рисунок 5.82 Работа схемы в режиме UCG.

Макс. скорость

0 Скорость вращения двигателя (rpm)

С
ре

дн
ий

 к
ру

тя
щ

ий
 м

о-
м

ен
т 

дв
иг

ат
ел

я 
(N

m
) 

-ve макс. крутящий момент 

Короткий ответ замыкания UCG ответ

другими механическими компонентпми, включая передачу, вал, и 
мосты, и, в случае гибридных электрических транспортных средств, 

269

(Rs ψm )2

= 0 (5.98) (ωL d Lq
)2

Таким образом, ток короткого замыкания на очень высокой скоро-
сти может быть рассчитан как

I yield = ψm (5.99) 

sc,

L
d

Рисунок 5.83 показывает реакцию крутящего момента двигателя 
для короткого замыкания и замыкания UCG, а на рисунке 5.84 пока-
занои  текущую реакцию двигателя на наличие короткого замыкания 
и тока короткого замыкания UCG.

5.9 Испытание электрических машин

Электродвигатели предназначены для тяговых приложений, как 
ожидается, и должны работать в жестких условиях эксплуатации с 
увеличенным сроком службы. В собранном виде в транспортном 
средстве, тяговые двигатели взаимодействуют со многими

Рисунок 5.82 Работа схемы в режиме UCG.

Макс. скорость

0 Скорость вращения двигателя (rpm)

С
ре

дн
ий

 к
ру

тя
щ

ий
 м

о-
м

ен
т 

дв
иг

ат
ел

я 
(N

m
) 

-ve макс. крутящий момент 

Короткий ответ замыкания UCG ответ

другими механическими компонентпми, включая передачу, вал, и 
мосты, и, в случае гибридных электрических транспортных средств, 

двигатель внутреннего сгорания. Проверка характеристик двигателя 
и его производимости может быть трудно во время полного тестиро-
вания автомобиля. По этой причине используется динамометр рас-
становок. Рисунок 5.85 показывает типичную установку динамомет-
ра, где прилагается тяговое усилие машины при механическом. При 
управлении преобразователем тяговой машины, а также путем изме-
рения различных параметров, таких как ток, напряжение, и темпера-
тура; различные характеристики тяговой машины могут быть прове-
рены, в том числе и крутящий момент, скорость, мощность, повыше-
ние температуры, и так далее.
Целью тестирования является проверка производительности, что 

клиент будет испытывать во время движения автомобиля при раз-
личных циклах работы и условиях эксплуатации. Электрические тя-
говые двигатели предназначены для этих спецификаций, и, следова-
тельно, входное напряжение, температура окружающей среды, а 
также условия охлаждения для двигателя, должны быть адекватно 
смоделированы в испытательной установке. Экспериментальная 
проверка тяговой машины обеспечивает проверку попределенных 
характеристик двигателя, которые означают

λm/Ld

то
к
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Рисунок 5.84 фаза тока двигателя отклика (от короткого замыкания 
и условия отказа UCG).
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Рисунок 5.85 Типовая настройка динамометра для тягового двига-
теля тестирования. (Взято из P. Savagian, С. Е. Шульца и С. Hiti, спо-
соб и система для тестирования электродвигателей, патент США 
2011/0025447, 3 февраля 2011 года)
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эксплуатационные пределы для указанного термического класса. В 
качестве примера, максимальная температура внутри машины огра-
ничена до 130 ° C для B-класса изоляции, в то время как для F-и H-
класса утеплителей, она составляет 155 ° С и 180 ° С произвольно.
При тестировании непрерывного рейтинга, результаты испытаний 

должны проверить работу ПРОФ-ного двигателя на неопределенное 
время, когда максимальная температура ниже предела класса изоля-
ции, как показано на рисунке 5.86a. В состоянии перегрузки, макси-
мальная температура должна быть еще ниже, чем максимальная тем-
пература класса изоляции, в течение определенного периода време-
ни, как это показано на рисунке 5.86b. Этот временной интервал 
определяется как время от перегрузки, чтобы доставить максималь-
ный крутящий момент. Кроме того, динамические испытания также 
проверяют некоторые другие характеристики, включая максималь-
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теля тестирования. (Взято из P. Savagian, С. Е. Шульца и С. Hiti, спо-
соб и система для тестирования электродвигателей, патент США 
2011/0025447, 3 февраля 2011 года)
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эксплуатационные пределы для указанного термического класса. В 
качестве примера, максимальная температура внутри машины огра-
ничена до 130 ° C для B-класса изоляции, в то время как для F-и H-
класса утеплителей, она составляет 155 ° С и 180 ° С произвольно.
При тестировании непрерывного рейтинга, результаты испытаний 

должны проверить работу ПРОФ-ного двигателя на неопределенное 
время, когда максимальная температура ниже предела класса изоля-
ции, как показано на рисунке 5.86a. В состоянии перегрузки, макси-
мальная температура должна быть еще ниже, чем максимальная тем-
пература класса изоляции, в течение определенного периода време-
ни, как это показано на рисунке 5.86b. Этот временной интервал 
определяется как время от перегрузки, чтобы доставить максималь-
ный крутящий момент. Кроме того, динамические испытания также 
проверяют некоторые другие характеристики, включая максималь-
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Рисунок 5.86 Повышение температуры во время непрерывной и 
перегрузки условий. (А) непрерывной работы и (б) состояние пере-
грузки.

5.10 Другие конфигурации машины
Электрические машины работают на основе принципов электро-

магнетизма, рассмотренных в разделе 5.2, и на основе этих принци-
пов; Различные конфигурации машин могут быть разработаны для 
генерирования крутящего момента. PMSM, асинхронная машина, и 
ГСО, которые являются наиболее часто используемыми конфигура-
циями для тяговых приложений и их оперативных принципов, были 
подробно рассмотрены в разделе 5.6. Здесь будут кратко рассмотре-
ны некоторые другие топологии машины, подчеркивая их преимуще-
ства и минуса.
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5.10.1 Синхронные машины

Подобно СУР, производство крутящего момента в синхронных ре-
активных машинах (SyncRM) основано на различном профиле не-
расположенности межэлектродного зазора. Синхронный реактивный 
двигатель не имеет магнитов или обмотки на его роторе. Как показа-
но на рисунке 5.87, воздушные барьеры создают разницу между ин-
дуктивностями Q-и D-осей.
В отличие от СУР, SyncRM не имеет явно выраженных полюсов. 

ММФ создает распределенные ветряные Ings на статоре. Это являет-
ся преимуществом, так как SyncRM с аналогичной конструкции ста-
тора и инвертором может быть использован в индукции и машинах, 
где машины приводятся в движение с синусоидальным возбуждени-
ем тока [25]. В идеальных условиях это создает синусоидальное рас-
пределение магнитного потока плотности в межэлектродного зазора. 
Благодаря своим явно выраженным полюсам, ГРМ приводится в 
движение с помощью импульсного тока формы волны. Таким обра-
зом, плотность потока сосредоточена вокруг полюсов; что приводит 
к более высокой плотности крутящего момента для СУР.
Подобно СУР, так как SyncRM также имеет единственный источ-

ник возбуждения, производительность производства крутящего мо-
мента по-прежнему зависит от нелинейных магнитных свойств мате-
риала сердцевины, геометрии ротора, и, следовательно, конструкции 
машины [26] , Для повышения эффективности, достижения более 
высокого коэффициента мощности, и поддержания более широкого 
диапазона постоянного числа оборотов, PMs могут быть вставлены 
между роторными листовыми пластинками SyncRM для содействия 
производству крутящего момента. Эти типы машин, названы PM, ис-
пользуются, как правило, меньше, чем машины IPM [27].

5.10.2 Машина поперечного потока PM

По сравнению с радиальным машинными потоками, поперечный 
поток машины имеет более короткие пути потока, что приводит к бо-
лее высокой плотности магнитного потока в межэлектродном зазоре 
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и, следовательно, более высокой электромагнитной силе [28]. Как 
показано

Рисунок 5.87 Синхронный реактивный двигатель.
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Рисунок 5.88 Структура поперечного потока ПМ машины (одна 
фаза).

на рисунке 5.88, поперечный поток машины выполнен из различ-
ных ядер статора, которые позволяют 3D поток. Каждая фаза обмот-
ки состоит из соленоидов; Таким образом, они электрически изоли-
рованы друг от друга [29].
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Поперечные машины потока, как правило, разработаны с большим 
числом полюсов. В сочетании с высокой плотностью потока в меж-
электродном зазоре, это обеспечивает высокую плотность крутящего 
момента на низких скоростях и делает его отличным вариантом для 
приложений с прямым приводом, например, для колес дисков [30]. С 
другой стороны, поперечный поток машин страдает от потока утечки 
высокого напряжения, что снижает коэффициент мощности при вы-
соком конкретном моменте. Фактор малой мощности, как правило, 
снижает плотность мощности инвертора в связи с более высокими 
требованиями. Кроме того, большое число полюсов вызывает огра-
ничение в работе с высокой частотой вращения двигателя, если ча-
стота переключения инвертора не может быть значительно увеличе-
на. Это случится за счет снижения КПД инвертора. Если частота 
коммутации инвертора не может быть увеличена, крутящий момент 
пульсации поперечного потока машины может быть выше, во время 
работы на высокой скорости [31].
Благодаря своей сложной 3D-структуре, поперечный поток машин 

требует 3D FEA подхода к проектированию и оптимизации, что мо-
жет занять значительное количество времени. Высокая стоимость 
реализации также является существенным недостатком в использо-
вании общего поперечного потока машины в электрифицированном 
применения трансмиссий.

5.10.3 Машина осевого потока PM

Согласно силам закона Лоренца в уравнении 5.13, электромагнит-
ная сила в электрических машинах генерируется, когда магнитное 
поле и распределение проводника ориентированы на другой оси. В 
радиальных машинах флюса, которые являются наиболее распро-
страненным типом в тяговом приложении до сих пор, магнитное по-
ле ориентировано в радиальном направлении, а ток - в осевом 
направлении. В осевых машинах флюса, магнитное поле находится в 
направлении осевого, а проводники - в радиальном направлении. Это 
может обеспечить более эффективное использование пространства, 
более высокую удельную мощность, а также повышение эффектив-
ности.
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Поперечные машины потока, как правило, разработаны с большим 
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момента на низких скоростях и делает его отличным вариантом для 
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требованиями. Кроме того, большое число полюсов вызывает огра-
ничение в работе с высокой частотой вращения двигателя, если ча-
стота переключения инвертора не может быть значительно увеличе-
на. Это случится за счет снижения КПД инвертора. Если частота 
коммутации инвертора не может быть увеличена, крутящий момент 
пульсации поперечного потока машины может быть выше, во время 
работы на высокой скорости [31].
Благодаря своей сложной 3D-структуре, поперечный поток машин 
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ная сила в электрических машинах генерируется, когда магнитное 
поле и распределение проводника ориентированы на другой оси. В 
радиальных машинах флюса, которые являются наиболее распро-
страненным типом в тяговом приложении до сих пор, магнитное по-
ле ориентировано в радиальном направлении, а ток - в осевом 
направлении. В осевых машинах флюса, магнитное поле находится в 
направлении осевого, а проводники - в радиальном направлении. Это 
может обеспечить более эффективное использование пространства, 
более высокую удельную мощность, а также повышение эффектив-
ности.
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радиальных машинах флюса, которые являются наиболее распро-
страненным типом в тяговом приложении до сих пор, магнитное по-
ле ориентировано в радиальном направлении, а ток - в осевом 
направлении. В осевых машинах флюса, магнитное поле находится в 
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может обеспечить более эффективное использование пространства, 
более высокую удельную мощность, а также повышение эффектив-
ности.

На рисунке 5.89 показана структура осевого потока машины ПМ с 
двумя роторами и одним статором. Машины потока обеспечивают 
короткую осевую длину, и это делает возможным их использование в 
приложениях с прямым приводом и высоким крутящим моментом, 
например, в колесу электроприводов [32]. Машинные потоки могут 
быть сконфигурированы с помощью нескольких слоев комбинаций 
статор-ротор для более высокого выходного крутящего момента.
Монтаж осевых двигателей потока достаточно сложен из-за харак-

тера осевых сил. Благодаря аксиальной ориентации потока, магнит-
ный сердечник из осевого потока машины может не быть изготовлен 
похожим на радиальный флюс машины. Специально для сердечника 
статора, используется спиральное наматывание. Это медленный, 
трудный и дорогостоящий процесс [33]. 

Permanent magnet 

Slotted stator 
Winding 

Rotor disc 

Рисунок 5,89 Осевой поток ПМ машины.

Проблемы

5.1 Основы электромагнетизма магнитной цепи, показанные на 
рисунке 5.90a, выполнены из линейного магнитного материала с от-
носительной проницаемостью 2500. Размерные параметры ядра: G = 
0,6 мм, W = 18 мм, D = 10 мм, а



274276

(a) w

d

N

Ic       g

(b)

Rc
Ni –

+

Rg

Рисунок 5.90 (а) Магнитная цепь и (б) эквивалентная схема.

длина пути потока Lc = 110 мм. Катушка имеет 10 витков. Если 
ток 20 А подается на катушку, пожалуйста, рассчитайте плотность 
магнитного потока.

5.2 Потери в электрических машинах и материалов активной зоны 
с синусоидальным магнитным полем в межэлектродного зазора, 
намагниченность основного материала следует кривой гистерезиса, 
как показано на рисунке 5.91. Область внутри петли называется ги-
стерезисные потери, и это зависит от пикового значения плотности 
магнитного потока и частоты.
Как было описано в разделе 5.3, из-за неидеальной условий в ма-

шинах, таких как слот-гармоник, пространственных гармоник, и так 
далее, синусоидальный плотность потока воздушного зазора, как 
правило, достигается. Эти гармоники могут исказить форму волны 
плотности потока воздушного зазора, как показано на рисунке 5.91. 
Этот эффект, как правило, используются в качестве минорного цик-
ла. Как вы думаете, незначительные циклы влияют на кривую гисте-
резиса? Какова частота и пик плотности потока этой малой петли?
Как уже говорилось в разделе 5.3, потери на вихревом токе обу-

словлены наведенным напряжением. Если воздушный зазор потока 



275276

(a) w

d

N

Ic       g

(b)

Rc
Ni –

+

Rg

Рисунок 5.90 (а) Магнитная цепь и (б) эквивалентная схема.

длина пути потока Lc = 110 мм. Катушка имеет 10 витков. Если 
ток 20 А подается на катушку, пожалуйста, рассчитайте плотность 
магнитного потока.

5.2 Потери в электрических машинах и материалов активной зоны 
с синусоидальным магнитным полем в межэлектродного зазора, 
намагниченность основного материала следует кривой гистерезиса, 
как показано на рисунке 5.91. Область внутри петли называется ги-
стерезисные потери, и это зависит от пикового значения плотности 
магнитного потока и частоты.
Как было описано в разделе 5.3, из-за неидеальной условий в ма-

шинах, таких как слот-гармоник, пространственных гармоник, и так 
далее, синусоидальный плотность потока воздушного зазора, как 
правило, достигается. Эти гармоники могут исказить форму волны 
плотности потока воздушного зазора, как показано на рисунке 5.91. 
Этот эффект, как правило, используются в качестве минорного цик-
ла. Как вы думаете, незначительные циклы влияют на кривую гисте-
резиса? Какова частота и пик плотности потока этой малой петли?
Как уже говорилось в разделе 5.3, потери на вихревом токе обу-

словлены наведенным напряжением. Если воздушный зазор потока 

276

(a) w

d

N

Ic       g

(b)

Rc
Ni –

+

Rg

Рисунок 5.90 (а) Магнитная цепь и (б) эквивалентная схема.

длина пути потока Lc = 110 мм. Катушка имеет 10 витков. Если 
ток 20 А подается на катушку, пожалуйста, рассчитайте плотность 
магнитного потока.

5.2 Потери в электрических машинах и материалов активной зоны 
с синусоидальным магнитным полем в межэлектродного зазора, 
намагниченность основного материала следует кривой гистерезиса, 
как показано на рисунке 5.91. Область внутри петли называется ги-
стерезисные потери, и это зависит от пикового значения плотности 
магнитного потока и частоты.
Как было описано в разделе 5.3, из-за неидеальной условий в ма-

шинах, таких как слот-гармоник, пространственных гармоник, и так 
далее, синусоидальный плотность потока воздушного зазора, как 
правило, достигается. Эти гармоники могут исказить форму волны 
плотности потока воздушного зазора, как показано на рисунке 5.91. 
Этот эффект, как правило, используются в качестве минорного цик-
ла. Как вы думаете, незначительные циклы влияют на кривую гисте-
резиса? Какова частота и пик плотности потока этой малой петли?
Как уже говорилось в разделе 5.3, потери на вихревом токе обу-

словлены наведенным напряжением. Если воздушный зазор потока 

277

(a) w

d

N

Ic       g

(b)

Rc
Ni –

+

Rg

Рисунок 5.90 (а) Магнитная цепь и (б) эквивалентная схема.

длина пути потока Lc = 110 мм. Катушка имеет 10 витков. Если 
ток 20 А подается на катушку, пожалуйста, рассчитайте плотность 
магнитного потока.

5.2 Потери в электрических машинах и материалов активной зоны 
с синусоидальным магнитным полем в межэлектродного зазора, 
намагниченность основного материала следует кривой гистерезиса, 
как показано на рисунке 5.91. Область внутри петли называется ги-
стерезисные потери, и это зависит от пикового значения плотности 
магнитного потока и частоты.
Как было описано в разделе 5.3, из-за неидеальной условий в ма-

шинах, таких как слот-гармоник, пространственных гармоник, и так 
далее, синусоидальный плотность потока воздушного зазора, как 
правило, достигается. Эти гармоники могут исказить форму волны 
плотности потока воздушного зазора, как показано на рисунке 5.91. 
Этот эффект, как правило, используются в качестве минорного цик-
ла. Как вы думаете, незначительные циклы влияют на кривую гисте-
резиса? Какова частота и пик плотности потока этой малой петли?
Как уже говорилось в разделе 5.3, потери на вихревом токе обу-

словлены наведенным напряжением. Если воздушный зазор потока 

сигнала плотности имеет гармоники, которые будут вращаться быст-
рее, чем удовольствие от тальных, как вы думаете, это влияет на по-
тери от вихревых токов? Как вы думаете, гармоники в электрической 
машины могут быть уменьшены?
Как показано на рисунке 5.11, с помощью пластинчатого стального 

сердечника уменьшается общее сопротивление в магнитном пути 
вихревых токов, что приводит к снижению потерь в сердечнике. Как 
вы думаете, будет эффективным электрический дизайн машины с 
меньшей толщиной ламинации? Учитывая процесс производства 
электрических сталей, показанных на рисунке 5.35, каковы можно 
уменьшить толщину ламинаций?

5.3 Обмотки Рисунка 5.92 показывают две различные распреде-
ленные обмотки с пятью фазами и 80 слотов: одна с четырьмя полю-
сами и четырьмя слотами за внедренных на полюсу, а другая с восе-
мью полюсами и двумя слотами на синфазного полюса. Как уже об-
суждалось ранее на рисунке 5.15, с большим числом пазов на син-
фазной плате за полюса, распределение Ампер-проводника в меж-
электродного зазоре будет ближе к синусоидальной форме. На ри-
сунке 5.92, можно заметить, что

B                                       B  

Time H

B                                       B  

время H

Рисунок 5.91 Плотность магнита и петли гистерезиса для идеаль-
ных и неидеальных условий.
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с более высоким числом фаз, существует большее количество сло-
тов с одинаковым направлением тока под одним полюсом. Таким об-
разом, большее количество фаз также помогает иметь более синусо-
идальное распределение Ампер-проводника.
Когда извилистые конфигурации на рисунках 5.15 и 5.92 сравни-

ваются, какие проблемы возникают при разработке и реализации об-
моток с большим числом фаз? Как вы думаете, текущий рейтинг об-
мотки изменяется, когда число фаз увеличивается? Каковы другие 
проблемы с электрическими машинами и электроприводами с боль-
шим числом фаз?
Обмотки на рисунке 5.92 имеют разное число полюсов и количе-

ство слотов. В чем разница между наличием четырех полюсов ма-
шины и восьми-полюсной машиной с точки зрения крутящего мо-
мента, скорости и потерь? Каковы преимущества и проблемы изви-
листой конструкции с большим числом слотов? Для того же числа 
фаз и числа слотов, которые достаточно просты в изготовлении: 
небходимо два или четыре слота на синфазную плату за полюс?

5.4 Постоянные магниты
Рисунок 5.93 показывает кривую намагничивания ПМ при разли-

чии температур. На Т1 изображена остаточная намагниченность маг-
нита 1,2 Т. При повышении температуры до Т2, остаточная намагни-
ченность падает до 1,12 T. Первоначально магнит действует в точке 
A. Вычислите PC (PC1) в этой точке. При повышении температуры 
рабочая точка смещается в сторону B. Какая магнитная плотность 
потока и напряженность магнитного поля в этой точке?При работе в 
точке В, если компьютер магнитных изменений цепи на PC2, какая 
плотность магнитного потока и напряженность поля в точке С? Ка-
кова остаточная плотность потока новой намагниченной линии? Что 
является причиной падения остаточной намагниченности?

5.5 Электрические машины

Если базовая скорость электродвигателя с инверторным приводом 
составляет 2000 оборотов в минуту при 200 В постоянного тока, ка-
кова будет базовая скорость при 400 В постоянного тока? Если мак-
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симальная мощность двигателя составляет 50 кВт при 200 В посто-
янного тока, какова будет максимальная мощность при 400 В посто-
янного тока?
Предположим, есть конструкция двигателя (МД1) с заданным то-

ком I1 и напряжением V1. Если напряжение увеличивается до V2 = 
1.5V1, каковы конструктивные изменения, которые могут быть сде-
ланы, чтобы оптимизировать конструкцию, чтобы получить такую 
же производительность, как MD1? Каковы изменения конструкции, 
если ток был увеличен до I2 = 1.5I1?
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Рисунок 5.93 Типичная кривая намагничивания ПМ и рабочих то-
чек.

Если двигатель предназначен для определенного тока и напряже-
ния, что произойдет, если объем двигателя удваивается за счет уве-
личения длины стека? Какие пиковый крутящий момент и макси-
мальная мощность зависит?
Если для определенных двигательных и игровых размеров число 

оборотов в двигателе удваивается, какой дизайн изменения должен 
быть применен для поддержания такого же коэффициента заполне-
ния слота?
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В машине PM, как влияет магнит на обратную ЭДС и тока для 
данной мощности двигателя? Оцените то же самое для намотки чис-
ла витков.
Какие важные потери должны быть сведены к минимуму в ско-

ростном регионе? Для определенной конструкции, если на обратной 
ЭДС уменьшается в скоростном регионе, каково влияние на пиковый 
крутящий момент и эффективность в высокоскоростном (постоянной 
мощности) регионе?
Предположим, что конструкция двигателя, способного обеспечить 

непрерывный крутящий момент 50 Нм и CON, имеет непрерывеную 
мощность 20 кВт при 150 ° С. Если температура двигателя снижает-
ся до 75 ° C, какое будет влияние на непрерывную мощность и кру-
тящий момент?
Что такое обжатие крутящего момента? Каковы способы умень-

шить синхронный момент? Как открытие слота влияет на синхрон-
ный момент? Что такое эффект перекоса на максимальном крутящем 
моменте, среднем крутящем моменте и при пульсации крутящего 
момента?
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Основы управления 
электродвигателем

Николас Дж. Нагел

6.1 Введение
Управление двигателем в электрических транспортных средств 

охватывает широкий диапазон сложности и интеграции с системны-
ми ресурсами. Это может быть столь же просто, как производить 
крутящий момент двигателя (силы тяги), пропорциональное ввода 
команд (то есть положение педаль), или же сложным, как полная ин-
теграция с компьютером двигателя и контроль тяги в гибридных 
электрических транспортных средств. Независимо от уровня инте-
грации с другими контроллерами системы транспортного средства, 
необходимо управлять тягой двигателя с крутящим моментом и / или 
скоростью в электрической машине.
Кроме того, существуют вспомогательные системы, которые были 

питаются от двигателя внутреннего сгорания, и не являются вариан-
том  для полностью электрического автомобиля. Они включают в се-
бя блок питания рулевого управления и компрессор кондициониро-
вания воздуха. Эти системы в настоящее время питается от электро-
двигателей, которые требуют крутящий момент и / или контроля ско-
рости, а также.
В то время как многие системы требуют простых средства управ-

ления двигателем (т.е. щетки постоянного тока управляются с помо-
щью реле), другие должны иметь плотно регулируемый крутящий 
момент. Таким образом, мы в первую очередь сосредоточились на 
производстве крутящего момента и контроле. Логической отправной 
точкой, как представляется, это двигатель постоянного тока, по-
скольку это наименее сложная машина с точки зрения производства 
крутящего момента. Многие из концепций управления крутящим 
моментом двигателя постоянного тока можно легко перенести на 
другие виды машин. Затем мы исследуем контроль над вентильно-
реактивным электродвигателем, так как производство и управление 
крутящим моментом не обязательно являются продолжением кон-

6
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реактивным электродвигателем, так как производство и управление 
крутящим моментом не обязательно являются продолжением кон-
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электродвигателем

Николас Дж. Нагел

6.1 Введение
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6 цепции моторной щетки постоянного тока. Мы завершим главу пу-
тем пересмотра методов управления скоростью для двигателей.
В этой главе предполагается, что читатель знаком с основными 

предметами первой необходимости электрического управления дви-
гателем. Эти основы включают в себя:

• Основы физики
• Основы теории управления
• Основы теории электрических машин и силовой электроники

Если читатель не знаком с этими темами, ссылки в конце этой гла-
вы смогут ему помочь.

6.1.1 Крутящий момент в щеточном DC моторе
Двигатель постоянного тока типа зависит от взаимодействия тока 

якоря и потока поля для получения крутящего момента. Машина ис-
пользует ламелями для поддержания правильной ориентации тока и 
потока. На рисунке 6.1 показана концептуальная схема базовой кон-
струкции мотора с фазным полем постоянного тока.
На рисунке 6.2 показан упрощенный механизм производства кру-

тящего момента в двигателях постоянного тока. Важно отметить, что 
крутящий момент от каждого проводника пропорционален синусу 
угла между проводником и движущей силой магнитного поля. Если 
угол между полем и якорем поддерживается на уровне 90 ° С, то ма-
шина будет производить максимальный вращающий момент на ам-
пер (MВМA). Целью коммутатора является подключение обмотки со 
схемой только тогда, когда они находятся вблизи 90 °. Эта концепция 
ориентирует ортогональный якорь к полю ММФ, что является важ-
ным и легко распространяется на машины переменного тока. Эта те-
ма «ориентации поля» в машинах переменного тока будет обсуж-
даться далее в этой главе.
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Рисунок 6.1 концептуальная схема базовой конструкции машины с 
фазным полем постоянного тока.

6.1.2 Двигатель постоянного тока управления крутящим мо-
ментом
Чтобы лучше понять управление крутящим моментом в двигателе 

постоянного тока, мы сначала начнем с дифференциальных уравне-
ний, которые описывают его. Эти уравнения будут преобразованы в 
область Лапласа, и, наконец, будет сформирована блок-схема физи-
ческой системы. С этой блок-схемы, мы рассмотрим проницательные 
средства прямого управления крутящим моментом в двигателе по-
стоянного тока. Подход, который используется для описания управ-
ления крутящим моментом в машинах постоянного тока, будет рас-
ширен до машин переменного тока, далее в этой главе. Таким обра-
зом, важно, чтобы был соответствующий уровень подготовки, чтобы 
продолжить.
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Рисунок 6.2 Упрощенный механизм производства крутящего мо-
мента в машинах постоянного тока.

6.1.2.1 Дифференциальное уравнение машин постоянного тока

Дифференциальные уравнения машины постоянного тока могут 
быть получены из фундаментальной физики. Из закона Фарадея, 
приложенное напряжение в области обмотки

v f  R f i f
L f

dif
(6.1)dt 

где
Мf: поле напряжения
Rf: поле сопротивление обмотки
Lf: полевая индуктивность обмотки
Цепь якоря имеет аналогичное уравнение, но имеет дополнитель-

ный член для движения якоря (ротора) проводника через поток поля.

di
a

(6.2)va  Ra ia
La dt

e
a

где
va: Якорь 
ia Ток якоря
Ra: сопротивление обмотки якоря 
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La: индуктивность обмотки якоря 
еа: электродвижущая сила (ЭДС)

Обратной ЭДС пропорциональна скорости ротора (как быстро 
проводники якоря МОВ-Инг мимо потока поле) и интенсивности по-
тока поля. Это может быть выражено как

ea = Kf if ω = Ke ω (6.3) 

где
еа: Назад EMF
Кф: постоянное поле (в зависимости от гео-

метрии)
если: Ток возбуждения
ω: Частота вращения ротора
Ke: Назад EMF постоянная (при токе фикси-

рованным полем)
И, наконец, производство крутящего момен-

та в машине может быть выражена как
Tem = Kf if ia = Kt ia (6.4) 

где
Tem: электромагнитный вращающий момент двигателя КФ: посто-

янного поля (в зависимости от геометрии)
если: Ток возбуждения
IA: Ток якоря
Кт: Крутящий момент постоянная (при токе фиксированным по-

лем)

Важно отметить, что обратная ЭДС постоянная и постоянный кру-
тящий момент физически и тот же параметр и являются функцией 
тока возбуждения (Электромагнитное поле) и геометрии станка (ко-
личество витков,
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Рисунок 6.3 эквивалентная схема машины с фазным полем посто-
янного тока.

длина проволоки, радиус ротора и т.д.). Эквивалентная схема ма-
шины с фазным поля постоянного тока показана на рисунке 6.3.
Уравнение 6.4 показывает, что производство крутящий момент в 

машине постоянного тока прямо пропорциональна тока возбуждения 
и тока якоря. Тем не менее, при нормальных условиях эксплуатации 
машины с постоянным током возбуждения и ток якоря активно регу-
лируется для управления крутящим моментом. Причина этого про-
ста. Обмотка возбуждения, по конструкции, имеет очень высокую 
индуктивность. Это дает номинальный поток в области с относи-
тельно низким уровнем токов возбуждения (и, следовательно, низкие 
потери в цепи возбуждения). Цепь якоря, как правило, имеет значи-
тельно более низкую индуктивность из-за геометрии машины и, сле-
довательно, может иметь ток якоря быстро изменилось. Постоянный 
магнит машины (ПМ) постоянного тока не имеет прямого контроля 
над цепи возбуждения и работает таким же образом, как и машины с 
фазным поля постоянного тока при постоянном токе возбуждения 
(постоянный поток).
Во всех машинах постоянного тока, высокая эффективность (вы-

сокая пропускная способность) управление крутящим моментом 
осуществляется путем непосредственного регулирования тока якоря. 
Регулирование тока возбуждения в машине с фазным поля постоян-
ного тока имеет два преимущества, хотя. Это позволяет ослабления 
поля (уменьшение обратной ЭДС постоянной в уравнении 6.3) для 
более высоких, чем операции базовой скорости, и это позволяет ма-
шине работать на более низких уровнях потока (что эквивалентно 
снижению магнитные потери) при малых нагрузках.
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Механическое уравнение движения машины приведен ниже. Это 
просто происходит от второго закона Ньютона и утверждает, что 
ускорение пропорционально сумме вращающих моментов, прило-
женных к валу.

d
ω

(6.5) 
J

dt
=T

em  
−bω −

TL

где
J: инерции ротора
б: Вязкое демпфирование
Tem: электромагнитный вращающий момент двигателя TL: Мо-

мент нагрузки

6.1.2.2 Представление машин постоянного тока Лапласа
Дифференциальные уравнения машины постоянного тока из раз-

дела выше, превращают в домен Лапласа посредством преобразова-
ния Лапласа [1,2]. Уравнения, предполагая нулевые начальные усло-
вия, определяются следующим образом. Схема поля уравнения 6.1 
становится

Vf(s) = Rf If(s) + Lf s If(s) (6.6) 

где

Vf: поле напряжения Если: Ток возбуждения
Rf: Поле сопротивление обмотки

Lf: полевой индуктивность обмотки

Цепи якоря уравнения 6.2 стано-
вится

Va(s) = Ra Ia(s) + La s Ia(s) + Ea(s) (6.7) 

где
Напряжение якоря: Va
Ia: ток якоря
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Tem: электромагнитный вращающий момент двигателя TL: Мо-

мент нагрузки

6.1.2.2 Представление машин постоянного тока Лапласа
Дифференциальные уравнения машины постоянного тока из раз-

дела выше, превращают в домен Лапласа посредством преобразова-
ния Лапласа [1,2]. Уравнения, предполагая нулевые начальные усло-
вия, определяются следующим образом. Схема поля уравнения 6.1 
становится

Vf(s) = Rf If(s) + Lf s If(s) (6.6) 

где

Vf: поле напряжения Если: Ток возбуждения
Rf: Поле сопротивление обмотки

Lf: полевой индуктивность обмотки

Цепи якоря уравнения 6.2 стано-
вится

Va(s) = Ra Ia(s) + La s Ia(s) + Ea(s) (6.7) 

где
Напряжение якоря: Va
Ia: ток якоря
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где
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Ra: сопротивление обмотки якоря
La: индуктивность обмотки якоря
Еа: Назад EMF
И, наконец, производство крутящий момент в 

машине Equation 6.4 становится
J s ω(s) = Tem(s)–b ω(s)–
TL(s) (6.8)

где
J: инерции ротора
б: Вязкое демпфирование
Tem: электромагнитный вращающий момент двигателя
TL: Момент нагрузки
Таблица 6.1 обобщает уравнение машины щетки постоянного тока 

в обоих временной области и области LaPlace. С машиной уравнений 
DC в домене LaPlace, мы можем начать использовать системные об-
щие инструменты кон-TROL для анализа и в конечном итоге для 
определения соответствующих мер контроля. Первоначальный ана-
лиз машины постоянного тока будет предполагать, что текущее поле 
поддерживается постоянным. Эта же модель используется для ма-
шин PM постоянного тока. Поддержание машины постоянного тока 
при постоянном токе возбуждения (или брать на себя машину PM 
DC) фиксирует заднюю EMF и постоянный крутящий момент маши-
ны из уравнений 6.3 и 6.4.

Из формулы 6.7, ток якоря происходит от разности приложенного 
напряжения якоря и обратной ЭДС. Это рассчитывается как

I a (s)
=

Va (s ) − E a
(s)

(6.9)
L a s + Ra

Из уравнения 6.8, скорость машины происходит от разности элек-
тромагнитного момента и момента нагрузки. Это рассчитывается как

ω ( s)
=

Tem (s ) − TL
(s)

(6.10) J s + b 
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Таблица 6.1

Время домена и домена Представление уравнений движения для 
щеток электродвигателя постоянного тока Лапласа

Рисунок 6.4 Блок-схема машины постоянного тока.

Блок-схема машины постоянного тока показана на рисунке 6.4. 
Следует отметить, что каждая из переменных предполагается, явля-
ется функцией переменной Лапласа "S" и поэтому опускается на 
схеме для простоты. Левая блок-схемы показывает вычисление тока 
якоря из уравнения 6.9. Это представление электрической цепи. Пра-
вая часть уравнения показывает расчет скорости машины из уравне-
ния 6.10. Это представление механической цепи. Электрические и 
механические схемы в сочетании с постоянными электромеханиче-
ского преобразования (обратно EMF и крутящего момента) из урав-
нений 6.3 и 6.4.
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6.1.3 Управление крутящим моментом в щеточных DC моторах
Из блок-схемы щетки машины постоянного тока (Рисунок 6.5) или 

уравнения 6.4, мы видим, что электромагнитный момент линейно 
пропорционален току якоря. Это условие, конечно, предполагает от-
сутствие магнитного насыщения в машине. Учитывая эту линейную 
зависимость между крутящим моментом и током, путем непосред-
ственного регулирования тока якоря, мы непосредственно регулиро-
вать крутящий момент.
Способность регулировать ток в машине непосредственно влияет 

на способность управлять крутящим моментом. Быстро, надежно и с 
высокой пропускной способностью регулирования тока означает то 
же самое верно и для управления крутящим моментом. Управление 
Высокоэффективное тока (крутящего момента) обеспечивает значи-
тельные преимущества в управлении машины, которые будут описа-
ны далее в этой главе. Кроме того, большинство концепций тока 
(момента) регулирования в машинах постоянного тока распростра-
няется на машины переменного тока, а также. С высокой пропускной 
способностью петли управления движением серво (которые регули-
руют скорость машины и / или положение) зависят от высокопроиз-
водительных регулирования крутящего момента.
Непосредственно контроль крутящего момента (тока) в двигателе, 

тем не менее, не всегда является обязательным требованием. Есть 
много приложений в автомобиле, когда требуется только умеренное 
регулирование скорости. Эти приложения, такие как вспомогатель-
ные насосы, вентиляторы, или полезность приведения в действие, 
являются экономически чувствительным. Поскольку производитель-
ность серво-класса не является обязательным требованием, она не 
нуждается в сложности дополнительных датчиков и / или вычисли-
тельной сложности алгоритмов обработки сигналов. Этот вопрос бу-
дет обсуждаться в последующих разделах. На данный момент мы ис-
следуем крутящий момент (текущий) контроль высокопроизводи-
тельное. В следующем разделе мы обсудим дворняжка арендной пла-
ты управления и затем будет продлен до управления крутящим мо-
ментом.



290292

TL

i* v* v i
T

em –G
controller_i ≈1

1
Kt

1
+ – + – Las + Ra + Js + b 

i
PWM 

eAmplifier 

Controller 
Ke

Физическая 
система

Рисунок 6.5 Блок-схема машины постоянного тока с регулятором 
тока.

6.1.3.1 Управление током в щеточном DC моторе
Рисунок 6.5 является классической блок-схемой щетки двигателя 

постоянного тока с точки зрения элементов управления. Если ток 
якоря и подается обратно в контроллер, то блок-схема изменяется, 
как показано на
Рисунке 6.6. G контроль представляет собой передаточную функ-

цию контроллера. На данный момент, мы будем считать, что у нас 
есть усилитель идеальным напряжения (то есть, если контроллер ко-
манд 100 V, усилитель немедленно
обеспечивает 100 В). На практике это предположение не совсем 

верно. Инвертор нелинейностей, такие как вольта возраста капель в 
устройствах, инвертор DeadTime эффекты и насыщения заставить 
инвертор отклоняться от идеального усилителя. Тем не менее, эти 
эффекты могут быть компенсированы (за исключением насыщения), 
и как предположение, разумно игнорировать эти эффекты для анали-
за первого случая.
Исследование рисунке 6.5 показывает, присущую связь механиче-

ских и электрических состояний. Ток производит электромагнитный 
момент в машине (через Кт). Разница между электромагнитным мо-
ментом и любой момент нагрузки ускоряет инертность и вызывает 
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движение в машине. Это движение (скорость) пары обратно в элек-
трическую сторону через заднюю EMF постоянная (Ke). Эта обрат-
ная ЭДС выступает против приложенного напряжения используется 
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машины в уравнении 6.9, мы получаем:

I a (s)
=

Va (s ) − K e
ω(s)

(6.11) 
L a s + Ra

Далее, подставляя в механическом состоянии в уравнение 6.11, мы 
получаем:

1
Tem (s )TL

(s) (6.12) I a (s) Va (s )  Ke

L a s 
Ra J s  b 

Предполагая, что идеальный регулятор напряжения (где прило-
женное напряжение в точности равно заданное напряжение) и под-
ставляя в текущие времена постоянной машины крутящий момент на 
срок электромагнитного момента, мы получим:

I a (s)
1 *

(s ) I a (s )) 
Ke

K t I a (s )  TL
(S) (6.13) G

controller_i
(I a

J s  b 
L a s 

Ra

Уравнение 6.13 имеет ток на обеих сторонах уравнения. Если мы 
ищем ток, мы получим:
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Рисунок 6.6 Блок-схема машины постоянного тока с регулятором 
тока PI.

Уравнение 6.14 показывает, что текущий ответ является функцией 
как заданная тока и момента нагрузки на машину. Момент нагрузки 
влияет на скорость, что в свою очередь влияет на обратную ЭДС, что, 
в свою очередь пар в электрическое состояние. Это подчеркивает тот 
факт, что мы хотим, чтобы расцепить электрические и механические 
состояния, так что нарушения крутящий момент нагрузки не влияют 
на регулирование тока. Это будет обсуждено ниже. Но есть еще одна 
очень важная причина, почему мы хотим, чтобы расцепить электри-
ческие и механические состояния в нашем текущем контроллере, и 
что для простоты. Это также будет обсуждаться ниже.

6.1.3.2 Стандарное интегральное управление контроля тока в 
щеточных DC моторах
Одним из наиболее распространенных средств регулирования тока 

в электрических машинах является стандарное интегральное управ-
ление. Это показано на рисунке 6.6.
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ПИ-регулятор имеет следующую структуру:
G

controller _ i
K

p
K

s
i

где
Kp: Пропорциональный коэффициент Ki: Интегральный коэффи-

циент
Если G контроллер i заменен на ПИ-регулятор, уравнение 6.14 

становится

I (s)
J K

 p 
s 2 (JK

 i 
K

 p 
b ) s K

 i 
b

I*
a J L a s 3 ((K p  Ra )J  L a b )s 2 (JK i  K e Kt

(K p  Ra )b ) s  K i b a
(s)

3 (( ) ) 2
K

(
e s

( ) ) T
L

(s)

J L a s K p  Ra  J  L a b s JK i K e Kt K p Ra b s K i b

(6.15) 
(6.16) 

Даже с помощью простого ПИ-регулятора, передаточная функция 
становится довольно сложной. Напомним, что уравнение 6.16 игно-
рирует динамику регулятора напряжения.
Чтобы упростить эту задачу, мы сначала ограничимся анализом 

для настройки контроллера, когда ротор не может двигаться (называ-
емую настройку при заторможенном роторе). Это может показаться 
непрактичным, но мы будем рассматривать это ограничение в буду-
щих разделах. Выбор прибыли в этом случае тривиален. Когда ротор
заблокирован, нет обратной ЭДС, и пары находятся в электрическом 
состоянии. Таким образом, блокировка ротора разъединяет электри-
ческие и механические состояния. Упрощенная электрическая блок-
схема показана на рисунке 6.7.
Реакция тока якоря зависит только от заданного тока (т.е. больше 

не зависит от момента нагрузки). Используя тот же ПИ-регулятора, 
уравнение 6.16 сводится к

I a (s)
K p s  Ki

I a
* (s) (6.17) 

L a s 2 (K p  Ra )s
Ki

Уравнение 6.8 значительно менее сложным, чем уравнения 6.7. Существует также значи-
тельное количество литературы по классических стратегий настройки для этого [1]. Тем не 
менее, путем соответствующего формирования передаточной функции, мы можем устра-
нить любые утомительные методы и сделать это рудиментарный проблема.
На рисунке 6.8 показана упрощенная блок-схема Рисунок 6.7 на 

верхней части и той же схеме с блоками, выраженных в виде посто-
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янных времени на дне. Используя классическое определение элек-
трического

Рисунок 6.7 Блок-схема машины постоянного тока с регулятором 
тока PI.
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Рисунок 6.8 Блок-схема машины постоянного тока с током ПИ-
регулятора (верхний рисунок) переписана с использованием элек-
трических и контроллера постоянных времени (нижний рисунок).

постоянная времени (индуктивность якоря, деленная на сопротив-
ление), мы можем сформулировать простое решение. Электротехни-
ческий завод имеет полюс в электрической постоянной времени τe. 
Обратите внимание на то, что переформулировке PI-управления 
LER, как показано на нижнем рисунке, есть контроллер нуля при Гс. 
Контроллер нуля просто соотносит пропорционально интегральные 
коэффициенты усиления и может быть установлен произвольно. 
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Установив контроллер нулевого равен электрическому полюсу, суще-
ствует полюс нулевой дезактивация и блок-схема, дополнительно 
снижается на рис 6.9. Это уменьшает блок-схему, чтобы получить 
разомкнутый свободный интегратор и коэффициент усиления. Функ-
ция передачи с замкнутым контуром для текущего цикла просто:

I a
(s) Ki (6.18) I * (s) R s  K 

a a i

6.1.3.3 Стандартная пропорциональная PI токовая петля. Настрой-
ка и ответные действия в щеточных DC моторах

Из уравнения 6.18, мы видим, что есть единство стационарного 
усиления (как S → 0). По мере увеличения FRE-коммутаций, усиле-
ние скатывается (пропорционально 1 / с). Полоса пропускания си-
стемы, как правило, определяется

i*
Ki

v* v
1/R 

i

+ –
(τcs + 1) ≈1

s τes + 1 

i

Зона управле-
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Рисунок 6.9 Блок-схема машины постоянного тока с отменой 
электрического полюса завода нулевым контроллером.

как пересечение -3 дБ величины частотного отклика. Решение для 
усиления, которое производит -3 дБ ответ, требуемая полоса пропус-
кания тривиальна. Уравнение 6.19 показывает величину передаточ-
ной функции токовой петли с заторможенным ротором.

I a
(s)

=
Ki

(6.19) 
I a

* (s)
(2π f Ra )2  + (Ki
)2

Точка -3 дБ (отношение величины 0.707) имеет место, когда дей-
ствительные и мнимые части равны по величине. Интегральный ко-
эффициент усиления решается для, как показано в уравнении 6.20. 
Принимая во внимание, что постоянная времени контроллер был 
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установлен равным электрической постоянной времени для полюса / 
нулевой отмены, пропорциональное усиление решается для, как по-
казано в уравнении 6.21.

Ki = 2 π fbw Ra (6.20) 

Kp = 2 π fbw La (6.21) 

где
FBW: Требуемая ширина полосы токовой петли
Реакция системы показана на рисунке 6.10, настроенным на часто-

те 1000 Гц. С совершенным полюс / ноль отмены, система имеет от
веет первого порядка. Величина пересекает -3 дБ, а фаза пересекает -
45 ° на желательную 1000 Гц.

6.10 Рисунок тока реакции контура замкнутого ротора I а (s) / I а 
(s) настроен на 1000 Гц.
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Рисунок 6.11 Блок-схема машины постоянного тока с током ПИ-
регулятором подсветки системных полюсов.

Рисунок 6.11 выдвигает на первый план системы полюсов разо-
мкнутой и нули из упрощенной блок-схемы. На рисунке 6.12 показан 
график полюсов и нулей на комплексной плоскости. Мы можем ви-
деть, что контроллер нуль помещается в верхней части электрическо-
го полюса, эффективно отменяя динамику, связанные с ним.
Рисунок 6.13 показывает корневого годографа участок системы с 

замкнутым контуром. Нулевая контроллер отменяет электрический 
полюс, а полюс контроллер (начало в начале координат) перемещает-
ся влево (пока она не достигнет желаемой пропускной способности 
системы) за счет увеличения коэффициента усиления Ki. Это факти-
чески сводит систему к сим-PLE первого порядка, как описано урав-
нением 6.18. Переходная характеристика системы приведена на ри-
сунке 6.14. Система имеет хорошо себя ответ первого порядка с вре-
менем нарастания ~ 1 мс, как и ожидалось.

6.1.3.4 Влияние пропорциональной PI токовой петли на 
настройку и реагирование в щеточных DC моторах
В то время как есть цель поместить контроллер нулевого контура 

ПИ на верхней (и эффективно отменить) электрический полюс, это 
не может быть полностью достигнуто на практике. Тем не менее, по-
лучить контроллер нулевой
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Рисунок 6.12 полюс / ноль карта системы с открытым контуром 
при заторможенном роторе.

Рисунок 6.13 корневого годографа участок запертой системы за-
мкнутого контура ротора.
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мкнутого контура ротора.

300

Рисунок 6.12 полюс / ноль карта системы с открытым контуром 
при заторможенном роторе.

Рисунок 6.13 корневого годографа участок запертой системы за-
мкнутого контура ротора.

301

Рисунок 6.12 полюс / ноль карта системы с открытым контуром 
при заторможенном роторе.

Рисунок 6.13 корневого годографа участок запертой системы за-
мкнутого контура ротора.

близко к электрическому полюсу, как правило, достаточно для 
большинства приложений управления двигателем. В этом разделе 
будет исследовано, что происходит с ответом системы, когда кон-
троллер нуля больше или меньше, чем электрический столб.

На рисунке 6.15 показаны системные полюсы разомкнутой и нули, 
когда контроллер нуль установлен на 150% завода электрического 
полюса. Это ставит контроллер нуль ближе к началу. Рисунок 6.16 
показывает корень локуса участок системы, как усиление увеличива-
ется Ки. Поскольку контроллер нуля пропускает справа, полюс кон-
троллер мигрирует в сторону и заканчивается рядом с контроллером 
нулевого. Завод электрический полюс перемещается влево за преде-
лы требуемой полосы пропускания 1000 Гц. Система полюсов за-
мкнутого контура в конечном итоге на -102 и -1557 Гц, как показано 
на рисунке 6.16.

Рисунок 6.14 Шаг ответ блокированной системы замкнутого кон-
тура ротора.
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Рисунок 6.15 Полюс / ноль системы с открытым контуром затор-
моженного ротора с контроллером нулевой размещенный справа от 
завода электрического полюса (Гс = 1,5 τe).

Рисунок 6.16 Корневой годограф участка системы с контроллером 
нулевой расположен справа от завода электрического полюса (= 1,5 
тс τe).
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Рисунок 6.15 Полюс / ноль системы с открытым контуром затор-
моженного ротора с контроллером нулевой размещенный справа от 
завода электрического полюса (Гс = 1,5 τe).

Рисунок 6.16 Корневой годограф участка системы с контроллером 
нулевой расположен справа от завода электрического полюса (= 1,5 
тс τe).
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Рисунок 6.15 Полюс / ноль системы с открытым контуром затор-
моженного ротора с контроллером нулевой размещенный справа от 
завода электрического полюса (Гс = 1,5 τe).

Рисунок 6.16 Корневой годограф участка системы с контроллером 
нулевой расположен справа от завода электрического полюса (= 1,5 
тс τe).
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Рисунок 6.15 Полюс / ноль системы с открытым контуром затор-
моженного ротора с контроллером нулевой размещенный справа от 
завода электрического полюса (Гс = 1,5 τe).

Рисунок 6.16 Корневой годограф участка системы с контроллером 
нулевой расположен справа от завода электрического полюса (= 1,5 
тс τe).

Рисунок 6.17 Шаг отклика замкнутой системы с нулевым кон-
троллером, расположен справа от завода электрического полюса (= 
1,5 тс τe).

Поскольку больше не является точным полюсом / нулем дезакти-
вации, система будет не замкнутого контура полюса на двух часто-
тах. Эти два полюса дают реагирования системы для двух различных 
постоянных времени, как это можно видеть на стадии реакции 
участка на рисунке 6.17. Полюс при 102 Гц вызывает конечную си-
стему сходимости и занимает около 10 мс для достижения стацио-
нарного заданного значения. Полюс в 1557 Гц заставляет систему 
изначально сходиться быстрее, чем оригинал 1 мс (1000 Гц). Важно 
отметить, что реакция достигает более 95% от заданного значения в 
<1 мс, поэтому это, как правило, не вредно для управления электро-
двигателями. Типичная система имеет скорость внешнего или поло-
жение петли, которые постоянно изменяющие заданное значение 
крутящего момента. Достижение 95% или более от заданного значе-
ния не имеет влияния на эти внешние петли во всех, кроме самых 
строгих приложений. 
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На рисунке 6.18 показаны системные полюсов разомкнутой и ну-
ля, когда контроллер достигает нуль, который установлен на 50% от 
завода электрического полюса. Это ставит контроллер нуля дальше 
от начала координат. Рисунок 6.19 показывает корень локуса участо-
ка системы, как усиление увеличивается Кi. Поскольку контроллер 
нуля пропускает слева, полюс контроллера и электрический столб 
мигрируют в направлении друг к другу и прекращат ось с ростом Ki 
[1]. Эти полюсы мигрируют к контроллеру нулевого влево. Система 
полюсов замкнутого контура в конечном итоге при -329 ± J 225 Гц, 
как показано на рисунке 6.19. Переходная характеристика этой си-
стемы приведена на рисунке 6.20.
На рисунке 6.21 показана частотная характеристика системы токо-

вой петли с заторможенным ротором. Мы видим, что полоса пропус-
кания (-3 дБ отношение величины) уменьшается от заданного требо-
вания Гц 1000. Мы также наблюдаем небольшое перерегулирование 
(~ 0,5 дБ) в функции частотной характеристики на рис 6.21. Здесь 
опять же, этот ответ не будет влиять на производительность системы, 
за исключением самых строгих приложений управления движением.
Таким образом, в данном разделе показано, что даже со значи-

тельными ошибками в оценке завода элек-трические полюса (ошиб-
ки в оценках сопротивления якоря и индуктивности ± 50%), кон-
троллер PI является надежной. Хорошее внимание было уделено ре-
акции системы в этом разделе, как это будет непосредственно при-
меняться в управлении машин переменного тока (индукция, СДПМ, 
синхронном нежелание и т.д.), а также. В следующем разделе будет 
охватывать общий подход к нынешнему положению с ротором, мо-
жет свободно вращаться. Это очевидная и важная особенность для 
получения полезной механической преобразования энергии.

6.1.3.5 Обратная ЭДС развязка пропорциональной Pi токовой 
петли в щеточных DC моторах

В предыдущем разделе мы смотрели на текущий ответ обратной 
связи, когда обратной ЭДС равна нулю. Если вал ротора может сво-
бодно вращаться, задние EMF пары электрические и механические 
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состояния машины. Одним из решений этой проблемы является раз-
деление эффектов обратной ЭДС инвертированием в контроллере

Рисунок 6.18 полюс / ноль карту системы с открытым контуром 
заторможенного ротора с контроллером нулевой размещенный слева 
от завода электрического полюса (Гс = 0,5 τe).

Рисунок 6.19 корневого годографа участок системы с контролле-
ром нулевой расположен слева от завода электрического полюса (= 
0,5 тс τe).
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Рисунок 6.20 переходную характеристику замкнутой системы с 
контроллером нулевой расположен слева от завода электрического 
полюса (= 0,5 тс τe).

[3]. Этот подход показан на рисунке 6.22. Мы видим, что на обрат-
ной ЭДС срок вычитается из приложенного напряжения в физиче-
ской системе. Путем измерения частоты вращения ротора, мы можем 
оценить обратную ЭДС. Это просто произведение измеренной скоро-
сти и оценка обратной ЭДС постоянная (Примечание: Расчетные па-
раметры выражены с ^ над константа). Эта смета обратно EMF до-
бавляется к команде напряжения в попытке компенсировать физиче-
ской обратной ЭДС.

Рисунок 6.21 заторможенного ротора отклик цепи тока (I A (s) / I а 
* (s)) системы с контроллером нулевой расположен слева от завода 
электрического полюса (= 0,5 тс τe).
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Рисунок 6.22 Назад EMF развязку с PI токового контура.

Предполагая, что есть идеальный регулятор напряжения, вывод 
текущего ответа прост. Уравнение 6.16 будет изменено, чтобы вклю-
чить оценочную назад термин EMF и становится

На рисунке 6.23 показаны эффекты обратной ЭДС развязки на ре-
акции системы. Без обратной ЭДС развязкой, возмущение от механи-
ческой системы на электрическую систему проявляется, начиная ни-
же 0,1 Гц. С добавлением обратной ЭДС развязкой, реакция системы 
хорошо ведет себя, даже с ± 10% погрешности в оценке обратной 
ЭДС константы. ФЧХ едва затронуты в этом случае.
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Рисунок 6.23 Эффекты обратной ЭДС развязку на реакции систе-
мы.

Этот анализ справедлив только тогда, когда предполагается, что 
регулятор напряжения идеален. Незначительные ошибки коэффици-
ента усиления усилителя напряжения влияют на систему таким же 
образом, как ошибки в оценке обратной электродвижущей силы по-
стоянной. Основной проблемой является то, когда усилитель напря-
жения насыщает. Чем быстрее двигатель вращается, тем выше об-
ратную ЭДС и, следовательно, чем больше заданное напряжение. По 
мере того как двигатель приближается к скорости холостого хода, 
командное напряжение превышает возможности преобразователя и 
насыщается. Важно учитывать, что независимо от того, какой тип 
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контроля, осуществляемый, существуют физические ограничения, 
которые не могут быть превышены. Таким образом, в то время как 
читатель может подумать, эта техника ломается на высокой скорости, 
нет схемы управления, которая не разрушается при высокой скорости 
из-за физических ограничений.

6.2 Основы управления электродвигателями переменного 
тока
В предыдущих разделах сосредоточены на управлении электро-

двигателем постоянного тока. В этом разделе будут рассмотрены 
контроль машин переменного тока. Мы начнем этот раздел с маши-
ной бесщеточный постоянного тока (BLDC) (трапециевидной назад 
EMF) контроль, и распространяется на постоянных магнитов син-
хронных машин (PMSMs). PMSMs часто называют бесщеточной AC 
(BLAC) (синусоидальной задних EMF) машин и включают в себя по-
верхность Perma-нента магнит (SPM) и внутренние с постоянными 
магнитами машины (IPM). Контроль машин BLAC затем будет рас-
ширена в синхронном и, наконец, нежелание индукции управления 
машиной. Как и в случае с машиной постоянного тока, мы сначала 
исследовать управление крутящим моментом этих машин через регу-
лирование тока. Нынешние регуляторы будут расширения понятий 
машины постоянного тока.
Машины вентильных являются прямыми продолжениями щеточ-

ных машин постоянного тока. Основное различие заключается в том, 
что цепь якоря с электронным управлением инверторного моста, в 
отличие от механически коммутируемый с ламелями и щетками. Мы 
увидим, есть довольно разница в том, как BLAC машины управляют-
ся по сравнению с машинами электродвигателях. Tech-niques для 
управления машиной BLAC затем легко распространяется на син-
хронных неохотой и induc-ных машин.

6.2.1 Основы управления крутящим моментом (BLDC маши-
ны)
Типичная БКЭПТ машина построена внутри из типичной щеткой 

машины ПМ. Вместо обмотки на роторе механически коммутируе-
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мым и СУТ (поля) на статоре, типичный БКЭПТ машина имеет СУТ 
на роторе (до сих пор производит поле) и имеет обмотку якоря на 
статоре, которые электронно управляемые через инвертор мост. Ри-
сунок 6.24 показывает схему машины и инверторного моста BLDC. В 
отличие от машины щетки постоянного тока, машина BLDC может 
не просто быть подключена к источнику напряжения для работы. 
Операция за одно целое соединение с контроллером BLDC.
Машина БКЭПТ работает путем подачи напряжения и регулиро-

вания тока в двух из трех фазах в любой момент времени. Третья фа-
за разомкнута в течение этого времени. Это показано на рисунке 
6.25. Машина коммутируется между фазами каждые 60 электриче-
ских градусов. Каждая фаза включается на 120

Rb Lb

+ Ra La

– e
+

a – – e
+

b

Rc Lc

ec–

+

Рисунок 6.24 эквивалентная схема BLDC с инверторным мо-
стом.ea

Рисунок 6.25 Напряжение и ток в электродвигателях.



309310

мым и СУТ (поля) на статоре, типичный БКЭПТ машина имеет СУТ 
на роторе (до сих пор производит поле) и имеет обмотку якоря на 
статоре, которые электронно управляемые через инвертор мост. Ри-
сунок 6.24 показывает схему машины и инверторного моста BLDC. В 
отличие от машины щетки постоянного тока, машина BLDC может 
не просто быть подключена к источнику напряжения для работы. 
Операция за одно целое соединение с контроллером BLDC.
Машина БКЭПТ работает путем подачи напряжения и регулиро-

вания тока в двух из трех фазах в любой момент времени. Третья фа-
за разомкнута в течение этого времени. Это показано на рисунке 
6.25. Машина коммутируется между фазами каждые 60 электриче-
ских градусов. Каждая фаза включается на 120

Rb Lb

+ Ra La

– e
+

a – – e
+

b

Rc Lc

ec–

+

Рисунок 6.24 эквивалентная схема BLDC с инверторным мо-
стом.ea

Рисунок 6.25 Напряжение и ток в электродвигателях.

310

мым и СУТ (поля) на статоре, типичный БКЭПТ машина имеет СУТ 
на роторе (до сих пор производит поле) и имеет обмотку якоря на 
статоре, которые электронно управляемые через инвертор мост. Ри-
сунок 6.24 показывает схему машины и инверторного моста BLDC. В 
отличие от машины щетки постоянного тока, машина BLDC может 
не просто быть подключена к источнику напряжения для работы. 
Операция за одно целое соединение с контроллером BLDC.
Машина БКЭПТ работает путем подачи напряжения и регулиро-

вания тока в двух из трех фазах в любой момент времени. Третья фа-
за разомкнута в течение этого времени. Это показано на рисунке 
6.25. Машина коммутируется между фазами каждые 60 электриче-
ских градусов. Каждая фаза включается на 120

Rb Lb

+ Ra La

– e
+

a – – e
+

b

Rc Lc

ec–

+

Рисунок 6.24 эквивалентная схема BLDC с инверторным мо-
стом.ea

Рисунок 6.25 Напряжение и ток в электродвигателях.

311

мым и СУТ (поля) на статоре, типичный БКЭПТ машина имеет СУТ 
на роторе (до сих пор производит поле) и имеет обмотку якоря на 
статоре, которые электронно управляемые через инвертор мост. Ри-
сунок 6.24 показывает схему машины и инверторного моста BLDC. В 
отличие от машины щетки постоянного тока, машина BLDC может 
не просто быть подключена к источнику напряжения для работы. 
Операция за одно целое соединение с контроллером BLDC.
Машина БКЭПТ работает путем подачи напряжения и регулиро-

вания тока в двух из трех фазах в любой момент времени. Третья фа-
за разомкнута в течение этого времени. Это показано на рисунке 
6.25. Машина коммутируется между фазами каждые 60 электриче-
ских градусов. Каждая фаза включается на 120

Rb Lb

+ Ra La

– e
+

a – – e
+

b

Rc Lc

ec–

+

Рисунок 6.24 эквивалентная схема BLDC с инверторным мо-
стом.ea

Рисунок 6.25 Напряжение и ток в электродвигателях.

электрических градусов. В каждом 60 электрических градусов 
сегменте, машина имеет такую же эквивалентную схему, как машина 
щетки постоянного тока, а именно эквивалентное сопротивление, 
индуктивность и обратная ЭДС (которая пропорциональна скорости). 
Помимо государственной машины логики, которая реализует комму-
тацию между фазами, регулирование тока может быть достигнуто, 
как описано в предыдущих разделах (хотя зачастую, менее надеж-
ный, но используется более простое управление текущий цикл за 
циклом). Машинная логика коммутационное состояние просто реша-
ет, какой набор электронных переключателей питания с широтно-
импульсной модулирования (ШИМ) в любом заданном положении 
ротора.

6.2.2 Основы управления крутящим моментом (BLAC маши-
ны)
В отличие от машин BLDC, машины BLAC возбуждают все три 

фазы одновременно. С про-пролиферацией недорогих, высокопроиз-
водительных цифровых сигнальных процессоров, наиболее общий 
подход к BLAC крутящего момента (тока) управления называется 
полеориентированного контроля (ВОК). ВОК преобразует величины 
(напряжения, флюсы, и токи) от их трехфазных координат (т.е. фазы 
тока) до двухфазных ортогональных координат в системе отсчета, ко-
торая вращается вместе с ротором. Переход от переменных трехфаз-
ного статора переменным двухфазных ротора является важным ша-
гом в борьбе с этими машинами, потому что это делает стационарно-
го состояния переменных переменного тока появляются как величи-
ны постоянного тока в опорном ротора рамы. Таким образом, весь 
анализ ПИ-регулятора для машин постоянного тока применяется, 
даже если конечные величины изменяются синусоидально.

6.2.2.1 Обзор управления током BLAC машин

При управлении машиной BLAC, трехфазные токи переменного 
тока измеряются и преобразуются в двухфазный ток переменного то-
ка. Оба они считаются "стационарными" Фрейма токами, так как они 
измеряются в статоре или стационарной системе отсчета. Используя 
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положение, измеряется поток ротора (RF) (который вращается син-
хронно с магнитами ротора), двухфазные токи преобразуются в 
"синхронизированные" системы отсчета. Эти стационарные величи-
ны, как представляются, условия постоянного тока. Эти синхронные 
токи обратной связи кадра сравниваются с синхронными командами 
кадров и ошибка подается в регуляторов тока PI, по одному для каж-
дой из двух фаз. Выход Стационарная является командное напряже-
ние постоянного тока, который преобразуется обратно в переменный 
ток посредством обратного преобразования в неподвижной системе 
отсчета.

6.2.2.2 Определение сложных пространственных векторов в ма-
шинах переменного тока 

Ориентация поля требует математических преобразований для 
определения величин в различных системах отсчета. Во-первых, 
необходимо определить понятие пространственных векторов. Кос-
мические векторы, как следует из названия, определяют амплитуду и 
ориентацию в пространстве. Важно отметить, что амплитуда не обя-
зательно является постоянной величиной, а, скорее, изменяющегося 
во времени количества. Тождество Эйлера приведены в уравнениях 
6.23 и 6.24 является примером пространственного вектора с посто-
янной величиной одного.

ejθ = cos(θ) + j sin(θ) (6.23) 

e−jθ = cos(θ) – j sin(θ) (6.24) 

Космические векторы предлагают удобные средства для описания 
пространственного положения величин, таких, как обмоток в ма-
шине. Пространственное расположение трехфазных обмоток, разде-
ленных на 120 градусов легко описывается с пространственными 

- J120 °. Комплексное пространство 
вектор переменной машины (напряжение, ток, и потокосцепления) 
определяется в уравнении 6.25.

2
f s + j 0° + j120° − j 120° (6.25) 

3
( f

 as 
e

f bs e f cs e )
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дой из двух фаз. Выход Стационарная является командное напряже-
ние постоянного тока, который преобразуется обратно в переменный 
ток посредством обратного преобразования в неподвижной системе 
отсчета.
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В качестве примера, вектор тока пространства сочетает в себе ам-
плитуду времени тока с пространственным расположением обмоток. 
Если предположить, что ток изменяется синусоидально в каждой из 
трех фаз, как указано в уравнениях 6,26 через 6,28, комплексное про-
странство вектора определяется как показано в уравнении 6.29.

ias(t) = Im cos(ωt) (6.26) 
ibs(t) = Im cos(ωt –

120o) (6.27) 
ics(t) = Im cos(ωt +

120o) (6.28) 
(t ) 
= 2

I m cos(ω t)e + j0° + I m cos(ω t − 120°)e
+ j120°

+ I m cos(ω t + 120°)e−

j120°I
3

= I m cos(ω t) + j I m sin(ω t ) = I me+

jωt
(6.29) 

Уравнение 6.29 описывает вектор постоянной амплитуды, которая 
вращается с угловой скоростью частоты со станции. Это может быть 
графически показано на рисунке 6.26. Фигура представляет собой 
векторную сумму амплитуд каждого из фазных токов в заданный 
момент времени t0, которое соответствует пространственным поло-
жением ωt0. Также отметим, что пространство вектор определяется с 
ней в постоянном 2/3. Это было выбрано так, что при суммировании, 
величина вращающегося вектора эквивалентна величине синусои-
дальной величины в любой одной из фаз. Другой распространенный 
выбор для масштабного фактора 2/3, который поддерживает посто-
янную связь мощности [4].

Как видно в уравнении 6.25, пространство вектора определяется 
тремя единичными векторами, а каждый вектор 120 электрических 
градусов друг от друга. Эти три единичных вектора можно суммиро-
вать для формирования пространственного вектора любого-где на 
плоскости. Тем не менее, любые два непараллельных вектора могут 
быть использованы для определения пространственного вектора на 
плоскости. Это наиболее удобно для определения ортогональных (90 
электрических градусов друг от друга) единичные векторы. Исполь-
зуя комплексную плоскость, ортогональные единичные векторы ле-
жат на действительной и мнимой осей. Второй défini-ние комплекс-
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ного пространства вектора дается в уравнении 6.30 с этими единич-
ными векторами.
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Рисунок 6.26 Космический вектор в момент времени t0 (положе-
ние ωt0).

Это общий "дк" кадр. Это одно определение, и читатель преду-
прежден о том, что существует множество определений, используе-
мых в литературе (где d-ось была совмещена с положительной мни-
мой осью, в отличие от отрицательной мнимой оси, или где d-ось 
была совмещена с действительной осью и Q-ось была совмещена с 
мнимой осью). Как оси определены не имеет значения, только то, что 
вы остаетесь в соответствии с определением для прямого и обратно-
го преобразования.

Третья переменная необходимо определить уникальную транс-
формацию (так как есть три переменные в Азбуки кадре) при ис-
пользовании DQ кадра:

1 (6.31) 
f 0 s [ f as f bs

fcs ]3

Первое преобразование определено преобразует трехфазные пере-
менные (разделенные на 120 градусов) в переменные двухфазных 
DQ. Это известно как преобразование Кларка. Отношения между 
Азбуки переменных и переменных dq0 дается в уравнении 6.32 ни-
же. Это преобразование вперед от азов переменных dq0 переменных. 
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Обратное преобразование из dq0 переменных к Азбуки переменных 
задается в уравнении 6.33.

Второе преобразование используется как преобразование Парка. 
Это преобразует переменные из неподвижной к вращающейся си-
стеме координат. Во-первых, мы определим общий вид обозначения 
для переменных таким образом, чтобы они четко определены [4]:

fqdx
y: —f является переменной (v, i, λ)

—x где переменная происходит от (г-ротор, статор)
   (Фактическое местонахождение переменных)
-y где переменные называются (R-ротор, s - статор, и г - общее)

В качестве примера, vqsr является напряжение статора Q-оси 
называют опорной ротора рамой. IDSS является ток статора, d-ось 
называется статором (или стационарной) системой отсчета.
Поворот к общей системе отсчета требует только простую триго-

нометрию, но является важным шагом в процессе машины перемен-
ного тока регулирования тока. Простая тригонометрия показана на 
рисунке 6.27.

Стационарный к вращающемуся
qdx
g e − jθ qdx

sf f
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Rotating to Station-
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qdx
s e jθ qdx

gf f



314

316

fqx
s

cos sin
fqx

g

s g

f
dx

 sin cos 
fdx

При управлении машины переменного тока, нужен один удобный 
опорный кадр, чтобы выбрать это ВЧ отсчета. В ПМ машине поверх-
ности, это просто определяется расположением премеров. Для асин-
хронных машин, ВЧ должна определяться предполагаемыми измере-
ниями или оценками. Опорный кадр выбирается таким образом, что 
d-ось была совмещена с радиочастотами (ротор PMS) и d-оси орто-
гонально к ВЧ. "D" в г-оси означает «прямая» ось, как она непосред-
ственно совмещена с полем ротора. "Д" в д оси означает "квадрату-
ра" и находится в квадратуре (90 электрических градусов) с полем 
ротора. На рисунке 6.28 показаны преобразования, используемые в 
синхронной машине контроллера РМ. Следует отметить, что, когда Q 
и D оси выбраны, как описано выше, d-ось совпадала с РФ и пытает-
ся добавить к (с положительным током d-оси) или вычесть из (с от-
рицательным током d-оси) от полного потока. Q-оси взаимодействует 
с РФ для получения крутящего момента. Таким образом, ток d-оси 
аналогично полю тока и Q-оси аналогично току якоря в машинах по-
стоянного тока.
Переменные преобразуются в синхронной системе отсчета (обо-

значается с "е" верхним индексом для возбуждения). В этом случае, 
синхронные и радиочастотные системы отсчета являются идентич-
ными

Рисунок 6.27 Преобразование из стационарных общей вращаю-
щейся системе отсчета.
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аналогично полю тока и Q-оси аналогично току якоря в машинах по-
стоянного тока.
Переменные преобразуются в синхронной системе отсчета (обо-

значается с "е" верхним индексом для возбуждения). В этом случае, 
синхронные и радиочастотные системы отсчета являются идентич-
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Рисунок 6.27 Преобразование из стационарных общей вращаю-
щейся системе отсчета.
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Рисунок 6.28 Блок-схема контроллера машины PM переменного 
тока с преобразованиями.

(Что не так в индукционной управления двигателем). Синусои-
дальные токи, когда преобразованы в синхронной системе отсчета, 
становятся DC величинами легко контролируемые, как описано в 
предыдущих разделах. На самом деле, концепция управления маши-
ной переменного тока состоит в преобразовании величины в син-
хронной системе отсчета, регулировать токи, как будто они являются 
DC величинами, а затем преобразовать заданное напряжение обратно 
к стационарной опорной раме, когда преобразователь применяет 
напряжение к станку обмоток. Это известно как синхронное текуще-
го кадра регуляции (SFCR).
В поверхностных ПМ BLAC машин, команда d-оси тока обычно 

устанавливается равным нулю. Это связано с тем, что СУТ произво-
дить все потокосцепление необходимое для производства крутящего 
момента в машине. Кроме того, становится трудно ослабить поле в 
большинстве машин ПМ поверхности из-за низких значений индук-
тивности намагничивания в этих машинах.
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машины Интерьер PM отличаются тем, что они намеренно пред-
назначены для ослабления поля, чтобы позволить большой постоян-
ной мощности, режима эксплуатации. В этом случае d-оси (флюс 
продуцирующих ось) не установлен в ноль, а регулируется в зависи-
мости от спроса рабочей точки. Этот вопрос будет обсуждаться в 
суб-секвенциальных секций.

6.2.2.3 Дифференциальные уравнения BLAC машины

Как было описано в предыдущих главах, дифференциальные 
уравнения машины BLAC в общей системе отсчета (с потоком ТЧ в 
соответствие с г-оси) являются
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Р: Количество полюсов двигателя
Одним из наиболее распространенных методов, используемых для 

управления машиной переменного тока является преобразование в 
статоре, применяя ПИ-регулятор тока, и трансформация обратно в 
статор. Это требует обилия знаний и литературы по тематике ПИ-
регуляторов. Но есть одно небольшое различие, которое должно 
быть отмечено. Уравнения 6,34 и 6,35 показывают перекрестную 
связь, которая вводится между q и d системам отсчета по электриче-
ской скорости. Если используется статор, то оси зафиксированы при 
нулевой скорости, а перекрестное сочетание отсутствует (ω = 0). Но 
это требует регулирования переменного тока в отличие от постоян-
ных токов, что было бы более предпочтительно. В синхронной си-
стеме, скорость статора равна скорости ротора (ω = ωr); так, пере-
ходная связь вводится в контроллер. Это кросс-сочетание должно 
быть учтено. Кроме того, с проложенными осями, как описано, все 
токи ротора блока питания совмещены с d-осями и поэтому пары q-
оси зависят от скорости. Это условие противоэлектродвижущей силы 
присутствует только в d-оси. Это должно быть развязано, аналогично 
подходу, используемому в машинах постоянного тока с обратной 
ЭДС развязкой. На рисунке 6.29 показана стратегия используется 
развязки в системах управления хранилищем. 

6.2.2.3.1 Поверхностное расположение элемента питания сравни-
мо с внутренним.
Как указывает название, машины поверхностного размещения 

элементов питания имеют свои магниты на поверхности ротора, а 
магниты машины с внутренним размещением утоплены в корпус ро-
тора. Эта конструкционная разница влияет на изменения заряда маг-
нитной структуры. На рисунке 6.30 показана структура ротора
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Обратная ЭДС + Развязка рамки синхронного подключения, Раз-
вязка рамки синхронного подключения.

Рисунок 6.29 рамка подключения и обратная ЭДС развязка в кон-
троллерах синхронной системе переменного тока.

d-ось, q-ось, направление тока d-оси, направление тока q-оси
Рисунок 6.30 Структура ротора с поверхностным (а) размещением 

и (b) внутренним размещением магнитов.
обоих вариантах восьмиполярного двигателя. Обратите внимание, 

что они представляют собой типичные конфигурации, но являются 
лишь двумя из многочисленных конструкций ротора. Фундаменталь-
но, электромагнитная структура везде похожа независимо от конфи-
гурации. Рисунок 6.30 показывает d (прямой) и q (сдвинутые по фа-
зе) оси в восьмиполярных двигателях, а также направление тока в 
каждой из этих осей. Направление тока d-оси проходит непосред-
ственно через магниты. 
Рисунок 6.30 показывает, что для случая ВОП, направление элек-

тромагнитного сопротивления осей d и q одинаковы. Обе оси имеют 
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каждой из этих осей. Направление тока d-оси проходит непосред-
ственно через магниты. 
Рисунок 6.30 показывает, что для случая ВОП, направление элек-
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машин поверхностного силового модуля (есть исключения из этого 
правила [5]) из-за низких значений индуктивности намагничивания в 
этих машинах. При нулевом токе d-оси, крутящий момент в уравне-
нии 6.38 приравнивается к уравнению 6.39.

Рисунок 6.30 показывает, что для случая НСП, путь направление 
электромагнитного сопротивления к d-оси и q-оси не то же самое. 
Направление тока d-оси пересекает два ряда магнитов в роторе, что 
предполагает существенно большее значение магнитного сопротив-
ления, чем самое высокое магнитное сопротивление направления то-
ка q-оси, которое проходит только через магнитную сталь в роторе. 
Таким образом, индуктивность d-оси, конструкционно, значительно 
ниже индуктивности q-оси. Рисунок 6.31 освещает основные момен-
ты производного крутящего момента в виде суммы ПМ момента 
(первая переменная в уравнении 6.38) и магнитное сопротивление 
крутящего момента (вторая переменная в уравнении 6.38).
В машинах с внутренним размещением магнитов, положение пе-

реключателя напряжения d-оси (регулятор тока) может быть положи-
тельным или отрицательным. Отрицательное положение предназна-
чено ослабить производный ток d-оси, что снижает эффективную 
обратную ЭДС постоянную для обеспечения нормальной работы на 
более высоких скоростях. Такое уменьшение тока d-оси также сни-
жает эффективный постоянный крутящий момент (первая перемен-
ная в уравнении 6.38), но это компенсируется за счет увеличения 
крутящего момента за счет переменной реактивного сопротивления 
(вторая переменная в уравнении 6.38). На самом деле, эта перемен-
ная магнитного сопротивления используется для увеличения сум-
марного вращающего момента на ампер от общего тока статора. 
Машины с внутренним размещением магнитов обычно работают с 
управлением токами в пределах номинального тока инвертора. Мак-
симальные токи ограничены уравнением 6.40.

Инвертор также имеет ограничение напряжения, которое опреде-
ляется уравнением 6.41.
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Учитывая стабильную работу машин с внутренним размещением 
магнитов, уравнения напряжения уравнений 6.34 и 6.35 упрощаются 
к форме уравнений 6.42 и 6.43, соответственно.

Если сопротивлением изоляции (текущее сопротивление × (рези-
стивный падение напряжения)) пренебрегают и индуктивные связи 
выражаются через токи, уравнения 6,42 и 6,43 упрощают далее к 
уравнениям 6,44 и 6,45.

Рисунок 6.31 Крутящий момент в зависимости от угла ротора для 
машин с внутренним размещением магнитов с постоянным током 
статора.

где 
Lqs: индуктивность q-оси = Lmq + Lls 
Lds: индуктивность d-оси = Lmd + Lls  
Предельное напряжение инвертора в уравнении 6.41 теперь может 

быть выраженным через токи d-оси и q-оси, как показано в уравне-
нии 6.46.
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Уравнение для максимального тока преобразователя (уравнение 
6.40) описывает окружность в плоскости тока dq. Уравнение для мак-
симального напряжения (уравнение 6.46) описывает эллипс в плос-
кости тока dq. На рисунке 6.32 показана карта плоскости тока dq с 
максимальным током окружности и максимального напряжения эл-
липсов. Обратите внимание на то, что максимальное напряжение яв-
ляется функцией скорости, как показано в уравнении 6.46. Рисунок 
6.32 содержит три постоянные величины ограничения скорости, но 
на самом деле на плоскости бесконечное число эллипсов, которые 
различаются по размеру обратно пропорционально скорости. Рису-
нок 6.32 также выдвигает на первый план постоянные линии крутя-
щего момента для трех различных амплитуд крутящего момента (как 
положительных, так и отрицательных). И, наконец, на рисунке 6.32 
показана линия MTPA. Уравнение для этой линии определяется 
уравнением 6.47 показано ниже [6]:  

Максимальный крутящий момент на ампер, максимальный ток, 
максимальное напряжение
Рисунок 6.32 Карта плоскости тока dq, показывающая максималь-

ный ток, максимальное напряжение, постоянные значения крутящего 
момента, и максимальный крутящий момент на Ампер.
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Управление машин с внутренним размещением магнитов MTPA 
использует справочные таблицы или обратные функции для вычис-
ления токов d-оси и q-оси из настройки крутящего момента. Приве-
денный выше анализ явно идеализирован. Нелинейности насыщения 
и запаздывания инвертора можно уточнить в справочных таблицах 
или через обратные функции. Определение параметров в справочной 
таблице или обратных функциях, используемых делается с помощью 
анализа конечных элементов или измерения данных.
Синхронизированные электрические реактивные машины 

(SynRM) аналогичны машинам с внутренними постоянными магни-
тами. Там нет постоянных магнитов для производства крутящего 
момента; таким образом, присутствует только вторая часть уравне-
ния 6.38 (производная переменная магнитного сопротивления кру-
тящего момента). Уравнение крутящего момента задается в уравне-
нии 6.48.

Для идеального случая Синхронизированные электрические реак-
тивные машины, то MTPA происходит тогда, когда токи d-оси и q-
оси равны. Здесь снова могут быть использованы справочные табли-
цы или обратные функции для MTPA, включая эффекты насыщения 
и другие нелинейности. 

6.2.2.4 Обзор регулятора токов асинхронных машин 
Как и со всеми формами управления машинами, есть несколько 

методов регулировки для асинхронных машин (ACIMs), и каждый 
метод с несколькими вариантами. В данном разделе описаны две 
формы ВОК, которые подходят для контроля тяги в электрических 
транспортных средствах. Этим двум формам ВОК, косвенно и прямо 
посвящено огромное количество изданной литературы, и этот раздел 
будет служить лишь кратким обзором.
Контроль асинхронных машин очень похож на управление маши-

ной с бесщеточным ротором. Токи преобразуются в статоре, совме-
щенным с статором, ПИ-регулятором определяя задаваемое напря-



324326

жение, и эти задаваемые напряжения преобразуются обратно в ста-
торе, который будет передаваться инвертору к электро-обмотке ма-
шины. Главное отличие состоит в том, что статор не синхронизиро-
ван с граничной частотой возбуждения которая должна быть опреде-
лена (прямо или косвенно).

6.2.2.5 Дифференциальные уравнения для асинхронных машин
Как было описано в предыдущих главах, дифференциальные 

уравнения для асинхронных машин в общей системе отсчета (прене-
брегая переменными нулевой последовательности)
Для статора: 

Для ротора: 

где
напряжение статора q-оси
напряжение статора d -оси
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Для статора: 

Для ротора: 

где
напряжение статора q-оси
напряжение статора d -оси

ток статора q-оси
ток статора d -оси
индуктивная связь статора q-оси
индуктивная связь статора d –оси
напряжение ротора q-оси
напряжение ротора d -оси
ток ротора q-оси
ток ротора d -оси
индуктивная связь ротора q-оси
индуктивная связь ротора d -оси
электромагнитный момент
частота возбуждения
частота ротора (электрическая скорость ротора)
сопротивление статора
взаимоиндукция
индукция рассеивания статора
индукция рассеивания ротора

Р: Количество полюсов двигателя
В отличие от скалярных уравнений, описанных выше, часто быва-

ет удобнее описывать машину как набор комплексных векторных 
уравнений, используя комплексные обозначения, определенные в 
уравнении 6.30. Так с помощью использования компактной записи 
сравнение методов становится более простым. Следует отметить, что 
скалярные уравнения легко могут быть получены из сложных век-
торных уравнений, и наоборот. Уравнения 6,58 и 6,59 вместо уравне-
ний с 6.49 по 6.56. Здесь оператор "р" заменяет общий оператор 
Лапласа "s", и его не следует путать с переменной потерь "s" в асин-
хронных машинах. Оператор "р" обозначает скорость изменения пе-
ременной, к которой он применяется.
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где
: Комплексный вектор напряжения статора
: Комплексный вектор напряжения ротора

: Комплексный вектор тока статора
: Комплексный вектор тока статора

: Электромагнитный момент
: Электрическая система отсчета частоты
: Частота ротора (электрическая частота вращения ротора)

: Сопротивление статора
: Сопротивление ротора

: Взаимоиндукция
: Индукция статора
: Индукция ротора

p: Дифференциальный оператор
j: Мнимое число
P: Количество полюсов мотора
*: Комплексное сопряженное

6.2.2.6 Непрямое размещение полей асинхронных двигателей
Регуляторы асинхронных двигателей часто оборудованы теми же 

удобными флажковыми переключателями, рассмотренными выше, 
но в отличие от синхронной системы отсчета переходят в системе от-
счета статора. Управление непрямого размещения поля асинхронных 
двигателей (IFOC) косвенно определяет местоположение статора на 
основе соотношения потери оборотов (скорости возбуждения минус 
скорости вращения ротора). Это показано в уравнении 6.61.

где
: Частота возбуждения
:Частота ротора (электрическая скорость вращения ротора) 

: Потеря оборотов
: Частота потери оборотов

: Сопротивление ротора
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где
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Частота потери оборотов рассчитывается исходя из параметров 
машины (сопротивления ротора, индуктивности ротора и взаимной 
индуктивности), а также токов q- и d-оси статора. Таким образом, за-
данная величина частоты потери оборотов рассчитывается исходя из 
задаваемых значений токов статора q-и d-осей. Задаваемая частота 
потери оборотов интегрирована, чтобы получить заданное значение 
позиции потери оборотов. Заданная позиция потери оборотов добав-
ляется к положению ротора для определения статора, как показано 
на рис.6.33. После того, как система отсчета определяется, исполь-
зуются те же синхронные ПИ-регуляторы тока, как описано выше.  

Регулятор крутящего момента, регулятор тока. Регулятор q-оси, 
регулятор d-оси, вращающийся трансформатор, турбина, вычисли-
тель потери оборотов, уровень потери оборотов
Рисунок 6.33 Блок-схема контроллера асинхронного двигателя с 

преобразованиями в системе отсчета тока ротора.

6.2.2.7 Прямое расположение поля асинхронных двигателей
В регуляторе прямого расположения поля, угол ВЧ "непосред-

ственно" измеряется (или оценка), а не рассчитывается с помощью 
соотношения потери оборотов. Первоначально датчики тока были 
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встроены в обмотки статора для измерения взаимного тока воздуш-
ного зазора. Взаимный ток воздушного зазора является суммой токов 
статора и ротора по причине взаимной индуктивности, как показано 
в уравнении 6.62. Обратите внимание, что эти переменные привяза-
ны к стационарной раме, как то есть где измерения имеют место 
быть. Исходя из этого, текущий вектор комплекса ротора может быть 
получен, как указано в уравнении 6.63. ВЧ затем рассчитывается как 
взаимный ток воздушного зазора плюс токи ротора, умноженные на 
индуктивность рассеяния ротора, как указано в уравнении 6.64.

Такой подход имеет два основных недостатка. Во-первых, датчики 
воздушного зазора имеют проблемы с надежностью. Во-вторых, рас-
чет ВЧ связи основан на индуктивности рассеяния, что существенно 
изменяется в зависимости от нагрузки.
Большинство современных методов оценки индуктивной связи от-

талкиваются от измеренных предельных переменных. Предельное 
напряжение минус падение напряжения на сопротивлении (оператор 
1 / р используется для интеграции), как показано в уравнении 6.65. 
Отметим еще раз, что переменные привязаны к стационарной раме, 
где измеряются конечные величины. ВЧ-связь является тока статора 
раз взаимная индуктивность плюс предельная самоиндукциия рото-
ра. Это показано в уравнении 6.66. Ток ротора находится с помощью 
уравнения 6.66 и приводится в уравнение 6.67. Исходя из этого, ин-
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воздушного зазора имеют проблемы с надежностью. Во-вторых, рас-
чет ВЧ связи основан на индуктивности рассеяния, что существенно 
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       Силовая тяга
Рисунок 6.34 Прямые измерения и расчеты полей.

переменных тока и напряжения статора, как показано в уравнении 
6.68. Таким образом, индукция происходит только от  предельного 
напряжения и тока.

где

После того, как вычисляется комплексный вектор индукционной 
связи величина определяется на квадратный корень из суммы квад-
ратов d и q осей. Угол ротора (используется для преобразования в 
SFCR) определяется из арктангенса отношения q-оси к значениям d-
оси. Это показано на рисунке 6.34.
Основным недостатком этого подхода является низкая скорость. 

На низкой скорости, основная частота приближается к постоянному 
току и приложенное напряжение тоже низкое. Оба эти условия при-
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водят к ошибкам интеграции. По мере того как частота приближается 
к нулю, интегрирование константа продолжает неограниченно расти. 
Таким образом, любые сдвиги в измерениях будут производить к 
возрастающим ошибкам. Вторая проблема связана с низкими значе-
ниями напряжения статора. При низких значениях напряжения ста-
тора и высокой нагрузке (высокий ток статора), падение тока на со-
противление становится все большей частью предела интеграции. 
Незначительные ошибки в оценке сопротивления или изменении 
температуры значительно усугубляют эти условия. Было проделано 
много работы, чтобы преодолеть обе проблемы с DFOC [7]. 

6.3 Управление вентильно-индукторным двигателем
За последние несколько десятилетий были проделаны значитель-

ные разработки вентильно-индукторных двигателей. Вентильно-
индукторные двигатели имеют значительное преимущество над син-
хронными и асинхронными двигателями в том, что там нет магнитов 
или обмотки на роторе. Конструкция вентильно-индукторных двига-
телей чрезвычайно прочная. Она состоит из сложенных пластин для 
обоих статора и ротора и работает за счет силы магнитного сопро-
тивления, которая стремится выровнять магнитный полюс ротора к 
статору, когда статор находится под напряжением. Типичная кон-
струкция 6/4 вентильно-индукторного двигателя показана на рисунке 
6.35.

Обмотка статора
Рисунок 6.35 Устройство типичного 6/4 вентильно-индукторного 

двигателя, с отображением намотки одной фазы.
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6.3.1 Произведение крутящего момента вентильно-
индукторного двигателя
Крутящий момент производится в вентильно-индукторном двига-

теле воздействием силы электромагнитного сопротивления на ротор, 
который пытается соотнестись с полюсами статора. На данный мо-
мент уже написано  значительное количество литературы по произ-
водству крутящего момента и управления вентильно-индукторным 
двигателем, поэтому в данном разделе основное внимание будет уде-
лено основам.

6.3.1.1 Магнитные свойства вентильно-индукторных двигате-
лей.
Большинство машин приводятся в движение до уровня насыщения 

магнитной стали, из которой они сделаны. Они двигаются до дости-
жения насыщения, но не незначительно работают за его пределами, 
потому что для этого уменьшается отдача, и, как правило, обороты 
снижаются значительно быстрее, чем увеличится крутящий момент 
(или механическая выходная мощность) увеличение при работе над 
насыщенностью. Вентильно-индукторные двигатели очень отлича-
ются тем, что они часто работают намного выше пределов насыще-
ния магнитной стали. Может показаться странным, что мы хотим 
управлять машиной, которая сильно насыщена, но на самом деле, для 
упрощения процесса преобразования электромеханической энергии 
это выгодно.
Так как двигатель работает хорошо в условиях магнитного насы-

щения, его свойства сильно нелинейные. Это одна из главных про-
блем управления такими двигателями. Необходимо сперва опреде-
лить величину индуктивной связи против положения ротора в зави-
симости от графиков кривых тока для данного вентильно-
индукторного двигателя. Это может быть сделано с помощью метода 
конечных элементов или с помощью измерений. Один из способов
измерения этих кривых для блокировки машины при различных уг-
лах ротора и расчете индуктивной связи в сравнении с током в каж-
дой из этих позиций. Обычно это делается путем подачи напряжения 
шины на одну фазу до тех пор, пока не будет достигнут требуемый 
ток. Фазное напряжение и токи измеряются в зависимости от време-
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ни и записываются. Индуктивная связь в зависимости от времени 
рассчитывается путем интегрирования напряжения фазы минус па-
дение напряжения на сопротивление, а затем строятся графики зави-
симости тока. Рисунок 6.36 показывает измеренный ток в зависимо-
сти от времени и соответствующего индуктивной связи в сравнении 
с током при различных положениях ротора.

6.3.1.2 Энергия/коэнергия вентильно-индукторных двигателей
Крутящий момент вентильно-индукторных двигателей происходит 

от изменения энергии или коэнергии по положению ротора. Запасен-
ной энергии в магнитном поле является привычным понятием из 
фундаментальной физики. В этом разделе мы обсудим энергию и но-
вый термин, коэнергию вентильно-индукторных двигателей. Накоп-
ленная энергия и коэнергии в одной фазе вентильно-индукторных 
двигателей графически показано на рисунке 6.37. Функция для 
накопленной энергии дается в уравнении 6.69. Коэнергия представ-
ляет собой участок под кривой индуктивной связи по сравнению с 
током в данном положении. коэнергия математически выражается в 
уравнении 6.70. 

Ток (амперы), Время, индуктивная связь (вебер), ток (амперы), 
настроенное положение, ненастроенное положение
Рисунок 6.36 Измеряемый ток в зависимости от времени и индук-

тивной связи против тока для одной фазы на вентильно-индукторном 
двигателе для одного электрического оборота.
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где
Wf: Запасенная энергия поля
λ: Индуктивная связь
Θ: Положение ротора

где
Wco: Коэнергия
i: Ток статора
Θ: Положение ротора

Сохраненная энергия, коэнергия
Рисунок 6.37 Участок индуктивной связи по сравнению с током, 

показывающий накопленную энергию и взаимодействие энергии в 
магнитном поле при заданном уровне индуктивной связи в заданном 
положении.
Накопленная энергия выражается через индуктивные связи и по-

ложения ротора, в то время как коэнергия выражается через ток и 
положение ротора. Либо одна из этих переменных может быть ис-
пользована для определения крутящего момента, создаваемого одной 
фазой вентильно-индукторного двигателя. 

6.3.1.3 Уравнения для крутящего момента вентильно-
индукторных двигателей
Уравнение для вращающего момента, полученного в вентильно-

индуктивнном двигателе с использованием индуктивной связи и по-
ложениея ротора в качестве переменных, дается в уравнении 6.71 и с 
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использованием тока и позиции ротора в качестве переменных со-
стояния дается в уравнении 6.72. В обоих случаях крутящий момент 
выражается как изменение количества (аккумулирования энергии 
или совместно энергии) с положением ротора при заданном значении 
индуктивной связи или тока соответственно.

Точка λ0, i0 представляет собой суммарный вклад электрической 
энергии в системе. Графический пример уравнения 6.71 показан на 
рисунке 6.38. Это подчеркивает изменение накопленной энергии по-
ля с изменением положения ротора. Мгновенный крутящий момент 
это изменение накопленной энергии с бесконечно малым изменением 
положения ротора.

6.3.1.4 Уравнения крутящего момента ненасыщенных вен-
тильно-индукторных двигателей
Как было сказано выше, это характерно для запуска вентильно-

индукторных двигателей в значительной степени насыщения. Тем не 
менее, при малых нагрузках, двигатель не насыщен. Кроме того, 
удобнее смотреть на основы управления двигателем, когда он  нена-
сыщенный. Это упрощает анализ, а концепции могут быть распро-
странены на случаи с насыщенным двигателем. Рисунок 6.39 пока-
зывает индуктивную связь по сравнению с током показывая накоп-
ленную энергию и коэнергию с и без магнитного насыщения.
Рисунок 6.39 также подчеркивает, почему вентильно-индуктивные 

двигатели, как правило, работают в значительной степени насыще-
ния. В ненасыщенном случае, половина входной электрической энер-
гии переходит в накопленную энергию поля (как представлено тре-
угольной областью). Это эквивалентно коэффициенту мощности, 
равной 0,5, и, следовательно, увеличивает уровень вольт-ампер сило-
вой электроники для заданной выходной мощности. Чем дальше 
двигатель работает в состоянии насыщения, тем ниже процент 
накопленной энергии поля для ввода электрической энергии, тем са-
мым увеличивается эффективный коэффициент мощности.
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Для получения работы ненасыщенного двигателя, коэнергия и со-
ответствующий крутящий момент задаются уравнениями: 6.73 и 
6.74.

Рисунок 6.38 Участок индуктивной связи против текущего пока-
зателя крутящего момента в качестве дифференциала запасенной 
энергии в зависимости от положения для индуктивной связи.

Индуктивная связь (вебер), ток (ампер)
Рисунок 6.39 Участок индуктивной связи по сравнению с током 

показывающие накопленные энергию и коэнергию без насыщения 
(λ1, i1) и с насыщением (λ2, i2).

Уравнение 6.74 подчеркивает одну из сложностей в управлении 
крутящим моментом вентильно-индуктивного двигателя. Даже с 
упрощением, когда двигатель работает без насыщения, крутящий 
момент продолжает оставаться нелинейной функцией тока. Уравне-
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ние 6.74 показывает также, что производство крутящего момента не 
зависит от направления тока, так как он пропорционален квадрату 
тока. Знак крутящего момента (положительное или отрицательное) 
зависит от изменения индуктивности к положению ротора.
Еще один упрощение в управлении вентильно-индуктивного дви-

гателя является то, что индуктивность линейно изменяется с поло-
жением. График идеальной фазы индуктивности в зависимости от 
положения ротора показан на рисунке 6.40 для 6/4 СУР. Рисунок 6.41 
показывает производство крутящего момента в идеализированном 
вентильно-индуктивном двигателе для обоих случаев двигательном 
(положительный момент) и генерирующем случае (отрицательный 
момент). Отметим еще раз, что знак крутящего момента зависит 
только от изменения индуктивности к положению ротора. 
Стандартный мост инвертора для трехфазного 6/4 вентильно-

индуктивного двигателя показан на рисунке 6.42. На рисунке 6.43 
показана работа одной фазы инвертора. С помощью обоих переклю-
чателей в фазе включения, напряжение на шине прикладывается к 
обмотке. Следует отметить, что фаза обмотки помещается между 
двумя выключателями; проходя через условия, которые существуют 
в преобразователе мостов переменного тока, которые не встречаются 
в асимметричных двигателях. Когда открыты оба переключателя, ток 
в обмотке продолжает течь через

Идеальная фаза индуктивности
Рисунок 6.40 Участок идеализированного фазовой индуктивности 

по сравнению с положением ротора в 6/4 вентильно-индуктивного 
двигателя.
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чателей в фазе включения, напряжение на шине прикладывается к 
обмотке. Следует отметить, что фаза обмотки помещается между 
двумя выключателями; проходя через условия, которые существуют 
в преобразователе мостов переменного тока, которые не встречаются 
в асимметричных двигателях. Когда открыты оба переключателя, ток 
в обмотке продолжает течь через

Идеальная фаза индуктивности
Рисунок 6.40 Участок идеализированного фазовой индуктивности 
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вентильно-индуктивном двигателе для обоих случаев двигательном 
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В это время, отрицательное напряжение шины подается на обмот-
ку, вождение тока до нуля настолько быстро, насколько это возмож-
но. Есть много различных топологий инверторов вентильно-
индуктивного двигателя, которые были реализованы, но в конечном 
счете, они имеют ту же цель, с точки зрения регулирования тока в 
машине для регулирования крутящего момента. В этой главе рас-
сматриваются только на стандартных двойных переключателях,  на 
два диода для каждого этапа активации.
Как правило, регулятор тока простого гистерезиса используется 

для регулирования тока. Регулятор тока гистерезиса показан на ри-
сунке 6.44. Выходной сигнал контроллера гистерезиса является ко-
мандой входа инверторного каскада. Если команда 1, два переключа-
теля включаются и + Vdc прикладывается к фазе обмотки. Если ко-
манда 0, два переключателя выключаются и -Vdc наносится на об-
мотках (до тех пор пока ток не станет равным нулю). Выходной сиг-
нал суммируется в уравнении 6.75.

Рисунок 6.42 Стандартная топология привода трехфазного вен-
тильно-индуктивного двигателя.

Рисунок 6.43 Работа одной фазы привода вентильно-
индуктивного двигателя.
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где
S: положение переключателя (S1 и S2 на рис 6.43)
Регулятор тока гистерезиса используется для установления задан-

ного значения тока. Поскольку крутящий момент является нелиней-
ной функцией тока, он является общим для справочных таблиц, ко-
торые будут использоваться для отображения команды крутящего 
момента для текущей положения, поскольку ни в замкнутой форме 
решения не существует. высокоуровневая блок-схема контроллера 
вентильно-индуктивного двигателя показана на рисунке 6.45.
Поскольку скорость вентильно-индуктивного двигателя увеличи-

вается, время, то не стоит пренебоегать необходимой для приведения 
тока фазой к заданному значению или от заданного значения. Фазу 
индуктивности ограничивает скорость нарастания тока в фазной об-
мотке. Чем выше скорость, тем требуется больше угол опережения, 
чтобы получить ток с требуемым уровнем, когда изменение индук-
тивности является положительным (для работы мотора). Рисунок 
6.46 показывает низкоскоростную и высокоскоростную работы дви-
гателя для типичного вентильно-индуктивного двигателя. При высо-
кой скорости, ток больше не характеризуется широтно-импульсной 
модуляцией. Это известно как операции одиночного импульса, когда 
переключатели включаются сразу при возбуждении в каждой фазе. 
Обратите внимание на регулировку θon (положение вкл.) и θoff (поло-
жение выкл) по мере увеличения скорости. Эти положения

Переключатель
Рисунок 6.44 Гистерезисный регулятор тока.
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Силовая электроника, вентильно-индуктивный двигатель, отпира-
ющие импульсы, гистерезисный регулятор,   логика коммутации, 
справочная таблица, датчик положения
Рисунок 6.45 Высокоуровневая четырех фазная блок-схема кон-

троллера вентильно-индуктивного двигателя.

часто оптимизированы и сохранены в справочной таблице, как по-
ложено. Справочная таблица, таким образом, принимает команды 
крутящего момента в качестве входов и выходов время включения, 
время выключения и текущие команды в зависимости от скорости. 
Это может быть весьма нелинейной функцией и должно быть опти-
мизировано для каждого нового вентильно-индуктивного двигателя.
Еще один недостаток вентильно-индуктивного двигателя - значи-

тельный импульс крутящего момента, связанный с его эксплуатаци-
ей. Было проведено значительное количество исследований, которые 
должны были свести к минимуму этот импульс вращающего момен-
та либо конструкции двигателя (изменение полюса геометрии) или 
путем формирования фазных токов для достижения более постоян-
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должны были свести к минимуму этот импульс вращающего момен-
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ного крутящего момента на протяжении всего вращения ротора. 
Каждое приложение определяет удельную необходимость требуемо-
го импульса крутящего момента. Современные двигатели внутренне-
го сгорания имеют значительные импульсы крутящего момента, свя-
занного с ходом цилиндров. С момента появления двигателя внут-
реннего сгорания момент пульсации находится под управлением 
простых маховиков.

6.4 Контроль скорости работы двигателей
Регулирование скорости в электрических машинах прост в приме-

нении, требующих скромные спецификации, и более сложные в слу-
чаях, когда требуется жестко регулируемое управление скоростью. 
Для простых случаев со скромными требованиями к полосе пропус-
кания, используется простое пропорциональное или пропорциональ-
но-интегрально-дифференциальное (ПИД) управление. В качестве 
примера, может потребоваться запуск вентилятора радиатора с по-
стоянной скоростью включения / выключения по условию ( включе-
ние когда требуется дополнительное охлаждение, а когда это не так 
выключение), или оно может быть использовано с переменной ско-
ростью, где скорость вращения вентилятора пропорциональна по-
требностям охлаждения системы. В любом случае, требования к 
пропускной способности и точности являются скромными. Скорость 
вращения вентилятора может регулироваться в пределах ± 5% и име-
ет требования к пропускной способности в низком диапазоне (0,1-2) 
Гц.
Более высокая точность и более высокие требования к пропускной 

способности контура скорости диктуют необходимость более жест-
кого контроля. Для более жесткого контроля необходимы более точ-
ные датчики (или точные методы оценки), а также средства для 
быстрого устранения неполадок. Большинство из предыдущих раз-
делов этой главы сосредоточены на регулировании крутящего мо-
мента в электрических двигателях. Высокое регулирование крутяще-
го момента полоса пропускания позволяет регулировать жестко кон-
тролировать скорость. Если предположить, что пропускная способ-
ность регулятора крутящего момента значительно быстрее, чем ско-
рость широкополосной
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Работа на низких скоростях, работа на высоких скоростях
Рисунок 6.46 производство крутящего момента в одной фазе ти-

пичного вентино-индуктивного двигателя с идеализированным из-
менением индуктивности.
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контура, которую мы пытаемся достичь, то модель системы может 
быть значительно упрощена. Модель простого двигателя постоянно-
го тока с контролем крутящего момента с высокой пропускной спо-
собностью может быть упрощена как показано на рисунке 6.47.
Целью контура скорости является получение предписанного кру-

тящего момента, который будет регулировать скорость до заданного 
значения. Выделение контрольной контура в петлю крутящего мо-
мента и контура скорости сильно упрощает проблему регулирования 
скорости.

Рисунок 6.47 Упрощенная блок-схема двигателя постоянного тока 
с идеальным регулятором крутящего момента.

6.4.1 Общепринятые методы регулирования скорости

Прежде чем рассматривать управления скоростью с каскадным 
контуром крутящего момента, давайте прежде рассмотрим на про-
стом примере щеточные двигатели постоянного тока, где контроли-
руется только напряжение якоря. Важно отметить, что скорость дви-
гателя можно регулировать путем увеличения или уменьшения 
напряжения якоря. Ток (крутящий момент) цикл не требуется; Тем не 
менее, он часто используется, чтобы гарантировать, что токи не пре-
вышают откалиброванных значений. Регулирование скорости маши-
ны постоянного тока без токового контура показан на рисунке 6.48, 
где должны быть определено Gcontroller_ω.
Блок-схема упрощена (пренебрегая моментом нагрузки) путем 

определения передаточной функции выходной скорости до заданного 
входного напряжения. Эта связь обнаруживается через алгебраиче-
ские манипуляции и дается в уравнении 6.76. Блок-схема сводится к 
рисунку 6.49.
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В то время как Рисунок 6.49 содержит упрощенную модель двига-
теля постоянного тока (не зависящего от момента нагрузки), он не 
обеспечивает интуитивный способ определения того, что структура 
контроллера должна быть. Если ПИД-регулятор

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.48 Регулирование скорости щеточного двигателя по-

стоянного тока без тока контура (крутящего момента).

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.49 Регулирование скорости щеточного двигателя посто-

янного тока без тока контура (крутящего момента) с упрощенной мо-
делью двигателя постоянного тока.
Используются, то значения для каждой переменной (пропорцио-

нальной, интегральной и производной) должны быть определены 
или настроены в ходе работы.



345346

В то время как Рисунок 6.49 содержит упрощенную модель двига-
теля постоянного тока (не зависящего от момента нагрузки), он не 
обеспечивает интуитивный способ определения того, что структура 
контроллера должна быть. Если ПИД-регулятор

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.48 Регулирование скорости щеточного двигателя по-

стоянного тока без тока контура (крутящего момента).

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.49 Регулирование скорости щеточного двигателя посто-

янного тока без тока контура (крутящего момента) с упрощенной мо-
делью двигателя постоянного тока.
Используются, то значения для каждой переменной (пропорцио-

нальной, интегральной и производной) должны быть определены 
или настроены в ходе работы.

346

В то время как Рисунок 6.49 содержит упрощенную модель двига-
теля постоянного тока (не зависящего от момента нагрузки), он не 
обеспечивает интуитивный способ определения того, что структура 
контроллера должна быть. Если ПИД-регулятор

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.48 Регулирование скорости щеточного двигателя по-

стоянного тока без тока контура (крутящего момента).

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.49 Регулирование скорости щеточного двигателя посто-

янного тока без тока контура (крутящего момента) с упрощенной мо-
делью двигателя постоянного тока.
Используются, то значения для каждой переменной (пропорцио-

нальной, интегральной и производной) должны быть определены 
или настроены в ходе работы.

347

В то время как Рисунок 6.49 содержит упрощенную модель двига-
теля постоянного тока (не зависящего от момента нагрузки), он не 
обеспечивает интуитивный способ определения того, что структура 
контроллера должна быть. Если ПИД-регулятор

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.48 Регулирование скорости щеточного двигателя по-

стоянного тока без тока контура (крутящего момента).

Контролер, механизм системы
Рисунок 6.49 Регулирование скорости щеточного двигателя посто-

янного тока без тока контура (крутящего момента) с упрощенной мо-
делью двигателя постоянного тока.
Используются, то значения для каждой переменной (пропорцио-

нальной, интегральной и производной) должны быть определены 
или настроены в ходе работы.

6.4.1.1 Общепринятое регулирование: контур пропорциональ-
ной скорости
Поскольку текущее устройство обратной связи используется прак-

тически во всех современных двигательных контроллерах для 
устройства и защиты двигателя, обратная связь управления с обрат-
ной связью доступна для тока (момента). Контур замыкания тока 
(момента) позволяет разделить контуры крутящего момента и скоро-
сти. Возвращаясь к рисунку 6.47, мы можем замкнуть простой про-
порциональный контур скорости вокруг этой простой модели, как 
показано на рисунке 6.50. 
Передаточная функция для скорости (в зависимости от команды 

скорости входного и крутящего момента нагрузки), показано в урав-
нении 6.77. Пренебрегая моментом нагрузки, функция передачи кон-
тура скорости (скорость отклика над командой скорости) задается в 
уравнении 6.78. Даже без учета момента нагрузки, есть установив-
шиеся ошибки скорости. В стационарном состоянии (s = 0), отноше-
ние скорости отклика на команды скорости не равно единице (это 
означает, что фактическая скорость равна заданной скорости). Ста-
ционарная ошибка дается в уравнении 6.79.

Делая пропорциональное усиление КПВ сколь угодно большим, 
мы можем сделать ошибку сколь угодно малой. Тем не менее, суще-
ствуют практические пределы того, насколько большой коэффициент 
пропорционального усиления может быть увеличен. Установка уси-
ления слишком большой мощности делает систему шумной. Кроме 
того, система не является действительно уравнением первого поряд-
ка.В идеале, крутящий моментв цикле в конце концов распадается на 
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более высоких частотах, и нелинейность в системе в конечном счете 
приводит к нестабильности с чрезмерным усилением регулятора.

6.4.1.2 Общепринятое управление: пропорциональный ПИ-
контур скорости
В случае пропорциональности единственным контроллером, 

демпфирующая переменная приводит к ошибкам, как показано в 
уравнении 6.79. Теперь мы можем рассмотреть ПИ-регулятор для 
управления частотой вращения. Тот же самый подход, который был 
использован в текущем регулировании может быть использован и 
здесь. Рисунок 6.51 показывает двигатель постоянного тока с иде-
альным регулятором крутящего момента с ПИ-контроллером контура 
скорости. Инертность и демпфирующие условия могут быть рефор-
мирована механической постоянной времени, как это было сделано 
для электрической системы выше. В тот же полюс завод, контроллер 
нулевой метод дезактивация будет использоваться, как это было сде-
лано для контура тока выше.

Рисунок 6.50 Упрощенная блок-схема двигателя постоянного тока 
с идеальным регулятором крутящего момента с пропорциональным 
контуром скорости.
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Рисунок 6.51 Блок-схема машины постоянного тока с идеальным 
регулятором крутящего момента с контуром скорости PI (верхний 
рисунок) и с использованием механических и контроллера постоян-
ных времени (нижний рисунок).

С идеальной полюс / ноль отменой, блок-схема сводится к рисунку 
6.52. Передаточная функция для этой системы дана в уравнении 6.80. 
Стационарная ошибка для этой системы равна нулю.

ω(s)
=

K
iv 

(6.80) ω
(s)

bs +
Kiv 

6.4.1.3 Контроль состояния обратной связи

Возвращаясь к упрощенной модели в уравнении 6.76, где исполь-
зуется ток (крутящий момент) петли, физическая интуиция может 
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быть применена для определения того, какая должна быть структура 
контроллера. Первое, что нужно отметить, что вязкое демпфирова-
ние может быть отделено от механического блока (J S + В) на рисун-
ке 6.47. Это показано на рисунке 6.53. Это простое изменение пока-
зывает физическое состояние обратной связи характер вязкого зату-
хания и образует начало методологии управления [3]. Например, ес-
ли оценка вязкого затухания подается обратно в команду крутящего 
момента, вязкое демпфирование может быть развязано. Это показано 
на рисунке 6.54a, где "^" обозначает расчетную переменную.

На рисунке 6.54b показана система с вязким демпфированием раз-
вязки с пропорциональным контуром скорости. Так как пропорцио-
нальный коэффициент усиления принимает ошибки скорости и гене-
рирует команду крутящего момента, он имеет единицы крутящего 
момента на скорость вращения (Нм / рад / с в единицах СИ). Это од-
ни и те же единицы, как физико-затуханием

ω *
K

iv
T* T

em 1
ω

em 
~1

+
– s b

Рисунок 6.52 Блок-схема машины постоянного тока с идеальным 
регулятором крутящего момента и с контуром скорости PI в идеаль-
ном полюсном нулевом гашении.

T
L

T*em 
T

em – 1 ω

~1 +
–

Js 

b

Рисунок 6.53 Упрощенная DC машина блок-схема с идеальным 
регулятором крутящего момента с вязким демпфированием срока, 
показанного в качестве физического состояния обратной связи.
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быть применена для определения того, какая должна быть структура 
контроллера. Первое, что нужно отметить, что вязкое демпфирова-
ние может быть отделено от механического блока (J S + В) на рисун-
ке 6.47. Это показано на рисунке 6.53. Это простое изменение пока-
зывает физическое состояние обратной связи характер вязкого зату-
хания и образует начало методологии управления [3]. Например, ес-
ли оценка вязкого затухания подается обратно в команду крутящего 
момента, вязкое демпфирование может быть развязано. Это показано 
на рисунке 6.54a, где "^" обозначает расчетную переменную.

На рисунке 6.54b показана система с вязким демпфированием раз-
вязки с пропорциональным контуром скорости. Так как пропорцио-
нальный коэффициент усиления принимает ошибки скорости и гене-
рирует команду крутящего момента, он имеет единицы крутящего 
момента на скорость вращения (Нм / рад / с в единицах СИ). Это од-
ни и те же единицы, как физико-затуханием
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коэффициент и обозначается как "активнеого демпфирование." 
Передаточная функция для контура скорости задается в уравнении 
6.81. Как видно из уравнения 6.81, установившаяся ошибка этой си-
стемы равна нулю, если оценочное значение вязкого затухания равна 
действительному значению. Этот нуль в установившейся ошибке по-
является без интегратора в контроллере, который упрощает систему 
и исключает перерегулирование. Кроме того, если физическое демп-
фирование отсоединяется, то легко можно настроить значение ак-
тивного демпфирования, необходимое для системы. Одной очень 
привлекательной особенностью является данная величина, которая 
может быть измерена в лаборатории с соответствующим оборудова-
нием (крутящий момент и скорость преобразователя).

ω(s
) = ba

(s
)

(6.81) 

ω
J s + ba + (b −

b)

Как правило, вязкое затухание вызывает смазки в подшипниках, 
которые производят момент сопротивления скорости. В действи-
тельности, этот коэффициент затухания имеет небольшую зависи-
мость от нагрузки и сильную зависимость от температуры (особенно 
при низких температурах). Общее трение может быть нелинейной 
функцией скорости. Независимо от того, каким образом эта функция 
изменяется (в зависимости от нагрузки, температуры, скорости, или 
любой их комбинации), если оно может быть количественно опреде-
лено, то оно не может быть развязано. Рисунок 6.55 показывает мо-
мент трения в качестве нелинейной функции скорости. Каждый из 
коэффициентов может быть отображен в терминах любой другой за-
висимости (т.е. температура). По точной оценки каждого из этих ко-
эф-фициентов, нелинейное соотношение отсоединяется таким же об-
разом, что и простое линейное соотношение.

С приближением состояния обратной связи можно легко отцеп-
лять параметров физической системы, которые отрицательно влияют 
на реакцию системы и требуемые увеличить параметры. Это техни-
чески также распространяется на приложения, в которых позиция 
должна быть под контролем.
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РИСУНОК 6.55 Упрощенная DC машина блок-схема с идеальным 
регулятором крутящего момента с нелинейным трением и нелиней-
ного трения расцепления.

6.5 Заключение
В этой главе представлен обзор электрического управления маши-

ной. Электрическое управление машиной - очень широкая и очень 
глубокая тема, и трудно дать количественную оценку в одной главе. В 
попытке сузить сферу, мы сначала сосредоточены на управлении мо-
ментом в электрических машинах. Один из методов был выделен в 
этом разделе, в частности контроль электромагнитного момента от 
жесткого регулирования тока в машине. Следует отметить, что суще-
ствуют и другие способы для непосредственного регулирования кру-
тящего момента в электрической машине без регулирования крутящего 
момента [8]. Хотя это само по себе является широкой темой, было вы-
сказано мнение о том, что мы потеряли бы фокус, представляя слиш-
ком много тем. Преимущество фокусировки на регулировании тока в 
управлении машины является то, что многие из тех же самых методов 
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могут быть расширены для управления скоростью. Кроме того, сосре-
доточив внимание на управлении моментом, делается попытка полу-
чить машину, чтобы получить идеальный крутящий момент модулятора 
(т.е. фактическое значение крутящего момента равно заданного значе-
ния вращающего момента в пределах указанной эффективности шири-
на полосы). Это позволяет отделить механические и электрические 
взаимодействия электрических машин. Это также позволяет нам со-
хранить те же стратегии управления независимо от того, является ли 
машина асинхронный электродвигатель или двигатель PM. Эта аб-
стракция в цикле крутящего момента также упрощает анализ контура 
скорости.
Читателю настоятельно рекомендуется просмотреть дополнительные 

темы, которые здесь не обсуждаются. Дополнительные темы, пред-
ставляющие интерес в управлении машиной в приложениях электриче-
ских транспортных средств включают в себя положения управления 
бездатчиковый и другие методы оценки. Они становятся особенно 
важными для электрических транспортных средств, где снижение сто-
имости и надежность делают эти методы чрезвычайно привлекатель-
ными.

Задачи
6.1 Рисунок P6.1 показывает физическую систему машины постоян-

ного тока без какого-либо контроля. Из этой диаграммы:
а. Выведите функцию передачи для вывода скорости в зависимости 

от входного напряжения со (ами) / V (s) Подсказка: Пренебрежение 
моментом нагрузки TL входа (ов).
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Рисунок P6.1 Блок 
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Рисунок P6.2 Блок-схема запертого ротора машины постоянного 
тока с регулятором тока.

б. Выведите функцию передачи для вывода скорости в зависимо-
сти от входного момента нагрузки со (S) / TL (ами). Подсказка: Пре-
небрегите входным напряжением V (S).

6.2 Рисунок P6.2 показывает заблокированный ротор машины по-
стоянного тока с регулятором тока. В этом случае усилитель напря-
жения не предполагается равным единице, а скорее имеет усиление 
КВ. Для решения этой проблемы:
а. Выведите передаточную функцию для токового выхода в зави-

симости от текущего ввода команд
I (S) / I * (s) 

б. Определите значения коэффициентов усиления регулятора Kp и 
Ki в терминах якоря индуктивности La, сопротивление якоря Ra, 
напряжение усиления усилителя КВ и требуемой полосы пропуска-
ния ФД.

6.3 машина ПМ DC имеет следующие параметры:
Va = 500 V Якорь напряжения
Ra = 60 mΩ сопротивление Якоря
La = 60 μH Якорь индуктивности
Pr = 150 Hp номинальная мощность
ωnl = 1800 rpm Нет скорости загрузки

ωr = 1750 rpm Номинальная частота вращения (при номинальной мощности)

Для решения этой задачи:
а. Определите заднюю EMF константу Ke.
б. Определите номинальный крутящий момент и номинальный 

ток.
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с. Учитывая, ПИ-регулятор, который используется для регулиро-
вания тока, найдите  пропорциональный и интегральный коэффици-
енты усиления, необходимый для достижения полосы пропускания 
1000 Гц.

6.4 Принимая во внимание следующие токи в машине переменно-
го тока:

ias (t ) = I 
mcos(ωt)

t

2
��

ibs (t ) � I m cos 

3

t �
2
��

ics (t ) � I m cos 

3
При отсутствии термина нулевой последовательности, то есть, ias

(t ) � ibs (t ) � ics (t) � 0
Для решения этой проблемы:
Найдитеiqs

s (t) и ids
s (t).

используя θ = ωt как, роторный переменная преобразования, и 
прообразы рисунка 6.27, найдите iqs

e (t) и ids
e (t).

участок iqs
s (t ), ids

s (t ), iqs
e (t), и ids

e (t) два электрических цикла на 
одном графике.

6.5 Для PMSMs:
а. Опишите основные различия между поверхностью ТЧ и машин 

интерьера PM.
б. Опишите управление моментом с точки зрения Q-оси и d-оси 

токов.
с. Опишите, как типичная скорость по сравнению с кривыми кру-

тящего момента выглядят как на поверхности PM и машин интерьера 
PM.
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Рисунок P6.3 Структурная схема контура регулирования скорости 
с идеальным регулятором крутящего момента.

6.6 На рисунке ниже показана эквивалентная схема отдельно воз-
бужденной машины постоянного тока. Крутящий момент пропорци-
онален произведению тока якоря и тока возбуждения. Объясните, по-
чему вращающий момент регулируется путем регулирования тока 
якоря в отличие от тока возбуждения. Также объясните, когда теку-
щее поле будет корректироваться.
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6.7 Рисунок P6.3 показывает идеальный привод управления кру-
тящим моментом (динамика достаточно быстро, так что ими можно 
пренебречь) в полюс / ноль формы. Двигатель вязкое демпфирование
и инерция

b 1.5 10−5
rad/s

Nm
напряжение якоря

J 5 10−5 kg m2 напряжение якоря
Для этой задачи, определить значения КПВ и KIV для достижения 

пропускной способности контура скорости 50 Гц.
6.8 Опишите разницу между косвенной и прямой ВЧ ориентации 

асинхронных машин.
6.9 Каковы два преимущества ГСО по сравнению с более тради-

ционными двигателями? Каковы два недостатка?
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Основы электрических систем 
хранения энергии

Павел П. Малиш, Люсия Гаучья и Хонг Х. Янг

7.1 Введение

Системы хранения электрической энергии (ESS) имеют историю, 
которая восходит к 1745 году, по крайней мере, когда Мюссенбрук и 
Кунеус смогли накопить заряд в стакане, наполненном водой, чтобы 
произвести удар электрическим током. Упрощенный подход, состоя-
щий из металлической фольги, обернутой вокруг кувшина внутри и 
снаружи, привел к изобретению лейденской банки, по существу кон-
денсатора, который сохраняет энергию электростатически. В 1748 
году Бенджамин Франклин ввел термин "батарея", чтобы описать 
массив заряженных стеклянных пластин. Несколько десятилетий 
спустя в 1786 году, известные опыты Гальвани с дергающимися ля-
гушачьими лапками и разнородными металлами приводят его к мыс-
ли, что биоэлектроэнергия отвечает за кажущиеся электроэнергии. 
Вольта не был удовлетворен объяснением Гальвани и показал в 1799 
году, что объединение разнородных металлов, которые отделены от 
соли/кислого раствора могут генерировать электричество. Ряд этих 
зачаточных электрохимических ячеек стали известны как сваи Воль-
та, которые стали одним из первых коммерчески доступных батарей.

В первые дни автомобильной промышленности транспортные 
средства, работающие на электрической энергии с использованием 
хранения батарей, конкурировали с конструкциями на основе внут-
реннего сгорания (IC) двигателей. Последний стал доминирующим и 
для большей части двадцатого века, использование автомобильных 
аккумуляторов было ограничено в основном начальным запасом 
энергии и питания электроники и освещения. Сейчас, в двадцать 
первом веке, повышенная электрификация автомобилей обусловлена 
целями повышения эффективности транспортного средства. Суще-

7
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ствует необходимость обеспечения долгосрочной устойчивости ав-
томобильного сектора, а также сведение к минимуму негативных 
воздействий на окружающую среду. Многие электрифицированные 
транспортные средства были разработаны и коммерчески доступны. 
В таблице 7.1 перечислены различные транспортные средства, кото-
рые использовали электрическое хранение энергии. В списке преоб-
ладают электрохимическое аккумулирование из-за его технологиче-
ской зрелости.

Таблица 7.1

Типы батарей, используемых в выбранных электрифицированных 
транспортных средствах

Компания Страна МодельТС Тип батареи
GM Соединенные 

Штаты
Чеви-Вольт, Спарк

Li-ion 
Saturn Vue Гибрид NiMH 

Форд Соединенные 
Штаты

Escape, Fusion, MKZ HEV 
NiMH 

Escape PHEV и Фокус EV Li-ion 
Тойота Япония Приус, Лексус NiMH 

Scion IQ EV, RAV4 EV Li-ion 
Хонда Япония Civic, Insight NiMH 

Fit EV Li-ion 
Хюндай Южная Корея Соната Li polymer 
Крайслер / 
Фиат

Соединенные 
Штаты

Фиат 500e
Li-ion 

БМВ Германия X6 NiMH 
Mini E, ActiveE Li-ion 

BYD Китай E6 Li-ion 
Даймлер Бенц Германия ML450, S400 NiMH 

Смарт Е.В. Li-ion 
Мицубиси Япония iMiEV Li-ion 
Ниссан Япония Altima NiMH 

Leaf EV Li-ion 
Тесла Соединенные 

Штаты
Родстер, Model S

Li-ion 
Think Норвегия Think EV Li-ion/sodium–

Ni–Cl 
Ивеко Италия Электрический Daily Sodium–Ni–Cl 

Источник: Измененный Янг, К., К. Ван, и К. Струнц. Технологии батареи электрических 
транспортных средств. Электрический автомобиль. Интеграция в современные электри-
ческие сети. Springer, Нью-Йорк, 2013: 15-56.

Существует большое количество исследований и усилий в области 
развития для улучшения электрического ESS для транспортных 
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ствует необходимость обеспечения долгосрочной устойчивости ав-
томобильного сектора, а также сведение к минимуму негативных 
воздействий на окружающую среду. Многие электрифицированные 
транспортные средства были разработаны и коммерчески доступны. 
В таблице 7.1 перечислены различные транспортные средства, кото-
рые использовали электрическое хранение энергии. В списке преоб-
ладают электрохимическое аккумулирование из-за его технологиче-
ской зрелости.

Таблица 7.1

Типы батарей, используемых в выбранных электрифицированных 
транспортных средствах
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GM Соединенные 

Штаты
Чеви-Вольт, Спарк

Li-ion 
Saturn Vue Гибрид NiMH 

Форд Соединенные 
Штаты

Escape, Fusion, MKZ HEV 
NiMH 

Escape PHEV и Фокус EV Li-ion 
Тойота Япония Приус, Лексус NiMH 

Scion IQ EV, RAV4 EV Li-ion 
Хонда Япония Civic, Insight NiMH 

Fit EV Li-ion 
Хюндай Южная Корея Соната Li polymer 
Крайслер / 
Фиат

Соединенные 
Штаты

Фиат 500e
Li-ion 

БМВ Германия X6 NiMH 
Mini E, ActiveE Li-ion 

BYD Китай E6 Li-ion 
Даймлер Бенц Германия ML450, S400 NiMH 

Смарт Е.В. Li-ion 
Мицубиси Япония iMiEV Li-ion 
Ниссан Япония Altima NiMH 

Leaf EV Li-ion 
Тесла Соединенные 

Штаты
Родстер, Model S

Li-ion 
Think Норвегия Think EV Li-ion/sodium–

Ni–Cl 
Ивеко Италия Электрический Daily Sodium–Ni–Cl 

Источник: Измененный Янг, К., К. Ван, и К. Струнц. Технологии батареи электрических 
транспортных средств. Электрический автомобиль. Интеграция в современные электри-
ческие сети. Springer, Нью-Йорк, 2013: 15-56.
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средств, чтобы создать практические альтернативы транспортным 
средствам, работающим только на  двигателях внутреннего сгорания. 
Один из аспектов был сосредоточен на улучшении только на основе 
электрохимического хранения за счет улучшения химических си-
стем, новых материалов или улучшенных конструкций упаков-
ки/клеток. Разнообразие химических составов были изучены. Другой 
подход рассматривает добавление электростатики на основе хране-
ния в дополнение к электрохимическим батареям. Это изучается как 
на уровне упаковки и клеток, например, гибридные пакеты, исполь-
зующие отдельные батареи и суперконденсаторы клетки, и/или ги-
бридные клетки, которые демонстрируют обе батареи и ультра-
конденсаторные характеристики.
Эта глава начинается с обсуждения требований к хранению энер-

гии для электрифицированных транспортных средств. Раздел по 
электрохимической основе хранения имеет описания четырех прин-
ципов: свинцово-кислотные, никель-металл гибрид, литий-ионный и 
хлорид натрия никеля. Обсуждение ячеек суперконденсатора приве-
дено в разделе 7.4, где описаны два подтипа: конденсаторы с двой-
ным электрическим слоем (EDLCs) и суперконденсаторы с псевдо-
емкостью. Терминология характеристик и параметры эффективности 
представлены в разделе 7.5. За этим следует моделирование в разде-
ле 7.6. Раздел 7.7 представляет подходы к тестированию и измере-
нию времени/частоты домена, используемые для характеристики 
ESS. Соответствующие аспекты и подходы к упаковкам, системам 
управления, а также клеткам балансировки, выделены в разделе 7.8. 
Раздел 7.9 касается состояния батареи и оценки параметров.

7.2 Требования, предъявляемые к электрифицированным 
транспортным средствам хранения энергии

Гибридные электрические транспортные средства (ГЭТС), при-
ближающиеся к точке выхода на рынок массового производства, ак-
тивизировали передовые технологии хранения энергии, которые 
предлагают ESS с увеличением плотности энергии, плотности мощ-
ности, долговечности, безопасности и доступности по цене.
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Несмотря на успехи в последние годы в использовании литиевых 
батарей для электрифицированного транспортного средства, эта тех-
нология остается дорогой, и реальная дальность пробега с полно-
стью заряженным аккумулятором все еще очень ограничена по срав-
нению с транспортными средствами с обычными IC двигателями.
Исследования продолжаются в широком спектре альтернативных 
технологий хранения энергии, которые появляются, чтобы предло-
жить различные степени обещания производительности и способно-
сти удовлетворять требованиям рынка для электрифицированных 
транспортных средств.

Критические показатели производительности с ESS:

1. Безопасность: обеспечение безопасной эксплуатации ESS, без 
риска теплового убегания или экзотермического поведения в случае 
аварии или короткого замыкания.

2. Жизнь цикла: число полных циклов заряда/разряда до ESS до-
стигает окончания срока жизни (EOL); определение состояния EOL 
изменяется с использованием ESS. Одним из наиболее часто исполь-
зуемых условий EOL является остаточная емкость батареи на 80% от 
начала срока службы емкости (BOL).

3. Календарь жизни: календарь долговечности ESS, когда он нахо-
дится на хранении (месяц или год).

4. Плотность энергии: количество энергии, каждый килограмм или 
литр ESS содержит (Втч/кг и Втч/л).

5. Плотность мощности: величина мощности, которую каждый 
килограмм или литр ESS обеспечивает в секунду (Вт/кг и Вт/л).

6. Емкость принятия заряда: количество энергии, которое ESS по-
глощает в секунду (Вт/кг и Вт/л).

7. Стоимость: $ за киловатт-час.

Конечная цель для выполнения ESS — предложить аналогичные 
энергии и плотности мощностей для нефтяного топлива, используе-
мого в обычных транспортных средствах, с сопоставимой стоимо-
стью двигателя IC. Тем не менее, это не представляется возможным с 
учетом современных технологий, и компромисс должен быть найден.
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Несмотря на успехи в последние годы в использовании литиевых 
батарей для электрифицированного транспортного средства, эта тех-
нология остается дорогой, и реальная дальность пробега с полно-
стью заряженным аккумулятором все еще очень ограничена по срав-
нению с транспортными средствами с обычными IC двигателями.
Исследования продолжаются в широком спектре альтернативных 
технологий хранения энергии, которые появляются, чтобы предло-
жить различные степени обещания производительности и способно-
сти удовлетворять требованиям рынка для электрифицированных 
транспортных средств.

Критические показатели производительности с ESS:

1. Безопасность: обеспечение безопасной эксплуатации ESS, без 
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дится на хранении (месяц или год).

4. Плотность энергии: количество энергии, каждый килограмм или 
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5. Плотность мощности: величина мощности, которую каждый 
килограмм или литр ESS обеспечивает в секунду (Вт/кг и Вт/л).

6. Емкость принятия заряда: количество энергии, которое ESS по-
глощает в секунду (Вт/кг и Вт/л).

7. Стоимость: $ за киловатт-час.

Конечная цель для выполнения ESS — предложить аналогичные 
энергии и плотности мощностей для нефтяного топлива, используе-
мого в обычных транспортных средствах, с сопоставимой стоимо-
стью двигателя IC. Тем не менее, это не представляется возможным с 
учетом современных технологий, и компромисс должен быть найден.
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энергии и плотности мощностей для нефтяного топлива, используе-
мого в обычных транспортных средствах, с сопоставимой стоимо-
стью двигателя IC. Тем не менее, это не представляется возможным с 
учетом современных технологий, и компромисс должен быть найден.
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Ряд организаций установили целевые показатели для будущих 
требований ЕСС. По состоянию на 2013 год, Advanced Battery кон-
сорциум США

Рабочая температура Удельная мощность разряда

диапазон (–40° to 50°C) (300 W/kg) 

140% 
120% 

100% 
Удельная энергияцена производства

60% ($150/kWh) (150 Wh/kg) 
40%
20%

Календарь 
жизни

Удельная 
мощность

(460 Wh/L) (10 years) 

жизненный цикл –
80% DOD 

Плотность 
энергии

(1000 cycles) (230 Wh/L) 

USABC EV цели Li-ion 

Рисунок 7.1 Производительность нынешних литий-ионных бата-
рей.

(USABC) поставила цель жизни на 15-летний период для ESS, с 
различными требованиями к HEV и PHEV приложениям. Для ВЗУ, 
мишень представляет собой 300 Вт/л плотность мощности в сочета-
нии с > 25 кВт подачи питания в течение 10 секунд при <$ 20 за кВт. 
Для приложений PHEV, цель 3,4 кВтч полезной энергии или 16 км 
все-электрическая плита, разряда 45 кВт в течение 10 с при стоимо-
сти <$ 500 за киловатт-час. Эти цели призваны привести затраты ESS 
в соответствие с обычными двигателями IC. Хотя технология ESS 
может продвигаться по меньшей мере, на 5% в год в ближайшем бу-
дущем, как ожидается промышленностью, цели USABC трудно до-
стичь до 2020 года.

Паутина на рисунке 7.1 показывает основные показатели эффек-
тивности ESS, который сравнивает производительность современной
литий-ионной технологии с целями USABC ESS для EVS. Литий-
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ионная технология страдает от целого ряда компромиссов между 
мощностью и плотностью энергии, жизненным циклом, безопасно-
стью, температурой, а также рядом других факторов, обсуждаемых 
здесь. С улучшением инженерных мощностей и снижением стоимо-
сти литий-ионных аккумуляторов, сочетание суперконденсаторов и 
литий-ионных батарей может достичь очень высокой плотности 
мощности, высокой плотности энергии, более длинного жизненного 
цикла и производительности при низкой температуре. 

7.2.1 Плотность энергии и удельная энергия

Плотность энергии является количеством энергии, запасенным на 
единицу объема для устройства накопления энергии. Удельная энер-
гия представляет собой количество энергии, запасенного на единицу 
массы. Требования к электрической энергии для ВЗУ отличаются от 
требований для чистых электрических транспортных средств и 
PHEVs; эти требования влияют на конструкцию ESS. Для чисто 
электрических транспортных средств, большое количество энергии 
необходимо хранить для транспортировки транспортного средства в 
течение приемлемого диапазона, и, следовательно, требуется высо-
кая плотность энергии. Тем не менее, общее накопление энергии 
ограничено по весу, размеру и стоимости ESS. Таким образом, клю-
чевой целью при разработке ESS для электрических транспортных 
средств состоит в максимизации плотности энергии и удельной энер-
гии.

Тенденции в плотности энергии передовых батарей показали зна-
чительное улучшение в течение долгого времени. В прошлом элек-
тромобили использовали свинцово-кислотные аккумуляторы с низ-
кой удельной энергией <50 Втч/кг и плотностью энергии <90 Втч/л. 
Литий-ионные элементы сегодня могут быть изготовлены с плотно-
стью энергии 175 Втч/л и удельной энергией 144 Втч/кг, с целевым 
значением 200 Втч/кг. Основная возможность хранения энергии ба-
зовых материалов определяет теоретическую плотность энергии, и 
именно это будет ограничивать плотность будущих технологий. 
Например, теоретический максимум для Li-ion составляет более 300 
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стью, температурой, а также рядом других факторов, обсуждаемых 
здесь. С улучшением инженерных мощностей и снижением стоимо-
сти литий-ионных аккумуляторов, сочетание суперконденсаторов и 
литий-ионных батарей может достичь очень высокой плотности 
мощности, высокой плотности энергии, более длинного жизненного 
цикла и производительности при низкой температуре. 

7.2.1 Плотность энергии и удельная энергия

Плотность энергии является количеством энергии, запасенным на 
единицу объема для устройства накопления энергии. Удельная энер-
гия представляет собой количество энергии, запасенного на единицу 
массы. Требования к электрической энергии для ВЗУ отличаются от 
требований для чистых электрических транспортных средств и 
PHEVs; эти требования влияют на конструкцию ESS. Для чисто 
электрических транспортных средств, большое количество энергии 
необходимо хранить для транспортировки транспортного средства в 
течение приемлемого диапазона, и, следовательно, требуется высо-
кая плотность энергии. Тем не менее, общее накопление энергии 
ограничено по весу, размеру и стоимости ESS. Таким образом, клю-
чевой целью при разработке ESS для электрических транспортных 
средств состоит в максимизации плотности энергии и удельной энер-
гии.

Тенденции в плотности энергии передовых батарей показали зна-
чительное улучшение в течение долгого времени. В прошлом элек-
тромобили использовали свинцово-кислотные аккумуляторы с низ-
кой удельной энергией <50 Втч/кг и плотностью энергии <90 Втч/л. 
Литий-ионные элементы сегодня могут быть изготовлены с плотно-
стью энергии 175 Втч/л и удельной энергией 144 Втч/кг, с целевым 
значением 200 Втч/кг. Основная возможность хранения энергии ба-
зовых материалов определяет теоретическую плотность энергии, и 
именно это будет ограничивать плотность будущих технологий. 
Например, теоретический максимум для Li-ion составляет более 300 
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Втч/кг, но эти максимальные значения не являются реалистичными, 
потому что клетки не являются эффективными на 100% по ряду при-
чин. 700 Втч/кг плотность энергии необходима, чтобы приблизить 
ESS к жидкому топливу. Это потребует новых материалов ESS кле-
ток или новых решений для хранения энергии. Таким образом, дол-
госрочные цели для снижения затрат и повышения плотности энер-
гии потребуют технологического прорыва в области химии клеточ-
ной батареи.

7.2.2 Плотность мощности и удельная мощность

Плотность мощности — это количество и скорость, с которой эта 
энергия может быть доставлена на единицу объема, в то время как 
удельная мощность на единицу массы. Для легкой и полной ВЗУ, где 
основным источником энергии является нефтяное топливо, требова-
ние электрической энергии ограничено. ESS обеспечивает увеличе-
ние мощности для быстрого ускорения и энергии повторного захвата 
посредством рекуперативного торможения. Поэтому ESS требует бо-
лее высокой плотности мощности в течение короткого периода вре-
мени. По этой причине, суперконденсаторы особенно хорошо произ-
водят в условиях низкой энергии, частых циклов стоп-старт, по срав-
нению с электрохимическими элементами.

Основные отличия между ESS устройством, оптимизированным 
для использования в PHEV и EV (высокой плотности энергии) и 
один оптимизированным для использования в HEV (высокой плот-
ности мощности) являются размер ЕСС и относительные количества 
активных веществ. Клетка лития высокой мощности может иметь 1,3 
кВт/кг удельной мощности и удельной энергии 70 Втч/кг, примерно 
на половину удельной энергии литиевого элемента с высокой энер-
гией. Рисунок 7.2 показывает требование соотношения мощности к 
энергии (P/E) для различных областей применения HEV, PHEV и EV. 
Следует отметить, что блоки батарей имеют более низкую энергию и 
плотность мощности, чем отдельные клетки, благодаря коэффициен-
ту упаковки. Как правило, коэффициент упаковки 0,6-0,8 применяет-
ся к плотности клеточной мощности и энергии для расчета этих 
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плотностей для пакетов. Таким образом, только 0,6-0,8 кВтч/кг плот-
ность энергии может быть достигнута для пачки, образованной с 
ячейками с 1 кВтч/кг плотностью энергии.

7.2.3 Жизненный цикл и календарь жизни

Жизненный цикл является мерой долговечности ESS на основе ко-
личества циклов зарядки и разрядки, которых он может достичь. 
Число циклов показывает, как часто ESS устройство можно заряжать 
и разряжать многократно перед тем, как условие EOL достигается, 
например, нижний предел емкости или максимальный предел кле-
точного импеданса. Емкость EOL часто устанавливается на уровне 
80% от номинальной мощности при BOL. В зависимости от приме-
нения, ESS будет проходить через несколько циклов зарядки и раз-
рядки на определенную величину, известной как глубина разряда 
(DOD). Для EV приложений,
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Рисунок 7.2 Требования к автомобильной аккумуляторной систе-
ме.

высокая DOD требуется, чтобы максимизировать диапазон элек-
трифицированного транспортного средства. Для HEV применение 
DOD будет низким, но гораздо большее количество циклов будет 
необходимо из-за более высокого круговорота энергии пропускной 
способности.
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высокая DOD требуется, чтобы максимизировать диапазон элек-
трифицированного транспортного средства. Для HEV применение 
DOD будет низким, но гораздо большее количество циклов будет 
необходимо из-за более высокого круговорота энергии пропускной 
способности.

Календарь жизни является отдельным показателем, на основе ка-
лендарной долговечности ESS. ESS может ухудшиться в результате 
химических побочных реакций, которые протекают не только во 
время зарядки и разрядки, но и во время хранения. Дизайн ESS, тем-
пература хранения и состояние заряда влияет на срок хранения и со-
хранение заряда в ESS.

Свинцово-кислотные батареи могут быть ограничены только 500 
циклами глубокой разрядки, что ограничивает их пригодность для 
EV. Для обычных транспортных средств, жизненный цикл 12-
вольтовой батареи будет измеряться с точки зрения количества пус-
ков автомобиля. Как правило, это может быть более 30 000 циклов до 
замены. Для микрогибридного применения с возможностью двигате-
ля стоп-старт, жизненный цикл будет значительно выше, порядка 
150000 запусков. В этих применениях батареи используются только 
для запуска двигателя и, следовательно, DOD является относительно 
низким, как правило, <10%. Но для микрогибридного применения, 
потребляемая мощность высока, и есть большее количество зарядов 
и разрядов, поэтому батарея должна захватить энергию во время ре-
куперативного торможения. Перспективные свинцово-кислотные ба-
тареи, такие как свинцово-кислотные батареи с клапанным регули-
рованием, обеспечивают повышенную производительность для при-
менения с глубоким циклом и глубоким разрядом. На больших 
транспортных средствах, они могут быть связаны с суперконденса-
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7.2.4 Рабочая температура

Как правило, диапазон рабочих температур для автомобильной 
ESS составляет от примерно -40° С до примерно 60° С, в то время 
как специфическое влияние на производительность варьируется в за-
висимости от применения. Большинство технологий ESS, особенно 
стандартная литий-ионная, скорее всего, страдают от снижения про-
должительности цикла при экстремально высоких температурах 
и/или от более низких возможностей мощности при экстремально 
низких температурах. Литий-ионные батареи, как правило, более 
подвержены, чем свинцово-кислотные, снижению производительно-
сти из-за резкого перепада температур, что требует снабжения си-
стемы литий-ионного аккумулятора механизмом нагрева для работы 
в холодную погоду и охлаждения для экстремальных температур, что 
увеличивает стоимость, вес и дополнительную сложность системы.

7.2.5 Безопасность

Решающее значение имеет выбор правильного ESS в сочетании с 
правильной зарядкой, разрядкой и условиями хранения для обеспе-
чения оптимальной, надежной и безопасной эксплуатации. Литий-
ионные аккумуляторы, в отличие от других устройств ESS, как пра-
вило, имеют воспламеняющийся электролит, хранимый под давлени-
ем. Слишком низкое конечное напряжение разрядки, слишком высо-
кое конечное напряжение разрядки или слишком высокий уровень 
заряда или разряда может не только повлиять на срок службы и срок 
цикла, но он также может повлечь неправильную эксплуатацию обо-
рудования, в результате чего возможно удаление воздуха, разрыв или 
взрыв клетки. Во время зарядки батареи при температуре ниже 0° C, 
анод из клеток покрываается чистым литием, который может поста-
вить под угрозу безопасность всей упаковки. Короткое замыкание 
батареи приведет к перегреву клеток и возможному возгоранию. Со-
седние клетки могут затем перегреться и разрушиться, возможно, в 
результате чего весь батарейный блок воспламенится или разорвется. 
Чтобы избежать этого, ячейка и/или батареи должны включать в себя 
защитные устройства, чтобы избежать:
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седние клетки могут затем перегреться и разрушиться, возможно, в 
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Рисунок 7.3 Сравнение различных электрических систем хране-
ния с помощью Ragone участка.

Для того чтобы убедиться, что используются правильные условия 
эксплуатации, система управления аккумуляторной батареей (BMS) 
используется для контроля напряжения ячейки, тока и температур-
ных условий, а также для обеспечения надлежащего состояния рабо-
ты системы от батареи.

7.2.6 Перспективы

Участок Ragone обычно используется для сравнения производи-
тельности различных энергоемких устройств хранения. На таком 
графике, значения плотности энергии (в Втч/кг) по сравнению с 
плотностью мощности (в Вт/кг) нанесены. Обе оси логарифмиче-
ские, что позволяет сравнивать производительность самых разных 
устройств. Диаграмма Ragone на рисунке 7.3 показывает текущее со-
стояние и сравнение различных технологий ESS -технологий. Литий-
ионная, которая в настоящее время является ведущим решением для 
ESS электрифицированного применения транспортного средства, по-
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прежнему имеет долгосрочную цель достичь требований к произво-
дительности USABC. Подробные USABC долгосрочные цели приве-
дены в таблице 7.2. Непрерывный поиск новых ESS технологий с 
высоким потенциалом не остановится в обозримом будущем. Срав-
нение современных технологий ESS приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.2
USABC Цели Дополнительные батареи для электромобилей

Параметр системы (Единицы 
измерения)

Минимальная 
долгосрочная цель

Желаемая 
долгосрочная цель

Плотность мощности (Вт / л) 460 600 
Удельная мощность разряда 80% DOD / 
30 с (Вт / кг) 300 400 
Удельная мощность-рекуперация 20% 
DOD / 10 сек (Вт / кг) 150 200 
Плотность энергии-C / 3 скорость раз-
ряда (Вт · ч / л) 230 300 
Удельная энергия-C / 3 скорость разря-
да (Вт · ч / кг) 150 200 
Удельная мощность / отношение энер-
гии 2 2
Общий размер упаковки (кВт-ч) 40 40 
Жизнь (лет) 10 10 
Цикл жизни 80% DOD (циклы) 1000 1000 
Мощность и емкость деградации (%) 20 20 
Цена продажи ($ / кВтч) 150 100 
Рабочая температура (° C) −40 to 50 −40 to 85 
Нормальное время зарядки (ч) 6 3
Высокая скорость зарядки (мин) 30 (20%–70% SOC) 15 (40%–80% SOC) 
Непрерывный разряд в 1 ч (% мощно-
сти) 75 75 

Таблица 7.3
Сравнение электрической энергии Storage Technologies

Свинцово-
кислотны
й NiMH Li-ion Na–Ni–Cl EDLC 

Гибридный 
UC

Удельная энергия (Вт · ч 
/ кг) 30–50 60–120 100–265 100–120 2.5–15 2.84–120 
Плотность энергии (Вт · 
ч / л) 50–80 140–300 250–730 150–180 10–30 5.6–140 
Удельная мощность (Вт 
/ кг) 75–300 250–1000 250–340 150–200 500–5000 2300–14,000 
Плотность мощности 
(Вт / л) 10–400 80–300 100–210 220–300 100,000 2500–27,000 
Эффективность туда-
обратно (%) 70–80 60–70 85–98 85–90 90–98 95–99 
Саморазгрузка (% / 
день) 0.033–0.3 25–30 0.1–0.3 15 20–40 0.1–12.5 
Срок цикла (циклов) 100–2000 500–1000 400–1200 2500 10,000–100,000 5000–200,000 
Энергоемкость 175–600 150–1500 175–4000 150–300 100–360 50–320 
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Высокая скорость зарядки (мин) 30 (20%–70% SOC) 15 (40%–80% SOC) 
Непрерывный разряд в 1 ч (% мощно-
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Таблица 7.3
Сравнение электрической энергии Storage Technologies

Свинцово-
кислотны
й NiMH Li-ion Na–Ni–Cl EDLC 

Гибридный 
UC

Удельная энергия (Вт · ч 
/ кг) 30–50 60–120 100–265 100–120 2.5–15 2.84–120 
Плотность энергии (Вт · 
ч / л) 50–80 140–300 250–730 150–180 10–30 5.6–140 
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день) 0.033–0.3 25–30 0.1–0.3 15 20–40 0.1–12.5 
Срок цикла (циклов) 100–2000 500–1000 400–1200 2500 10,000–100,000 5000–200,000 
Энергоемкость 175–600 150–1500 175–4000 150–300 100–360 50–320 
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Стоимость ($ / кВт)
Объем Стоимость 
электроэнергии

150–
400

150–
1500

500–
2500

100–
200 300–94,000

600–
50,000

($/ kWh)

Source: Augmented from Bradbury, K. Energy Storage Technology 
Review. Duke University, Durham, NC, 2010: 1–34. 

7.3 Электрохимические ячейки

7.3.1 Основная физика и электрохимия

Гальванические элементы работают путем преобразования элек-
трической энергии в химическую энергию через пару окислительно-
восстановительных (редокс) реакций. В окислительно-
восстановительных реакциях, электроны переносятся. Окислитель-
но-восстановительные реакции в электрохимических элементах про-
исходят с реакцией восстановления на одном электроде и реакцией 
окисления на другом. Это возможно благодаря перенесению элек-
тронов от окисляемого электрода к тому, который уменьшается. Осо-
бенность в аккумуляторах в том, что эти реакции происходят в от-
дельных местах в батарее, заставляя электроны путешествовать от 
одного электрода к другому. Если нагрузка для питания находится в 
электрическом пути, по которому электроны движутся, то мощность 
может быть использована для создания работы. Следующая терми-
нология используется для определения окислительно-
восстановительных реакций:

Снижение Прирост электронов или уменьшение степени окисления.
Пример реакции сокращения: Ап + + пе - → A

ОксидированиеПотеря электронов или увеличением степени окисления.
Пример реакции окисления: а п - → A + ne-

Восстановител
ь

Также известен как восстановитель, он является веществом, кото-
рое жертвует электроны другому виду, и
таким образом, он, как говорят, окисляется.

Окислитель Также известен как окислитель, он является веществом, которое 
принимает электроны от другого вида, и
он, как говорят, уменьшается.
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В типичных химических окислительно-восстановительных реак-
циях, электроны переносятся между молекулами. Электрогидравли-
ческая химическая реакция является той, которая либо обеспечивает-
ся через внешнее приложенное напряжение, например, электролиза, 
или та, которая генерирует электрическое напряжение. Электрохи-
мия имеет дело со случаями, когда окислительно-восстановительные 
реакции разделены пространством и временем и соединены внешней 
цепью. Вместо того чтобы окисление-восстановление происходило 
одновременно в общем месте, электроны движутся наружу для того, 
чтобы редокс происходил в разных местах и в разное время.

Электрохимические элементы могут быть классифицированы как 
гальванические элементы или электролитические элементы. Гальва-
нический элемент является тем, в котором спонтанные окислитель-
но-восстановительные реакции происходят и производят положи-
тельные напряжения ячейки. Одноразовые батареи могут быть отне-
сены к гальваническим элементам. Электролитические клетки вклю-
чают неспонтанные окислительно-восстановительные реакции, ко-
торые приводятся в движение извне приложенного напряжения. Ак-
кумуляторные (вторичные) батареи выступают в качестве гальвани-
ческих элементов, когда разгружаются и в электролизерах при заряд-
ке.Электрохимическая ячейка содержит следующие три основные 
части: положительный электрод, отрицательный электрод и электро-
лит. Электроды, как правило, называют анодом и катодом, а также 
точное определение зависит от того, будет ли зарядка или разрядка 
ячейки. Следующие определения используются для классификации 
электродов во время различных условий эксплуатации:

Катод — электрод, где электрический ток течет или поток элек-
тронов в,
Анод — электрод, где протекает электрический ток или поток 

электронов из
С учетом приведенных выше определений, во время разряда, по-

ложительный электрод является катодом, и негативный электрод яв-
ляется анодом; во время клеточной зарядки операции, обратные 
определения. Позитивный и отрицательный электроды окружены 
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электролитом. Он электроизоляционный и с ионной проводимостью. 
Жидким электролитом обычно разводили соединения, которые иони-
зируются в водном растворе, таком как вода. Для увеличения мощно-
сти и плотности энергии, электроды обычно размещаются как можно 
ближе друг к другу; для предотвращения короткого замыкания, сепа-
ратор также является частью клетки. Конструкция сепаратора вы-
полнена по типу клеток; ключевым свойством этого является то, что 
она пропускает ионный поток. Течение тока между положительным 
и отрицательным электродами происходит через электроны на внеш-
ней подвеске и ионов внутри. Два типа ионов можно найти в элек-
тролите:

Анион — ион с результирующим отрицательным зарядом, то есть, 
больше электронов, чем протонов
Катион — ион с положительным зарядом, то есть больше прото-

нов, чем электронов
Функционирование ячейки во время разряда описывается следу-

ющим образом. Электроны вытекают из отрицательного электрода, 
через нагрузку к положительному электроду. Это приводит к тому, 
что положительный электрод, становится немного менее положи-
тельным и отрицательный электрод, становится немного более пози-
тивным, в результате чего образуется дисбаланс заряда внутри клет-
ки. Чтобы компенсировать этот дисбаланс заряда, ионы текут внутрь 
клетки, эффективно завершая текущий поток. Любые анионы в элек-
тролите дрейфуют через электролит в сторону отрицательного элек-
трода, чтобы отдавать электроны в реакции окисления. Одновремен-
но любые катионы дрейфуют к положительному электроду, чтобы 
принимать электроны в восстановительной реакции. Этот процесс 
изображен на рисунке 7.4. Во время зарядки работы электролизера, 
обратные процессы происходят, когда электроны вытесняются в от-
рицательные электроды, и любые анионы в электролите дрейфуют к 
положительному электроду, и любые катионы дрейфуют к отрица-
тельному электроду.
Так как перенос массы ионов не происходит мгновенно в клетке, 

то ожидается, что когда электроды отключены от внешней цепи, ио-
ны будут продолжать дрейфовать в направлении соответствующих 
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электродов, чтобы внутренне сбалансировать заряд внутри клетки. 
Это один из важнейших процессов, который отвечает за измеримую 
релаксацию напряжения на клеммах ячейки. Ионы в электролите 
также всегда подвергаются пространственным эффектам диффузии. 
Это еще один доминирующий механизм, который вызывает динами-
ческий отклик напряжения на шаг входов по току. Максимальная 
скорость дрейфа ионов в электролите ограничено. Таким образом, 
клетка имеет ненулевое внутреннее сопротивление.
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мической ячейке, ограничено количеством активных химических ча-
стиц в электролите, которые могут храниться в ячейке. Допустимая 
мощность ячейки определяется площадью поверхности раздела 
электрод/электролит. Таким образом, данная ячейка конечного раз-
мера имеет ограниченную скорость емкости запоминающего устрой-
ства, и мощность определяется внутренним дизайном упаковки клет-
ки.

Напряжение на клеммах ячейки зависит от химического потен-
циала напряжений двух реакций, протекающих на каждом электро-
де или полуэлемента. Оно приблизительно равно
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где верхний индекс "O" относится к стандартным условиям давле-
ний газа при давлении 1 атм, температуре 25° С и 1 М (молярная) 
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Рисунок 7.4 разрядки и зарядки электрохимической ячейки. (Взя-
то из Линдена, Д. и Т.Б. Редди.
Справочник батареек. Нью-Йорк, 2002.)

Это ссылка на реакцию 2H+
(вод) + 2е- Н 2 (г) , где (вод) означает, 

что ион растворился в водном растворе/воде, (г) обозначает газооб-
разное состояние; по умолчанию, эта реакция имеет опорный потен-
циал напряжения в 0 В. Значения для E0

поз и Е0
отр были эмпирически 

измерены для многих восстановительных реакций при стандартных 
условиях и представлены в так называемых стандартных таблицах 
приведения [1]. Для получения напряжения реакции окисления, 
можно изменить химическое уравнение и умножить табличное зна-
чение напряжения на -1. 
Условия внутри и снаружи ячейки редко бывают стандартными. 

Например, концентрация активных частиц в электроде/электролите, 
например, количество растворенных катионов/анионов в электролите 
или поглощенных ионов в электроде различаются в зависимости от
того, заряжена или разряжена ячейка. Следовательно, напряжение 
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зажима элемента ячейки — это зависимость в виде функции между 
концентрацией реагентов и продуктов, доступных для реакций в по-
луэлементе на каждом электроде. Отклонение напряжения от стан-
дартного условия может быть задано уравнением Нернста

(7.2)

где R - газовая постоянная (8,314 J K-1 моль-1), Т - температура, n - 
число моль перенесенных электронов, F - константа (96,485 C моль-

1), а квадратные скобки Фарадея указывают вид концентрации общей 
химической реакции

(7.3)
Уровень заряженности (УЗ) ячейки непосредственно связан с кон-

центрациями, описанными выше, таким образом, что в состоянии 
равновесия, потенциал ячейки разомкнутой цепи, как правило, моно-
тонно увеличивает функциональную зависимость УЗ. Помимо от-
клонений, описываемых уравнением Нернста, другие эффекты, такие 
как гистерезис, также влияют на потенциал разомкнутой цепи. Эм-
пирическая модель, которая соединит все эти эффекты, будет описа-
на далее в этой главе.

7.3.2 Свинцово-кислотная ячейка
Самый распространенный и наиболее разработанный тип батареи, 

которая часто используется для запуска автомобиля, его освещения и 
зажигания (СОП), — это свинцово-кислотные аккумуляторы. Реак-
ции, которые управляют этой ячейкой,  можно записать следующим 
образом:

Положительный электрод представляет собой оксид свинца, нега-
тивный электрод — это свинец. При разрядке ячейки на обоих элек-
тродах образуется сульфат свинца. Затопленные свинцово-кислотные 
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зажима элемента ячейки — это зависимость в виде функции между 
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Рисунок 7.5 Состояние заряженности и разреженности свинцово-

кислотной электрохимической ячейки
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Рисунок 7.6 Пластиночная конструкция свинцово кислотной 
ячейки батареи

Сульфирование является доминирующим механизмом старения, то 
есть кристаллизация сульфата свинца, которая предотвращает рас-
творение ионов в электролите и их протекание в электрическом токе 
внутри ячейки. По истечению срока использования, свинцово-
кислотные батареи обычно перерабатывают.
Другие подвиды включают в себя герметичные свинцово-

кислотные (ГСК) и свинцово-кислотные с клапанным регулировани-
ем (СККР) элементы. Используется минимальное количество элек-
тролита. Конструкция циновки поглощающего газа (ЦГЗ) нейтрали-
зует электролит через его поглощение пористым стеклянным микро-
волокном. В качестве альтернативы, могут также использовать геле-
вые электролиты. Обе конструкции позволяют ячейке работать про-
извольно. Ключевой особенностью конструкции, как показано на ри-
сунке 7.7, является рекомбинантный характер кислорода и газооб-
разного водорода в воде внутри ячейки; это уменьшает потерю воды 
и уменьшает количество выпускаемого водорода и кислорода во вре-
мя зарядки. Уменьшение потери воды и герметичная конструкция 
позволяют этим батареям быть, так называемыми, свинцово-
кислотными батареями, которые требуют технического обслужива-
ния. По сравнению с затопленной свинцово-кислотной ячейкой,
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Свинцово-кислотный с 
клапанным регулированием

ГСК/СККР имеют минимальную утечку или вообще не имеют её в 
случае прокола ячейки. Они используют меньший объем, имеют бо-
лее высокий срок службы и работают на несколько более высоком 
плавающем напряжении 2,25 В по сравнению с 2,17-2,22 В. Однако 
технология ГСК/СККР не очень проработана, и существует потенци-
ал теплового разгона.

Рисунок 7.7 Сравнение затопленного свинцово-кислотного эле-
мента и СККР

7.3.3 Никель-металлгидридная ячейка
Никель-металлгидридные (НиМГ) ячейки также являются относи-

тельно проработанными. Они в значительной степени заместили 
старые, но похожие никель-кадмиевые элементы (НиКа) из-за ток-
сичности кадмия, его эффекта памяти, а также снижения затрат на 
никель-металлогидридные. Металл М обычно представляет собой 
интерметаллическое соединение форм AB5 или АВ2 [2]. В первом 
случае, А представляет собой сочетание La, Ca, Pr, Nd; В представ-
ляет собой комбинацию из Ni, Co, Mn и Al. Для случаев AB2 А пред-
ставляет собой комбинацию из Ti, V, Zr; В представляет собой ком-
бинацию из Ni, Co, Cr, Mn, Al, Sn. В качестве электролита обычно 
используют водный раствор 30%-ного гидроксида калия. Реакции, 
которые происходят в этой ячейке
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С точки зрения электрохимии, отрицательный электрод — это во-
дород; тем не менее, он абсорбируется в металлическом сплаве, 
например, LaNi5H6. Внутренний ионный ток протекает в электролите 
только из-за аниона OH-. Работа электролизёра изображена на Рисун-
ке 7.8. Движение протонов (Н+) происходит на отрицательном элек-
троде. Никель подключен к каждому электроду и работает в качестве 
токоприемника для потока электронов.
НиМГ может пострадать от изменения полярности, когда во время 

перезарядки повреждаются ячейки. Это происходит в многокамер-
ных электролизёрах, когда другие элементы изменяют полярность. 
Современные ячейки содержат катализаторы для рекомбинации во-
дорода и газообразного кислорода с образованием воды во время 
низких (незначительных) перезарядов тока и в процессе выработки 
тепла. Тем не менее, это происходит не так эффективно при больших 
токах; следовательно, для обеспечения безопасности, вентиляцион-
ные отверстия по-прежнему должны оставаться частью конструкции 
электролизёра, чтобы предотвратить накопление газа; также должны 
быть встроены переключатели внутреннего давления ячейки. По 
сравнению с другими типами ячеек, НиМГ имеет относительно вы-
сокую скорость саморазряда в диапазоне от 5% до 20% в день. До-
минирующее старение происходит на электроде MГ в силу следую-
щих причин: многократное механическое напряжение от расшире-
ния/сжатия во время подачи импульсов/использования вызывает рас-
пад частиц, коррозия МГ приводит к росту резистивного слоя, обра-
зованию газа за счет переразрядки и перезаряда и потреблению са-
моразряда активного вещества электрода и воды из электролита.
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сравнению с другими типами ячеек, НиМГ имеет относительно вы-
сокую скорость саморазряда в диапазоне от 5% до 20% в день. До-
минирующее старение происходит на электроде MГ в силу следую-
щих причин: многократное механическое напряжение от расшире-
ния/сжатия во время подачи импульсов/использования вызывает рас-
пад частиц, коррозия МГ приводит к росту резистивного слоя, обра-
зованию газа за счет переразрядки и перезаряда и потреблению са-
моразряда активного вещества электрода и воды из электролита.
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Рисунок 7.8 Работа электролизёра в НиМГ

Общие конструктивные параметры ячеек — это цилиндрический и 
призматический виды с грубой оболочкой. Подход спирально-
навивного наслоения, как показано на Рисунке 7.9, используется ча-
ще всего для увеличения допустимой мощности. Подход установки 
друг на друга, как в свинцово-кислотных элементах, также исполь-
зуют в призматических конструкциях для более эффективного ис-
пользования пространства. Слои композиционного материала, как 
правило, имеют губчатое строение, как электроды, вставленные 
в/заполненные электролитом. Это также увеличивает площадь по-
верхности, соответственно увеличивается выходная мощность. Так-
же необходимы слои сепаратора; для НиМГ общий материал изго-
товляется из нетканого материала привитого полиэтиле-
на/полипропилена.
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Рисунок 7.9 Разрезы примеров конструктивных параметров обо-
лочек ячеек.

7.3.4 Литий-ионная ячейка
Ячейки, в которых внутри протекают Li + катионы, называются ли-

тий-ионными. Эта технология в значительной степени исследована, 
но их конструкция все еще оптимизируется. Есть много вариантов, 
которые состоят из различных материалов электродов. Материалы 
положительного электрода включают литий оксид кобальта (LiCoO2),
оксид лития и марганца (LiMnO4), литий-железо-фосфат (LiFePO4), 
оксид лития-никеля-кобальта-марганца (LiNiαMnyCoγO2) и оксид 
кобальта-алюминия-лития-никеля (LiNiαCoyAlγO2); два последних —
это смешанные вариации, которые упоминаются как НМК и НКА, 
соответственно. Наиболее распростаренный материал для отрица-
тельного электрода — это графит интеркалированный литием (LiC6),
хотя и литий-титанат (Li4Ti5O12) также часто используется. Номи-
нальное напряжение ячейки зависит от выбранных материалов [3].
С учетом высокой реакционной способности лития с водой, ис-

пользуют неводные или апротонные электролиты. Жидкие электро-
литы включают соли лития (LiPF6, LiBF4 и LiCoO4), растворенную в 
органическом сольвенте, такие как диметилкарбонат, диэтилкарбонат 
и этиленкарбонат. Также могут использоваться твердые электролиты, 
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такие как полиоксиэтилен, так называемые сухие литий-полимерные 
элементы, которые можно произвести с использованием твердых по-
лимеров. Материал сепаратора может быть пористым полипропиле-
ном, полиэтиленом, полипропиленом или композит-
ной/полиэтиленовой пленкой. По сравнению с другими типами яче-
ек, литий-ионная имеет преимущества высокого напряжения, низко-
го саморазряда и высокой эффективности. 
Принципы работы электролизёра различных химических структур 

похожи; мы опишем LiCoO2 в качестве примера. Реакции, которые 
регулируют химические структуры этой ячейки:

Поток катионов лития изображен на Рисунке 7.10 для режимов за-
ряда и разряда, где показан процесс интеркаляции. Индексы х, у —
дробные значения между 0 и 1 и указывают на количественное от-
ношение ионов лития, интеркалированных внутри каждого электро-
да. Для реальных ячеек, величина у в положительном электроде, как 
правило, составляет от 0,5 до 1. Из-за химической активности лития 
с воздухом, медью и алюминием в качестве зажимов ячейки исполь-
зуются электроды.
Ключевой особенностью литий-ионных ячеек является то, что при 

первоначальной загрузке, поверхностная плёнка или межфазовая 
граница поверхности электролита (МПЭ) образуется между электро-
дами и электролитом. Это эффективно защищает от бесконечной ре-
акции интеркалированного лития с электролитом. Рост этого слоя 
является в одно и то же время механизмом для потери мощности и 
роста сопротивления ячейки, по мере того, как она стареет. Механи-
ческое напряжение в результате расширения/сжатия отрицательного 
электрода во время циклирования батареи является еще одним ста-
рением и поломкой механизма.
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Рисунок 7.10 Работа электролизёра в литий-ионной ячейке

Потенциально катастрофическая поломка может произойти, когда 
ячейка перегружена или переразгружена. Перезарядка ячейки может 
привести к её раздутию и повышению давления внутри; кроме того, 
зажимы ячейки напряжением >5,2 В вызывают побочные процессы, 
которые являются вредоносными для ячейки. Переразряд потенци-
ально может привести к внутреннему короткому замыканию ячейки 
и к чрезмерному перегреву, который, в свою очередь, может приве-
сти к пожару. Особенности безопасности, такие как вентиляционные 
отверстия, тепловые прерывания и внешнее предотвращение корот-
кого замыкания являются общими встроенными функциями ячеек. 
Вне зависимости от этих функций безопасности, напряжение на 
клеммах ячейки и управление температурным режимом являются 
ключевыми вопросами в области применения литий-ионной техно-
логии в аккумуляторной батарее.
Утечка тепла — это известная катастрофическая поломка литий-

ионных батарей. Она, как правило, возникает тогда, когда есть внут-
реннее короткое замыкание или внутри ячейки сломался сепаратор. 
Экзотермическая реакция затем происходит между положительным и 
отрицательным материалом электрода, что вызывает перегрев ячейки 
и чрезмерный выброс газа. Электролиты, как правило, воспламеня-
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При рабочей температуре, расплавленный натрий является отри-
цательным электродом. В отличие от натрий-серной ячейки, в кото-
рой используют расплавленную натрий-серу как положительный 
электрод, ячейки ZEBRA используют твердый пористый, как хлорид 
никеля, положительный электрод. Используются два электролита, 
один из них NaAlCl4, который имеет температуру плавления 157° С,
поэтому он находится в жидком состоянии при рабочей температуре. 
Этот жидкий электролит проникает через твердый пористый поло-
жительный электрод. Второй твердый электролит, известный как бе-
та-оксид алюминия, является изоморфной формой Al2O3, то есть 
твердой керамикой, которая выступает в качестве сепаратора, а также 
предотвращает плавку натрия впоследствии реакции с жидким элек-
тролитом. Оболочки ячеек — вертикальные прямоугольные коробки 
с высотой в качестве самого длинного измерения, как показано на 
Рисунке 7.11. Квадратный горизонтальный разрез на Рисунке 7.11в 
изображает конструкцию геометрического клеверного листа, кото-
рый используется для увеличения площади поверхности и допусти-
мой мощности ячейки. Стальной корпус окружает ячейки и действу-
ет в качестве отрицательного зажим токоприемника. Твердый мед-
ный сплав никеля используется в качестве положительного зажима 
токоприемника. Также возможны альтернативные положительные 
электродные составы, где железо частично замещает никель. Это по-
могает снизить напряжение ячейки, но в целом увеличивает мощ-
ность и энергетические возможности [4].
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Положительный CuNi
токоприемник

NiCl и NaAlCl4
(жидкий электролит)

Керамический электролит

Натрий

Стальная оболочка ячейки
отрицательный токоприемник

Конструкция для 
увеличения мощности

Рисунок 7.11 Разрез никелевого натрий-хлорид никелевой бата-
реи: (а) вертикальный разрез (вид сбоку), (б) горизонтальный разрез 
(вид сверху вниз) и (в) альтернативная конструкция.
Необходимость поддерживать высокую температуру, даже если 

ячейка находится в режиме ожидания, генерирует потерю тепла, ко-
торая эффективно действует как потеря саморазряда. В то время, ко-
гда ячейка находится в работе, эти потери минимальны из-за само-
разогрева клетки. Специальная конструкция оболочки и изоляция 
используются для того, чтобы работать с термальными факторами 
ячейки, и в результате, они достаточно чувствительны к рабочей 
температуре окружающей среды. Ключевой характеристикой без-
опасности и малочувствительности к повреждению этой ячейки яв-
ляется то, что в случае раскалывания твердого электролита, мягкая 
экзотермическая реакция между отрицательным электродом натрия и 
жидким электролитом генерирует твердый алюминий, который эф-
фективно уменьшает сопротивление ячейки по сравнению с интакт-
ной ячейкой. Таким образом, оболочка может выдерживать 5% -10% 
поломок ячейки и поддерживать её работоспособность.

7.4 Ультраконденсаторные батареи
7.4.1 Основы физики
Конденсаторы накапливают энергию электростатически в элек-

трическом поле. Обычный конденсатор (см. Рисунок 7.12) может 
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быть изготовлен из двух противоположно заряженных пластин, раз-
деленных диэлектрическим материалом. Традиционными диэлектри-
ческими материалами являются керамика, полимерные пленки или 
оксид алюминия. Движение заряда происходит за счет выравнивания 
молекулярных диполей в диэлектрике. Емкость для этой обычной 
конструкции обратно пропорциональна расстоянию разделения и 
прямо пропорциональна площади поверхности электродных пластин 
и диэлектрической проницаемости, например, 
Ультраконденсаторы (или суперконденсаторы) являются СНЭ, ко-

торые используют хранение на основе электростатики и механизмы 
на основе электрохимии; тем не менее, их материалы и структура 
наделяют их гораздо большей емкостью по сравнению с обычными 
конструкциями. Эта более высокая емкость позволяет им давать 
большую плотность энергии (6 Втч/кг), чем обычные конденсаторы 
и очень высокую плотность мощности (14 000 Вт/кг). Ультраконден-
саторы могут быть разделены на различные группы в зависимости от 
того, является ли механизм накопления энергии на каждом электроде 
фарадеевским или нет.

Рисунок  7.12 Схема обычного конденсатора
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Большая часть энергии хранится на границе раздела между электро-
дом и электролитом, на так называемом слое Гельмгольца. Она зажа-
та двумя слоями, один — аккумулированные ионы электролита, а 
другой — притянутый заряд в электроде. Слой Гельмгольтц, как пра-
вило, имеет толщину одного атома, что оставляет большую емкость 
на границе разделения электролита/электрода. В ДЭХК есть и два 
Гельмгольцевых слоя, по одному на каждом положитель-
ном/отрицательном электроде. Подвижность ионов эффективно ис-
пользуется для уменьшения как можно большего расстояния разде-
ления зарядов, необходимых для увеличения емкости. Количество 
накопленного заряда дополнительно увеличивается за счет высокой 
поверхности электрода и малого диаметра микропор. Механизм 
накопления энергии для ДЭХК является совершенно не фарадеев-
ским. Эти суперконденсаторы, как правило, имеют электроды на ос-
нове углерода, выполненные из активированного угля или построен-
ные из углеродных нанотрубок/наноструктур. Состав электролита 
может варьироваться от водной структуры (H2SO4 или гидроксид 
калия) к органическим веществам, таким как ацетонитрил. Основное 
различие с точки зрения эксплуатации в эквивалентном последова-
тельном сопротивлении (ЭПС) и размере необходимых пор. Как пра-
вило, электролиты на водной основе требуют меньшего размера пор
и имеют более низкую ЭПС. Органические электролиты имеют бо-
лее высокое пробивное напряжение. При подаче напряжения ионы 
электролита разделены, каждый из них притягивает электрод с про-
тивоположным зарядом. Этот не-фарадеевский накопитель энергии 
имеет реверсивную природу и позволяет ДЭХК достичь миллиона 
циклов службы. Оболочка может быть похожа на упаковку ячейки, 
показанную на Рисунке 7.9, что дополнительно увеличивает мощ-
ность и плотность энергии. Концептуальное различие между ДЭХК 
и электрохимическим хранением показано на Рисунке 7.15.
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Рисунок 7.13 Схема ДЭХК

Рисунок 7.14 Схема микропор в ДЭХК
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Рисунок 7.15 Сравнение ДЭХК и электромеханического элемента

7.4.3 Ультраконденсаторы с псевдоёмкостью
Псевдоемкость может возникнуть на электроде, который перено-

сит заряд. Один из механизмов переноса заряда — через окисли-
тельно-восстановительные реакции, похож на электрохимические 
элементы через ионы в электролите. В электрохимических элементах
эти окислительно-восстановительные реакции, как правило, демон-
стрируют медленный отклик в результате фазовых превращений в 
процессе окислительно-восстановительной реакции. Ультраконден-
саторы с псевдоемкостью обычно используют быструю последова-
тельность обратимых окислительно-восстановительных реакций без 
каких-либо фазовых превращений. Другие процессы, которые могут 
способствовать передаче заряда — это электросорбция и интеркаля-
ция, где в обоих случаях ионы или атомы, которые сразу впитывают-
ся в электроды, цепляются к атомной структуре после передачи элек-
трона, не нарушая химические связи. Оба механизма взаимодей-
ствуют со структурой молекулярной решетки электрода, а электро-
сорбция дифференцируется путем смещения водорода или металли-
ческих адатомов на поверхности молекулярной решетки. Электрод 
может проявлять как электростатическое накопление энергии, так и 
электрохимическое, например, слой Гельмгольца, который содержит 
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может проявлять как электростатическое накопление энергии, так и 
электрохимическое, например, слой Гельмгольца, который содержит 
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Рисунок 7.15 Сравнение ДЭХК и электромеханического элемента
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вытекающей фарадеевский ток. В этом случае общая емкость на гра-
нице раздела электрода/электролита состоит из традиционной элек-
тростатической емкости и псевдоемкости. Электродные материалы 
могут быть или полимерами, или оксидами металлов. Полимерные 
электроды представляют низкое ЭПС и высокую емкость, но более 
низкую стабильность. Оксиды металлов имеют низкое ЭПС, но бо-
лее высокую стоимость. Псевдоемкость может предложить более вы-
сокую плотность энергии, но может создать дополнительную нагруз-
ку в ячейке и потенциально уменьшить срок службы.
Ультраконденсаторы, которые демонстрируют псевдоемкость, ча-

сто называют ионисторами. Существуют разные их варианты, кото-
рые зависят от того, какую псевдоёмкость имеет ячейка. Симметрич-
ные ионисторы содержат два фарадеевские электрода и, в принципе, 
концептуально идентичны процессу электрохимической ячейки, 
изображенной на Рисунке 7.4. Симметричным ионисторам, которые 
используют быстрые механизмы передачи электронов для псевдоем-
кости, еще предстоит достичь коммерческого успеха; традиционные 
электрохимические элементы батареи превосходят элементы хране-
ния энергии, содержащие два фарадеевские электрода.
Асимметричный ионистор, например, ГК или гибрид ультракон-

денсатор (ГУК), изображенный на Рисунке 7.16, имеет как фарадеев-
ские, так и не-фарадеевские электроды, и соединяют их лучшие ка-
чества. Один электрод может быть похож на электрод ДЭХК с ис-
пользованием электростатического накопления, а другой может быть 
электродом с использованием псевдоемкости и передачи заряда. 
Конструкция батареи типа ГК позволяет также одному электроду ис-
пользовать традиционные электрохимические окислительно-
восстановительные реакции; а второй - может быть не-
фарадеевским. ГК, которые имеют ионы лития в электролите, также 
называются литий-ионными конденсаторами.
Возможны различные типы конструкций ГК; первый использует 

положительный фарадеевский электрод, как на Рисунке 7.16, где ок-
сиды металлов могут быть использованы для интеркаляции ионов, 
например, ионистор Несскап. Второй тип использует отрицательный 
фарадеевский электрод, в котором углерод был использован компа-
нией JSR Micro в качестве электродного материала. В обоих выше-
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упомянутых типах не-фарадеевский электрод можно полностью за-
менить на фарадеевский. Также возможно частичное замещение, 
например, так называемая технология ульрабатареи, которая создана 
на основе свинцово-кислотного элемента и использует составной от-
рицательный электрод, образованный из свинцового фарадеевского 
электрода и угольного не-фарадеевского электрода.

Рисунок 7.16 Гибридный конденсатор

7.5 Характерная терминология и эксплуатационные параметры
Удельное потребление энергии Энергия на единицу массы, как правило, выражается в 

Втч/кг
Плотность энергии Энергия на единицу объема, как правило, выражается в 

Втч/л
Удельная мощность Мощность на единицу массы, как правило, выражается в 

Вт/кг
Плотность мощности Мощность на единицу объема, как правило, выражается в 

Вт/л
Эффективность преобразова-
ния энергии

Выраженное в процентах от относительного количества 
производства энергии во время разряда по сравнению с 
входной энергией во время заряда

Саморазряд Потери энергии в единицу времени, как правило, %/день
Срок службы в циклах нагру-
жения

Ожидаемое количество полезных циклов, в зависимости 
от определения цикла

Стоимость энергоёмкости Денежная стоимость на единицу мощности, например, 
$/кВт

Стоимость энергомощности Денежные затраты на единицу энергии, например, $/ Втч
УЗ Выраженное в процентах 0% -100% или числом в диапа-
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УЗ Выраженное в процентах 0% -100% или числом в диапа-

зоне от 0 до 1. Указывает рекомендуемые крайние члены 
состояния элемента, для концентрации, например, актив-
ного материала/иона в электромеханическом элементе, ко-
торый представляет собой полностью заряженное или 
полностью разряженное состояние элемента. Типичные 
определения УЗ связаны с интегрированием тока и разде-
лением на номинальную мощность.

ГРА Показывает отношение или процент к общей разряженной 
емкости, например, ГРА = 1 - УЗ или ГРА% = 100 - УЗ%.

Ёмкость в ампер-часах Стандартная единица, которую используют производители 
для описания общей емкости элемента под некоторых ра-
нее обусловленных условиях, например, 20° С при скоро-
сти разряда 1/20 C. Связанная с этим метрика ватт-час 
(Вт/ч) получается путем умножения А на номинальное 
напряжение элемента.

Пропускная способность (раз-
рядника)

Суммарная мощность, которая может быть извлечена из 
полностью заряженного элемента от УЗ = от 1 до УЗ = 0.
Обозначается как Ahd или Whd.

Зарядная ёмкость Суммарная мощность, которая может быть заряжена в 
элемент от УЗ = 0 до УЗ = 1. Обозначается как Ahc или 
Whc. 

Кулоновская эффективность Также называется фарадеевской эффективностью для 
электрохимического элемента, он описывает эффектив-
ность, в которой заряд (например, электроны) передается в 
систему для облегчения основной электрохимической ре-
акции. Участие в побочных реакциях, генерирующих теп-
ло, является примером фарадеевской потери. Возможны 
отдельные КПД для зарядки и разрядки. Метрика обычно 
измеряется стехиометрически путем сравнения с переда-
чей заряда к количеству активного вещества.

С-периодичность Периодичность заряда или разряда равная периодичности, 
которая может полностью зарядить или разрядить элемент 
в течение 1 часа.

Мин/макс критическое напря-
жение

Указанные изготовителем напряжения ограничивают эле-
мент. Существующие ограничения должны быть приняты 
во внимание, чтобы избежать превышения этих пределов.

Срок службы Ожидаемый срок службы элемента в условиях хранения. 
Может быть чувствительным к таким факторам, как тем-
пература окружающей среды и УЗ.

Переполюсовка элемента Принудительная работа слабых элементов при отрица-
тельном напряжении может привести к постоянной, воз-
можно, смене полярности на клеммах элемента. Может 
сократить срок службы элемента или привести к полному 
отказу.

Остаточный срок эксплуатации 
(ОСЭ)

Как правило, единица времени, представляющая оставше-
еся время работы элемента, прежде чем она перестанет 
удовлетворять требованиям по применению выходной 
мощности и доступной мощности. Это в значительной 
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степени зависит от условий эксплуатации, таких как фак-
торы окружающей среды и истории использования.

Состояние работоспособности 
(СР)

Безразмерный показатель, используемый для определения 
общего состояния работоспособности или пригодности 
элемента, как правило, для определения ОСЭ. Метрика на 
основе сопротивления, например, СРр, как правило, опре-
деляется на основе соотношения между сопротивлением 
старых элементов и новых. СР на основе ёмкости, для, 
например, СРс, основана на соотношении ёмкости старых 
элементов и новых. Возможны многие вариации уравне-
ний СР.

Система контроля аккумуля-
торной батареи (СКАБ)

СКАБ представляет собой сочетание аппаратного и про-
граммного обеспечения батарей с возможностью измере-
ния, контроля и коммуникационные возможностей для со-
общения о состоянии/заряда нескольких батарей и выпол-
нения низкоуровневых защитных функций, таких как ба-
лансировка элемента, управления температурным режи-
мом, а также оптимальное управление элементом.

Оценка состояния батареи 
(ОСБ)

Сборка алгоритмов и программного обеспечения, суще-
ствующих в СКАБ для выполнения основных функций, 
таких как оценки ГРА, СР, ОСЭ, производительности и 
максимальной доступной мощности.

Напряжение разомкнутой цепи 
(НРЦ)

Внутреннее напряжение элемента, которое измеряется на 
клеммах элемента при нулевом токе/условиях отсоедине-
ния и равновесия. Его величина зависит от ГРА элемента и 
эффектов гистерезиса.

Спектроскопия электрохими-
ческого импеданса (СЭИ)

Частотная процедура тестирования домена с использова-
нием входных сигналов малых помех во время работы об-
щей батареи.

Потенциостатический Термин для описания состояния тестирования СЭИ, где 
средний входной сигнал является постоянным напряжени-
ем (ПТ) и реакцией выходного тока.

Гальваностатический Термин для описания состояния тестирования СЭИ, где 
средний входной сигнал является постоянным током (ПсТ) 
и реакцией выходного напряжения.

ЭПР Как правило, связанно с сопротивлением и представляет 
потери в индукторе/конденсаторе.

МЭЦ Модель эквивалентной цепи

7.6 Моделирование

7.6.1 Модель эквивалентной цепи электрохимической ячейки
Есть множество подходов к МЭЦ и топологий для электрохимиче-

ских элементов. Как правило, они содержат общие элементы цепи 
для имитации экспериментальной реакции, которую можно найти в 
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степени зависит от условий эксплуатации, таких как фак-
торы окружающей среды и истории использования.

Состояние работоспособности 
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старых элементов и новых. СР на основе ёмкости, для, 
например, СРс, основана на соотношении ёмкости старых 
элементов и новых. Возможны многие вариации уравне-
ний СР.

Система контроля аккумуля-
торной батареи (СКАБ)

СКАБ представляет собой сочетание аппаратного и про-
граммного обеспечения батарей с возможностью измере-
ния, контроля и коммуникационные возможностей для со-
общения о состоянии/заряда нескольких батарей и выпол-
нения низкоуровневых защитных функций, таких как ба-
лансировка элемента, управления температурным режи-
мом, а также оптимальное управление элементом.

Оценка состояния батареи 
(ОСБ)

Сборка алгоритмов и программного обеспечения, суще-
ствующих в СКАБ для выполнения основных функций, 
таких как оценки ГРА, СР, ОСЭ, производительности и 
максимальной доступной мощности.

Напряжение разомкнутой цепи 
(НРЦ)

Внутреннее напряжение элемента, которое измеряется на 
клеммах элемента при нулевом токе/условиях отсоедине-
ния и равновесия. Его величина зависит от ГРА элемента и 
эффектов гистерезиса.

Спектроскопия электрохими-
ческого импеданса (СЭИ)

Частотная процедура тестирования домена с использова-
нием входных сигналов малых помех во время работы об-
щей батареи.

Потенциостатический Термин для описания состояния тестирования СЭИ, где 
средний входной сигнал является постоянным напряжени-
ем (ПТ) и реакцией выходного тока.

Гальваностатический Термин для описания состояния тестирования СЭИ, где 
средний входной сигнал является постоянным током (ПсТ) 
и реакцией выходного напряжения.

ЭПР Как правило, связанно с сопротивлением и представляет 
потери в индукторе/конденсаторе.

МЭЦ Модель эквивалентной цепи

7.6 Моделирование

7.6.1 Модель эквивалентной цепи электрохимической ячейки
Есть множество подходов к МЭЦ и топологий для электрохимиче-

ских элементов. Как правило, они содержат общие элементы цепи 
для имитации экспериментальной реакции, которую можно найти в 
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характеристике элемента. В этом разделе представлена конкретная 
МЭЦ с n RC элементами (Рисунок 7.17), которая имитирует такие 
эффекты, как переходные характеристики, гистерезис, нелинейный 
НРЦ, внутреннее асимметричное сопротивление и тепловая зависи-
мость. Все это можно легко воссоздать при моделировании цепи в 
программных средствах моделирования с использованием стандарт-
ных пакетов, таких как PLECS и/или Matlab 
Simscape/SimPowerSystems. 

Рисунок 7.17 Модель эквивалентной цепи для элемента батареи
ГРА можно смоделировать как интегрирующую функцию со сле-

дующей динамикой:

(7.4)

(7.5)
где положительный ток I указывает на разрядку, ηc, ηd - эффектив-

ность зарядки и разрядки, ЁМК - емкость элемента и ρsd - скорость 
саморазряда. ГРА имеет воздействие на значения других элементов в 
МЭЦ, так как они смоделированы как функции от ГРА и температу-
ры, то есть,

(7.6)
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НРЦ элемента распадается на две составляющие, VНРЦ= V0 + Vh,
как показано на Рисунке 7.18. Одна из них зависит от МЭЦ, а другая 
— от гистерезиса. Для представления прежнего элемента можно ис-
пользовать так называемую комбинированную модель, которая осно-
вана на уравнении

(7.7)
где коэффициенты ki эмпирически определяются из эксперимен-

тальных данных измерения НРЦ. Данное уравнение представляет 
собой сочетание форм НРЦ в моделях Шепхёрда, Анневехрла и 
Нернста, каждая из которых содержит монотонные зависимые усло-
вия НРЦ-МЭЦ [5].

Рисунок 7.18 Элементы напряжения разомкнутой цепи и гистере-
зисных петель 

Простой метод для моделирования гистерезиса — это подход к ги-
стерезису в нулевом, то есть,

(7.8)
где представляет максимальное напряжение гистерезиса, и 

оно также может быть смоделировано как функция МЭЦ и темпера-
туры, например,   + (МЭЦ, Т). Такой подход прост; тем не 
менее, он плохо имитирует реакцию напряжения батареи [6], так как 
он не учитывает гистерезиса конкретных переходных процессов, та-
ких как внутренние петли гистерезиса, изображенные на рисунке 
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7.18. Можно сделать улучшение с помощью введения состояния ги-
стерезиса внутрь ячейки, и этот подход упоминается как модель еди-
ничного состояния гистерезиса [6], который имеет динамику первого 
порядка

(7.9) 

где υh - состояние гистерезиса со значением между -1 и 1, а γ -  
скорость нарастания выходного напряжения. Пары RC также имеют 
динамику первого порядка

(7.10) 

где Vj - напряжение на пары RC с j. Напряжение МЭЦ можно сум-
мировать

(7.11) 

Здесь следует отметить, что модель порядка n зависит от условий 
применения и элемента. Общие варианты имеют значение между 1 и 
3. Для целей моделирования, могут потребоваться более высокие 
значения, в то время как для онлайн конструкции фильтра оценки
более низкие значения могут быть приемлимыми. Явления в элемен-
те, такие как диффузия, лучше всего аппроксимировать с одной или 
двумя парами RC с долговременными константами.
Дискретизация динамики МЭЦ позволяет использовать многие ав-

тономные параметры и онлайн алгоритмы оценок. Подход удержания 
нулевого значения (УНЗ) используется, когда время выборки выби-
рается таким образом, чтобы оно было достаточно мало, чтобы из-
менения параметров в течение этого интервала могли считаться по-
стоянными; таким образом, без потери универсальности, функцио-
нальная зависимость от МЭЦ и температуры будет исключена для 
аккуратности презентации. Динамика с дискретным временем из 
уравнения 7.1 становится

(7.12) 
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где индекс k указывает на образец, t - время выборки, а уравнение 
7.2 остается в силе. Выражение с дискретным временем для выраже-
ния Vok идентично уравнению 7.7 за исключением добавленных ин-
дексов k. Динамика с гистерезисным дискретным временем

(7.13) 

(7.14) 

где Уравнение 7.14 образуется сначала, дискретизируя разряд и за-
ряд батареи отдельно и затем образуя общее выражение, указанное 
выше. Для элементов RC динамика с дискретным временем

(7.15) 

И, наконец, выходное напряжение с дискретным временем

(7.16) 

7.6.2 Увеличенная самообучающая модель электрохимической 
батареи
Альтернатива так называемой увеличенной самообучающей моде-

ли (УСМ) непосредственно описывает динамику напряжения с дис-
кретным временем через заданное число внутренних значений филь-
тра [6]. Разработка этой модели выполняется в области дискретного 
времени. Ее можно рассматривать как засекреченный подход к моде-
лированию переходной динамики, так как параметры этой модели 
строятся исключительно на основе эмпирического измерения дан-
ных. Вместо n значений напряжения RC, существует n УСМ фильтр 
значения напряжения, который составляет часть напряжения бата-
реи. Реакцию напряжения модели УСМ в области дискретного вре-
мени можно записать следующим образом:

(7.17) 
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лированию переходной динамики, так как параметры этой модели 
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где αj определяет полюс фильтра и обозначает значение VESCjk
Напряжение УСМ можно суммировать как динамику:

(7.19) 

Соответствующая дискретная функция z-преобразование переда-
точной функции, показанной выше

(7.20) 
Для выполнения второго нулевого коэффициента усиления стаци-

онарного состояния на VESC, G (z) = 0 при z = 1, должно быть удовле-
творено. Это приводит к следующему ограничению на параметры 
модели УСН:

(7.21) 
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7.6.3 Ультраконденсаторная батарея

По сравнению с электрохимическими элементами, ультраконден-
саторная батарея обладает менее нелинейным поведением и её мож-
но достаточно хорошо смоделировать, используя эквивалентные мо-
дели на базе цепи. Самый простой подход заключается в моделиро-
вании батареи с элементом идеального конденсатора и УСН — пред-
ставлять потери; этот подход изображен на рисунке 7.19.
Для ДЭХК, модель может быть разложена для рассмотрения раз-

личных доминирующих частей модели ультраконденсатора на Ри-
сунке 7.15, чтобы получить модель эквивалентной цепи на Рисунке 
7.20. Идеальные конденсаторы CHL1, CHL2 могут моделировать два 
емкостных двойных слоя Гельмгольца на каждой границе раздела 
электрод /электролита. В промежутке между этими слоями, резистор 
Rse может моделировать ионное сопротивление соответственно с се-
паратором и движением через электролит. Еще два сопротивления 
Re1, Re2 могут представлять электронагреватели на электроде и зажи-
мы ячейки.
Переходные и высокочастотные реакции могут быть смоделирова-

ны путем добавления индуктора и RC элементов, как показано на 
Рисунке 7.21. Такой подход можно использовать для ГК, поскольку 
динамику RC можно использовать для моделирования переходных 
процессов от фарадеевских электродов. При необходимости можно 
добавить дополнительные пары RC.

Рисунок 7.19 Модель эквивалентной цепи сопротивления ультра-
конденсатора
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Рисунок 7.21 Модель эквивалентной цепи ультраконденсатора с 
индуктором и динамикой RC

Рисунок 7.22 Многоступенчатая модель ультраконденсатора.

Многоступенчатая модель, изображенная на Рисунке 7.22, это еще 
один общий подход. Она достаточно хорошо имитирует рассредото-
ченную физическую природу ультраконденсатора, например, боль-
шая поверхность находится на пористой границе раздела электро-
да/электролита в качестве ДЭХЛ. Эта модель также была показана, 
чтобы соответствовать эмпирическим экспериментальным данным в 
широком диапазоне частот. Число ступеней или порядок модели мо-
жет быть выбран на основе числа доминантных постоянных време-
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7.7 Процедура испытаний

7.7.1 Временная область
В этом разделе, описаны общие тесты для временной области, ко-

торые используются для описания ячейки. Реакции в примерах яв-
ляются стандартными для элекстромеханических ячеек; тем не ме-
нее, те же процедуры, могут быть применены и к ячейкам ультракон-
денсатора. Испытания проводятся в контролируемых условиях окру-
жающей среды, таких как постоянное давление атмосферы и темпе-
ратуры при помощи использования тепловых камер окружающей 
среды.
Общий тест на полностью заряженной ячейке включает постоян-

ный разряд до минимального критического напряжения, иначе из-
вестный как тест С-периодичности для разрядной емкости. Стан-
дартные реакции напряжения показаны на Рисунке 7.23. Из этого ри-
сунка внутреннее сопротивление элемента способствует двум 
наблюдаемым эффектам; первым является начальное падение 
напряжения, которое увеличивается при более высоких разрядах то-
ка, а второй — недоиспользование общей емкости ячеек, что снижает 
полезную емкость при более высоких токах. Импенданс ячейки, как 
правило, зависит от температуры; таким образом, реакция напряже-
ния на тест С-периодичности и полезной емкости также зависит от 
температуры.
Можно ожидать, что общая мощность не зависит от температуры и 

значения тока. Для электрохимических ячеек, количество доступного 
активного химического материала диктует потенциал; для ультра-
конденсаторов, площадь поверхности накопления заряда диктует ем-
кость. Оба являются практически постоянными в широком диапазоне 
условий нормальной эксплуатации, и любая деградация емкости яче-
ек происходит в течение длительного периода времени и/или боль-
шого количества циклов использования. Испытание на общую ем-
кость можно выполнить с использованием CC и CV сегментов заря-
да-разряда. Пример реакции напряжения (черный) и тока (синий) по-
казан на Рисунке 7.24. CV заряд выполняется до тех пор, пока не бу-
дет достигнуто максимальное критическое напряжение. Дальше про-
должается CV заряд до тех пор, пока ток зарядки уменьшается до не-
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которого малого порогового значения, как правило, величины C/100.
Эта точка определяется как 100% МЭЦ. Затем разряд CC выполняет-
ся до тех пор, пока не будет достигнут нижний порог напряжения. За 
этим следует разряд CV к той же (С/100) пороговой точке, то есть до 
0% МЭЦ. Интеграция тока определяет общую оценку емкости, а за-
штрихованная область на Рисунке 7.24 показывает суммарную мощ-
ность разряда, то есть, Ahd. Повторяя сегменты заряда CC-CV, мож-
но получить аналогичную оценку общей мощности заряда (Ahc) с 
интеграцией тока от 0% до 100% SOC. Как правило, выполняются 
множественные CC-CV циклы заряда-разряда и определяется сред-
нее значение. Любая неэффективность в ячейке приведет к тому, что 
общая мощность разряда будет меньшей, чем общая мощность заря-
да. Эти две общие оценки мощности можно использовать для опре-
деления эффективности зарядки и разрядки, описанных в разделе 
7.6. Значения этих КПД зависит от того, определяется емкость эле-
мента как общая емкость заряда или общая мощность разряда.

Рисунок 7.23 Реакция напряжения батареи на разные разряды тока 
(С-периодичность)
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Рисунок 7.24 Профили CC и CV заряд/разряд для полного тесто-
вого измерения мощности. Заштрихованная область является изме-
рением полной мощности разряда.

Процедура CC–CV зарядки/разрядки, описанная выше, определяет 
пару крайних точек НРЦ-МЭЦ, а именно при МЭЦ = 0% и МЭЦ = 
100%. CC части этого теста можно изменить, чтобы найти промежу-
точные точки и построить НРЦ против кривой МЭЦ. Необходимы 
две кривые, как показано на Рисунке 7.18, одна для заряда и другая 
для разряда. Процедура испытания НРЦ-МЭЦ можно суммировать 
следующим образом:

• Заряд ячейки, который заканчивается сегментом заряда CV дово-
дит МЭЦ до 100%. Затем следует 1-2 ч отдыха.

• Повторная низкая периодичность, например, C/10, разрядных 
импульсов и периодов отдыха. Каждый разряд импульса имеет по-
стоянный интервал времени, что уменьшает МЭЦ на 5% -10%. По-
следующий отдых, как правило, длится 1-2 часа, чтобы позволить 
ячейке достичь равновесия. В конце периода отдыха, измеряемое 
напряжение определяется как измерение НРЦ.

• При низкой МЭЦ, критическое напряжение может быть достиг-
нуто во время последнего импульса разряда; как только это произой-
дет, сегмент разряда CV достигнет значения МЭЦ 0%. Затем следуют 
1-2 ч отдыха. Этим заканчивается испытание разряда НРЦ-МЭЦ и 
начинается испытание заряда НРЦ-МЭЦ.

• За повторными низкоскоростными импульсами заряда следуют 
периоды отдыха. Эта часть следует тем же правилам, что и разряды.
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следующий отдых, как правило, длится 1-2 часа, чтобы позволить 
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в течение последнего импульса заряда, и сегмент заряда CV выпол-
няется для достижения значения МЭЦ 100%. Затем следуют 1-2 ч от-
дыха. На этом заканчивается испытание заряда НРЦ-МЭЦ

Рисунок 7.25 Тест НРЦ-МЭЦ для разряда и заряда. Красно-
закругленные точки напряжения - измерения для НРЦ.

Стандартное напряжение и ток показаны на Рисунке 7.25. Испы-
тание емкости производится перед вручением; таким образом, про-
межуточные пункты МЭЦ производятся интеграцией тока через им-
пульсы заряда/разряда. Тест НРЦ-МЭЦ осуществляется в широком 
рабочем диапазоне, как правило, ячейка, чья кривая НРЦ-МЭЦ не 
чувствительна к изменениям температуры и эффектам старения, бо-
лее предпочтительна, так как они помогают проще оценить калиб-
ровку и параметры состояния ячейки.

Рисунок 7.26 Стандартные импульсы тока для тестирования 
ВХМИ
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Подобная процедура, которая тестирует импенданс ячейки и воз-
можности мощности является так называемым тестом высокой (или 
гибридной) мощности импульса (ВХМИ). Он добавляет дополни-
тельные сильноточные импульсы, например, 10° С, в течение корот-
кого промежутка времени, например, 10 с, к текущему профилю для 
теста НРЦ-МЭЦ. Как правило, пары одинаковые по величине им-
пульса заряда и разряда добавляются на каждой рабочей точке МЭЦ, 
как показано на Рисунке 7.26. Периоды отдыха при импульсах заряда 
и разряда ВХМИ могут и не использоваться. В критических рабочих 
точках МЭЦ, только один из двух ВХМИ импульсов можно исполь-
зовать, чтобы избежать перезаряда/разряда и соблюсти пределы 
напряжения ячейки; в качестве альтернативы, может использоваться 
импульс CV заряда. Возможны изменения времени импульса ВХМИ, 
величины тока, последовательности и временного интервала. 
Например, имея несколько импульсов тока ВХМИ с различными ве-
личинами можно дать характеристику тока, которая зависит от пара-
метров МЭЦ, а также можно улучшить характеристику любой дина-
мики гистерезиса.

Одной из главных целей тестирования ВХМИ является подбор па-
раметров МЭЦ; эти параметры используются для моделирования и 
оценки пиковой мощности. Типичная реакция напряжения на им-
пульс ВХМИ показан на Рисунке 7.27А. Реакцию омического сопро-
тивления можно легко рассчитать из этой кривой, учитывая мгно-
венное напряжение и ток. Эффекты динамики также присутствуют и 
включают в себя изменения в НРЦ (от изменения МЭЦ), гистерезис
и динамические сопротивления, такие как пары RC в ячейке МЭЦ на 
Рисунке 7.17. Построение эмпирической кривой можно применить к 
кривой реакции напряжения для получения параметров модели.
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Если предположить, что модель ЕСМ на рисунке 7.17, желательно 
обработать чувствительность по напряжению, чтобы сосредоточить 
параметризацию линейных элементов ECM. Ответ НРЦ вычитается 
из измеренного напряжения для получения ответа, показанного на 
рисунке 7.27В. Ответ НРЦ можно найти, используя точки напряже-
ния (OCV конечных точек) и текущую интеграцию; специальные со-
ображения тестирования/обработки могут быть применены, чтобы
правильно обрабатывать любой гистерезис клеток и отсутствие до-
статочного времени отдыха/релаксации. Идеальный НРЦ-вычтенный 
отклик n RC пар может быть получен как
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где tpulse является длительностью импульса и ipulse является им-
пульсом тока. Уравнение выше принимает нулевое состояние 
начальных условий, то есть достаточное предварительное время от-
дыха. Уравнение 7.22 или его аналоги дискретного времени могут 
быть использованы для подстановки параметров.

И, наконец, следует отметить, что многие другие тесты во времен-
ной области доступны для моделирования и характеризации целей. 
Так называемый динамический стресс-тест (DST) [7] состоит из по-
следовательности CC шагов заряда/сбросов шаги при различных C-
уровнях. Он предназначен для работы ячейки в широком диапазоне 
SOC. Для автомобильных приложений, текущие профили, получен-
ные из ожидаемого ответа привода цикла, используются для возбуж-
дения клетки в более реалистичных условиях. Эти тесты привода 
цикла могут быть использованы для параметризации модели и про-
верки. Нелинейность электрических устройств накопления энергии, 
в частности электрохимических ячеек, гарантирует тщательное те-
стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-
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стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-

рование влияния окружающей среды в течение длительного времени 
на отдохнувшей клетке на различных уровнях SOC. Только периоди-
ческие испытания емкости/характеристики выполняются. Тесты ез-
дового цикла старения являются формой ускоренного тестирования, 
которое неоднократно вращает клетку с профилями использования 
ездового цикла. Повторяющиеся современные профили ездового
цикла могут быть разделены CV сегментами заряда/разряда для под-
держания требуемого рабочего диапазона SOC. Периодические тесты 
HPPC и емкости также применяются. Энергетическая пропускная 
способность соты, как правило, записывается и используется в каче-
стве показателя для клеточного возраста.

7.7.2 Частота домена

КИС является процедурой домен-тестирования частот, которая ис-
пользует малые возмущения амплитуды сигнала на различных кле-
точных рабочих точках, как показано на рисунке 7.28. Каждая точка 
операции определяется SOC, рабочим током, температурой, и явля-
ется ли она процессом зарядки или разрядки. Если наложенный сиг-
нал — это напряжение, тест потенциостатический, в то время как, 
если он контролируется током, он называется гальваностатическим.
Этот сигнал должен быть малой амплитуды, чтобы учитывать перво-
начальную гипотезу о линейности для каждого теста в рабочей точ-
ке. Это на практике будет означать, что СОВ, температура, и ампли-
туда должны быть в плотном интервале, чтобы гарантировать, что 
результаты могут быть связаны с определенной рабочей точкой. Это 
одно из наиболее важных условий по выполнению во время испыта-
ний в частотной области, поскольку электрические устройства хра-
нения, как правило, представляют нелинейное поведение, и результа-
ты для одной рабочей точки не должны перекрывать другие рабочие 
точки.

Сигнал, используемый для проведения испытаний частоты доме-
на, может быть синусоидальным, дельта-функцией, белым шумом
или псевдослучайным двоичныме сигналом. В тестировании клеток
подходом, избранным большинством, является использование сину-

409

VOS (t) ��

n
−
t

R0
��R

 j   
1  e τ j

i pulse
j 1
=

n −t
 pulse 

− ( t −t
pulse ) 

�R
j   

1 e i
 pulse

e
τ j τ j

j =1 

t� t
pulse 

(7.22)
t � t

pulse 

где tpulse является длительностью импульса и ipulse является им-
пульсом тока. Уравнение выше принимает нулевое состояние 
начальных условий, то есть достаточное предварительное время от-
дыха. Уравнение 7.22 или его аналоги дискретного времени могут 
быть использованы для подстановки параметров.

И, наконец, следует отметить, что многие другие тесты во времен-
ной области доступны для моделирования и характеризации целей. 
Так называемый динамический стресс-тест (DST) [7] состоит из по-
следовательности CC шагов заряда/сбросов шаги при различных C-
уровнях. Он предназначен для работы ячейки в широком диапазоне 
SOC. Для автомобильных приложений, текущие профили, получен-
ные из ожидаемого ответа привода цикла, используются для возбуж-
дения клетки в более реалистичных условиях. Эти тесты привода 
цикла могут быть использованы для параметризации модели и про-
верки. Нелинейность электрических устройств накопления энергии, 
в частности электрохимических ячеек, гарантирует тщательное те-
стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-

рование влияния окружающей среды в течение длительного времени 
на отдохнувшей клетке на различных уровнях SOC. Только периоди-
ческие испытания емкости/характеристики выполняются. Тесты ез-
дового цикла старения являются формой ускоренного тестирования, 
которое неоднократно вращает клетку с профилями использования 
ездового цикла. Повторяющиеся современные профили ездового
цикла могут быть разделены CV сегментами заряда/разряда для под-
держания требуемого рабочего диапазона SOC. Периодические тесты 
HPPC и емкости также применяются. Энергетическая пропускная 
способность соты, как правило, записывается и используется в каче-
стве показателя для клеточного возраста.

7.7.2 Частота домена

КИС является процедурой домен-тестирования частот, которая ис-
пользует малые возмущения амплитуды сигнала на различных кле-
точных рабочих точках, как показано на рисунке 7.28. Каждая точка 
операции определяется SOC, рабочим током, температурой, и явля-
ется ли она процессом зарядки или разрядки. Если наложенный сиг-
нал — это напряжение, тест потенциостатический, в то время как, 
если он контролируется током, он называется гальваностатическим.
Этот сигнал должен быть малой амплитуды, чтобы учитывать перво-
начальную гипотезу о линейности для каждого теста в рабочей точ-
ке. Это на практике будет означать, что СОВ, температура, и ампли-
туда должны быть в плотном интервале, чтобы гарантировать, что 
результаты могут быть связаны с определенной рабочей точкой. Это 
одно из наиболее важных условий по выполнению во время испыта-
ний в частотной области, поскольку электрические устройства хра-
нения, как правило, представляют нелинейное поведение, и результа-
ты для одной рабочей точки не должны перекрывать другие рабочие 
точки.

Сигнал, используемый для проведения испытаний частоты доме-
на, может быть синусоидальным, дельта-функцией, белым шумом
или псевдослучайным двоичныме сигналом. В тестировании клеток
подходом, избранным большинством, является использование сину-
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соидальных сигналов; это удобно для подбора эквивалентной модели 
цепи, затухания емкости, SOC или SOH
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Рисунок 7.28 батареи рабочих точек во время испытаний EIS.
оценки. Его главным преимуществом является простота формы 

волны, используемой, но это представляет некоторые неудобства из-
за большого количества измерений, необходимых для того, чтобы га-
рантировать достаточную точность. Это может быть существенным 
недостатком при работе на низких частотах (1 мГц или меньше) за 
счет длины для каждого теста, который может быть свыше несколь-
ких часов. Эта проблема может серьезно нарушить сохранение плот-
ного рабочего состояния, особенно для температуры ячейки и SOC.

Наложенный сигнал, небольшой пульсации переменного тока, ко-
торый представляет собой часть протекающего постоянного тока, 
может иметь фиксированную или переменную частоту. Самый обыч-
ный подход — иметь частоту развертки между низкими частотами 
(несколько МГц) и высокими частотами (несколько кГц). Эта частота 
развертки позволяет получить спектры клеточного импеданса в ши-
роком диапазоне, будучи в состоянии наблюдать различные модели 
поведения. Пример результата частотной характеристики для ячейки 
Li-иона показан на рисунке 7.29; отличительные области в участке 
Найквиста сопоставляются с их доминирующими эквивалентными 
элементами схемы-моделирования. Это общее соглашение, чтобы 
инвертировать вертикальную мнимую ось, как показано на рисунке 
7.29.
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где tpulse является длительностью импульса и ipulse является им-
пульсом тока. Уравнение выше принимает нулевое состояние 
начальных условий, то есть достаточное предварительное время от-
дыха. Уравнение 7.22 или его аналоги дискретного времени могут 
быть использованы для подстановки параметров.

И, наконец, следует отметить, что многие другие тесты во времен-
ной области доступны для моделирования и характеризации целей. 
Так называемый динамический стресс-тест (DST) [7] состоит из по-
следовательности CC шагов заряда/сбросов шаги при различных C-
уровнях. Он предназначен для работы ячейки в широком диапазоне 
SOC. Для автомобильных приложений, текущие профили, получен-
ные из ожидаемого ответа привода цикла, используются для возбуж-
дения клетки в более реалистичных условиях. Эти тесты привода 
цикла могут быть использованы для параметризации модели и про-
верки. Нелинейность электрических устройств накопления энергии, 
в частности электрохимических ячеек, гарантирует тщательное те-
стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-
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где tpulse является длительностью импульса и ipulse является им-
пульсом тока. Уравнение выше принимает нулевое состояние 
начальных условий, то есть достаточное предварительное время от-
дыха. Уравнение 7.22 или его аналоги дискретного времени могут 
быть использованы для подстановки параметров.

И, наконец, следует отметить, что многие другие тесты во времен-
ной области доступны для моделирования и характеризации целей. 
Так называемый динамический стресс-тест (DST) [7] состоит из по-
следовательности CC шагов заряда/сбросов шаги при различных C-
уровнях. Он предназначен для работы ячейки в широком диапазоне 
SOC. Для автомобильных приложений, текущие профили, получен-
ные из ожидаемого ответа привода цикла, используются для возбуж-
дения клетки в более реалистичных условиях. Эти тесты привода 
цикла могут быть использованы для параметризации модели и про-
верки. Нелинейность электрических устройств накопления энергии, 
в частности электрохимических ячеек, гарантирует тщательное те-
стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-

рование влияния окружающей среды в течение длительного времени 
на отдохнувшей клетке на различных уровнях SOC. Только периоди-
ческие испытания емкости/характеристики выполняются. Тесты ез-
дового цикла старения являются формой ускоренного тестирования, 
которое неоднократно вращает клетку с профилями использования 
ездового цикла. Повторяющиеся современные профили ездового
цикла могут быть разделены CV сегментами заряда/разряда для под-
держания требуемого рабочего диапазона SOC. Периодические тесты 
HPPC и емкости также применяются. Энергетическая пропускная 
способность соты, как правило, записывается и используется в каче-
стве показателя для клеточного возраста.

7.7.2 Частота домена

КИС является процедурой домен-тестирования частот, которая ис-
пользует малые возмущения амплитуды сигнала на различных кле-
точных рабочих точках, как показано на рисунке 7.28. Каждая точка 
операции определяется SOC, рабочим током, температурой, и явля-
ется ли она процессом зарядки или разрядки. Если наложенный сиг-
нал — это напряжение, тест потенциостатический, в то время как, 
если он контролируется током, он называется гальваностатическим.
Этот сигнал должен быть малой амплитуды, чтобы учитывать перво-
начальную гипотезу о линейности для каждого теста в рабочей точ-
ке. Это на практике будет означать, что СОВ, температура, и ампли-
туда должны быть в плотном интервале, чтобы гарантировать, что 
результаты могут быть связаны с определенной рабочей точкой. Это 
одно из наиболее важных условий по выполнению во время испыта-
ний в частотной области, поскольку электрические устройства хра-
нения, как правило, представляют нелинейное поведение, и результа-
ты для одной рабочей точки не должны перекрывать другие рабочие 
точки.

Сигнал, используемый для проведения испытаний частоты доме-
на, может быть синусоидальным, дельта-функцией, белым шумом
или псевдослучайным двоичныме сигналом. В тестировании клеток
подходом, избранным большинством, является использование сину-
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где tpulse является длительностью импульса и ipulse является им-
пульсом тока. Уравнение выше принимает нулевое состояние 
начальных условий, то есть достаточное предварительное время от-
дыха. Уравнение 7.22 или его аналоги дискретного времени могут 
быть использованы для подстановки параметров.

И, наконец, следует отметить, что многие другие тесты во времен-
ной области доступны для моделирования и характеризации целей. 
Так называемый динамический стресс-тест (DST) [7] состоит из по-
следовательности CC шагов заряда/сбросов шаги при различных C-
уровнях. Он предназначен для работы ячейки в широком диапазоне 
SOC. Для автомобильных приложений, текущие профили, получен-
ные из ожидаемого ответа привода цикла, используются для возбуж-
дения клетки в более реалистичных условиях. Эти тесты привода 
цикла могут быть использованы для параметризации модели и про-
верки. Нелинейность электрических устройств накопления энергии, 
в частности электрохимических ячеек, гарантирует тщательное те-
стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-

рование влияния окружающей среды в течение длительного времени 
на отдохнувшей клетке на различных уровнях SOC. Только периоди-
ческие испытания емкости/характеристики выполняются. Тесты ез-
дового цикла старения являются формой ускоренного тестирования, 
которое неоднократно вращает клетку с профилями использования 
ездового цикла. Повторяющиеся современные профили ездового
цикла могут быть разделены CV сегментами заряда/разряда для под-
держания требуемого рабочего диапазона SOC. Периодические тесты 
HPPC и емкости также применяются. Энергетическая пропускная 
способность соты, как правило, записывается и используется в каче-
стве показателя для клеточного возраста.

7.7.2 Частота домена

КИС является процедурой домен-тестирования частот, которая ис-
пользует малые возмущения амплитуды сигнала на различных кле-
точных рабочих точках, как показано на рисунке 7.28. Каждая точка 
операции определяется SOC, рабочим током, температурой, и явля-
ется ли она процессом зарядки или разрядки. Если наложенный сиг-
нал — это напряжение, тест потенциостатический, в то время как, 
если он контролируется током, он называется гальваностатическим.
Этот сигнал должен быть малой амплитуды, чтобы учитывать перво-
начальную гипотезу о линейности для каждого теста в рабочей точ-
ке. Это на практике будет означать, что СОВ, температура, и ампли-
туда должны быть в плотном интервале, чтобы гарантировать, что 
результаты могут быть связаны с определенной рабочей точкой. Это 
одно из наиболее важных условий по выполнению во время испыта-
ний в частотной области, поскольку электрические устройства хра-
нения, как правило, представляют нелинейное поведение, и результа-
ты для одной рабочей точки не должны перекрывать другие рабочие 
точки.

Сигнал, используемый для проведения испытаний частоты доме-
на, может быть синусоидальным, дельта-функцией, белым шумом
или псевдослучайным двоичныме сигналом. В тестировании клеток
подходом, избранным большинством, является использование сину-
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соидальных сигналов; это удобно для подбора эквивалентной модели 
цепи, затухания емкости, SOC или SOH
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Рисунок 7.28 батареи рабочих точек во время испытаний EIS.
оценки. Его главным преимуществом является простота формы 

волны, используемой, но это представляет некоторые неудобства из-
за большого количества измерений, необходимых для того, чтобы га-
рантировать достаточную точность. Это может быть существенным 
недостатком при работе на низких частотах (1 мГц или меньше) за 
счет длины для каждого теста, который может быть свыше несколь-
ких часов. Эта проблема может серьезно нарушить сохранение плот-
ного рабочего состояния, особенно для температуры ячейки и SOC.

Наложенный сигнал, небольшой пульсации переменного тока, ко-
торый представляет собой часть протекающего постоянного тока, 
может иметь фиксированную или переменную частоту. Самый обыч-
ный подход — иметь частоту развертки между низкими частотами 
(несколько МГц) и высокими частотами (несколько кГц). Эта частота 
развертки позволяет получить спектры клеточного импеданса в ши-
роком диапазоне, будучи в состоянии наблюдать различные модели 
поведения. Пример результата частотной характеристики для ячейки 
Li-иона показан на рисунке 7.29; отличительные области в участке 
Найквиста сопоставляются с их доминирующими эквивалентными 
элементами схемы-моделирования. Это общее соглашение, чтобы 
инвертировать вертикальную мнимую ось, как показано на рисунке 
7.29.
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где tpulse является длительностью импульса и ipulse является им-
пульсом тока. Уравнение выше принимает нулевое состояние 
начальных условий, то есть достаточное предварительное время от-
дыха. Уравнение 7.22 или его аналоги дискретного времени могут 
быть использованы для подстановки параметров.

И, наконец, следует отметить, что многие другие тесты во времен-
ной области доступны для моделирования и характеризации целей. 
Так называемый динамический стресс-тест (DST) [7] состоит из по-
следовательности CC шагов заряда/сбросов шаги при различных C-
уровнях. Он предназначен для работы ячейки в широком диапазоне 
SOC. Для автомобильных приложений, текущие профили, получен-
ные из ожидаемого ответа привода цикла, используются для возбуж-
дения клетки в более реалистичных условиях. Эти тесты привода 
цикла могут быть использованы для параметризации модели и про-
верки. Нелинейность электрических устройств накопления энергии, 
в частности электрохимических ячеек, гарантирует тщательное те-
стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-
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где tpulse является длительностью импульса и ipulse является им-
пульсом тока. Уравнение выше принимает нулевое состояние 
начальных условий, то есть достаточное предварительное время от-
дыха. Уравнение 7.22 или его аналоги дискретного времени могут 
быть использованы для подстановки параметров.

И, наконец, следует отметить, что многие другие тесты во времен-
ной области доступны для моделирования и характеризации целей. 
Так называемый динамический стресс-тест (DST) [7] состоит из по-
следовательности CC шагов заряда/сбросов шаги при различных C-
уровнях. Он предназначен для работы ячейки в широком диапазоне 
SOC. Для автомобильных приложений, текущие профили, получен-
ные из ожидаемого ответа привода цикла, используются для возбуж-
дения клетки в более реалистичных условиях. Эти тесты привода 
цикла могут быть использованы для параметризации модели и про-
верки. Нелинейность электрических устройств накопления энергии, 
в частности электрохимических ячеек, гарантирует тщательное те-
стирование, чтобы изучить и смоделировать их реакцию в течение 
всего срока применения. Тесты календаря старения включают тести-

рование влияния окружающей среды в течение длительного времени 
на отдохнувшей клетке на различных уровнях SOC. Только периоди-
ческие испытания емкости/характеристики выполняются. Тесты ез-
дового цикла старения являются формой ускоренного тестирования, 
которое неоднократно вращает клетку с профилями использования 
ездового цикла. Повторяющиеся современные профили ездового
цикла могут быть разделены CV сегментами заряда/разряда для под-
держания требуемого рабочего диапазона SOC. Периодические тесты 
HPPC и емкости также применяются. Энергетическая пропускная 
способность соты, как правило, записывается и используется в каче-
стве показателя для клеточного возраста.

7.7.2 Частота домена

КИС является процедурой домен-тестирования частот, которая ис-
пользует малые возмущения амплитуды сигнала на различных кле-
точных рабочих точках, как показано на рисунке 7.28. Каждая точка 
операции определяется SOC, рабочим током, температурой, и явля-
ется ли она процессом зарядки или разрядки. Если наложенный сиг-
нал — это напряжение, тест потенциостатический, в то время как, 
если он контролируется током, он называется гальваностатическим.
Этот сигнал должен быть малой амплитуды, чтобы учитывать перво-
начальную гипотезу о линейности для каждого теста в рабочей точ-
ке. Это на практике будет означать, что СОВ, температура, и ампли-
туда должны быть в плотном интервале, чтобы гарантировать, что 
результаты могут быть связаны с определенной рабочей точкой. Это 
одно из наиболее важных условий по выполнению во время испыта-
ний в частотной области, поскольку электрические устройства хра-
нения, как правило, представляют нелинейное поведение, и результа-
ты для одной рабочей точки не должны перекрывать другие рабочие 
точки.

Сигнал, используемый для проведения испытаний частоты доме-
на, может быть синусоидальным, дельта-функцией, белым шумом
или псевдослучайным двоичныме сигналом. В тестировании клеток
подходом, избранным большинством, является использование сину-
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соидальных сигналов; это удобно для подбора эквивалентной модели 
цепи, затухания емкости, SOC или SOH
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Рисунок 7.28 батареи рабочих точек во время испытаний EIS.
оценки. Его главным преимуществом является простота формы 

волны, используемой, но это представляет некоторые неудобства из-
за большого количества измерений, необходимых для того, чтобы га-
рантировать достаточную точность. Это может быть существенным 
недостатком при работе на низких частотах (1 мГц или меньше) за 
счет длины для каждого теста, который может быть свыше несколь-
ких часов. Эта проблема может серьезно нарушить сохранение плот-
ного рабочего состояния, особенно для температуры ячейки и SOC.

Наложенный сигнал, небольшой пульсации переменного тока, ко-
торый представляет собой часть протекающего постоянного тока, 
может иметь фиксированную или переменную частоту. Самый обыч-
ный подход — иметь частоту развертки между низкими частотами 
(несколько МГц) и высокими частотами (несколько кГц). Эта частота 
развертки позволяет получить спектры клеточного импеданса в ши-
роком диапазоне, будучи в состоянии наблюдать различные модели 
поведения. Пример результата частотной характеристики для ячейки 
Li-иона показан на рисунке 7.29; отличительные области в участке 
Найквиста сопоставляются с их доминирующими эквивалентными 
элементами схемы-моделирования. Это общее соглашение, чтобы 
инвертировать вертикальную мнимую ось, как показано на рисунке 
7.29.
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В диапазоне средних частот, ответ демонстрирует поведение, ко-
торое можно описать с помощью RC элементов CIR-ЗПИФ. Эти эле-
менты производят полукруглое поведение, которое изображено на 
рисунке 7.30. Соотношение между различными константами времени 
изменяет относительное смешение между несколькими парами RC.

Low frequency  

R0

Zw

High frequency 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
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Рисунок 7.29 Пример участка Найквиста для литий-ионного ак-
кумулятора.

Рисунок 7.30 Найквист точка для элементов модели 1RC/2RC с 
различными постоянными времени τ1 = R1C1 и τ2 = R2C2. Здесь, R1 = 0.8 mΩ and R2 = 0.2 mΩ.

На более высоких частотах, индуктивное поведение, как правило, 
очевидно, что иногда может быть побочным продуктом проводки, 
используемой для подключения ячеек. Емкостное поведение, как 
правило, очевидно, на низких частотах.
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Частотная характеристика может проявлять наклонное поведение, 
которое не может быть представлено простыми элементами цепи. 
Эти скошенные ответы могут быть описаны с помощью так называ-
емых постоянных фазовых элементов (СРЕ); они представлены фор-
мулой

L a ( j ω ) a a > 0
CFE (ω ) = A(
jω )

a

R a = 0 (7.23) =

1 a < 0
C a ( jω)a

где "а" представляет собой число от -1 до 1, а "А" коэффициент, 
который масштабирует отклик элемента схемы. Элементы индукто-
ра/конденсатора имеют постоянную фазу опережения/запаздывания в 
90°, а CPE является генерализаций этих стандартных элементов. Найк-

вист точки различных ЦПЭ изображены на рисунке 7.31. Использование 
ЦПЭ в частотной области может моделировать нестандартную ин-
дуктивность, коррозию, наблюдаемую на низких частотах, а также 
так называемые эффекты импеданса Варбурга.

При низких частотах, обычно наблюдается наклонное поведение; 
эту часть обычно называют Варбург сопротивлением, и его простей-
шая форма дана уравнением

Zw (ω )
=

R
w

(1 − j) (7.24) ω

где Rw представляет собой параметр сопротивления. Импеданс 
Варбурга обычно описывает транспортные эффекты, такие как полу-
бесконечная диффузия в электрохимической ячейке или емкостная 
зарядка с пористым электродом. Последний случай не может вклю-
чать в себя диффузии. При очень низких частотах, форма ответа 
FRE-коммутаций может либо сходиться к действительной оси или 
иметь тенденцию к отрицательной мнимой оси; в этих случаях, мо-
дифицированные условия импеданса Варбурга, выраженные как 
уравнение 7.25 или 7.26, могут быть применены. Различные пред-
ставления импеданса Варбурга показаны на рисунке 7.32.
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Частотная характеристика может проявлять наклонное поведение, 
которое не может быть представлено простыми элементами цепи. 
Эти скошенные ответы могут быть описаны с помощью так называ-
емых постоянных фазовых элементов (СРЕ); они представлены фор-
мулой

L a ( j ω ) a a > 0
CFE (ω ) = A(
jω )

a

R a = 0 (7.23) =

1 a < 0
C a ( jω)a

где "а" представляет собой число от -1 до 1, а "А" коэффициент, 
который масштабирует отклик элемента схемы. Элементы индукто-
ра/конденсатора имеют постоянную фазу опережения/запаздывания в 
90°, а CPE является генерализаций этих стандартных элементов. Найк-

вист точки различных ЦПЭ изображены на рисунке 7.31. Использование 
ЦПЭ в частотной области может моделировать нестандартную ин-
дуктивность, коррозию, наблюдаемую на низких частотах, а также 
так называемые эффекты импеданса Варбурга.

При низких частотах, обычно наблюдается наклонное поведение; 
эту часть обычно называют Варбург сопротивлением, и его простей-
шая форма дана уравнением

Zw (ω )
=

R
w

(1 − j) (7.24) ω

где Rw представляет собой параметр сопротивления. Импеданс 
Варбурга обычно описывает транспортные эффекты, такие как полу-
бесконечная диффузия в электрохимической ячейке или емкостная 
зарядка с пористым электродом. Последний случай не может вклю-
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Figure 7.31 Точка Найквиста для различных значений “a” для 
каждого CFE A(jω)a.

Рисунок 7,32    Точки Найквиста для различных представлений 
элемента Варбурга [17]: (а) модель CFE, (б) TANH на основе модели, 
и (с) COTH на основе модели. Блок сопротивления был использован 
в сюжетах.

Zw (ω )
=

Rw tan h   j ω/
D

(7.25) j ωD

Zw (ω )
=

Rw coth j ω/
D (7.26) j ωD
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7.8 Упаковки и системы управления

7.8.1 Функции и вопросы проектирования

Требования к мощности и энергии для пакета хранения энергии 
транспортного средства превышают то, что одна электрохимическая
клетка или ультраконденсатор может обеспечить. Поэтому ESS паке-
ты разработаны с коллекцией многих клеток. Как правило, около 
дюжины ячеек сгруппированы в модуль, а затем несколько модулей 
сгруппированы, чтобы сформировать пакет. Такой подход обеспечи-
вает модульность при проектировании. Многие расположения и то-
пологии клеток возможны для проектирования энергетического мо-
дуля/пакета. Общие типы проводки изображены на рисунке 7.33, где 
для повышения выходного напряжения клетки соединены последо-
вательно, и чтобы увеличить выход тока, распараллеливание исполь-
зуется. Нити, которые соединены последовательно, могут быть под-
вержены сбоям/конфликтам самой слабой ячейки в цепочке. Для 
только серийной конфигурации, Рисунок 7.33a, сбои холостого хода 
приведут к полному отказу пакета; полное отключение пакета также 
будет иметь место, если необходимо выключить по соображениям 
безопасности самой слабой клетки. Серийно-параллельные конфигу-
рации, рис, 7.33b несколько менее склонны к этому, так как другие 
нити параллельных клеток потенциально могут удовлетворить тре-
бования к мощности/энергии, только, по крайней мере, в течение не-
которого времени. Наиболее сложная компоновка является топологи-
ей матрицы, показанной на рисунке 7.33c, где параллельные группы 
клеток помещаются в серии. Эта топология может, в принципе, 
обойти отказ одного разомкнутой цепи ячейки и использовать 
оставшиеся рабочие клетки. Производство этой топологии может 
быть недопустимым из-за дополнительных проводов. Кроме того, 
неравномерное распределение тока могут возникнуть, когда парал-
лельное расположение клеток используется.

В конечном счете, индивидуальное управление клетками может 
потребоваться для обеспечения оптимальной работы и безопасности 
упаковки. Таким образом, необходимы более сложные топологии. 
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Это может быть достигнуто с помощью клеточно-балансировочных 
топологий, которыея будут описаны в следующем разделе. Эти топо-
логии могут быть разработаны, чтобы не только выполнять уравни-
вание клеток, но также защищать от перезаряда/разрядки, короткого 
замыкания и механических клеточных дефектов/отказа.

(a)

(b)

(c) 

Рисунок 7.33 Возможное расположение ячейки для батарейного 
блока/модуля: (а) конфигурации серии, (б) последовательно-
параллельной конфигурации ¬, и (с) конфигурации матрицы.Система 
управления энергией (EMS) является ключевым компонентом энер-
гетического пакета. Для систем, которые используют только электро-
химические ячейки, EMS является BMS. EMS выполняет критиче-
скую отчетность, зондирование, связь и функции контроля энергети-
ческого пакета. Ключевые функции отчетности и зондирования:

• измерения ячейки — например, напряжения, тока, температуры и 
напряжения/деформации

• измерения пакета — например, напряжение звена постоянного 
тока и тока, а также температуры окружающей среды
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• обнаружение неисправности — например, отказы открыто-
го/короткого замыкания, сбои зондирования, а также сбои системы 
охлаждения

• SOC, SOH, импеданс и оценка мощности
• возможность максимальной выходной мощности
• доступная энергия пакета
• запись данных, например, история использования

Основные коммуникационные и контрольные функции для 
EMS/BMS:  

• Cell балансировка
• Управление переключателями главного контактора 
• Управление температурным режимом, например, активными си-

стемами отопления/охлаждения
• Управление любой клеточно-защитной схемой
• Связь рукопожатия с регулятором мощности поезда
• Связь с силовыми электронными компонентами, например, пре-

образователи DC/DC, зарядное устройство, а также вспомогательная 
силовая установка

7.8.2 Балансировка элементов

В пакете ячейки энергии, отклонения неизбежны из-за изменений 
в производственном процессе и неравным старени-
ем/использованием клеток. Балансировка СОК среди клеток необхо-
дима, чтобы избежать перезаряда/разрядки девиантных клеток и 
максимизировать использование энергии пакета. Широкое разнооб-
разие топологий были разработаны с целью клеточной балансиров-
ки. Несколько выбранных из них представлены в этом разделе, чтобы 
выделить различные методики, используемые для элементов, соеди-
ненных последовательно.

Общая терминология для описания методов балансировки вклю-
чает в себя использование терминов активных и пассивных. Послед-
ний был использован для описания одного из двух сценариев, оба из 
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максимизировать использование энергии пакета. Широкое разнооб-
разие топологий были разработаны с целью клеточной балансиров-
ки. Несколько выбранных из них представлены в этом разделе, чтобы 
выделить различные методики, используемые для элементов, соеди-
ненных последовательно.

Общая терминология для описания методов балансировки вклю-
чает в себя использование терминов активных и пассивных. Послед-
ний был использован для описания одного из двух сценариев, оба из 

которых рассеивают энергию, чтобы выполнять коррекцию во время 
зарядки. Первым из них является нерегулируемая топология, где 
клетки соединены последовательно, и они могут терпеть небольшой 
перезаряд. Перезаряженные клетки естественным образом рассеива-
ют энергию, как правило, через выработку тепла. В это время, это 
позволяет другим клеткам догнать в зарядке. Резисторы могут быть 
размещены параллельно к каждой ячейке, чтобы использовать любые 
напряжения/SOC различия между клетками; различия в напряжении 
будет диктовать скорость утечки и зарядки клеток, что приводит раз-
личные клетки естественным образом к сбалансированному состоя-
нию. Свинцово-кислотные и некоторые батареи никель-
металлогидридные могут быть использованы таким же образом. Этот 
метод использует термин «пассивный», чтобы отражать отсутствие 
контроля в топологии и рассеивание энергии. Второй сценарий, ко-
торый использовал термин «пассивная балансировка», относится к 
управляемым топологиям, выделяющим энергию, чтобы избежать 
перезаряда. Обычно это делается с помощью шунтирования резисто-
ров и управляемых переключателей для включения утечки энергии.
Пример изображен на рисунке 7.34 для трех элементов, соединенных 
последовательно. Путаница возникает, поскольку такие примеры яв-
ляются активными в смысле контроля, но пассивными в смысле по-
тока энергии. В этой главе термин активная балансировка будет от-
носиться к топологиям, которые содержат контролируемые элемен-
ты, которые активно контролируются СУБ. Так как это определяет 
почти все топологии быть активными, три основные категории опи-
саны здесь: маневровые методы, челночные методы и методы преоб-
разования энергии [8,9]. 
Активные маневровые методы используют управляемые обходные 

элементы для управления потоком заряда к ячейке. Распространен-
ным, простым и недорогим подходом является диссипативный метод 
шунтирования, показанный на рисунке 7.34. Размер резистора кон-
тролирует скорость балансировки. Он действует, чтобы защитить 
только от перезаряда с помощью утечки заряда из высоких SOC кле-
ток, в то время как нижние SOC клетки догоняют заряд. Создание 
тепла в этой топологии является основным источником неэффектив-
ности. Это может усложнить термическое
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Рисунок 7.34 Диссипативные топологии шунтирования.

управление пакетом и может привести к неравномерному распре-
делению температуры в пакете, дальнейшее обострение дисбаланса 
между клетками.
Полная топология шунтирования [8], показанная на рисунке 7.35,

может сбалансировать клетки в обоих режимах зарядки и разрядки,
позволяя обойти отдельные клетки, которые находятся в пределе 
SOC или напряжения. Повышение эффективности возникает в ре-
зультате устранения преднамеренной диссипации энергии. Напри-
мер, в нормальном состоянии зарядки, переключатели S1-S6 откры-
ты; если первая ячейка находится на максимуме, то S4 замкнут на 
обводной зарядке этой клетки. В нормальном режиме отводящего, 
переключатели S1-S3 закрыты и S4-S6 все открыты; если первая 
ячейка находится на минимуме, то S1 будет открыт для предотвра-
щения дальнейшего разряда первой ячейки. Переменная и потенци-
ально широкий диапазон напряжения могут возникнуть в результате 
отключения нескольких клеток, которые могут потребовать дополни-
тельной электроники преобразователя мощности на выходе пакета 
для регулирования этого напряжения. Дополнительные компоненты 
и контроль сложности увеличивают стоимость этой топологии.
Вторая категория активной балансировки — челночные методы 

[8,9]; они используют внешнюю энергию аккумулирующих элемен-
тов, например, конденсаторы, для перемещения заряда между клет-
ками в пачке. Они могут быть использованы в режимах зарядки и 
разрядки. Пример для n = 3 ячеек изображен на рис 7.36 с использо-
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Рисунок 7.35 Полная топология шунтирования.

Рисунок 7.36 Переключаемая конденсаторно-челночная тополо-
гия.

будет курсировать между соседними клетками в зависимости от 
конфигурации коммутатора и напряжения ячейки условий. Напри-
мер, рассмотрим случай, когда первая ячейка находится на более вы-
соком состоянии СОК/напряжения, чем во второй камере, С1 будет 
подключен параллельно с этой ячейкой, чтобы осушить её и зарядить 
конденсатор. Тогда С1 будет подключен параллельно ко второй ячей-
ке ниже СОК/напряжения для переноса заряда на него. Та же страте-
гия может быть использована для упаковки зарядки и разрядки. Раз-
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мер конденсатора влияет на скорость как с точки зрения постоянных 
времени изменения напряжения, так и максимального количества пе-
реноса заряда челнока. Скорость выравнивания может быть низкой в 
тех случаях, когда заряд должен быть передан из далёких клеток. 
Альтернативные челночные топологии, которые меняют расположе-
ние и количество конденсаторов, также были разработаны для улуч-
шения контроля и скорости балансировки [9].
Третья категория балансировочных методологий включает методы 

преобразователя энергии. Они могут быть представлены нескольки-
ми и, возможно, отдельными преобразователями, такими как пони-
жение и/или подъем, CUK, обратного хода или квазирезонансные [9].
Они характеризуются повышенной способностью балансирования 
управления и относительно высокой сложностью. Пример использо-
вания изолированных двунаправленных повышающих (поднимаю-
щих) преобразователей с изолированными основаниями изображен 
на рис 7.37. Философия одной клетки к пачке используется здесь, где 

Рисунок 7.37 Топология преобразователя повышающей энергии
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Преобразователи могут контролировать скорость и направление 
балансировки каждой ячейки путем регулирования тока через преоб-
разователи. Более сложный контроль необходим для этой топологии, 
так как низкоуровневый контроль требуется на каждом преобразова-
теле и более высокий уровень управления используется для баланси-
ровки. Конструкция преобразователя также зависит от количества 
клеток, соединенных последовательно, так как она должна вмещать 
потенциально большое расхождение между ячейкой и пакетом 
напряжения. Кроме того, преимущество усиленного контроля балан-
сировки в том, что эта конструкция также достаточно модульная.

7.9 Состояние и оценивание параметров

7.9.1 Оценка алгоритмов

В этом разделе общие алгоритмы оценки дискретного времени, 
используемые для оценки состояния/параметра онлайн накопления 
энергии, кратко рассматриваются. В частности, рекурсивные 
наименьшие квадраты (RLS), фильтр Калмана (KF) и расширенный 
фильтр Калмана (EKF) представлены. Краткий обзор каждого алго-
ритма и его механики дается. Основное внимание уделяется реализа-
ции алгоритма, а не теории ее выводов.

СБН представляет собой алгоритм, который может оценить пара-
метры с помощью рекурсивной реализации взвешенных наименьших 
квадратов [10]. Он принимает следующий регрессивный вид:

yk � c T
k xk � vk (7.27) 

где ук является измерением, а K представляет собой вектор ре-
грессионного столбца, составленный из известных/измеримых коли-
честв, VK представляет собой вектор шума и хк является вектором, 
который необходимо оценить. RLS стремится найти рекурсивно во 
времени оценку хк, что сводит к минимуму следующую сумму квад-
ратов ошибок:

k

E(k) = �λ k −i (yi − c T
i xk )2 (7.28) 

i=1 
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где 0 < λ ≤ 1 является фактором, который ослабляет влияние старых данных; оно, как прави-
ло, выбирается близко к единице. Алгоритм рекурсивно обновляет оценку ковариационной 
матрицы; она обозначена как Рк. Алгоритм требует первоначальной сметы х0 и P0. Механи-
ка алгоритма показана на рисунке 7.38 и в таблице 7.4.

Второй представленный алгоритм является KF. Он принципиально 
отличается от RLS тем, что встраивает модель в фильтр и использует 
его для предсказания промежуточной оценки. KF также обобщается 
для рассматрения многомерного выходного вектора. Таким образом, 
с дискретным временем в пространстве состояний модель следую-
щего вида предполагается:

Рисунок 7.38 RLS блок-схема.

Таблица7.4
RLS Алгоритм

1. 

Расчет 
коэффициента 
усиления Калмана

k
k

= Pk −1c k (λ + c T
k Pk

−1ck )−1

2. 

Обновление 
ковариационных
матриц 1

P
k =

(I − k k c
T

k

)P
k

−1λ

3. 
Расчетное 
обновление x = x −

1

+
k (y

− c T

x k
−1

)
k k k k k
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=A
k −1

x
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+B
 k −1

u
 k −1

+w
k −1 (7.29) 

y k = C k
x k

+ D k u
k

+
vk (7.30) 

где хк должен быть вектором оцененного состояния системы в 
момент времени к, и uk является известным входным вектором, ук 
представляет собой вектор измерения, и WK и VK представляют 
процесс шума и измерения шума, соответственно.

KF является оптимальной оценкой [11] в предположении нормаль-
но распределенного, нулевого среднего и независимого процесса и 
измерения шума, то есть с распределениями вероятности

P ( w )  N ( 0, Q ),   P ( v )  N(0,
R) (7.31) 

где Q является ковариационной матрицей процесса шума и R яв-
ляется матрицей ковариации измерения уровня шума. Механика KF 
показана на рисунке 7.39 и таблице 7.5.

В шагах обновления времени 1 и 2, априорное состояние и апри-
орная ковариация прогнозируются от временного шага k - 1 к k. Во 
время измерения обновления шагов 3-5, матрица коэффициентов 
усиления Кальмана Kk используется для получения апостериорной 
ковариационной матрицы и оценку состояния. Обратите внимание, 
что на последней стадии, используется прогнозируемый вывод на 
основании прогнозированной оценки состояния. Следует отметить, 
для оценки измерения одной размерности вторая половина KF почти 
идентична СБН без

коэффициента, равного единице. Матрицы Qk и Rk используются 
для настройки фильтра и x0 | 0 и P0 | 0 используются для его инициа-
лизации.

Алгоритм третьей оценки обрабатывает нелинейные системы вида
x k   = f (x k −1 , u k −1 ) + wk −1 (7.32) 
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Рисунок 7.39 KF блок-схема.

Таблица 7.5
KF Алгоритм

1. Априори ковариационное обновление 

2. Априори предсказание оценки

3. Расчет коэффициента усиления Калмана

4. Апостериори ковариационное
обновление 
5. Апостериорная коррекция оценки

Pk
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A k
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P k

−1
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1
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Q k

−1k k−1 k

x
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k −1
x

k −1
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 k | k = x
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+ K
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k
x

k | k −1
− D

k
u
k

)

y k � g( x k , u k ) � vk (7.33) 

где f () и g () являются нелинейными функциями, и WK и VK яв-
ляются технологическими и шумовыми измерениями векторов. Для 
таких нелинейных систем, можно использовать модифицированный 
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где f () и g () являются нелинейными функциями, и WK и VK яв-
ляются технологическими и шумовыми измерениями векторов. Для 
таких нелинейных систем, можно использовать модифицированный 

KF, который линеаризирует вокруг оценок состояния. Он упоминает-
ся как EKF [12] и для нелинейных систем, становится неоптималь-
ным фильтром.

Для EKF нелинейные функции f () и g () используются для прогно-
зирования. Однако, обновления ковариационной матрицы и вычис-
ления коэффициента Калмана используют линеаризованные якобиа-
ны f () и g () следующим образом:

A
k ��

� f (x,
uk ) ,   

Ck ��

�g(x,
uk )

(7.34) 
�x �xx �

xk |k

x � xk
|k −1

В сущности, нелинейные функции аппроксимируют как расшире-
ние первого порядка ряlf Тейлора вокруг самых последних оценок. 
Нормальное распределение шума предполагаtтся вокруг этих точек. 
Это предположениt не может быть действительным из-за, например, 
нелинейного отображения процесса шума, что может привести к 
смещению в оценке состояния. Тем не менее, EKF по-прежнему ши-
роко используется и может быть эффективным оценщиком для нели-
нейных систем. Механика EKF приведена на рисунке 7.40 и таблице 
7.6.

Существуют и другие алгоритмы оценки, которые были использо-
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др., чтобы иметь дело с оценкой состояний/параметров, которая раз-
вивается при очень разных временных масштабах [14]. Другой под-
ход с применением так называемой гладкой переменной структуры 
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ляются технологическими и шумовыми измерениями векторов. Для 
таких нелинейных систем, можно использовать модифицированный 

425

uk
yk1

z x
k|kA

k–1
KF

x
k|k–1 KF 

B
k–1 measurement P

k|k

prediction 
P

k|k–1 Ck
Q

k–1 assimilation 
D

P
o|o Rk

k

1

z
1

z

x
o|o

Рисунок 7.39 KF блок-схема.

Таблица 7.5
KF Алгоритм

1. Априори ковариационное обновление 

2. Априори предсказание оценки

3. Расчет коэффициента усиления Калмана

4. Апостериори ковариационное
обновление 
5. Апостериорная коррекция оценки

Pk
−1

=
A k

−1
P k

−1

AT−
1

+
Q k

−1k k−1 k

x
 k = A

k −1
x

k −1
+ B

k −1
u

k −1

K = P − C T (C P − C T + R )−1

k k| k  1 k k k| k  1 k k

P
k | k

= (I − K
k

C
k

)P
k | k −1

x
 k | k = x

k | k −1
+ K

k
(y

k
− C

k
x

k | k −1
− D

k
u
k

)

y k � g( x k , u k ) � vk (7.33) 

где f () и g () являются нелинейными функциями, и WK и VK яв-
ляются технологическими и шумовыми измерениями векторов. Для 
таких нелинейных систем, можно использовать модифицированный 

KF, который линеаризирует вокруг оценок состояния. Он упоминает-
ся как EKF [12] и для нелинейных систем, становится неоптималь-
ным фильтром.

Для EKF нелинейные функции f () и g () используются для прогно-
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Таблица7.6
EKF Алгоритм
1.  Априорная линеаризация
2. Априори ковариационное обновление 3. Априори предсказание оценки 4. Апостериори линеаризация
5. Вычисление матрицы усиления Калмана 6. Апостериорное ковариационное обновление 7. Апостериори коррекции 
оценки
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[5]; SVSF не использует обновления матрицы ковариации, а ис-
пользует другую матрицу коррекции усиления вместо матрицы уси-
ления Калмана.

7.9.2 Онлайн SOC и оценка сопротивления

В этом разделе описано, как алгоритмы, описанные в предыдущем 
разделе, могут быть использованы для онлайн-оценки клеточного 
SOC и импеданса. 1RC ЕСМ из раздела 7.6.1 будет использоваться в 
качестве наглядного примера. Для простоты используется симмет-
ричное омическое сопротивление, и оба гистерезисные эффекты и
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В этом разделе описано, как алгоритмы, описанные в предыдущем 
разделе, могут быть использованы для онлайн-оценки клеточного 
SOC и импеданса. 1RC ЕСМ из раздела 7.6.1 будет использоваться в 
качестве наглядного примера. Для простоты используется симмет-
ричное омическое сопротивление, и оба гистерезисные эффекты и
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V (7.35) 
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SOCkV является оценкой, которая использует измерения напряжения 
и WSOC является параметром взвешивания, настроенный для полу-
чения желаемой производительности. Например, использование
WSOC = 0 является приемлемым, если ячейка находится в отдох-
нувшем состоянии; в противном случае, значения, близкие к одному,
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с использованием

SOC 
C

=
SOC −

t
η I −

+ η−1I
+ (7.36) 

k k −1 CAP c  k −1 d   k −1

где Уравнение 7.18 определяет зарядный и разрядный токи; обра-
тите внимание, Ik = Ik + + Ik-. 
Оценка напряжения найдена с помощью инверсии кривой ПХВ-

SOC с оценкой Vo, то есть, SOC кВ = ФВ-o1 (Vo, Т); может быть ис-
пользован подход таблицы преобразования. Благодаря клеточному 
омическому и RC сопротивлению, измерение напряжения ячейки не 
может быть непосредственно использовано. Таким образом, Vo дол-
жен быть оценен.
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RLS может быть использован для оценки Vo и импеданс. Для того
чтобы вывести уравнение регрессии, модель пространства состояний 
с дискретным временем впервые представлена; упрощающие урав-
нения 7.15 и 7.16 приводят к

− t − t

V
1k

e
R1C1 V1k
−1

 R1
1 e R

1
C

1
I

k −1

v
k

= v
Ok

− R
0

I
k

− V
1k

(7.37) 

(7.38) 

Этими двумя уравнениями можно манипулировать, чтобы устра-
нить RC напряжение V1 и выработать регрессивную форму yk Vk
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Последнее уравнение может быть перестроено, чтобы получить 
полное сопротивление и OCVоценки

V
ok =

xk (4) 
1 − xk

(1) R
0k = xk (2) 

R
1k =

x k (3) − x k (2)xk
(1) 

xk (1) − 1
(7.39) 
(7.40) 
 (7.41) 

В качестве альтернативы, КФ может быть использован для оценки 
Vo, сопротивления и даже RC состояние напряжения V1k; вектор 
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оценки становится xT
k V1 Vo R0 R1 . Предположение будет приня-

то, что параметр постоянноого времени θ = e− t /( R1C1 ) известен и 
подает в фильтр. Учитывая динамику (7.37) и (7.38), а также с ис-
пользованием

V
ok 1

=V
ok

,R
0 k 1

=R
0 k

,R
1k 1

=R
1k (7.42) 

результаты в KF пространстве состояний матриц
0 0 (1 )Ik

Ak 0
1 0 0 , Bk (7.43) 

0 0 1 0

0 0 1
0

Ck = −1 1 − Ik 0 , Dk = (7.44) 

Следует отметить, что фильтры KF и RLS, представленные здесь, 
по своей сути предполагают модель с постоянной ПХВ. Поэтому да-
же при правильной настройке фильтра, ответ оценки Vo медленно 
сравненивается с типичной динамикой привода цикла возбуждения. 
Они не могут быть использованы исключительно для SOC оценки.
Таким образом, они должны быть объединены с существующими ме-
тодами интеграции, как в уравнении 7.35. По тем же причинам, оце-
ненные сопротивления представляют более средние значения, чем
спонтанные сопротивления. RLS фильтр несколько менее чувствите-
лен к этому, так как он использует фактор забывания. Однако, как 
правило, уменьшение λ происходит в счет увеличения оценки шума.

Третий подход с использованием EKF может быть использован для 
оценки всех состояний и параметров одновременно, используя мо-
дель интеграции тока SOC, как в Уравнении 7.12. Нелинеарное отоб-
ражение OCV-SOC также встроено в фильтр. Многие вариации этого 
фильтра присутствуют в литературе; два примера можно найти в ра-
ботах [6,14]. Этим типам фильтров не нужно использовать уравнение 
7.35, так как они автоматически взвешивают интеграцию тока и 
оценки напряжения оптимальным образом. Вектор оценки определя-
ется как

xT
k = V1 SOC  R0 где
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θ = e− t / R1C1. Уравнения нелинеарной 
модели дискретного времени становятся

V
1k

= θ
k
V

1k −1
+R

1
(1− θ

k
)I

k −1 (7.45) 
SOC k = SOCk

−1 −
t ηI

k −1 (7.46) 
CAP

Vk = gVo (SOC ) − R0 I k − V1k (7.47) 

где η = ηc для заряда и η = η−
d

1 для разряда. Уравнение 7.44 носит нелинейный характер в связи с билинейному тер-

мину R1θk, и уравнение выхода (7.46) также нелинейно, поскольку оно содержит 
отображение OCV-SOC. Модели с дискретным временем θ k 

р
1 = θ k 

, R0 k 1 = R0k ,и R1k 1 = R1k также используются. Используя эти
уравнения и уравнения 7.45 через 7.47, линеаризованные матрицы EKF (7.34) 
становятся

k 0 0
(1 k )I k V1

k
R

1k
I

k

0 1 0 0 0
A
k ��0 0 1 0 0 (7.48) 

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1
�gVo
(SOC)C �� 1 I 0 0 (7.49) �SOC k k

SOC � SOCk | k −1

Напомним, что SOCk | k-1 является предсказанной SOC, то есть, 
правая часть уравнения 7.46. Следует отметить, что методы EKF ра-
ботают лучше всего, когда первоначальные оценки близки к факти-
ческим значениям; это улучшает стабильность фильтра и усиливает 
справедливость линеаризации первого порядка. Специальные подхо-
ды, такие как ограничение оценок, для определенного диапазона,
может улучшить производительность этого фильтра. Кроме того, 
упрощение этот фильтр, чтобы принять параметр θ в качестве вход-
ных данных, по-прежнему требует использования EKF, так как не-
линейное отображение OCV-SOC все еще присутствует.
Замечание о наблюдаемости является оправданным. Заметим, что 

некоторые в пространстве состояний матричные элементы содержат 
измерения тока; в статических условиях CC, можно показать, что 
весь вектор оценки не наблюдается. Например, матрица стационар-
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упрощение этот фильтр, чтобы принять параметр θ в качестве вход-
ных данных, по-прежнему требует использования EKF, так как не-
линейное отображение OCV-SOC все еще присутствует.
Замечание о наблюдаемости является оправданным. Заметим, что 
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431

θ = e− t / R1C1. Уравнения нелинеарной 
модели дискретного времени становятся

V
1k

= θ
k
V

1k −1
+R

1
(1− θ

k
)I

k −1 (7.45) 
SOC k = SOCk

−1 −
t ηI

k −1 (7.46) 
CAP

Vk = gVo (SOC ) − R0 I k − V1k (7.47) 

где η = ηc для заряда и η = η−
d

1 для разряда. Уравнение 7.44 носит нелинейный характер в связи с билинейному тер-

мину R1θk, и уравнение выхода (7.46) также нелинейно, поскольку оно содержит 
отображение OCV-SOC. Модели с дискретным временем θ k 

р
1 = θ k 

, R0 k 1 = R0k ,и R1k 1 = R1k также используются. Используя эти
уравнения и уравнения 7.45 через 7.47, линеаризованные матрицы EKF (7.34) 
становятся

k 0 0
(1 k )I k V1

k
R

1k
I

k

0 1 0 0 0
A
k ��0 0 1 0 0 (7.48) 

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1
�gVo
(SOC)C �� 1 I 0 0 (7.49) �SOC k k

SOC � SOCk | k −1

Напомним, что SOCk | k-1 является предсказанной SOC, то есть, 
правая часть уравнения 7.46. Следует отметить, что методы EKF ра-
ботают лучше всего, когда первоначальные оценки близки к факти-
ческим значениям; это улучшает стабильность фильтра и усиливает 
справедливость линеаризации первого порядка. Специальные подхо-
ды, такие как ограничение оценок, для определенного диапазона,
может улучшить производительность этого фильтра. Кроме того, 
упрощение этот фильтр, чтобы принять параметр θ в качестве вход-
ных данных, по-прежнему требует использования EKF, так как не-
линейное отображение OCV-SOC все еще присутствует.
Замечание о наблюдаемости является оправданным. Заметим, что 

некоторые в пространстве состояний матричные элементы содержат 
измерения тока; в статических условиях CC, можно показать, что 
весь вектор оценки не наблюдается. Например, матрица стационар-

ной наблюдаемости [16] может быть показана как ранг дефицитная.
Достаточное возбуждение необходимо в особенности для оценки ди-
намических RC-связанных параметров. Это условие может быть лег-
ко удовлетворено в эксплуатации транспортного средства, где усло-
вия эксплуатации привода цикла охватывают широкий диапазон то-
ков и напряжений на относительно большом частотном спектре.
Задачи
7.1 Рассчитайте теоретическую Втч/кг (а) свинцовой кислоты, (б) 

Ni-MH, (с) LiCoO 2 и (г) Na-Ni-Cl. 7.2 Используйте 1RC с дискрет-
ным временем динамика ECM и получите уравнения для максималь-
ных пределов тока заданного напряжения Vmax и Vmin. (А) Предпо-
ложите постоянные параметры моделей и (б) прокомментируйте 
трудности, возникающие при вариации параметров модели, которая 
рассматривается.

7.3 Выполните нанесение контура по заданным координатам 
OCV–SOC, используя комбинированную модель на выборочных 
данных.  Рассматривайте, используя подход оптимизации и внедре-
ния модели.

7.4 Создайте элемент ЕСМ в программном обеспечении для моде-
лирования схемы и генерации примера вывода импульсов в стиле 
HPPC, чтобы наблюдать эффекты релаксации и гистерезиса.

7.5 Внедряйте модель ЕСМ для рассмотрения асимметричного по-
ведения заряда/разряда в элементах RC, рассматривайте различные 
подходы и комментируйте каждый из них.

7.6 Исследуйте активную топологию балансировки, которая не 
описана в этой главе, и сравните ее с тем, что представлено.

7.7 Изучайте LiFePO4 и LiMn2O4, которые основаны на литий-
ионных элементах, а затем сравните их друг с другом, а элемент, ос-
нованный на LiCoO2, описан в этой главе.

7.8 Исследуйте другую эквивалентную модель цепи, а затем выве-
дите динамику ее непрерывности и дискретного времени.

7.9 Снова выведите динамику с дискретным временем исправле-
ния ошибок, используя держание линейной интерполяции для ввода 
тока вместо удержания нулевого порядка.

7.10 Выведите уравнение регрессии 2RC ЕСМ, которое можно ис-
пользовать для RLS.
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7.11 Сравните оценку производительности RLS и KF/EKF на фик-
сированном параметре 1RC  ECM. 

7.12 Изучите три другие технологии хранения энергии, не описан-
ные в этой главе и прокомментируйте их пригодность для примене-
ния в автомобилестроении.    

Гибридные системы 
аккумулирования энергии

             
Омер C. Онар и Алиреза Халигх

В этой главе гибридные системы хранения энергии (СХЭ) пред-
ставлены для разъединенного питания и компонентов энергии, под-
ключаемых электрических транспортных средств (ЭТС*).  Автоном-
ной системы батареи с объемом энергоемкости, необходимого для 
передвижения автомобиля на определенное расстояние со средней 
скоростью на одной зарядке в полностью электрическом режиме, не 
хватит для удовлетворения периодов пикового спроса и переходных 
колебаний нагрузки в ЭТС. В таком случае потребуется аккумуля-
тор завышенных габаритов для обеспечения дополнительного пита-
ния, необходимого для преодоления этих ограничений, тем самым 
увеличивая вес, объем и стоимость, а также количество и глубину 
циклов заряда/разряда. Все эти факторы становятся причиной обес-
покоенности по поводу срока батареи, который является одним из 
самых сильных барьеров в настоящее время на пути к быстрой ком-
мерциализации ЭТС. В качестве альтернативы, батарея ультра-
конденсатора способна предоставить или вернуть себе большие им-
пульсы мощности при высоких C-коэффициентах.
Работа батареи/гибридного аккумулятора обеспечивает улучшен-

ное решение по автономной конструкции батареи с точки зрения 
улучшения управления питанием и гибкости управления.  Кроме то-
го, напряжение блока батареи можно сделать меньшим, чем батарея 
конденсатора, что приведет к сокращению стоимости и размера ба-
тареи.  Еще в связи с тем, что батарея не способна удовлетворить пик 

8
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и резкие изменения нагрузки, ее напряжение снижается, а срок 
службы батареи может быть увеличен. Использование ЭТС, как пра-
вило, приводит к более эффективному улавливанию энергии тормо-
жения, особенно при внезапных/жестких условиях торможения, а это 
приведет к дальнейшему увеличению экономии топлива, поскольку 
крупные энергетические переходные процессы могут протекать или 
улавливаться более легко.

8.1 Комбинированная батарея и топология конденсатора

Для того чтобы обеспечить более эффективную тягу без ущерба 
для производительности или увеличения расхода топлива, в ЭТС 
может быть использовано более одного устройства накопления энер-
гии, каждое из которых имеет различные характеристики мощно-
сти/питания. В такой системе надлежащее питание, основанное на 
планировании конкретных характеристик источников энергии, при-
ведет к повышению эффективности, увеличению срока службы и 
снижению износа источников энергии, а также в целом — к умень-
шению размеров и стоимости.  Сочетание источников энергии долж-
но способствовать хранению, поставке, а также улавливанию мощ-
ных импульсов в типичном или наихудшем случае испытательного 
цикла, а также обеспечивать постоянные требования автомобиля.  
Гибридная топология, состоящая из компонентов высокой мощности 
и плотности, таких как конденсатор, и компонентов высокой плотно-
сти энергии, таких как аккумуляторная батарея, предлагает обоюд-
ный компромисс [1,2].

Устройства хранения энергии в электрических транспортных 
средствах (ЭТС) должны быть в состоянии удовлетворить требова-
ния, в которых транспортное средство может нуждаться при любых 
условиях. Химические аккумуляторные батареи являются наиболее 
традиционными источниками хранения энергии для электромобилей.  
Тем не менее, в связи с тем, что источник должен обеспечивать тре-
буемую пиковую мощность для тягового двигателя во время пере-
ходных и быстрых ускорений, и поскольку современные технологии 
не предоставляют батарей с достаточно высокой плотностью мощно-



432434

сти, то размер и стоимость батареи конденсатора значительно воз-
растает при необходимости удовлетворить все требования нагрузки.

Тяговая батарея ЭТС может обладать такими размерами, чтобы 
успешно удовлетворить потребности энергетических мощностей для 
данного однородного заряда пути перемещения, но в связи с тем, что 
нынешнее поколение высокоэффективной технологии полного заря-
да литиево-ионной батареи обладает плотностью относительно низ-
кой мощности, этот единственный источник питания не способен ис-
кать и принимать большие, короткие импульсы ускорения или реге-
неративной энергии торможения. Кроме того, продолжительность 
жизни батареи напрямую связана как с глубиной разряда, так и с ко-
личеством микро или макро циклов заряда/разряда, то есть короткие, 
мощные циклы зарядки/разрядки связанные с резким ускорением и 
жестким рекуперативным торможением. Батарея C-коэффициента 
определяется как параметр, выражающий интенсивность разряда ба-
тареи [3], а также в случае проектирования системы с батарейным 
питанием, низкие C-коэффициенты будут иметь тенденцию к увели-
чению срока службы батареи и, таким образом, удастся избежать 
мгновенных импульсов зарядки/разрядки или быстрых флюктуиру-
ющих токов. Проблемы, связанные с велосипедными батареями при 
высоких C-коэффициентах включают снижение мощности, чрезмер-
ный нагрев (что потребует дополнительного охлаждения) и увеличе-
ние сопротивления постоянному току (СПТ); при емкости и СПТ эти 
показатели используются для определения производительности ба-
тареи и, следовательно, конца срока годности.

Без вторичного ЭТС батарея конденсатора должна обеспечивать 
все требования мощности транспортного средства, которые могут 
возникнуть в негабаритной системе с массивной плотностью энер-
гии, чтобы компенсировать недостатки плотности мощности. Это 
приведет к увеличению стоимости и размера аккумуляторной бата-
реи или, если меньшая батарея была использована, это сократит срок 
службы батареи, что приведет к появлению потенциальных проблем 
теплового убегания [4]. По этой причине предлагаются батареи кон-
денсаторов из-за их более высокой удельной мощности и цикличной 
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сти, то размер и стоимость батареи конденсатора значительно воз-
растает при необходимости удовлетворить все требования нагрузки.

Тяговая батарея ЭТС может обладать такими размерами, чтобы 
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неративной энергии торможения. Кроме того, продолжительность 
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личеством микро или макро циклов заряда/разряда, то есть короткие, 
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эффективности [5], чтобы уменьшить аккумулятор батареи пиковых 
напряжений передачи мощности. Сочетая эти два источники энер-
гии, гибридная система, состоящая из батарей и батарей конденсато-
ра, может не только удовлетворить требованиям энергии и мощности 
улучшенной силовой передачи, но и обеспечить гибкость использо-
вания меньших батарей с меньшей пиковой выходной мощностью
[6,7]. Благодаря их очень низким внутренним сопротивлениям, бата-
реи конденсаторов обладают достаточно небольшим постоянным 
временем и могут обеспечить заряд большой мощности и импульсов 
разряда [8] в течение относительно короткого промежутка времени. 
По оценке производительности для некоторых центральных блоков 
заявлено 20% снижение начальной емкости и удвоение внутреннего 
сопротивления в течение 1000000 циклов [9]. Кривые, которые пока-
зывают, является ли этот износ и разрыв линейным или экспоненци-
альным со временем, не предусмотрены, но при коэффициенте цикла 
1000000, вполне вероятно, что система не будет видеть серьезной де-
градации в течение значительного промежутка времени или про-
пускной способности энергии.
При использовании батарей конденсаторов надлежащим, эффек-

тивным и экономичным образом, пик токовой нагрузки общей топо-
логии можно увеличить.  Таким образом, гибридная топология мо-
жет извлечь выгоды от промежуточного хранения высокой мощности 
в стадии буферного предназначения для доставки или получения то-
ка для самых высоких пиков, уменьшая, таким образом, количество и 
глубину разряда циклов батареи [7-11]. 

Различные топологии для объединения гибридных источников 
энергии были изучены в литературе [7-15].  Прямое параллельное 
подключение двух источников [12], двунаправленный преобразова-
тель ЗПТ/ЗПТ между аккумулятором и батареями конденсаторов [3-
13], а также два преобразователя ЗПТ/ЗПТ, разделяющие один и тот 
же вывод [14], относятся к числу обычных вариантов.

8.1.1 Топология 1: пассивная схема параллельного соединения
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Объединение двух источников питания пассивного параллельного 
соединения является самым простым методом, поскольку выходные 
напряжения обоих источников автоматически выравниваются в силу 
непосредственного подключения к той же шине. Пассивная парал-
лельная топология подключения показана на рисунке 8.1 с двуна-
правленным сопряжением преобразователя общей шины СХЭ в цепи 
постоянного тока и электродвигателя привода. Так как преобразова-
тель работает, чтобы обеспечить постоянное входное напряжение на 
ссылку/привод двигателя постоянного тока, когда механическая 
нагрузка на механизм возрастает, ток двигателя будет увеличиваться, 
уменьшая напряжение звена постоянного тока. Это будет вызывать 
больше энергии, вытекающей из СХЭ через двунаправленный пре-
образователь, чтобы вернуть ЗПТ на свое номинальное напряжение. 
С другой стороны, всякий раз, когда происходит торможение, при-
водной двигатель работает как генератор и захватывает энергию тор-
можения обратно в цепи постоянного тока. Таким образом, напряже-
ние звена постоянного тока увеличивается во время торможения или 
уменьшения механической нагрузки, и двунаправленный преобразо-
ватель функционирует в обратном направлении (ссылка от постоян-
ного тока на шине СХЭ) для регулирования напряжения в цепи по-
стоянного тока.

Эта топология обеспечивает простоту и экономичность для ги-
бридного СХЭ.  В этой связи топологии ожидается, что батарея кон-
денсатора будет действовать быстрее, чем батареи из-за его более 
низкого постоянного времени.  Таким образом, предполагается, что 
батарея конденсатора обеспечит переходные процессы и изменения, 
в то время как быстрая мощная батарея поставляет относительно 
медленный переменный ток из-за ее медленной динамики [12].

Тем не менее, в этой топологии непосредственно после того, как 
ток заимствован из батареи конденсатора, так как она непосред-
ственно подключена, батарея будет поставлять аналогичный теку-
щий профиль для выравнивания напряжения, так как отсутствует 
формирователь, ограничитель или контроллер активного тока акку-
мулятора.  Поэтому ток батареи не эффективно контролировать [16], 
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высоких C-коэффициентах включают снижение мощности, чрезмер-
ный нагрев (что потребует дополнительного охлаждения) и увеличе-
ние сопротивления постоянному току (СПТ); при емкости и СПТ эти 
показатели используются для определения производительности ба-
тареи и, следовательно, конца срока годности.

Без вторичного ЭТС батарея конденсатора должна обеспечивать 
все требования мощности транспортного средства, которые могут 
возникнуть в негабаритной системе с массивной плотностью энер-
гии, чтобы компенсировать недостатки плотности мощности. Это 
приведет к увеличению стоимости и размера аккумуляторной бата-
реи или, если меньшая батарея была использована, это сократит срок 
службы батареи, что приведет к появлению потенциальных проблем 
теплового убегания [4]. По этой причине предлагаются батареи кон-
денсаторов из-за их более высокой удельной мощности и цикличной 
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сти, то размер и стоимость батареи конденсатора значительно воз-
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эффективности [5], чтобы уменьшить аккумулятор батареи пиковых 
напряжений передачи мощности. Сочетая эти два источники энер-
гии, гибридная система, состоящая из батарей и батарей конденсато-
ра, может не только удовлетворить требованиям энергии и мощности 
улучшенной силовой передачи, но и обеспечить гибкость использо-
вания меньших батарей с меньшей пиковой выходной мощностью
[6,7]. Благодаря их очень низким внутренним сопротивлениям, бата-
реи конденсаторов обладают достаточно небольшим постоянным 
временем и могут обеспечить заряд большой мощности и импульсов 
разряда [8] в течение относительно короткого промежутка времени. 
По оценке производительности для некоторых центральных блоков 
заявлено 20% снижение начальной емкости и удвоение внутреннего 
сопротивления в течение 1000000 циклов [9]. Кривые, которые пока-
зывают, является ли этот износ и разрыв линейным или экспоненци-
альным со временем, не предусмотрены, но при коэффициенте цикла 
1000000, вполне вероятно, что система не будет видеть серьезной де-
градации в течение значительного промежутка времени или про-
пускной способности энергии.
При использовании батарей конденсаторов надлежащим, эффек-

тивным и экономичным образом, пик токовой нагрузки общей топо-
логии можно увеличить.  Таким образом, гибридная топология мо-
жет извлечь выгоды от промежуточного хранения высокой мощности 
в стадии буферного предназначения для доставки или получения то-
ка для самых высоких пиков, уменьшая, таким образом, количество и 
глубину разряда циклов батареи [7-11]. 

Различные топологии для объединения гибридных источников 
энергии были изучены в литературе [7-15].  Прямое параллельное 
подключение двух источников [12], двунаправленный преобразова-
тель ЗПТ/ЗПТ между аккумулятором и батареями конденсаторов [3-
13], а также два преобразователя ЗПТ/ЗПТ, разделяющие один и тот 
же вывод [14], относятся к числу обычных вариантов.

8.1.1 Топология 1: пассивная схема параллельного соединения
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Объединение двух источников питания пассивного параллельного 
соединения является самым простым методом, поскольку выходные 
напряжения обоих источников автоматически выравниваются в силу 
непосредственного подключения к той же шине. Пассивная парал-
лельная топология подключения показана на рисунке 8.1 с двуна-
правленным сопряжением преобразователя общей шины СХЭ в цепи 
постоянного тока и электродвигателя привода. Так как преобразова-
тель работает, чтобы обеспечить постоянное входное напряжение на 
ссылку/привод двигателя постоянного тока, когда механическая 
нагрузка на механизм возрастает, ток двигателя будет увеличиваться, 
уменьшая напряжение звена постоянного тока. Это будет вызывать 
больше энергии, вытекающей из СХЭ через двунаправленный пре-
образователь, чтобы вернуть ЗПТ на свое номинальное напряжение. 
С другой стороны, всякий раз, когда происходит торможение, при-
водной двигатель работает как генератор и захватывает энергию тор-
можения обратно в цепи постоянного тока. Таким образом, напряже-
ние звена постоянного тока увеличивается во время торможения или 
уменьшения механической нагрузки, и двунаправленный преобразо-
ватель функционирует в обратном направлении (ссылка от постоян-
ного тока на шине СХЭ) для регулирования напряжения в цепи по-
стоянного тока.

Эта топология обеспечивает простоту и экономичность для ги-
бридного СХЭ.  В этой связи топологии ожидается, что батарея кон-
денсатора будет действовать быстрее, чем батареи из-за его более 
низкого постоянного времени.  Таким образом, предполагается, что 
батарея конденсатора обеспечит переходные процессы и изменения, 
в то время как быстрая мощная батарея поставляет относительно 
медленный переменный ток из-за ее медленной динамики [12].

Тем не менее, в этой топологии непосредственно после того, как 
ток заимствован из батареи конденсатора, так как она непосред-
ственно подключена, батарея будет поставлять аналогичный теку-
щий профиль для выравнивания напряжения, так как отсутствует 
формирователь, ограничитель или контроллер активного тока акку-
мулятора.  Поэтому ток батареи не эффективно контролировать [16], 
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и это представляет собой недостаток для пассивной параллельной 
топологии соединения. В дополнение к этому недостатку, номиналь-
ная батарея и напряжения батарей конденсаторов должны иметь та-
кой размер, чтобы соответствовать накладыванию дополнительных 
ограничений на конфигурацию системы.

8.1.2 Топология 2: конфигурация батареи конденсато-
ра/батареи

Наиболее распространенная конфигурация батареи/аккумулятора 
подключается к клеммам батареи конденсатора и к цепи постоянного 
тока через двунаправленный преобразователь ЗПТ/ЗПТ  [17].  В этой 
топологии аккумулятор напрямую подключен к звену постоянного 
тока, а двунаправленный интерфейс используется для подключения 
конфигурации батареи, как показано на Рисунке 8.2. Рисунок 8.3
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Рисунок 8.1 Топология пассивного параллельного соединения.
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да литиево-ионной батареи обладает плотностью относительно низ-
кой мощности, этот единственный источник питания не способен ис-
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мощные циклы зарядки/разрядки связанные с резким ускорением и 
жестким рекуперативным торможением. Батарея C-коэффициента 
определяется как параметр, выражающий интенсивность разряда ба-
тареи [3], а также в случае проектирования системы с батарейным 
питанием, низкие C-коэффициенты будут иметь тенденцию к увели-
чению срока службы батареи и, таким образом, удастся избежать 
мгновенных импульсов зарядки/разрядки или быстрых флюктуиру-
ющих токов. Проблемы, связанные с велосипедными батареями при 
высоких C-коэффициентах включают снижение мощности, чрезмер-
ный нагрев (что потребует дополнительного охлаждения) и увеличе-
ние сопротивления постоянному току (СПТ); при емкости и СПТ эти 
показатели используются для определения производительности ба-
тареи и, следовательно, конца срока годности.

Без вторичного ЭТС батарея конденсатора должна обеспечивать 
все требования мощности транспортного средства, которые могут 
возникнуть в негабаритной системе с массивной плотностью энер-
гии, чтобы компенсировать недостатки плотности мощности. Это 
приведет к увеличению стоимости и размера аккумуляторной бата-
реи или, если меньшая батарея была использована, это сократит срок 
службы батареи, что приведет к появлению потенциальных проблем 
теплового убегания [4]. По этой причине предлагаются батареи кон-
денсаторов из-за их более высокой удельной мощности и цикличной 
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эффективности [5], чтобы уменьшить аккумулятор батареи пиковых 
напряжений передачи мощности. Сочетая эти два источники энер-
гии, гибридная система, состоящая из батарей и батарей конденсато-
ра, может не только удовлетворить требованиям энергии и мощности 
улучшенной силовой передачи, но и обеспечить гибкость использо-
вания меньших батарей с меньшей пиковой выходной мощностью
[6,7]. Благодаря их очень низким внутренним сопротивлениям, бата-
реи конденсаторов обладают достаточно небольшим постоянным 
временем и могут обеспечить заряд большой мощности и импульсов 
разряда [8] в течение относительно короткого промежутка времени. 
По оценке производительности для некоторых центральных блоков 
заявлено 20% снижение начальной емкости и удвоение внутреннего 
сопротивления в течение 1000000 циклов [9]. Кривые, которые пока-
зывают, является ли этот износ и разрыв линейным или экспоненци-
альным со временем, не предусмотрены, но при коэффициенте цикла 
1000000, вполне вероятно, что система не будет видеть серьезной де-
градации в течение значительного промежутка времени или про-
пускной способности энергии.
При использовании батарей конденсаторов надлежащим, эффек-

тивным и экономичным образом, пик токовой нагрузки общей топо-
логии можно увеличить.  Таким образом, гибридная топология мо-
жет извлечь выгоды от промежуточного хранения высокой мощности 
в стадии буферного предназначения для доставки или получения то-
ка для самых высоких пиков, уменьшая, таким образом, количество и 
глубину разряда циклов батареи [7-11]. 

Различные топологии для объединения гибридных источников 
энергии были изучены в литературе [7-15].  Прямое параллельное 
подключение двух источников [12], двунаправленный преобразова-
тель ЗПТ/ЗПТ между аккумулятором и батареями конденсаторов [3-
13], а также два преобразователя ЗПТ/ЗПТ, разделяющие один и тот 
же вывод [14], относятся к числу обычных вариантов.

8.1.1 Топология 1: пассивная схема параллельного соединения
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Рисунок 8.2.  UC/батарея конфигурация 

Рисунок 8.3 Конфигурация UC/батареи 

показывает другой общий вид той же топологии соединения. В 
этом случае мощность от UC можно эффективно контролировать 
[18], и двунаправленный интерфейс DC/DC также помогает эффек-
тивно и в более полной мере вернуть себе энергию торможения. Бо-
лее того, напряжение UC отличается от номинального напряжения в 
цепи постоянного тока, что позволяет увеличить или уменьшить 
энергоемкость UC независимо от напряжения системы постоянного 
тока, так как мощность UC энергии зависит от площади его напря-
жения. Так как батарея напрямую подключена к цепи постоянного 
тока, напряжение на входе двигателя привода относительно постоян-
ное, и дальнейшее регулирование напряжения звена постоянного то-
ка не требуется. Это обеспечивает простоту контроля и управления 
напряжением петли.
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Недостатком этой топологии является то, что энергия торможения 
батареи находится не под непосредственным контролем. Энергия 
торможения от батареи зависит от уровня мощности, состояния за-
ряда батареи (SOC) и количества энергии, захваченной UC. Другой 
недостаток состоит в том, что двунаправленный преобразователь 
DC/DC должен работать даже при низком напряжении UC и, следо-
вательно, более высоком значении тока; так, текущие рейтинги пере-
ключателей и другой силовой электроники должны быть выбраны 
соответствующим образом.

8.1.3 Топология батареи/UC
Для батареи/топологии UC, показанной на рисунке 8.4, измени-

лась позиция устройств по сравнению с конфигурацией UC/батареи 
[19,20]. 
Основным преимуществом этой топологии является то, что напря-
жение батареи может поддерживаться на более низком уровне. Во 
время торможения UC перезаряжается непосредственно от звена по-
стоянного тока и некоторой части

Рисунок 8.4. Батарея/UC топология

энергии торможения, соответствующим образом ток ограничен и пе-
редается на батарею. Так как UC напрямую подключен к цепи посто-
янного тока, он действует как фильтр нижних частот и заботится о 
быстрых переходных нагрузках.
Тем не менее, аккумуляторная батарея должна контролироваться 

таким образом, чтобы она постоянно поддерживала подходящее 
напряжение на линии UC и DC. Стратегия управления аккумулятор-
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ной батареи может быть разработана таким образом, чтобы она по-
ставляла средние и медленно меняющиеся колебания нагрузки, в то 
время как UC поставляла бы остальное, действуя как буфер с более 
быстрой динамикой. Если UC не достаточно большой или постоянно 
заряжен, напряжение постоянного тока будет колебаться в широких 
пределах, и в этом случае инвертор приводного двигателя должен 
быть способен работать в широком диапазоне входного напряжения.
В этой топологии, для простоты и эффективности затрат, конвертер 
аккумуляторной батареи может быть  однонаправленным. Так как 
система в целом является гибридной, то батарейный блок может 
быть сконфигурирован, чтобы только получить заряд от бортового 
генератора или внешнего источника, и UC может быть единственным 
устройством, отвечающим  за захват энергии торможения. Эта схема 
обеспечивала бы значительное количество питания во время тормо-
жения.

8.1.4  Топология 4: конфигурация каскадированого преобразо-
вателя
В качестве альтернативы, одно устройство накопления энергии 

может каскадно применяться к моторному приводу через преобразо-
ватель  DC/DC,  а другой — через первый и второй преобразователь 
DC/DC [21,22]. Каскадная конфигурация преобразователей представ-
лена на Рисунке 8.5.
В этой конфигурации обе батареи и UC напряжения могут быть 

отделены от системы напряжения и друг от друга. Предпочтительно, 
чтобы преобразователь батареи управлял выходным током батареи и, 
следовательно, напряжением на батарее. Если UC является низким 
или преобразователь батареи не соответствует контролируемому 
напряжению, UC может существенно отличаться. При низких 
напряжениях UC, входной ток в конвертере UC может быть очень 
высоким, что приводит к более высоким потерям проводимости, а 
также приводит к необходимости высоконадежного переключателя. 
Кроме того, преобразователь UC DC/DC должен обеспечить ста-
бильную работу в течение широкого диапазона входного напряже-
ния.

В качестве альтернативы, одно устройство накопления энергии мо-
жет каскадно применяться к моторному приводу через преобразова-
тель  DC/DC,  а другой — через первый и второй преобразователь DC/
DC [21,22]. Каскадная конфигурация преобразователей представлена 
на Рисунке 8.5.

В этой конфигурации обе батареи и UC напряжения могут быть 
отделены от системы напряжения и друг от друга. Предпочтительно, 
чтобы преобразователь батареи управлял выходным током батареи и, 
следовательно, напряжением на батарее. Если UC является низким 
или преобразователь батареи не соответствует контролируемому на-
пряжению, UC может существенно отличаться. При низких напряже-
ниях UC, входной ток в конвертере UC может быть очень высоким, 
что приводит к более высоким потерям проводимости, а также при-
водит к необходимости высоконадежного переключателя. Кроме того, 
преобразователь UC DC/DC должен обеспечить стабильную работу в 
течение широкого диапазона входного напряжения.
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заряжен, напряжение постоянного тока будет колебаться в широких 
пределах, и в этом случае инвертор приводного двигателя должен 
быть способен работать в широком диапазоне входного напряжения.
В этой топологии, для простоты и эффективности затрат, конвертер 
аккумуляторной батареи может быть  однонаправленным. Так как 
система в целом является гибридной, то батарейный блок может 
быть сконфигурирован, чтобы только получить заряд от бортового 
генератора или внешнего источника, и UC может быть единственным 
устройством, отвечающим  за захват энергии торможения. Эта схема 
обеспечивала бы значительное количество питания во время тормо-
жения.

8.1.4  Топология 4: конфигурация каскадированого преобразо-
вателя
В качестве альтернативы, одно устройство накопления энергии 

может каскадно применяться к моторному приводу через преобразо-
ватель  DC/DC,  а другой — через первый и второй преобразователь 
DC/DC [21,22]. Каскадная конфигурация преобразователей представ-
лена на Рисунке 8.5.
В этой конфигурации обе батареи и UC напряжения могут быть 

отделены от системы напряжения и друг от друга. Предпочтительно, 
чтобы преобразователь батареи управлял выходным током батареи и, 
следовательно, напряжением на батарее. Если UC является низким 
или преобразователь батареи не соответствует контролируемому 
напряжению, UC может существенно отличаться. При низких 
напряжениях UC, входной ток в конвертере UC может быть очень 
высоким, что приводит к более высоким потерям проводимости, а 
также приводит к необходимости высоконадежного переключателя. 
Кроме того, преобразователь UC DC/DC должен обеспечить ста-
бильную работу в течение широкого диапазона входного напряже-
ния.
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Рисунок 8.5 Каскадные конфигурации преобразователей.

Основным недостатком каскадной топологии преобразователя яв-
ляется то, что могут быть обнаружены дополнительные потери на 
пути потока мощности батареи, так как существует два каскадных 
преобразователя между этими батареями и звеном постоянного тока. 
Преобразователь батареи может опять быть однонаправленным пре-
образователем для простоты управления и конфигурации. В случае 
повышения преобразователя для батареи, мощность батареи можно  
легко контролировать в режиме управления по току [16]. С помощью 
преобразователя UC можно управлять звеном постоянного тока и ре-
гулировать батарею таким образом, чтобы она обеспечивала более 
плавный профиль тока во время управления.
Как и в топологии 3, позиции батареи и UC могут быть включены, 
что приводит к другому каскадному преобразователю топологии. Тем 
не менее, в этом случае вклад мощности от UC возможно приведет к 
колебаниям напряжения, приложенного к клеммам аккумуляторной 
батареи. С другой стороны, так как аккумулятор связан с устрой-
ством накопления энергии постоянного тока, можно достичь посто-
янного регулирования напряжения звена благодаря почти постоян-
ным напряжениям батареи.

8.1.5 Топология 5: множественные параллельно-соединенные 
преобразователи конфигураций

В этой топологии каждое устройство накопления энергии имеет свой 
собственный двунаправленный преобразователь DC/DC для цепи по-
стоянного тока [11,22-24], и все выходы каждого преобразователя па-
раллельны. Блок схемы множественных параллельно-соединенных 
преобразователей конфигураций приведен на рисунке 8.6.
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Хотя эта топология называется множественным преобразователем,
это не "истинный" множественный преобразователь, поскольку каж-
дое устройство накопления энергии имеет индивидуальный конвер-
тер и его вклад в звено постоянного тока параллелен. Эта топология 
обеспечивает максимальную гибкость и лучшую функциональность,
чем в каскадной преобразовательной топологии. Напряжение батареи 
и UC не связаны друг с другом, тоже самое с напряжением звена по-
стоянного тока. Так как элементы управления питания и пути потока 
мощности от устройства хранения энергии полностью не связаны,
эта топология превосходит в стабильности, эффективности и просто-
те контролирования. Надежность также улучшена, так как один ис-
точник может удерживать работоспособность в случае провала дру-
гого.
Как уже говорилось в справочнике  24, батарея может работать в 

режиме управления по току, снабжая и сглаживая изменения нагруз-
ки в течение определенного периода времени. Между тем, UC может 
работать в режиме регулирования напряжения, сохраняя почти по-
стоянное напряжение на звене постоянного тока. Следовательно, UC 
будет поставлять быстрые изменения нагрузки и переходных процес-
сов как во время быстрого ускорения, так и в условиях резкого тор-
можения. Это связано с тем, что эти действия нагрузки непосред-
ственно влияют на напряжение звена постоянного тока, а также пока 
напряжение звена постоянного тока регулируется достаточно быстро, 
все требования нагрузки будут удовлетворены.
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Рисунок 8.6 Типология множественных параллельно-
соединительных  преобразователей.

Рисунок 8.7 Двунаправленной преобразователь DC/DC. 

Двунаправленные DC/DC преобразователи, обсуждаемые для то-
пологий 2-4, могут быть типичными двух-квадрантными преобразо-
вателями, способными работать в режиме повышенной яркости в од-
ном направлении и в понижающем режиме в другом направлении, 
как показано на рисунке 8.7. Эта топология также называется полу-
мостовой топологией двунаправленного преобразователя DC/DC. 
Как показано на Рисунке 8.7, для потока энергии от устройства 
накопления энергии к DC линии, катушка индуктивности L, пере-
ключатель T1, и диод D2 образуют повышающий преобразователь. 
Для размещения потока мощности от звена постоянного тока к 
устройству накопления энергии, переключатель T2, диод D1 и ка-
тушка индуктивности L образуют понижающий преобразователь. 
Конечно, также могут быть использованы и другие типы двунаправ-
ленных преобразователей, а некоторые из них представлены в сле-
дующем разделе.

8.1.6  Топология  6: множественный двойной активный преоб-
разователь конфигураций
Хорошо известно, что обычные преобразователи понижающего 

уровня могут активизировать источник напряжения вверх или вниз 
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при наличии отрицательного выходного напряжения. Таким образом, 
инвертирующий трансформатор обычно используется для получения 
положительного выходного напряжения. Хотя трансформатор добав-
ляет стоимость и объем системе, он может быть предпочтительным в 
том случае, когда имеются два источника ввода для изоляции и муф-
ты. Два понижающих DC/DC преобразователя для UC и батареи мо-
гут быть объединены через магнитную муфту трансформаторного 
реактора [25]. Тем не менее, обычная понижающая трансформатор-
ная топология не подходит для систем электромобилей, поскольку 
они не работают в случае двунаправленных действий. С другой сто-
роны, преобразователи двойного активного моста DC/DC [26] могут 
применяться для комбинированной работы батарей и UCS. Хотя 
трансформаторы, как правило, добавляют стоимость и объем систе-
ме, трансформатор в преобразователе двойного активного моста ра-
ботает на очень высокой частоте и поэтому может быть очень ма-
леньким и дешевым. Трансформатор в преобразовательной тополо-
гии может быть выгоден при наличии двух или более источников 
входных сигналов, так как они могут быть скомбинированы  через 
сочетание магнитной связи реактора трансформатора. Преобразова-
тель двойного активного моста с двумя источниками входного сигна-
ла представлен на рисунке 8.8. Хотя эта топология полностью изоли-
рует входные источники из звена постоянного тока, требуется боль-
шее количество переключателей высокой стоимости. Если требуется 
только изоляция, количество переключателей может быть уменьшено 
за счет использования полумостовых инверторов/выпрямителей  
вместо версий полного моста. Эта топология двойного активного мо-
ста с полумостовыми преобразователями сократит количество ком-
мутаторов в два раза, приведена на Рис 8.9.

8.1.7  Топология 7: двойной источник двунаправленного пре-
образователя конфигурации 

В конфигурации множественных преобразователей, как обсужда-
лось ранее, каждый отдельный конвертер разделяет один и тот же 
выход. Следовательно, сочетание преобразователей происходит на 
выходе. Вместо того чтобы разделить выходы переработчиков в цепи 
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при наличии отрицательного выходного напряжения. Таким образом, 
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положительного выходного напряжения. Хотя трансформатор добав-
ляет стоимость и объем системе, он может быть предпочтительным в 
том случае, когда имеются два источника ввода для изоляции и муф-
ты. Два понижающих DC/DC преобразователя для UC и батареи мо-
гут быть объединены через магнитную муфту трансформаторного 
реактора [25]. Тем не менее, обычная понижающая трансформатор-
ная топология не подходит для систем электромобилей, поскольку 
они не работают в случае двунаправленных действий. С другой сто-
роны, преобразователи двойного активного моста DC/DC [26] могут 
применяться для комбинированной работы батарей и UCS. Хотя 
трансформаторы, как правило, добавляют стоимость и объем систе-
ме, трансформатор в преобразователе двойного активного моста ра-
ботает на очень высокой частоте и поэтому может быть очень ма-
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постоянного тока, комбинация может быть применена на входе, как в 
случае с двойным источником двунаправленных преобразователей 
[27,28]. Конфигурация двойного источника двунаправленных преоб-
разователей представлена на Рисунке 8.10.
Хотя эта топология очень похожа на топологию 5, есть один 

меньший переключатель, который  находится в этом двойном  источ-
нике входа. Для UC, катушка индуктивности L1, переключатель T1 и 
диод D2 образуют повышающий преобразователь при передаче энер-
гии

Рисунок 8.8 Двойной-активный-мостовой преобразователь с топо-
логией преобразователей полного моста.

питания от батареи к цепи постоянного тока, а батареи, катушки 
индуктивности L2, переключатели T3 и D1-D2 образуют путь,
повышающий преобразователь при передаче мощности от UC в цепи 
постоянного тока. Во время рекуперативного торможения интерфейс 
должен работать в понижающем режиме. Переключатель T2, диод 
D1, катушка индуктивности L1 образуют понижающий конвертер от 
звена постоянного тока к UC. С другой стороны, регенеративная 
энергия торможения может быть транспортирована к UC подачей 
сигнала широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в T1. В этом случае 
переключатели T2 и T1, диод D3 и катушки индуктивности L2 обра-
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зуют понижающий преобразователь постоянного тока от звена к UC. 
Применив соответствующий рабочий цикл к Т1 и Т2, энергия тор-
можения может быть надлежащим образом разделена.
Хотя один переключатель устраняется по сравнению с конфигура-

цией нескольких преобразователей, сложная система управления яв-
ляется главным недостатком этой конфигурации.

Рисунок 8.9 Двойной-активный-мостовой преобразователь топо-
логии с полумостовым преобразователем 
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Рисунок 8.10 Топология двунаправленного преобразователя  с 
двойным источником.

8.1.8 Топология  8: конфигурация конвектора с несколькими 
входами
В ранее обсуждаемых топологиях использовались устройства ба-

тареи и хранения энергии UC через их отдельные преобразователи 
DC/DC. В отличие от этих конфигураций с множеством входов по-
стоянного тока, преобразователь постоянного тока имеет гибкость за 
счет добавления количества входов на добавленную стоимость одно-
го коммутатора и один диод (два переключателя и два диода в случае 
двунаправленного действия). Топология конвертера с множеством 
входов постоянного тока DC/DC с батареей и входным источником 
UC приведена на Рисунке 8.11.
В этой топологии преобразователя, одни и те же входы конвертера 

и индуктора соединены через двунаправленные переключатели [28-
31]. Этот преобразователь способен работать в понижающем, уси-
ленном импульсе для потока мощности в обоих направлениях. Пред-
положение о непрерывном индукторе силы тока требует, по меньшей 
мере, одного входного  переключателя или диода. Соответствующий 
вход диода должен быть включен, если все входные переключатели 
выключены. Если более чем один переключатель включен в то же 
время, напряжение катушки индуктивности равно наивысшому 
входному напряжению [32].
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Рисунок 8.11 Топология множественного входа DC/DC преобразо-
вателя.

В условиях ускорения, оба источника обеспечивают питание цепи 
постоянного тока. Поскольку напряжение UC варьируется в более 
широком диапазоне, чем у батареи, для упрощения работы напряже-
ние батареи должно быть выше, чем UC. Так как напряжение батареи 
выше, чем у UC, S2A включено в режим повышенной яркости. Пере-
ключатель Q2 может быть переключен для управления током индук-
тора, и можно управлять потоком мощности от батареи к UC с по-
мощью переключателя S1A. Диод D3 работает, когда Q2 выключен. 
В течение торможения, тормозная энергия передается от звена по-
стоянного тока к устройствам хранения энергии, и преобразователь 
работает в понижающем режиме. Так как напряжение UC меньше, 
чем напряжение батареи, где S1В всегда включено. Переключатель 
Q3 может быть использован для управления током индуктора. Разде-
ление власти между входами осуществляется путем управления S2B.
Диод D2 не может проводить до тех пор, пока не будет выключен пе-
реключатель Q3.
Главным преимущество этой топологии является то, что только 

одна катушка индуктивности требуется для всего преобразователя, 
даже если подключено больше входов, которые могут уменьшить 
объем и вес преобразователя значительно по сравнению с мультиин-
дуктором или трансформаторной топологией. С другой стороны, 
энергетический потенциал  как форсирования, так и понижения яв-
ляется весьма сложной задачей и требует современного управления.

8.1.9  Топология 9: множественный режим одиночного преоб-
разователя конфигурации 

В этой конструкции, только один двунаправленный преобразова-
тель требуется, и выбранное напряжение UC должно быть выше, чем 
напряжение батареи. UC напрямую подключен к цепи постоянного 
тока для подачи пиковой мощности, а батарея подключена к шине 
постоянного тока через диод. Двунаправленный DC/DC преобразова-
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ключатель Q2 может быть переключен для управления током индук-
тора, и можно управлять потоком мощности от батареи к UC с по-
мощью переключателя S1A. Диод D3 работает, когда Q2 выключен. 
В течение торможения, тормозная энергия передается от звена по-
стоянного тока к устройствам хранения энергии, и преобразователь 
работает в понижающем режиме. Так как напряжение UC меньше, 
чем напряжение батареи, где S1В всегда включено. Переключатель 
Q3 может быть использован для управления током индуктора. Разде-
ление власти между входами осуществляется путем управления S2B.
Диод D2 не может проводить до тех пор, пока не будет выключен пе-
реключатель Q3.
Главным преимущество этой топологии является то, что только 

одна катушка индуктивности требуется для всего преобразователя, 
даже если подключено больше входов, которые могут уменьшить 
объем и вес преобразователя значительно по сравнению с мультиин-
дуктором или трансформаторной топологией. С другой стороны, 
энергетический потенциал  как форсирования, так и понижения яв-
ляется весьма сложной задачей и требует современного управления.

8.1.9  Топология 9: множественный режим одиночного преоб-
разователя конфигурации 

В этой конструкции, только один двунаправленный преобразова-
тель требуется, и выбранное напряжение UC должно быть выше, чем 
напряжение батареи. UC напрямую подключен к цепи постоянного 
тока для подачи пиковой мощности, а батарея подключена к шине 
постоянного тока через диод. Двунаправленный DC/DC преобразова-
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вателя.

В условиях ускорения, оба источника обеспечивают питание цепи 
постоянного тока. Поскольку напряжение UC варьируется в более 
широком диапазоне, чем у батареи, для упрощения работы напряже-
ние батареи должно быть выше, чем UC. Так как напряжение батареи 
выше, чем у UC, S2A включено в режим повышенной яркости. Пере-
ключатель Q2 может быть переключен для управления током индук-
тора, и можно управлять потоком мощности от батареи к UC с по-
мощью переключателя S1A. Диод D3 работает, когда Q2 выключен. 
В течение торможения, тормозная энергия передается от звена по-
стоянного тока к устройствам хранения энергии, и преобразователь 
работает в понижающем режиме. Так как напряжение UC меньше, 
чем напряжение батареи, где S1В всегда включено. Переключатель 
Q3 может быть использован для управления током индуктора. Разде-
ление власти между входами осуществляется путем управления S2B.
Диод D2 не может проводить до тех пор, пока не будет выключен пе-
реключатель Q3.
Главным преимущество этой топологии является то, что только 

одна катушка индуктивности требуется для всего преобразователя, 
даже если подключено больше входов, которые могут уменьшить 
объем и вес преобразователя значительно по сравнению с мультиин-
дуктором или трансформаторной топологией. С другой стороны, 
энергетический потенциал  как форсирования, так и понижения яв-
ляется весьма сложной задачей и требует современного управления.

8.1.9  Топология 9: множественный режим одиночного преоб-
разователя конфигурации 

В этой конструкции, только один двунаправленный преобразова-
тель требуется, и выбранное напряжение UC должно быть выше, чем 
напряжение батареи. UC напрямую подключен к цепи постоянного 
тока для подачи пиковой мощности, а батарея подключена к шине 
постоянного тока через диод. Двунаправленный DC/DC преобразова-

тель подключен между батареей и UC, как показано на Рисунке 8.12, 
для передачи мощности между ними [18]. Этот преобразователь 
управляется так, чтобы поддерживать более высокое напряжение на 
UC, чем батарея, и следовательно, диод смещен в обратном направ-
лении для большинства операций. Этот преобразователь имеет четы-
ре различных режима работы: режим пониженного энергопотребле-
ния, режим высокой мощности, регенеративный  режим торможения
и режим ускорения.
В режиме низкого энергопотребления, предполагается, что сум-

марная потребляемая мощность меньше, чем электрическая мощ-
ность двунаправленного преобразователя. В этом режиме, так как 
напряжение звена UC/DC выше, чем напряжение батареи, диод DB
смещен в обратном направлении. Так как потребность в мощности 
меньше, чем пропускная способность двунаправленного конвертера, 
нет потока энергии от батареи к цепи постоянного тока. Благодаря  
этому UC сохраняет свое напряжение на каком-то заданном высоком
уровне. Всякий раз, когда требуемая мощность транспортного сред-
ства больше, чем мощность преобразователя, система работает в ре-
жиме высокой мощности. В этом режиме напряжение UC не может 
поддерживаться на уровне с высокими показателями, так как мощ-
ность от аккумуляторной батареи к UC ниже, чем мощность от UC 
до звена постоянного тока. В этом случае диод DB смещен в прямом 
направлении, и батарея также непосредственно подает питание на 
цепи постоянного тока наряду с UC. При работе в режиме рекупера-
тивного торможения, так как UC подключен непосредственно к цепи 
постоянного тока, то он перезаряжается в силу своего положения в 
цепи, в то время как диод DB блокирует связь питания постоянного 
тока, чтобы предотвратить зарядку аккумулятора непосредственно. 
Некоторая часть повторно пойманной энергии торможения может 
быть передана к аккумуляторной батарее через двунаправленный 
преобразователь. Таким образом, этот режим обеспечивает управля-
емую зарядку для батареи; то есть, когда UC полностью заряжен, но 
есть еще доступная регенеративная энергия, остальная часть энергии 
может быть передана на батарею, пока регенеративный ток 
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Рисунок 8.12 Топология одиночного двунаправленного преобра-
зователя 

не превышает максимальный ток зарядки батареи. В последнем 
случае, механические тормоза могут быть использованы для под-
держания тока батареи ниже максимального предела. Когда автомо-
биль впервые начинает ускоряться, напряжение на UC выше, чем у 
батареи, и равно звену постоянного тока. Потребляемая мощность на 
транспортном средстве является высокой, и напряжение  UC падает. 
В режиме ускорения, UC разряжается через линию постоянного тока,
и батарея обеспечивает питание цепи постоянного тока через двуна-
правленный преобразователь. Всякий раз, когда снижается напряже-
ние цепи постоянного тока до уровня напряжения батареи, DB сме-
щается в прямом направлении, а система переключается в режим вы-
сокой мощности. Преимуществом этой топологии является то, что 
она требует только одного преобразователя. Тем не менее, хотя мощ-
ность распределяется между батареей и UC во время различных ре-
жимов, ток батареи не эффективно контролируется, особенно в гене-
раторном режиме с его потенциально резкими переходными процес-
сами.

8.1.10 Топология 10:  конфигурация с чередованием конверте-
ра
Сочетание батареи и UC также может быть достигнуто путем ис-

пользования перемежающихся преобразователей. Конфигурация пе-
ремежающегося преобразователя состоит из нескольких преобразо-
вателей, подключенных параллельно, как показано на Рисунке 8.13. 
При слаботочной ряби или очень жестких допусках, как правило, 
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Сочетание батареи и UC также может быть достигнуто путем ис-
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предпочтительны перемежающиеся преобразователи. Чередование 
преобразователей приводит к очень низкому индуктору пульсации 
тока, чем при обычных двунаправленных преобразователях. Общий 
КПД для данной потребляемой мощности больше, так как каждый из 
перемеженных архитектур имеет меньшую мощность и меньшие 
общие потери. Чередующиеся преобразователи также имеют быст-
рую переходную реакцию на изменение нагрузки [33-35]. Как пока-
зано на Рисунке 8.13, аккумулятор сопрягается с клеммами UC через 
перемеженные преобразователи с UC, которые напрямую подключе-
ны к цепи постоянного тока. В качестве альтернативы, можно поме-
нять местами позиции UC и батареи, как показано пунктирными ли-
ниями на Рисунке 8.13. В дополнение к этим двум конфигурациям, 
чередующиеся преобразователи могут быть использованы в тополо-
гиях 2-5, которые были представлены в ранних разделах.

8.1.11 Топология 11: Конфигурация преобразователя на пере-
ключаемых конденсаторах
Может быть использован другой двунаправленный интерфейс, ко-

торый сочетает в себе батареи и UC в ЭТС, коммутируемый конден-
саторный преобразователь (SCC) [33]. SCC в основном сочетает пе-
реключатели и конденсаторы, а также различные комбинации вы-
ключателей и конденсаторов, так как преобразователи могут произ-
водить выходное напряжение выше или ниже, чем входное напряже-
ние. Кроме того, обратная полярность на 

Рисунок 8.13 Параллельное чередование трехступенчатого  дву-
направленного преобразователя
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Рисунок 8.14 Конфигурации SCC.

выходе может быть обеспечена, если это необходимо. Конденсатор 
может быть заряжен или разряжен через различные пути, образован-
ные регулируемыми переключателями. Четыре переключателя, три 
диода и один включенный конденсатор могут быть использованы для 
типичного SCC. SCC может иметь большой коэффициент преобразо-
вания напряжения с очень высокой эффективностью, и следователь-
но, он хорошо подходит для автомобильных применений [36-39]. 
Пример комбинации батареи/UC через SCC приводится на Рисунке 
8.14.  На основании конфигурации схемы, показанной на Рисунке 
8.14, энергия батареи может быть доставлена через нагрузку при ра-
боте в понижающем режиме, и батарея может быть заряжена работой
режима наддува. В понижающем режиме, переключатели S1 и S4
включены, пока конденсатор С не зарядится до желаемого уровня 
напряжения, ниже, чем у батареи, и в этот момент С отключен от 
терминала заряда аккумулятора поворотом переключателей S1 и S4
в режим OFF и подключен к нагрузке поворотом переключателя S2 в 
режим ON для передачи накопленной энергии через S2 и диод D4. В 
режиме наддува C можно заряжать со стороны нагрузки через D2 и 
S4. После этой стадии S3 и D1 становятся рабочими переключателя-
ми, и энергия в С разгружается в сторону батареи. Эта стратегия 
управления обеспечивает простоту управления, непрерывный вход-
ной сигнал тока в обоих режимах работы и низкий источник пульса-
ции тока [33]. Как показано на рисунке 8.14, аккумулятор сопрягает-
ся с клеммами UC через SCC, и UC напрямую подключен к цепи по-
стоянного тока. В качестве альтернативы, положения UC и батареи 
могут быть изменены, как показано пунктирными линиями на Ри-
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включены, пока конденсатор С не зарядится до желаемого уровня 
напряжения, ниже, чем у батареи, и в этот момент С отключен от 
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сунке 8.14. В дополнение к этим двум конфигурациям, SCC может 
быть занятым в топологиях 2-5 в качестве двунаправленного преоб-
разователя, представленного в предыдущих разделах.

8.1.12 Топология  12: Архитектура сопряженной индукторной ги-
бридизации
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ным с батареей (C2), встроенной магнитной структурой с самоин-
дукциями L1, L2 и взаимной индуктивностью М. Использование со-
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полнительно уменьшить наиболее громоздкие и дорогие компоненты 
двунаправленных преобразователей.

Рисунок 8.15 Архитектура сопряженной индукторной гибридиза-
ции батареи/UC

Этот преобразователь имеет пять основных режимов работы. Ре-
жим-(1) Плагин AC/DC зарядки энергии устройства хранения дан-
ных в понижающем режиме работы от напряжения звена постоянно-
го тока к батарее и UC. Режим-(2) Подключаемый модуль DC/AC 
разрядки устройства аккумулирования энергии с усилением режима 
работы с аккумулятором и UC в цепи постоянного тока. Режим-(3) 
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Повышение режима работы батареи и UC к звену постоянного тока 
для ускорения, на холостом ходу, или во время вождения. Режим-(4) 
Пониженный режим работы от цепи постоянного тока к батарее и 
UC для рекуперативного торможения во время движения. Режим-(5) 
Повышение режима эксплуатации и понижение режима работы, ко-
гда это необходимо, то есть, если UC SoC падает до минимума, то 
это приводит в работу UC SoC. В съемной зарядке, направление по-
тока мощности идентично регенеративному режиму торможения. Та-
ким образом, режимы 1 и 4 подобны, и звенья постоянного тока вы-
ступают в качестве общей шины постоянного тока в этих режимах. 
Соотносительно, разгрузочные устройства накопления энергии в ре-
жиме внешнего модуля питания переведены из ESS в звенья посто-
янного тока с тем же направлением потока мощности в режиме раз-
гона.
Таким образом, режимы 2 и 3 идентичны. Следовательно, рабочие 

режимы могут быть обобщены, и их число может быть сокращено до 
трех.
В понижающем режиме работы для батареи и UC, транспортное 

средство может быть подключено через сетку  к зарядке в восстано-
вительном состоянии торможения. Переключатель T3, диод D4 и ка-
тушки индуктивности L1 образуют понижающий преобразователь от 
постоянного тока звена к батарее. При включенном Т3, ток от звена 
постоянного тока проходит через T3 и L1 во время подачи напряже-
ния на катушку индуктивности. При включенном T3 D4 включен, 
выходной ток проходит через D4, а индуктивность, уменьшая сред-
нее значение тока, передается на батарею. Текущий путь потока это-
го режима работы представлен синими линиями на Рисунке 8.3. Точ-
но так же напряжение звена постоянного тока двигается ступенчато 
вниз, чтобы зарядить UC через понижающий преобразователь часто-
ты, который состоит из переключателя T1, катушки индуктивности 
L2 и диодов D2. При включенном Т1, питание поступает через T1 и 
L2. Когда этот режим выключен, энергия, запасенная в индукторе, 
свободно перемещается через D2. В повышенном режиме разрядки 
батареи и UC, мощность поступает от устройств хранения к цепи по-
стоянного тока. Напряжение батареи может быть увеличено до звена 
постоянного тока по катушке индуктивности L1, переключателю T4 
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и диоду D3, которые образуют повышающий преобразователь. Когда 
Т4 включен, клеммы батареи связаны через T4 и L1, во время подачи 
напряжения на катушку индуктивности. Когда Т4 выключен, D3
включается и энергия хранится в индукторе, а аккумулятор переда-
ется через D4 в цепи постоянного тока. Подобно зарядке батареи, ка-
тушка индуктивности L2, переключатель T2 и диод D1 составляют 
повышающий преобразователь от UC до цепи постоянного тока. Ко-
гда Т2 включен, катушка индуктивности L2 находится под напряже-
нием. Когда Т2 выключен, D1 включается и энергия, запасенная в ка-
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Таблица 8.1
Режимы работы предлагаемой батареи/UC конвертера
РежимИсточник   Загрузка Действие
1 и 4 Сетка и рекуперативное торможение Батарея и UC  Понижение для батареи и UC
2 и 3 Батарея и UC    Сетка и привод Повышение для батареи и UC
5 Батарея    Привод и UC    Повышение для батареи и UC
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8.2  Другие устройства и системы накопитления энергии: ма-
ховики, системы хранения сжатого воздуха и сверхпроводящиемаг-
нитные системы хранения. 
В качестве альтернативы гибридных ESS батареи/UC маховики, 

системы хранения сжатого воздуха и сверхпроводящие магнитные 
системы хранения могут быть встроены в подключаемые гибридные 
электромобили. Хотя эти ESS все еще исследуются, и в настоящее 
время есть только некоторые подтверждения, что они могут быть 
применены к электромобилям, которые запустят в серийное произ-
водство, благодаря их характеристикам, которые обсуждаются в сле-
дующих разделах

8.2.1 Маховик ESS
В отличие от батарей и центральных блоков, маховик хранит энер-

гию в кинетическом устройстве, а не в электрохимическом или элек-
тростатическом устройстве. Маховик предназначен для применения 
и аккумулирования энергии в основном большом вращающемся дис-
ке с очень высоким моментом инерции, разработанном для функцио-
нирования на очень высоких скоростях: от 20000 до 50000 оборотов 
в минуту. Сохраненная кинетическая энергия может быть преобразо-
вана в электричество, или электричество может быть преобразовано 
в кинетическую энергию. Двигатель/генератор, как правило, в соче-
тании с маховиком или колесом ротора используется в качестве ро-
тора электродвигателя/генератора, для преобразования кинетической 
энергии в электрическую энергию или электрической энергии в ки-
нетическую энергию. В двигательном режиме электрическая машина 
увеличивает хранимую кинетическую энергию в маховике, просто 
увеличивая его скорость, так и в генераторном режиме, электриче-
ские машины механически управляются маховиком, увеличивая 
энергию [41]. Всякий раз, когда мощность втягивается через генера-
тор электрической системой транспортного средства, оно извлекает 
энергию из маховика за счет уменьшения его скорости вращения, и 
всякий раз, когда превышение должно быть выброшено в хранение, 
его скорость увеличивается. Для увеличения емкости хранения энер-
гии в системе маховика, может быть увеличен момент инерции (фи-
зическая характеристика, связанная с массой и геометрией) или мак-
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симальная номинальная скорость вращения. Благодаря их меньшему 
размеру и тому, что накопленная энергия возрастает пропорциональ-
но квадрату скорости вращения, высокоскоростные маховики явля-
ются более предпочтительными для применения в автомобилях, чем 
низкоскоростные маховики. Однако высокоскоростные маховики 
должны быть изолированы в вакуум, чтобы уменьшить парусность и 
вентиляционные потери, а также должны быть заменены механиче-
ские подшипники в маховике системе на бесконтактные магнитные 
подшипники так, чтобы система плавала на "подушке" электромаг-
нитной силы. Эти подшипники все еще исследуются как практиче-
ские замены механических подшипников в качестве средства для 
снижения потерь на трении [42]. Как и в случае с другими устрой-
ствами хранения энергии, безопасность является проблемой, кото-
рую необходимо решить с помощью маховиков. Так как маховики —
высокоскоростные устройства, защитные оболочки используются в 
случае механических повреждений ротора и по своей природе пред-
назначены потерпеть неудачу каким-либо способом, за исключением
разлета. Другие недостатки в том, что они являются относительно 
большими, а тяжелые системы и потери энергии ограничивают дол-
госрочные возможности хранения данных. Хотя размер может быть 
уменьшен при увеличении скорости (с максимумом около 100000 
оборотов в минуту), этот вариант также увеличит вращательные по-
тери и саморазряд (замедление). Преимущества устройства хранения 
маховика в том, что они имеют длительный номинальный срок 
службы (как правило, 20 лет [43]), могут обеспечить большое коли-
чество энергии в очень короткое время, свободны от глубокого раз-
ряда и имеют высокий цикл счета, которые имеют тенденцию нано-
сить ущерб батарее. Сила, которая может быть доставлена в/из махо-
вика ограничивается только электрической машиной, которая меха-
нически соединена с ней. Маховики были рассмотрены для больших 
транспортных средств, таких как автобусы, грузовики и высокоско-
ростные железнодорожные локомотивы, где затраты батареи по сво-
ей природе высокие [41]. Схематический пример реализации махо-
виком ESS показан на Рисунке 8.16. На Рисунке 8.16 электрические 
устройства накопления энергии приведены в обобщенной форме, ко-
торая может быть представлением любой из гибридизационных то-
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пологий, рассмотренных ранее, и с добавлением маховика возможно 
включить только одну из этих электрических систем хранения в ди-
зайн. Так как транспортное средство обеспечивает общую цепь по-
стоянного тока, маховик может быть подключен к этой цепи через 
двунаправленный преобразователь постоянного/переменного тока и 
электрическую машины с высокой скоростью. Всякий раз, когда есть

Рисунок 8.16 Гибридный маховик ESS. 

избыток торможения или буферная энергия, они могут быть до-
ставлены к маховику с помощью управления машиной в двигатель-
ном режиме и преобразователем в режиме инвертора, и всякий раз, 
когда энергия, запасенная в маховике, требуется для приведения в 
движение, машина работает в режиме генератора и преобразователь 
работает в режиме выпрямителя [43-46]. В синхронных машинах с 
постоянным магнитом предпочтительнее использовать маховики из-
за их высокой скорости работы, возможности управления и  просто-
ты привода [47]. Добавлениями к стратегии управления мощностью 
могут быть просто скорость маховика, крутящий момент на автомо-
биле, мощность двигателя и мощность от электрических устройств 
накопления энергии. От этих переменных мощность от/к маховику 
можно регулировать соответствующим образом.
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постоянным магнитом предпочтительнее использовать маховики из-
за их высокой скорости работы, возможности управления и  просто-
ты привода [47]. Добавлениями к стратегии управления мощностью 
могут быть просто скорость маховика, крутящий момент на автомо-
биле, мощность двигателя и мощность от электрических устройств 
накопления энергии. От этих переменных мощность от/к маховику 
можно регулировать соответствующим образом.
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цию крутящего момента пассивным маховиком [48].

8.2.2 Сжатый воздух и система гидравлики
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гут быть перспективными кандидатами для будущей энергетики и
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водяного цилиндра[49]. Простая реализация системы хранения сжа-
того воздуха для ЭТС приведена на Рисунке 8.17.
Сжатый воздух на основе потенциальных устройств хранения 

энергии может быть сопряжен с общей DC через двигатель/генератор 
и двунаправленные преобразователи DC/AC-AC/DC. Электрохими-
ческое хранение устройства до сих пор может использоваться в рам-
ках транспортной системы питания, но так как система хранения 
сжатого воздуха предлагает емкость высокой энергии и плотности, 
она может заменить батареи полностью. Тем не менее, устройство 
хранения данных с более высокой плотностью мощности и более 
быстрой реакцией, UCS, по-прежнему необходима для ситуаций, 
связанных с жестким торможением и быстрым ускорением. 
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Рисунок 8.17 Система хранения сжатого воздуха.

В процессе хранения данных, преобразователь работает в режиме 
инвертора, а электрическая машина работает как двигатель. Двига-
тель приводит в действие пневматический воздушный насос, кото-
рый работает в качестве компрессора и заполняет сосуд сжатым воз-
духом.
Всякий раз, когда необходима мощность из сжатого воздуха си-

стемы хранения, преобразователь работает в режиме выпрямителя и 
электрическая машина работает в качестве генератора. В этом режи-
ме, пневматическая машина приводится в движение непосредственно 
сжатым воздухом, который расширяется и высвобождается из воз-
душного судна.
Пневматическая машина затем приводит в действие генератор, и 

питание подается к цепи постоянного тока с помощью силы элек-
тронного преобразователя. Электронный преобразователь мощности 
и клапан воздушного судна контролируются на основании режима 
работы и количества энергии, которая должна быть доставлена в/из 
системы хранения сжатого воздуха.
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Главным недостатком пневматической системы хранения является 
низкая эффективность по сравнению с  гидравлической системой 
хранения. В основном это связано с неэффективностью электродви-
гателя, компрессора/насоса. Таким образом, гидравлика/пневматика 
на основе ESS может быть реализована для достижения более высо-
кой эффективности и плотности энергии уровней [49,51,52]. Гидрав-
лические двигатели обладают исключительно высокой энергией эф-
фективности преобразования и могут достичь более высоких плот-
ностей энергии в системах хранения данных из-за их высокого дав-
ления. Эти системы используют поршневые сосуды или баллон вы-
сокого давления, где нитроген сжимается путем впрыскивания жид-
кости под высоким давлением (масла) в корпус или в оболочку с по-
мощью поршня или мембраны в качестве среды для разделения га-
за/жидкости. Сочетание давления газа в системе (пневматика) и жид-
кости сжатия (гидравлика) производит систему гидропневматическо-
го хранения [49]. Операционный принцип системы гидропневмати-
ческой памяти для хранения ЭТС представлен на Рисунке 8.18.
Принцип работы гидропневматической системы на сжатом возду-

хе очень похож на систему хранения данных. Главное отличие состо-
ит в том, что гидравлический насос/мотор работает на сжатии азота, 
масла, а не непосредственно с помощью повышения давления возду-
ха. Наиболее важной задачей системы является относительно боль-
шой размер и большое количество участвующих компонентов. Это 
увеличивает стоимость и снижает общую эффективность в качестве 
моторного топлива.

8.2.3 Сверхпроводящие магнитные системы

Сверхпроводящие магнитные системы накопления энергии (SMES) 
могут хранить электрическую энергию в виде магнитной энергии.
SMES способны передавать большие объемы энергии быстро 
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Рисунок 8.18 Гидропневматическая реализация ESS. 

и выполнять указания, и их эффективность очень высока с эффек-
тивностью заряда-разряда свыше 95% [53]. Кроме того, может быть 
использован относительно небольшой магнит. Несмотря на то, что 
плотность мощности высока, в то время как плотность энергии не 
очень высока, устройство хранения энергии батареи не может быть 
полностью устранено в большинстве случаев. Тем не менее, SMES 
может предложить подходящую замену для UCS. Как и комбиниро-
ванная операция батареи/UC, комбинации аккумулятора/SMES также 
обеспечивают высокую мощность и высокую плотность энергии без 
каких-либо вращающихся частей [54-56]. Так как батареи — по-
прежнему основное устройство хранения данных и энергии, размер 
и стоимость может быть относительно низкими, и этот гибрид ESS 
можно применять для подключения в транспортных средствах. Уве-
личенный срок службы и более высокая эффективность являются 
другими преимущества гибридной системы батареи/SMES. Как ука-
зано в сноске 57, подвергаясь быстрым электрическим переходным 
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процессам и повторным импульсам зарядки-разрядки, батареи пред-
ставляют технические проблемы, такие как снижение эффективно-
сти, деградацию и перегрев. Хотя UCS может смягчить эти проблемы 
путем обеспечения быстрыми, востребованными скачками, их плот-
ность энергии очень мала, и они не являются практическим выбором 
в качестве единственного устройства накопления энергии для ЭТС.
При правильной конструкции SMES может заменить и батареи, и 
UCS [57]. Тем не менее, главный недостаток SMES устройства — в 
необходимости работать при очень низких температурах для их ка-
тушек, чтобы выступать в качестве сверхпроводящего материала и 
уменьшить омические потери.
Для охлаждения устройства локализации, должна быть построена 

криогенная система, сложность и холодильная мощность которой 
позволяет снизить общую эффективность системы и простоту реали-
зации, и является серьезным недостатком коммерческой жизнеспо-
собности автомобилей масштаба SMES систем. Эта часть энергии 
рефрижератора может быть получена с помощью системы замкнуто-
го цикла, то есть, криоохлаждение или охлаждение может быть при 
условии испарения подходящей криогенной жидкости, такой как ге-
лий, азот или неон [57], а также для использования в транспортных 
средствах. Это серьезные проблемы, которые мешают использова-
нию. Использование высокотемпературных сверхпроводников сдела-
ло бы SMES рентабельным и более эффективным благодаря сокра-
щению потребности в холодильных, но высокотемпературных разра-
ботках сверхпроводящего материала в научно-исследовательских 
центрах [58,59].
Для достижения максимальной производительности с наимень-
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Рисунок 8.19 Реализации SMES для ЭТС.

может быть тороидальной или соленоидальной; катушка солено-
идного типа является предпочтительной благодаря своей простоте и 
экономической эффективности, хотя тороиды могут быть более под-
ходящими для небольших приложений [53]. Индуктивность прово-
дов и рейтинг электронного преобразователя мощности ограничива-
ют максимальную мощность (напряжение и ток), которую можно до-
стичь или впрыснуть из/в систему SMES. 
Типичная реализация SMES к ЭТС показана на Рисунке 8.19. Хотя 

батареи и UC показаны в системе, UCS могут быть устранены, как 
упоминалось ранее. В этой конфигурации питание электронного 
преобразователя используется для утилизации SMES. 
Во время зарядки, переключатели S1 и S2 включаются, позволяя 

положительному току течь, повышая напряжение сверхпроводящего 
магнита, накопливая энергию. При включенном S1 и выключенном 
S2 энергия, запасенная в магните, будет циркулировать через S1-SM-
D1. С тех пор,  как она состоит из сверхпроводящего материала, 
энергия может быть сохранена путем циркуляции тока через этот 
путь с потерей электрической цепи, вызываемой внутренними со-
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ка. Во время разряда, чтобы остановить поток энергии и переклю-
читься обратно в режим накопления энергии, необходимо выключить 
S1 и включить S2. В этом случае ток сверхпроводящего магнита бу-
дет циркулировать через путь SM-S2-D2 и передача энергии будет 
происходить, пока будет замкнута SM.
Другой недостаток практической реализации системы SMES явля-

ется то, что хотя катушки являются сверхпроводящими, переключа-
тели не являются идеальными. Таким образом, ток заряда/разряда 
будет постепенно уменьшаться из-за потерь в полупроводниковом 
энергетическом режиме. С помощью переключателей с низким внут-
ренним сопротивлением и применения мягкого переключения или 
переключения методом восстановления потерь, может быть достиг-
нуто повышение эффективности, но паразитные потери никогда не 
могут быть полностью устранены.

8.3. Заключение 

В этой главе рассматривались различные топологии, предлагаю-
щие объединенную работу нескольких ESS. В общей сложности опи-
сано 12 возможных топологий гибридизации для комбинированной 
работы батареи и UCS. Были выделены преимущества и недостатки 
пассивного параллельного соединения, UC/аккумулятор, аккумуля-
тор/UC, каскадных преобразователей, параллельных преобразовате-
лей, мультивхода, преобразователей двойного активного моста, пре-
образователей двойного источника, преобразователей с чередовани-
ем и SCC. К тому же, кинетическая, потенциальная и магнитная ESS, 
такая как маховики, сжатый воздух/накачка гидравликой и устрой-
ства SMES были описаны наряду с возможными преимуществами 
реализации, в том числе и недостатки для подключаемых гибридных 
электромобилей. Хотя на рынке до сих пор не существует подключа-
емого гибридного транспортного средства на питании от батареи 
вместе с центральным блоком, гибридизация этих устройств накоп-
ления энергии показала, что они очень полезны академически и ана-
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литически в условиях жизни батареи, производительности транс-
портного средства и экономии топлива. Тем не менее, гибридизация 
энергии устройства хранения является сложной, многофакторной 
проблемой, требующей соответствующей калибровки и контроля 
стратегии разделения мощности. Кроме того, нетрадиционные фор-
мы ESS могут быть перспективными кандидатами для подключае-
мых гибридных электромобилей из-за их более длительного срока 
службы, КПД и высокой удельной мощности и плотности энергии, и 
дальнейшие исследования и разработки этих технологий могут при-
вести к какой-то непредвиденной идее сочетания плотности энергии, 
наличия электроэнергии, эффективности и удобства в случае их реа-
лизации в будущем.

8.4 Моделирование и анализ гибридных ESS топологий для 
ЭТС

В этом разделе были смоделированы три примера гибридизации 
топологий для совместной работы батарей и UCS. Во-первых, изоб-
ражена пассивная параллельная топология конфигурации; во-вторых, 
топология каскадных и подключенных преобразователей аккумуля-
тора/UC; и в-третьих, параллельная конфигурация подключенных 
мультиконвертеров.
Для моделирования, часть городского динамометра графика во-

ждения (UDDS) используется для интервала времени t = [690, 760]. 
Этот период цикла вождения 80 с включает в себя ускорение, тормо-
жение и условия на холостом ходу для транспортного средства. Для 
анализа был использован подключаемая версия Toyota Prius, и пара-
метры аккумулятора на Toyota Prius приведены в таблице 8.2 [61,62].
Для UC, был выбран модуль BMOD0165 UC производства 

Maxwell, параметры которого приведены в таблице 8.3 [63]. Так как 
одна из тестовых топологий требует пассивного параллельного со-
единения, должно быть выбрано напряжение UC таким образом, 
чтобы оно было близко к батарее.
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Таблица 8.2
Параметры батареи ЭТС Toyota Prius       
Параметр       Значение
Тип аккумулятора     Литий-ион
Номинальное напряжение     345,6 V 
Номинальная мощность     5,2 кВтч 
Номинальная емкость Кулона    15,04 Ач
Внутреннее сопротивление     0,56104 Ω

Таблица 8.3
Параметры Максвелл BMOD 0165 UC      
Параметр       Значение
Номинальная емкость     165 Ф
Номинальное напряжение     48,6 В
Эквивалент последовательное сопротивление  6,3 мОм
Максимальный ток      1970 А

Таким образом, семь модулей BMOD0165 соединены последова-
тельно, что приводит к 23,57 Ф емкости, 340,2 В номинального 
напряжения на зажимах и 44,1 мОм внутреннего сопротивления се-
рии.

8.4.1 Моделирование и анализ пассивной параллельной кон-
фигурации

В этой конфигурации, аккумулятор и UC подключены непосред-
ственно параллельно без интерфейсного конвертера между ними, а 
общая батарея/терминал UC подключена к цепи постоянного тока 
через двунаправленный преобразователь. Потребляемая мощность 
для транспортного средства была получена через трансмиссию си-
стемного анализа инструментария (PSAT) и  моделирования с учетом 
типичного транспортного средства седана среднего размера, сконфи-
гурированого как ЭТС. Так как напряжение привода двигателя прак-
тически не меняется, можно разделить требуемую мощность транс-
портного средства напряжением звена постоянного тока для получе-
ния тока электродвигателя привода, и поэтому привод двигателя и 
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изменение требований нагрузки были смоделированы и реализованы 
в качестве регулируемого источника постоянного тока.
Во время моделирования было выбрано постоянное напряжение 

звена в качестве 400 В и контролировался двунаправленный конвер-
тер через напряжение двойной петли и регулятора тока. Пропорцио-
нально-интегральный (PI) контроллер был использован в цикле 
напряжения, в то время как пиковый контроллер тока был использо-
ван в токе петли, как показано на Рисунке 8.20.
Ток нагрузки для T = [690, 760] и временной интервал изменяются,

как показано на Рисунке 8.21. Как показано, этот ток нагрузки вклю-
чает в себя положительные и отрицательные изменения тока, имити-
руя ускорение и условия торможения. На основе этой нагрузки изме-
нения тока, двунаправленный преобразователь управляется таким 
образом, что он поддерживает постоянное напряжение звена посто-
янного тока во время подачи питания от источников при ускорении и 
перезаряжает их во время торможения. Изменения тока аккумуля-
торной батареи и UC приведены на Рисунках 8.22 и 8.23, соответ-
ственно.
Как показано на Рисунках 8.22 и 8.23, батарея по своей природе 

обеспечивает более гладкий текущий профиль в сравнении с UC из-
за его более медленной динамики. Тем не менее, так как не суще-
ствует интерфейса, который управлял бы током батареи, ток имеет 
некоторые колебания, которые, вероятно, могут быть устранены дру-
гими топологиями подключения.

Рисунок 8.20 Система управления для пассивной параллельной 
топологии соединения.
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Рисунок 8.21 Изменения нагрузки тока.

Рисунок 8.22 Изменения тока батареи в пассивной параллельной 
топологии.

Рисунок 8.23 UC изменение тока в пассивной параллельной топо-
логии.
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Благодаря балансу напряжения между батареей и UC, ток батареи 
автоматически меняется, чтобы поддерживать аналогичное напряже-
ние на зажимах с UC в любое время. Если напряжение UC выше, чем 
напряжение батареи из-за несколько большего восстановления энер-
гии торможения, ток батареи будет направлен обратно, но здесь UC 
получает питание от применения рекуперативного торможения.
Изменения SoC батареи и UC приведены на рисунках 8.24 и 8.25, 

соответственно. Начальные данные для батареи и UC были выбраны 
в качестве 90%. Так как напряжение батареи выше, чем UC, батарея 
всегда разряжена, как описано для изменения тока. Однако СЗ UC 
иногда возрастает, поскольку он заряжается при условиях торможе-
ния, то есть, при негативных изменениях тока UC. 

Рисунок 8.24 SoC батареи для пассивной параллельной тополо-
гии.

Рисунок 8.25 SoC UC для пассивной параллельной топологии.



469470

Благодаря балансу напряжения между батареей и UC, ток батареи 
автоматически меняется, чтобы поддерживать аналогичное напряже-
ние на зажимах с UC в любое время. Если напряжение UC выше, чем 
напряжение батареи из-за несколько большего восстановления энер-
гии торможения, ток батареи будет направлен обратно, но здесь UC 
получает питание от применения рекуперативного торможения.
Изменения SoC батареи и UC приведены на рисунках 8.24 и 8.25, 

соответственно. Начальные данные для батареи и UC были выбраны 
в качестве 90%. Так как напряжение батареи выше, чем UC, батарея 
всегда разряжена, как описано для изменения тока. Однако СЗ UC 
иногда возрастает, поскольку он заряжается при условиях торможе-
ния, то есть, при негативных изменениях тока UC. 

Рисунок 8.24 SoC батареи для пассивной параллельной тополо-
гии.

Рисунок 8.25 SoC UC для пассивной параллельной топологии.

470

Благодаря балансу напряжения между батареей и UC, ток батареи 
автоматически меняется, чтобы поддерживать аналогичное напряже-
ние на зажимах с UC в любое время. Если напряжение UC выше, чем 
напряжение батареи из-за несколько большего восстановления энер-
гии торможения, ток батареи будет направлен обратно, но здесь UC 
получает питание от применения рекуперативного торможения.
Изменения SoC батареи и UC приведены на рисунках 8.24 и 8.25, 

соответственно. Начальные данные для батареи и UC были выбраны 
в качестве 90%. Так как напряжение батареи выше, чем UC, батарея 
всегда разряжена, как описано для изменения тока. Однако СЗ UC 
иногда возрастает, поскольку он заряжается при условиях торможе-
ния, то есть, при негативных изменениях тока UC. 

Рисунок 8.24 SoC батареи для пассивной параллельной тополо-
гии.

Рисунок 8.25 SoC UC для пассивной параллельной топологии.

471

Благодаря балансу напряжения между батареей и UC, ток батареи 
автоматически меняется, чтобы поддерживать аналогичное напряже-
ние на зажимах с UC в любое время. Если напряжение UC выше, чем 
напряжение батареи из-за несколько большего восстановления энер-
гии торможения, ток батареи будет направлен обратно, но здесь UC 
получает питание от применения рекуперативного торможения.
Изменения SoC батареи и UC приведены на рисунках 8.24 и 8.25, 

соответственно. Начальные данные для батареи и UC были выбраны 
в качестве 90%. Так как напряжение батареи выше, чем UC, батарея 
всегда разряжена, как описано для изменения тока. Однако СЗ UC 
иногда возрастает, поскольку он заряжается при условиях торможе-
ния, то есть, при негативных изменениях тока UC. 

Рисунок 8.24 SoC батареи для пассивной параллельной тополо-
гии.

Рисунок 8.25 SoC UC для пассивной параллельной топологии.

Рисунок 8.26 Изменение напряжения звеньев постоянного тока 
(нагрузка шины) для пассивной параллельной топологии.

Наконец, приводится изменение напряжения звена постоянного 
тока, к которому подключен преобразователь двигателя на Рисунке 
8.26. Как было отмечено на Рисунке 8.26, напряжение звена постоян-
ного тока изменяется непрерывно вокруг 400-V. Во время требования 
высокой мощности и изменения режима работы величин двунаправ-
ленного конвертера, возрастают флуктуации напряжения. Для этой 
топологии и управления стратегией, максимальное напряжение в це-
пи постоянного тока составляет 405,3 В с минимумом 395,2 В, и сле-
довательно, амплитуда флуктуации напряжения равна 2,5% в течение 
периода моделирования.

8.4.2 Моделирование и анализ топологии преобразователя 

В этой конфигурации аккумулятор подключен к UC через двуна-
правленный преобразователь и UC подключается к линии постоянно-
го тока через другой двунаправленный преобразователь. Таким обра-
зом, батарея, 1 конвертор, UC и конвертер 2 находятся в каскадном 
соединении. Тот же самый диск цикла за тот же временной интервал 
был использован для моделирования нагрузки в этой топологии, как 
и в предыдущем моделировании, DC напряжение звена выдерживает 
при 400 В. Для управления UC, двухконтурный контроллер исполь-
зуется для DC регулирования напряжения звена, а также для кон-
троля батарей используется только пиковый ток регулятора режима. 
Опорный ток для батареи можно получить в виде
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 (8.1) 
где Ibatt * — это опорный ток батареи, Vload и Iload измеряются в 

звене напряжения постоянного тока и тока, а также Vbatt является 
напряжением на клеммах батареи, которая практически постоянна в 
течение всего цикла. Функция передачи, представленная GLP(s), яв-
ляется низкочастотным фильтром Бесселя, который применяется для 
устранения любых шипов и быстрых переходных процессов от эта-
лонного тока батареи.

Рисунок 8.27 Регулятор тока батареи.

Эти быстрые переходные процессы приходят по своей сути от из-
менения в измеренном токе нагрузки, а также за счет использования 
этого фильтра, ток батареи и напряжение на батарее уменьшается, 
поскольку существует дополнительный конвертер регулирования то-
ка батареи. Контроллер тока батареи изображен на Рисунке 8.27.
Ток нагрузки, взятый из цепи постоянного тока, изменяется таким 

же образом, как это показано на Рисунке 8.21, а технические харак-
теристики транспортного средства и батареи, и параметры UC такие 
же, как и в предыдущем примере.
На основе этой нагрузки изменения тока, двунаправленный преоб-

разователь UC управляется таким образом, что он поддерживает 
напряжение звена постоянного тока. Двунаправленный преобразова-
тель, подключенный к батарее, регулируется таким образом, что ба-
тарея поставляет средний спрос нагрузки на выходе преобразователя. 
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На основе этой нагрузки изменения тока, двунаправленный преоб-

разователь UC управляется таким образом, что он поддерживает 
напряжение звена постоянного тока. Двунаправленный преобразова-
тель, подключенный к батарее, регулируется таким образом, что ба-
тарея поставляет средний спрос нагрузки на выходе преобразователя. 
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где Ibatt * — это опорный ток батареи, Vload и Iload измеряются в 

звене напряжения постоянного тока и тока, а также Vbatt является 
напряжением на клеммах батареи, которая практически постоянна в 
течение всего цикла. Функция передачи, представленная GLP(s), яв-
ляется низкочастотным фильтром Бесселя, который применяется для 
устранения любых шипов и быстрых переходных процессов от эта-
лонного тока батареи.

Рисунок 8.27 Регулятор тока батареи.
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поскольку существует дополнительный конвертер регулирования то-
ка батареи. Контроллер тока батареи изображен на Рисунке 8.27.
Ток нагрузки, взятый из цепи постоянного тока, изменяется таким 

же образом, как это показано на Рисунке 8.21, а технические харак-
теристики транспортного средства и батареи, и параметры UC такие 
же, как и в предыдущем примере.
На основе этой нагрузки изменения тока, двунаправленный преоб-

разователь UC управляется таким образом, что он поддерживает 
напряжение звена постоянного тока. Двунаправленный преобразова-
тель, подключенный к батарее, регулируется таким образом, что ба-
тарея поставляет средний спрос нагрузки на выходе преобразователя. 

Всякий раз, когда цепь постоянного тока видит опорное напряжение
> 400 В, оба преобразователя управляются так, чтобы изменить свои 
режимы работы таким образом, чтобы энергия торможения могла 
быть восстановлена обратно в хранилище устройств. Батареи и из-
менения тока UC приведены на Рисунках 8.28 и 8.29, соответственно.
Из Рисунков 8.28 и 8.29, пульсации тока батарей снижаются из-за 

стратегии управления. Кроме того, вклад мощности больше по срав-
нению с предыдущей топологией, так как ток батареи активно кон-
тролируется, что позволяет ему медленно поставлять фактическую 
мощность защищаемой нагрузки. Преимущество этой конфигурации 
в том, что в любое время, может быть введено ограничение на мак-
симально допустимый ток батареи, чтобы уменьшить вклад батареи 
и позволить UC поставлять больше мощности звена постоянного то-
ка для поддержания регулирования 400-V. В этой топологии пульса-
ция тока UC больше, чем в более простом пассивном параллельном 
соединении, но так как она может успешно поставлять эти вариации, 
не сталкиваясь с более коротким сроком службы, это не является 
проблемой для UC.
Изменения SoC батареи и UC приведены на Рисунках 8.30 и 8.31,

соответственно. В этой конфигурации, батарея используется анало-
гично пассивному параллельному случаю. Таким образом, окно ис-
пользования SoC для UC меньше, так как он постоянно получает за-
ряд от аккумулятора. Тем не менее, так как батарея способствует 
этому, SoC уменьшается быстрее по сравнению с пассивным парал-
лельным случаем.

Рисунок 8.28 Изменение тока батареи в каскадной топологии пре-
образователей.
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Рисунок 8.30 Однокристальная система батареи для каскадной 
топологии преобразователей

Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.
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Рисунок 8.30 Однокристальная система батареи для каскадной 
топологии преобразователей

Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.

474

 (A
) 

100 
80 
60 

cu
rre

nt
 

40 
20 

-c
ap

ac
ito

r 

0
–20
–40

U
ltr

a –60
–80

–100
700 710 720 730 740 750 760 690 

Time (s) 

Рисунок 8.29   Изменения постоянного тока в каскадной тополо-
гии преобразователей.

B
at

te
ry

 S
oC

 (%
) 

90.5 
90.0 
89.5 
89.0 
88.5 
88.0 
87.5 
87.0 
86.5 
86.0 

690 700 710 720 730 740 750 760

Time (s) 

Рисунок 8.30 Однокристальная система батареи для каскадной 
топологии преобразователей

Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.
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Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.

Таким образом, ограничитель скорости и ограничитель насыщения 
может быть реализован в батарейном источнике тока контура управ-
ления: 
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Рисунок 8.31   Однокристальная система постоянного тока для 
каскадной топологии преобразователей .
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Рисунок 8.32 Звенья постоянного тока, изменение напряжения 
для каскадной топологии преобразователей.
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Рисунок 8.33   Соотношение батареи и управления.
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Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.
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Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.

Таким образом, ограничитель скорости и ограничитель насыщения 
может быть реализован в батарейном источнике тока контура управ-
ления: 
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Рисунок 8.31   Однокристальная система постоянного тока для 
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Рисунок 8.32 Звенья постоянного тока, изменение напряжения 
для каскадной топологии преобразователей.
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Рисунок 8.33   Соотношение батареи и управления.
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Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.
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Изменение напряжения звена постоянного тока для каскадной 
конфигурации преобразователей представлено на Рисунке 8.32. Как 
видно из рисунка, напряжение звена постоянного тока колеблется в 
пределах от 400-V опорной установки, и во время высокой мощности 
и изменения режима работы двунаправленных преобразователей 
напряжения, колебания становятся все более очевидными. Для этой 
топологии и управления стратегией, напряжение звена постоянного 
тока достигает максимума 405,0 V и минимум 395,3 V. Таким обра-
зом, максимальная амплитуда колебания напряжения рассчитана как 
2,4% за период моделирования. Так как эта конфигурация использует 
отдельный преобразователь DC/DC для батареи, он имеет встроен-
ную команду гибкости и настройки управления  тока в батарее.

Таким образом, ограничитель скорости и ограничитель насыщения 
может быть реализован в батарейном источнике тока контура управ-
ления: 
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Рисунок 8.31   Однокристальная система постоянного тока для 
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ограничитель скорости ограничивает наклон опорного тока батареи, 
в то время как ограничитель насыщения будет ограничивать величину 
тока батареи. Реализация скорости и насыщения ограничителей в кон-
троллере аккумулятора показана на Рисунке 8.33.
Ограничитель скорости применяется здесь и имеет растущую ско-

рость нарастания +0,1 и падающую скорость нарастания выходного 
напряжения -0,1, помещенную на рост и падение темпов тока батареи. 
В то же время, блока насыщения ограничивает максимальный опорный 
ток батареи + 50 A и отрицательный опорный ток батареи -50, чтобы
обеспечить дальнейшее снижение напряжения батареи и максимально-
го заряда батареи и тока разряда. В этом случае, текущие изменения 
батареи и UC записываются, как указано на Рисунках 8.34 и 8.35.
Ток батареи, приведен на Рисунке 8.34, получен в результате реали-

зации скорости и ограничителей насыщенности в контуре управления
тока батареи.
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Рисунок 8.34 Изменения тока в батарее с измененными эле-
ментами управления

Рисунок 8.35   Изменения постоянного тока с измененными эле-
ментами управления.



475476

ограничитель скорости ограничивает наклон опорного тока батареи, 
в то время как ограничитель насыщения будет ограничивать величину 
тока батареи. Реализация скорости и насыщения ограничителей в кон-
троллере аккумулятора показана на Рисунке 8.33.
Ограничитель скорости применяется здесь и имеет растущую ско-

рость нарастания +0,1 и падающую скорость нарастания выходного 
напряжения -0,1, помещенную на рост и падение темпов тока батареи. 
В то же время, блока насыщения ограничивает максимальный опорный 
ток батареи + 50 A и отрицательный опорный ток батареи -50, чтобы
обеспечить дальнейшее снижение напряжения батареи и максимально-
го заряда батареи и тока разряда. В этом случае, текущие изменения 
батареи и UC записываются, как указано на Рисунках 8.34 и 8.35.
Ток батареи, приведен на Рисунке 8.34, получен в результате реали-

зации скорости и ограничителей насыщенности в контуре управления
тока батареи.

50

45

(A
) 40

35

30
25

ре
я 20

15
10

5
0

700 710 720 730 740 750 760690
Время (сек)

Рисунок 8.34 Изменения тока в батарее с измененными эле-
ментами управления

Рисунок 8.35   Изменения постоянного тока с измененными эле-
ментами управления.

476

ограничитель скорости ограничивает наклон опорного тока батареи, 
в то время как ограничитель насыщения будет ограничивать величину 
тока батареи. Реализация скорости и насыщения ограничителей в кон-
троллере аккумулятора показана на Рисунке 8.33.
Ограничитель скорости применяется здесь и имеет растущую ско-

рость нарастания +0,1 и падающую скорость нарастания выходного 
напряжения -0,1, помещенную на рост и падение темпов тока батареи. 
В то же время, блока насыщения ограничивает максимальный опорный 
ток батареи + 50 A и отрицательный опорный ток батареи -50, чтобы
обеспечить дальнейшее снижение напряжения батареи и максимально-
го заряда батареи и тока разряда. В этом случае, текущие изменения 
батареи и UC записываются, как указано на Рисунках 8.34 и 8.35.
Ток батареи, приведен на Рисунке 8.34, получен в результате реали-

зации скорости и ограничителей насыщенности в контуре управления
тока батареи.

50

45

(A
) 40

35

30
25

ре
я 20

15
10

5
0

700 710 720 730 740 750 760690
Время (сек)

Рисунок 8.34 Изменения тока в батарее с измененными эле-
ментами управления

Рисунок 8.35   Изменения постоянного тока с измененными эле-
ментами управления.

477

ограничитель скорости ограничивает наклон опорного тока батареи, 
в то время как ограничитель насыщения будет ограничивать величину 
тока батареи. Реализация скорости и насыщения ограничителей в кон-
троллере аккумулятора показана на Рисунке 8.33.
Ограничитель скорости применяется здесь и имеет растущую ско-

рость нарастания +0,1 и падающую скорость нарастания выходного 
напряжения -0,1, помещенную на рост и падение темпов тока батареи. 
В то же время, блока насыщения ограничивает максимальный опорный 
ток батареи + 50 A и отрицательный опорный ток батареи -50, чтобы
обеспечить дальнейшее снижение напряжения батареи и максимально-
го заряда батареи и тока разряда. В этом случае, текущие изменения 
батареи и UC записываются, как указано на Рисунках 8.34 и 8.35.
Ток батареи, приведен на Рисунке 8.34, получен в результате реали-

зации скорости и ограничителей насыщенности в контуре управления
тока батареи.

50

45

(A
) 40

35

30
25

ре
я 20

15
10

5
0

700 710 720 730 740 750 760690
Время (сек)

Рисунок 8.34 Изменения тока в батарее с измененными эле-
ментами управления

Рисунок 8.35   Изменения постоянного тока с измененными эле-
ментами управления.

Эта модификация улучшает формы кривой тока батареи за счет 
устранения естественной высокой скорости нарастания тока нагруз-
ки (см. Рисунок 8.28, Рисунок 8.34). Кроме того, максимальный заряд 
и разряд текущих ставок может быть определен и предохранен от ба-
тареи. В этом случае UC имеет тенденцию изменяться быстрее во 
времени и больше по амплитуде (Рис. 8.29 по сравнению с Рис. 8.35), 
но опять же, выбранный UC должен быть способен обеспечить этот 
тип тока. Так как использование батареи снижается, и большая мощ-
ность подается из UC, модифицированный регулятор тока влияет на 
изменения SoC, как показано на Рисунках 8.36 и 8.37. 

На Рисунках 8.36 и 8.37 показано, что SoC батареи остается выше 
(см. и сравните Рисунок 8.30), в то время как UC SoC падает более 
резко (см. и сравните рис. 8.31), так как это требует мощности. По-
этому пропускная способность снижается, и UC должен доставить 
больше мощности звена постоянного тока для регулирования его 
напряжения во время переходных процессов.

При использовании любой из топологий, всякий раз, когда одно-
кристальная UC падает ниже определенной точки, контроллер бата-
реи должен привести его выше определенной точки при подаче 
нагрузки. Типичный нижний предел для UC может быть выбран в 
качестве 20%. Несмотря на то, что глубокий разряд не стремится 
быть проблемой для центральных блоков, такое ограничение можно 
предотвратить при помощи  DC/ C преобразователя, работающего в 
экстремальных условиях  преобразования напряжения. Кроме того, 
полностью разряженная UC привлечет чрезмерно высокий ток при 
первоначальной заправке, если ток заряда не будет контролироваться 
надлежащим образом.
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Рисунок 8.36 SoC батареи для каскадной топологии преобразо-
вателей с измененными элементами управления.
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Рисунок 8.37   SoC и постоянный ток модифицированного 
управления батареи.
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Рисунок 8.38   Изменения постоянного напряжения линии  тока 
вследствие модифицированного управления батареи.
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Рисунок 8.38   Изменения постоянного напряжения линии  тока 
вследствие модифицированного управления батареи.
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Рисунок 8.38   Изменения постоянного напряжения линии  тока 
вследствие модифицированного управления батареи.

Так как UC поставляет больше энергии для поддержания постоян-
ного напряжения промежуточного контура, в результате напряжение 
звена постоянного тока будет немного больше напряжения по срав-
нению с предыдущим конфигурациями. Максимальное напряжение 
промежуточного контура для этого моделирования было — 405,2 V с 
минимальным — 395,2 V, и, следовательно, макс/мин доля пульсации 
— 2,5%. 

8.4.3   Моделирование и анализ параллельно соединенной  
топологии

В этой конфигурации батарея подключена к цепи постоянного то-
ка через двунаправленный преобразователь и UC также  подключен к 
той же цепи постоянного тока через другой двунаправленный преоб-
разователь. Батарея и UC, следовательно, связаны с общим звеном 
постоянного тока параллельно через их отдельные преобразователи, 
как было показано ранее. Тот же цикл был использован для модели-
рования нагрузки в течение того же временного интервала предыду-
щего моделирования, опорное напряжение звена постоянного тока 
поддерживали в тех же рамках, и те же стратегии были применены 
для батареи и контуров управления UC. Батареи и изменения тока 
UC приведены на рисунках 8.39 и 8.40. Благодаря стратегии управ-
ления током батареи, используемой здесь и параллельно соединен-
ных преобразователей батареи DC/DC, ток батареи был дополни-
тельно сглажен пониженным током. Хотя ток батареи ограничен в 
пределах [-50, +50] А, ток батареи остается меньше, чем максималь-
ный предел в связи с фильтром тока и нарастающим падением ско-
рости и нарастанием выходного напряжения ограничителя регулято-
ра.
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Рисунок 8.39 Ток батареи с преобразователями параллельной 
топологии.
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Рисунок 8.40   UC ток батареи с преобразователями параллель-
ной топологии.

Изменения SoC и UC батареи записаны, как показано на Рисунках 
8.41 и 8.42. Из Рисунков 8.41 и 8.42 можно заметить, что батарея ис-
пользуется меньше и поддерживает выше SoC в конце цикла приво-
да. Так как UC делает вклад больше, чем другой режим работы, ко-
торый может быть использован таким образом, то батарея заряжает 
UC, когда UC падает ниже определенного нижнего предела. Послед-
ний результат этой топологии показан на Рисунке 8.43, который яв-
ляется изменением постоянного тока напряжения.
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Рисунок 8.41 SoC батареи с преобразователями параллельной 
топологии.

91 

90 

89 

88 

87 

86 

85 
84 

690 700 710 720 
Время 
(сек) 730 740 750 760

Рисунок 8.42 SoC батареи постоянного тока с преобразовате-
лями параллельной топологии.
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Рисунок 8.43   Изменения постоянного тока с преобразователя-
ми параллельной топологии.

Так как постоянный ток и его индивидуальные параллельные пре-
образователи регулируются так, чтобы поддерживать постоянную 
связь DC напряжения, напряжение звена постоянного тока имеет го-
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раздо меньшую долю пульсации напряжения, чем в предыдущих 
конфигурациях. В этом случае напряжение звена постоянного тока 
— максимум 400,7 V и минимум — 397,6 V, в результате чего в мак-
симальной пульсации процент  от 0,8%.

8.4.4   Заключение

В этом разделе представлены симуляции батареи постоянного тока 
на основе гибридного ESS, включая пассивные параллельные соеди-
нения, каскадные конфигурации преобразователей, а также конфигу-
рации параллельно соединенных преобразователей. Результаты ана-
лиза этих трех топологий были объединены для сравнения в таблице 
8.4. Для некоторых критериев сравнения, эти топологии были оцене-
ны авторами в определенных  точках через шкалу. 1 указывает на 
лучшее значение, 2 – еще лучшее, и 3 — на среднее значение. Как 
представлено в таблице 8.4, система управления является самой про-
стой для пассивной параллельной топологии, так как существует 
только один преобразователь тока, который регулируется. Управле-
ние каскадными преобразователями происходит комплексно, так как 
есть два преобразователя тока, которые нужно контролировать, а до-
бавление тока и уменьшение ограничителя скорости в каскадном 
контроллере преобразователей еще более сложное. Параллельные 
преобразователи также имеют столь же высокий уровень сложности, 
но они имеют немного больше свободы в управлении величиной тока 
и его направлением.

Tаблица 8.4
Сравнение конфигураций Ess 
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структуры
Количество 
конвертеров 1 2 2 2
Число индукторов 1 2 2 2
Общая масса 
индуктора 2 3 3 2
Количество датчиков 5 6 6 6
Окончание цикла 
аккумулятора SoC 

86.72
% 86.24% 86.66% 

87.03
%

Окончание цикла UC
SoC 

89.90
% 91.91% 90.45% 

87.10
%

Максимальная пуль-
сация тока батареи ~7 A ~9 A ~1.7 A ~1.8 A 
Цикл на основе эф-
фективности тополо-
гии

95.24
% 90.34% 90.72% 

95.25
%

Процент изменения 
максимального
напряжения звена 
постоянного тока 2.52% 2.42% 2.51% 0.77% 

Пассивная параллельная конфигурация также имеет самую базо-
вую структуру. Остальные преобразователи имеют аналогичный уро-
вень структурной сложности, поскольку они явно имеют большее 
количество преобразователей и следовательно, переключателей, ка-
тушек индуктивности, электрических шин и так далее. Общий масса 
индуктора пассивной параллельной топологии и топологии каскад-
ных преобразователей выше, чем у преобразователей параллельной 
топологии. В параллельном случае, 100% постоянного тока и тока 
батареи должно проходить через один индуктор, требующий высокой 
токовой проходимости провода индуктора, а в каскадном преобразо-
вателе преобразователь батареи несет только ток батареи, но преоб-
разователь постоянного тока несет в себе сумму как заряда батареи, 
так и постоянного тока. Тем не менее, в случае параллельных преоб-
разователей, хотя требуются два индуктора, их размеры относитель-
но меньше по сравнению с индукторами других топологий, так как 
каждый преобразователь несет ток одного источника, а не двух. 
Когда топологии сравниваются с точки зрения цикла батареи SoC,

параллельные преобразователи самые лучшие из-за текущего профи-
ля батареи. Тем не менее, в этом случае UC используется более ча-
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сто, что приводит к меньшему количеству SoC циклов. В каскадном 
преобразователе, аккумулятор устойчиво заряжает UC; то есть заряд 
батареи передается на UC постоянно; следовательно, цикл класса 
SoC UC является большим. Пульсация тока высокая и происходит 
при использовании либо каскадных преобразователей или пассивных 
параллельных преобразователей, так как ток батареи не эффективен 
под контролем и под ограничением в этих топологиях. Каскадные 
преобразователи манипулируют управлением, а параллельные пре-
образователи в своей основе обеспечивают меньше текущих пульса-
ций батареи и следовательно, продлевают срок службы батареи.
Цикл на основе эффективности энергии вычисляется путем чис-

ленного интегрирования заряда аккумулятора, UC мощности и мощ-
ности нагрузки в течение цикла привода для получения полного по-
тока энергии от каждого источника. После того, как уровни энергии 
получаются, отношения выхода и входа энергии определяет цикл на 
основе эффективности данного изделия. В этом случае преобразова-
тели каскадной топологии были наименее эффективны, так как есть 
два каскадных преобразователя и один из них должен нести все те-
кущие заряды (ток должен проходить через два преобразователя). В 
пассивном параллельном случае, есть только один преобразователь, 
что повышает эффективность, но наиболее эффективным использо-
ванием топологии является то, что каждый из параллельных преоб-
разователей при аккумулировании энергии имеет свой собственный 
преобразователь и питание от одного устройства, и не должен прохо-
дить через несколько преобразователей. Параллельные преобразова-
тели топологии также является лучшими с точки зрения топологии 
изменения напряжения звена постоянного тока из-за того, что один 
из преобразователей всегда используется независимо друг от друга и 
так же регулирует напряжение звена постоянного тока.

Задачи
UC модуль имеет следующие спецификации:

Параметр
Значени
е

Е.И
.

Номинальная емкость 63 (F)

Максимальная ESRDC 18 
(mΩ
)
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кущие заряды (ток должен проходить через два преобразователя). В 
пассивном параллельном случае, есть только один преобразователь, 
что повышает эффективность, но наиболее эффективным использо-
ванием топологии является то, что каждый из параллельных преоб-
разователей при аккумулировании энергии имеет свой собственный 
преобразователь и питание от одного устройства, и не должен прохо-
дить через несколько преобразователей. Параллельные преобразова-
тели топологии также является лучшими с точки зрения топологии 
изменения напряжения звена постоянного тока из-за того, что один 
из преобразователей всегда используется независимо друг от друга и 
так же регулирует напряжение звена постоянного тока.

Задачи
UC модуль имеет следующие спецификации:

Параметр
Значени
е

Е.И
.

Номинальная емкость 63 (F)

Максимальная ESRDC 18 
(mΩ
)

Номинальное напряжение 125 (V)
Абсолютное максимальное 
напряжение 136 (V)
Максимум продолжительного 
тока при 45°C 240 (A) 
Максимальный пик тока при  1 s, 1800 (A) 

Масса 60.5 (kg) 

1. Рассчитать накопленную энергию модуля UC.
2. Рассчитать удельную энергию модуля UC.
3. Вычислить максимальную непрерывную мощность и удельную 

мощность (ватт на килограмм) модуля UC.
4. Убедиться в том, что максимальный пиковый ток в течение 1 сек 

составляет 1800 А, как указано в техническом описании.
5. Рассчитать количество энергии, что UC высвобождает, когда она 

разряжается от 125 до 100 В.
6. Предположим, что этот модуль UC разряжается с 100 А от пер-

воначального заряженного состояния. Рассчитать напряжение модуля 
на 10 и 50 с после начала разряда.

7. Когда этот модуль разряжается при 100 А в режиме постоянного 
тока разряда, сколько займет времени, чтобы разрядить UC от 125 до 
45 В?

8. Вычислить ток разряда, если напряжение UC сокращается с 125 
до 75 В в 300 с.

9. Рассчитать потери мощности, если модуль выпускается в 10 А 
постоянного тока.

10. Рассчитать, сколько времени займет разрядить UC от 125 до 5 
V при постоянной мощности, до 1000 Вт?

11. Если аккумуляторная батарея гибридизирована с модулем UC, 
параметры которого были ранее выражены, рассчитать плотность 
мощности гибридного ESS, какой процент мощности был увеличен 
по сравнению с питанием от батареи в случае соответствия с IEC.

12. Вычислить плотность энергии для той же гибридной конфигу-
рации.
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Низковольтные электрические 
системы для ограничительных 
загрузок
Руи Хоу, Пьер Магне, Беркер Бильгин

9.1   Введение

В обычных транспортных средствах тяговая мощность обеспечи-
вается двигателем внутреннего сгорания. Для обеспечения транс-
портного средства электрических  нагрузок питанием используется 
система низкого напряжения, которая включает в себя ременной при-
вод переменного тока, аккумулятор низкого напряжения, а также 
различные электрические нагрузки. Когда двигатель работает, он 
обеспечивает крутящийся момент к генератору, который в свою оче-
редь  обеспечивает батарею электроэнергией на 12 В. В обычных 
транспортных средствах используется синхронный генератор с ког-
теобразными полюсами из-за его низкозатратной структуры и 
надежной работы. Однако генераторы переменного тока с когтеоб-
разными полюсами, как правило, имеют низкую эффективность из-за 
высокого потока утечки. В зависимости от зарядного тока батареи 
низкого напряжения и нагрузки требования в электрической системе 
автомобиля, поле генератора переменного тока с когтеобразными по-
люсами контролируется регулятором для поддержания постоянного 
напряжения в системе. В малотоннажных транспортных средствах, 
напряжение батареи как правило, 12 В,  когда транспортное средство 
работает напряжение в системе достигает около 13,5В - в летнее 
время, и 14,5 В – в зимнее время. При неработающем двигателе по-
дается только низкое напряжение на батарее  для питания электриче-
ских нагрузок. Батарея также работает как буфер в электрических 
системах и сохраняет энергию.
В связи с  улучшением технологии транспортных средств, требо-

ваниями по безопасности и возрастающим спросом клиентов, многие 
электрические и электронные нагрузки были добавлены к электриче-
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ской системе автомобиля. В обычных транспортных средствах, элек-
трическая система должна предоставить достаточную мощность для 
всей сети автомобиля, при условии, что качество напряжения доста-
точное для обеспечения функциональной безопасности высоких 
электронных нагрузок, особенно блоков управления. 
В электрифицированных транспортных средствах, подобные низ-

ковольтные электрические и электронные нагрузки до сих пор суще-
ствуют. Однако, тяговая система напряжения, как правило, значи-
тельно выше, чем в системе  автомобильного электрического напря-
жения. В качестве примера, в 2010 году Toyota Prius, где напряжение 
батареи  - 201,6 V (168 NiMH элементы батареи на 1,2 В) и напряже-
ние, подаваемое на инвертор варьировалась между 225 и 650 В с по-
мощью повышающего преобразователя 27 кВт. Автомобильное 
напряжение в системе - 12 В.  

Во всех электрических транспортных  средствах, уровни напряже-
ния одинаковы. Напряжение в автомобильной системе составляет 12 
В. Во всех электрических транспортных средствах, уровни напряже-
ния одинаковы. В генераторе стартера с ременным приводом, тяговая 
мощность обычно поставляется свинцово-кислотными аккумулято-
рами. Напряжение установлено около 48 В. Это происходит главным 
образом, потому что меры предосторожности, необходимые для си-
стем высокого напряжения не нужно применять в системе 48 В. Так 
как стандарты высокого напряжения применяются для более 60 В 
постоянного тока. Тяговые двигатели, генераторы, стартеры или ге-
нераторы переменного тока в электрифицированных применения си-
ловых агрегатов предназначены для вышеупомянутых уровней 
напряжения. И они не могут быть использованы для подачи питания 
непосредственно к автомобилю. По этой причине силовые преобра-
зователи необходимы, которые преобразуют высокие напряжение от 
тяговой батареи до более низкого напряжения для того, чтобы пода-
вать питание на автомобиль,  электрические и электронные нагрузки, 
а также для зарядки аккумулятора низкого напряжения. Этот преоб-
разователь мощности, как правило, называется вспомогательный си-
ловой модуль (APM).
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В зависимости от дорожных и погодных условий, большинство 
электрических нагрузок выключаются во время движения или оста-
новки. Таким образом, APM может получить питание от аккумулято-
ра высокого напряжения в любое время в течение всего цикла приво-
да и это может повлиять на состояние заряда (SOC) от высокого 
напряжения аккумулятора. В гибридных электрических транспорт-
ных средствах, если SOC батареи высокого напряжения является 
низким, двигатель включается и заряжает аккумулятор через генера-
тор. Это приводит к увеличению выбросов автомобиля и расходов 
топлива.

9.2   Низковольтные электрические нагрузки 

Система низкого напряжения автомобиля представляет собой 
множество различных нагрузок. Они могут быть классифицированы 
как освещение, кондиционирование воздуха, стеклоочистители и 
оконные системы, электронные и  вспомогательные нагрузки. Как 
показано на рисунке 9.1, кондиционер нагрузки большую часть энер-
гии получает от электрической системы. К нему относятся вентиля-
тор радиатора, нагнетатели и обогреватели сидений. В обычных 
транспортных средствах, кабина отопления обычно поддерживается 
из отходящего тепла двигателя. В гибридных электрических транс-
портных средствах, отходящее тепло двигателя по-прежнему может 
быть использовано; однако, во всех электрических транспортных 
средствах, все отопление кабины должно быть обеспечено электри-
ческой системой отопления.

Осветительные нагрузки потребляют около 24% от общей мощно-
сти электрической системы автотранспортного средства. Они состоят 
из множества различных нагрузок, в том числе фары, противотуман-
ные фары, парковые фонари, мигалки, поворотники, и так далее. 



487488

В зависимости от дорожных и погодных условий, большинство 
электрических нагрузок выключаются во время движения или оста-
новки. Таким образом, APM может получить питание от аккумулято-
ра высокого напряжения в любое время в течение всего цикла приво-
да и это может повлиять на состояние заряда (SOC) от высокого 
напряжения аккумулятора. В гибридных электрических транспорт-
ных средствах, если SOC батареи высокого напряжения является 
низким, двигатель включается и заряжает аккумулятор через генера-
тор. Это приводит к увеличению выбросов автомобиля и расходов 
топлива.

9.2   Низковольтные электрические нагрузки 

Система низкого напряжения автомобиля представляет собой 
множество различных нагрузок. Они могут быть классифицированы 
как освещение, кондиционирование воздуха, стеклоочистители и 
оконные системы, электронные и  вспомогательные нагрузки. Как 
показано на рисунке 9.1, кондиционер нагрузки большую часть энер-
гии получает от электрической системы. К нему относятся вентиля-
тор радиатора, нагнетатели и обогреватели сидений. В обычных 
транспортных средствах, кабина отопления обычно поддерживается 
из отходящего тепла двигателя. В гибридных электрических транс-
портных средствах, отходящее тепло двигателя по-прежнему может 
быть использовано; однако, во всех электрических транспортных 
средствах, все отопление кабины должно быть обеспечено электри-
ческой системой отопления.

Осветительные нагрузки потребляют около 24% от общей мощно-
сти электрической системы автотранспортного средства. Они состоят 
из множества различных нагрузок, в том числе фары, противотуман-
ные фары, парковые фонари, мигалки, поворотники, и так далее. 

488

В зависимости от дорожных и погодных условий, большинство 
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тор. Это приводит к увеличению выбросов автомобиля и расходов 
топлива.

9.2   Низковольтные электрические нагрузки 

Система низкого напряжения автомобиля представляет собой 
множество различных нагрузок. Они могут быть классифицированы 
как освещение, кондиционирование воздуха, стеклоочистители и 
оконные системы, электронные и  вспомогательные нагрузки. Как 
показано на рисунке 9.1, кондиционер нагрузки большую часть энер-
гии получает от электрической системы. К нему относятся вентиля-
тор радиатора, нагнетатели и обогреватели сидений. В обычных 
транспортных средствах, кабина отопления обычно поддерживается 
из отходящего тепла двигателя. В гибридных электрических транс-
портных средствах, отходящее тепло двигателя по-прежнему может 
быть использовано; однако, во всех электрических транспортных 
средствах, все отопление кабины должно быть обеспечено электри-
ческой системой отопления.

Осветительные нагрузки потребляют около 24% от общей мощно-
сти электрической системы автотранспортного средства. Они состоят 
из множества различных нагрузок, в том числе фары, противотуман-
ные фары, парковые фонари, мигалки, поворотники, и так далее. 
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Рисунок 9.1   Стандартные загрузки низкого напряжения в элек-
трической системе транспортного средства

Среди них, задние огни, фары и противотуманные фары потреб-
ляют больше энергии. В обычном транспортном средстве, стекло-
очистители и оконные системы связанные с нагрузкой потребляют 
10,30% от общей мощности. Электронные нагрузки включают в себя 
блоки управления и дисплеи. Электрические розетки, проигрыватель 
компакт-дисков, а также Bluetooth являются низковольтными элек-
трическими системами для нагрузок. Электрический усилитель руля 
и двигатель сцепления стояночного тормоза относятся к другим 
нагрузкам для системы электроснабжения низкого напряжения.

9.3  Требования вспомогательного силового модуля

APM получает питание от аккумулятора высокого напряжения и 
подает питание нагрузкам системы низкого напряжения. В наэлек-
тризованном силовом агрегате, размер аккумулятора высокого 
напряжения определяет диапазон и выбросы транспортного средства. 
Чем больше тока APM получает, тем выше падает  SOC  

(твердоокислительный топливный элемент) высоковольтное 
напряжение батареи. Это может оказать существенное влияние на 
работу транспортного средства. Поэтому требование APM являются 
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его эффективностью. С более высокой эффективностью, APM по-
требляет меньше энергии от аккумулятора высокого напряжения, и 
заряд батареи можно использовать для питания трансмиссии.
На практике эффективность АРМ, как ожидается, будет выше, чем 

95% в средних и тяжелых условиях нагрузки. Надежность APM так-
же очень важна, так как она приводит все микропроцессоры в транс-
портном средстве в действие, и, таким образом, удерживает актив-
ность автомобиля. 
Так как APM создает электрическое преобразование между высо-

ковольтной/электроэнергетической системой и низковольтной/ элек-
троэнергетической системой транспортного средства, по соображе-
ниям безопасности должно использоваться гальваническое разделе-
ние, которая гарантирует, что сбой в системе высокого напряжения 
не повлияет на систему низкого напряжения и выключение машины. 
Гальваническая развязка будет защищать систему высокого напря-
жения и выхода из строя, который непосредственно доступен для во-
дителя и пассажиров в транспортном средстве.
Другим важным требованием для APM является качество выход-

ного напряжения. Особенно электронные нагрузки, такие как блоки 
управления, радио и проигрыватель компакт-дисков, очень чувстви-
тельны к пульсации содержания напряжения, подаваемого на APM. 
По этой причине пульсации выходного напряжения АФМ должен 
быть достаточно низким, что может потребовать разработки выход-
ных фильтров. Таким образом, фильтр, как правило, громоздки в 
преобразователя; приносит трудности в определении частоты пере-
ключения, которая сильно влияет на требования к фильтрации, а 
также потери, а также выходную емкость и индуктивность преобра-
зователя. СЗ батареи высокого напряжения изменяется в зависимости 
от тягового мощности, требуемой от аккумулятора высокого напря-
жения. Напряжения терминала и, следовательно, вход АФМ меняется 
в этом случае. Поэтому АПМ требуется для работы в определенном 
диапазоне входного напряжения и обеспечивают спецификации вы-
ходное напряжение для всего диапазона входного напряжения.
И, наконец, APM должны быть предназначены для работы в раз-

личных температурных условиях. В автомобильной системе, рабочая 
температура обычно колеблется в пределах от -40 ° C до 85 ° C, так 
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что транспортное средство может работать в различных климатиче-
ских регионах по всему миру. Для преобразователя мощности с вы-
сокими требованиями к эффективности, температура окружающей 
среды является очень важным при определении размера системы 
охлаждения. В качестве примера, сопротивление трансформатора, 
индуктор и потери проводимости силовых полупроводниковых пере-
ключателей зависят от температуры. Таким образом, проектировщик 
должен спроектировать систему управления температурным режи-
мом для данной спецификации, что гарантирует, что требуемая эф-
фективность может поддерживаться в различных условиях окружа-
ющей среды.

9.4   Преобразователь топологий для вспомогательного сило-
вого модуля 

В типичной электрифицированной архитектуре силового агрегата,
показанного на Рисунке 9.2, АРМ требуется для передачи мощности 
от высокого напряжения  (HV) DC 12 V нагрузок. Преобразователь 
должен включать гальваническую изоляцию для защиты электрон-
ной системы низкого напряжения (LV) от потенциально опасного 
высокого напряжения [1,2]. Это требование ограничивает доступные 
формы топологий, содержащиеся в  [3] трансформаторе. 

9.4.1  Обратноходовый преобразователь

Как показано на Рисунке 9.3, обратноходовый преобразователь 
имеет один переключатель, и он использует индуктивность своего 
трансформатора для хранения энергии. Тем не менее, магнитный по-
ток в выходном трансформаторе строчной развертки имеет компо-
нент постоянного тока. Из-за этого, размер сердечника трансформа-
тора увеличивается, так как требования к мощности увеличиваются 
[4]. В частности, в приложениях высокого входного напряжения, где 
требуется высокий коэффициент преобразования, напряжение на 
коммутаторе обратного хода преобразователя может быть ограничи-
вающим фактором при проектировании. Напряжение переключения 
в преобразователе обратного хода может быть представлено в виде:
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 N1 

N2
где Vin – входное напряжениеVo  - выходное напряжение,  N1 и  

N2 – количество витков первичной и вторичных обмоток. Выходное 
напряжение преобразователя обратного хода может быть выражено 
как:

D
N
2

Vin 
−1 D N1 

где D – частота цикла. Для 300 В входного напряжения, если пре-
образователь работает на 50% частоте цикла, число оборотов 
(N1/N2) будет 25:1 чтобы достигнуть 12 V выходного напряжения.
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Рисунок 9.3 Преобразователь обратного хода.

Схема переключателя должна быть оценена выше этого значения. 
Это увеличивает стоимость и уменьшает плотность мощности. Дей-
ствительно, коммутаторы обеспечивают высокую частоту переклю-
чения (несколько кГц) необходимая для сохранения размера транс-
форматора. Следовательно, МОП-транзистор, как правило, является 
предпочтительным выбором. Тем не менее, для напряжения 600В 
большинство из современных МОП-транзисторов, доступные на 
рынке могут не проводить обработку под высоким напряжением, и те 
транзисторы, как правило, дороже, чем транзисторы с изолирован-
ным затвором(IGBT). IGBTs могут обрабатывать более высокое 
напряжение, но они, как правило, не способны работать на высоких 
частотах коммутации. В любом случае, существует ограничение для 
достижения высокой плотности мощности и в то же время разумной 
стоимости преобразователя. 

9.4.2   Обратный преобразватель

По сравнению с преобразователем обратного хода, этому конвер-
теру не нужно хранить энергию в трансформаторе. Энергия переда-
ется от источника к нагрузке, пока переключатель замкнут. Как пока-
зано на рисунке 9.4, третья обмотка применяется для обеспечения 
пути для тока намагничивания, когда переключатель открыт для того, 
чтобы уменьшить ток намагничивания до нуля перед началом каждо-
го периода переключения. Это обеспечивает меньший размер транс-
форматора для прямого преобразователя [4]. Тем не менее, транс-
форматор в прямом преобразователе постоянного тока до сих пор 
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использует поток тока, что похож на ток в  преобразователе обратно-
го хода. Полупроводниковый переключатель в прямом преобразова-
теле по-прежнему подвергается стрессу высокого напряжения, кото-
рое может быть представлено в виде:

N
1

Vin  
1

N3
где N3 – число витков третьей обмотки. Так как ток намагничива-

ния должен быть равен нулю до начала следующего периода пере-
ключения, выполняется следующее условие, которое необходимо со-
блюдать преобразователю:

N
3

D 1 N
1

N3
D3

D1 Lx 
N1 N2

+
Lm D2 Co

V
–

+ Vo 
in –

S

Рисунок 9.4 Обратный преобразователь.

Np:Ns     D1 L

Co
+

–Vo 
+

D2Vin –
S1 S2

Рисунок 9.5 Двухтактный преобразователь.
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N3 должно быть меньше, чем N1. Для проведения тех же дей-
ствий, преобразователь должен отвечать уравнению (Vin = 300 V, D = 
50%), переключения напряжения в прямом преобразователе будет 
больше, чем 600 В.

9.4.3   Двухтактный преобразователь
Рисунок 9. показывает типичную диаграмму цикла преобразовате-

ля. В устойчивом состоянии, соотношение входного и выходного 
напряжения может быть представлено в виде:

Ns

2Vin D
NP 

Где  D – частота оборота каждого цикла.
По сравнению с преобразователем обратного хода, количество по-

лупроводниковых переключателей выше, чем в двухтактном преоб-
разователе. Тем не менее, в отличие от преобразователя обратного 
хода, трансформатор двухтактного преобразователя имеет поток пе-
ременного тока. Таким образом, трансформатор не требуется для 
хранения энергии, что дает относительно меньший сердечник транс-
форматора, который может быть выполнен в меньшем объеме. Это 
приводит к повышению плотности потенциальной энергии, чем у 
преобразователя обратного хода.
Преобразователь обратного хода, а также двухтактный преобразо-

ватель обеспечивают гальваническую изоляцию с помощью транс-
форматора. Кроме того, можно проектировать преобразователь путем 
выбора различных топологий для первичной и вторичной стороны 
трансформатора. В зависимости от эксплуатационных требований к 
APM в различные топологии могут быть использованы с обеих сто-
рон, которые также влияют на конструкцию трансформатора.

9.4.4   Топология для первичной стороны
В общем, полномостовая и полумостовая топологии могут быть 

использованы для первичной стороны. На рисунке 9.6 показана 
принципиальная схема этих двух топологий. Для применений высо-
кой мощности, обычно применяется полный мост преобразователя, 
поскольку он является относительно простым и надежным, и такая 
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типология обеспечивает хорошую плотность мощности и эффектив-
ность. Напряжение выключателя равно входному напряжению, что 
приводит к гибкому выбору переключателя для APM. 

(a) 
S1 S3

(b)
C1 S1

Vi
n

+ C Vin +
– –

S2 S4
C2

S2

Рисунок 9.6 Типологии для первычной стороны: (a) полномо-
стовая и  (b) полумостовая.
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Рисунок 9.7   Фазового сдвиг схемы управления полного моста.

Кроме того, метод нулевого переключения напряжения (ZVS) мо-
жет быть реализован на типологии полного моста с использованием 
контроля фазового сдвига с целью уменьшения потерь переключения 
[5], так как показано на рисунке 9.7, где D – это цикл для каждого 
коммутатора и А- угол сдвига фаз между S1 и S4. В модели Toyota 
Prius 2004 используется изолированная топология APM с преобразо-
вателем полного моста на первичной стороне [6].
По сравнению с преобразователем полного моста, для полумосто-

вого преобразователя требуется лишь два выключателя вместо четы-
рех. Тем не менее, эти два ключа должны иметь в  два раза больше 
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контроля фазового сдвига с целью уменьшения потерь переключения 
[5], так как показано на рисунке 9.7, где D – это цикл для каждого 
коммутатора и А- угол сдвига фаз между S1 и S4. В модели Toyota 
Prius 2004 используется изолированная топология APM с преобразо-
вателем полного моста на первичной стороне [6].
По сравнению с преобразователем полного моста, для полумосто-

вого преобразователя требуется лишь два выключателя вместо четы-
рех. Тем не менее, эти два ключа должны иметь в  два раза больше 

тока по сравнению с преобразователем полного моста. В то же вре-
мя, напряжение для этих двух переключателей по-прежнему равно 
входному напряжению. Таким образом, требования коммутатора для 
полумостовой топологии выше, чем для топологии полного моста, 
которая ограничивает его возможности в точных приложениях. Кро-
ме того, половина моста требует два входных конденсаторов вместо 
одного.

9.4.5   Топологии для вторичной стороны
Из-за низкого выходного напряжения и высокого тока, потери про-

водимости доминируют на вторичной стороне. Для применения в 3 
кВт выходного напряжения 12 В приводит к выходному току около 
250 А. Это дает большие потери проводимости и сильно влияет на 
эффективность вторичной стороны преобразователя [8]. Следова-
тельно, очень важно, выбрать наиболее подходящую топологию для 
обеспечения максимальной эффективности преобразователя для вы-
соких текущих операций. Этот пункт особенно важен, так как требу-
емая мощность в современных транспортных средствах постоянно 
растет. Это приводит к увеличению номинального тока на вторичной 
стороне. В результате, топологий, связанных с повышением возмож-
ностей при работе с более высокой силой тока, что  подходят для 
вторичной стороны в преобразователях APM. На рисунке 9.8 показан 
центральный отвод выпрямителя и ток топологии удвоителя, кото-
рый может быть использован в качестве топологии на вторичной 
стороне в однонаправленном APM. Основные формы сигнала для 
этих топологий приведены на рисунке 9.9.

(a) L (b)
D1 +

L1 
D1 +

– –

D2 L2 D2

Рисунок 9.8 Топологии для вторичной стороны: (a) выпрями-
тель с центральным отводом (b) удвоитель тока выпрямителя.
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С точки зрения индуктора, так как ток удвоитель имеет два пере-
ключателя и две катушки индуктивности, каждый индуктор работает 
на той же частоте переключения в качестве полупроводникового 
устройства. Центр отвода выпрямителя получает два переключателя 
с одним индуктором; поэтому пульсация тока катушки индуктивно-
сти осциллирует на удвоенной частоте переключения. С точки зре-
ния трансформатора, ток дублера может быть более привлекатель-
ным, чем ток центрального отвода выпрямителя. Одним из недостат-
ков центрального отвода выпрямителя является то, что его обмотки 
трансформатора повторяются. Вторичная сторона в текущем дублере 
выпрямителя имеет одну обмотку. Это повышает коэффициент ис-
пользования трансформатора с  выпрямителем с центральным отво-
дом. 
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9.4.6   Синхронное выпрямление

Требование высокого тока на вторичной стороне, как правило, 
приводит к потерям высокой проводимости. Потери проводимости 
диода выпрямителей вносит значительный вклад в общую потерю 
мощности из-за высокого падения напряжения. Типичная PN-
перехода диода падение напряжения питания 1,2 В по-прежнему 
имеет 0,6 V падение напряжения [9]. Для применения выхода APM 
12 V, это становит значительную часть падения напряжения (10%) и 
невыгодную эффективность. МОП-транзистор представляет потери 
проводимости ниже, чем диод. В результате, понятие синхронного 
выпрямления (SR) используется, чтобы уменьшить потери проводи-
мости и максимизировать эффективность преобразования на вторич-
ной стороне [3]. В СР, выпрямительные диоды заменяются на син-
хронные МОП-транзисторы. Соответствующая топология цепи тока 
дублера показан на рисунке 9.10.
Синхронные МОП-транзисторы работают в третьем квадранте. 

S1

+
L1 
Co –

L2 
S2

Рисунок 9.10 Синхронное выпрямления двойного тока.

Другими словами, потери проводимости диода генерируются 
непосредственно перед синхронным выпрямлением МОП-
транзистора. Тем не менее, он может быть включен в ZVS, что при-
водит к незначительным потерям при включении. При выключении, 
МОП-транзистор прекращает проведение тока, что означает, что 
синхронный выпрямитель все еще имеет обратные потери [10].
Если напряжение на полупроводнике является относительно вы-

соким, должны быть использованы МОП-транзисторы высокого 
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напряжения. МОП-транзисторы высокого напряжения имеют боль-
шее сопротивление в открытом состоянии, РДС, что может снизить 
эффективность системы. В этом случае диодные конфигурации мо-
гут обеспечить сравнимую эффективность вторичной стороны с бо-
лее низкой стоимостью по сравнению с SR конфигурацией на основе 
МОП-транзисторов.
Как правило, существует два различных метода, чтобы контроли-

ровать SR: внешний управляемый SR (EDSR) и по собственной ини-
циативе SR (SDSR) [11]. Как показано на рисунке 9.11, в технике 
EDSR, управление сигнала генерируется внешним контроллером, ко-
торый гарантирует соответствующий выбор времени. Поступая та-
ким образом, коммутаторы могут быть включены в течение всего пе-
риода ректификации, а эффективность может быть максимально уве-
личена [12]. 
В отличие от EDSR, управляющие сигналы, а также энергия для 

привода SDSR переключателей получается из вторичной обмотки 
трансформатора и не требуется водитель [11], как показано на рисун-
ке 9.11b. В результате, простой, недорогой системы управления рек-
тификации, ее можно использовать. Тем не менее, есть два недостат-
ка для SDSR. Первый из них - напряжение, с которым приводятся в 
движение МОП-транзисторы является переменной величиной, и это 
зависит от входного напряжения. Во-вторых, не слишком много то-
пологий подходят для SDSR. Наиболее подходящими топологиями 
для использования SDSR являются те, которые управляют трансфор-
матором асимметрично без мертвого времени: обратного хода и так 
далее [9]. Понятие полумостового преобразователь с управлением 
SDSR и его основных форм сигналов показаны на рисунках 9.12 и 
9.13a [9]. Для топологий симметрично управляемых трансформато-
ров, а также двухтактных преобразователей, синхронные выпрями-
тели не активируются во время обесточивания трансформатора. Ос-
новные формы сигналов показаны на рисунке 9.13b. Понятно, что во 
время обесточивания трансформатора, диод МОП-транзистора, кото-
рый, как правило, создает очень большое прямое падение напряже-
ния в цепи, должен лидировать. Этот факт приводит к заметному 
снижению эффективности.

(a) (b)
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для использования SDSR являются те, которые управляют трансфор-
матором асимметрично без мертвого времени: обратного хода и так 
далее [9]. Понятие полумостового преобразователь с управлением 
SDSR и его основных форм сигналов показаны на рисунках 9.12 и 
9.13a [9]. Для топологий симметрично управляемых трансформато-
ров, а также двухтактных преобразователей, синхронные выпрями-
тели не активируются во время обесточивания трансформатора. Ос-
новные формы сигналов показаны на рисунке 9.13b. Понятно, что во 
время обесточивания трансформатора, диод МОП-транзистора, кото-
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Рисунок 9.11 (a) EDSR и (b) SDSR.
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Рисунок 9.12 Полумостовой преобразователь с SDSR.
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Рисунок 9.13 Трансформатор напряжения и SDSR сигналы 
формы волны (а) асимметрично управляемые формы волн и (б) сим-
метрично управляемые формы волн.
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Поэтому нужно продлить период проводимости SDSR МОП-
транзисторов в течение периода, когда напряжение на трансформато-
ре равно нулю. Основная идея – улучшить эффективность системы с 
SDSR при симметричном сигнале трансформатора, как  показано на 
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Проблемы
9.1 Обратноходовая преобразователя на рисунке 9.3 означает Vo = 

12 В, а коэффициент трансформации N1 / N2 составляет 15: 2. Если 
рабочий цикл составляет 0,2, входное напряжение определяют на 
коммутаторе.

9.2 Прямой преобразователь на рисунке 9.4 означает Vin = 200 В и 
Vo = 12 В. (1) Если выбранный МОП-транзистор может обрабаты-
вать только напряжение в 300 V, определения допустимого диапазона 
рабочего цикла.

(2) Если требуемый диапазон рабочего цикла составляет до 0,5, 
какое минимальное номинальное напряжение выключателя?

9.3 Двухтактная топология преобразователя показана на рисунке 
9.16. Проанализировать стационарные условия эксплуатации преоб-
разователя, если входное напряжение составляет 400 В, а выходное 
напряжение = 12 В, когда каждый коммутатор работает на 50% рабо-
чего цикла. Определение коэффициента трансформации и напряже-
ния переключателей SW1 и SW2. 

9.4 Преобразователь (рис 9.6a) с удвоенным током (рис 9.8b) вы-
бран в качестве топологии для APM. Если каждый коммутатор рабо-
тает на 50% рабочего цикла, а угол сдвига фаз между S1 и S4 состав-
ляет 60 °, далее показан эскиз формы волны для двух катушек индук-
тивности и выходного тока.

Рисунок 9.16. Двухтактный преобразователь.
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Рисунок 9.17 Полный мост с тока дублера SR.

9.5 Ток проходящий через полупроводник 100 A. Выбранный SBD 
получает падение напряжения в 0,6 В. Если синхронное выпрямле-
ние является предпочтительным для использования, каково требова-
ние для желаемых синхронных выпрямителей МОП-транзисторов 
Rds OFTHE для достижения лучшей эффективности (если рассмат-
ривать  убыток проводимости)?

9.6 Полный мост с текущей дублера SR выбран в качестве тополо-
гии для АРМ, как показано на рисунке 9.17. Если входное напряже-
ние 400 В, а выходное напряжение составляет 12 В, первичные четы-
ре переключателя работают при 50% рабочего цикла, а отношение 
трансформатора Np / Ns устанавливается как 10: 1.

(1) Провести стационарный анализ и получить угол фазового 
сдвига. (2) Создать схему управления шести МОП-транзисторов для 
достижения максимальной эффективности.

9.7 Если APM построен как показано на рисунке 9.17, существует 
еще два доступных MOSFETs. Могут ли эти два МОП-транзистора 
быть добавлены в APM для достижения более высокой эффективно-
сти без изменения схемы управления. Если да, нарисовать схемы; ес-
ли нет, объяснить причину.
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              48-В электрификация ременного 
генератора системы стартеров 

              
Саньяка Г. Вирашинья, Мариам Хан, и Оливер Гросс

10.1 ВВЕДЕНИЕ

Существует более 250 миллионов и более 900 миллионов автомо-
билей, функционирующих ежедневно в Соединенных Штатах и во 
всем мире, соответственно [1]. Эти транспортные средства продол-
жают сжигать ископаемое топлива при высоких эксплуатационных 
затратах и выбросах неэффективно. Экологические проблемы, кото-
рые разрушают озоновый слой и способствуют глобальному потеп-
лению, требуют от мирового сообщества более энергоэффективных 
транспортных средств с целью сокращения выбросов углеводородов.
При нынешних темпах потребления, увеличивается вероятность то-
го, что от нефти будет зависеть, будут ли нефтяные скважины исчер-
паны до режима транспортировки. Неэффективные транспортные 
средства также нужно перевести на более высокое потребление энер-
гии и время функционирования. Эти причины привели к резкому ро-
сту инноваций в автомобильной промышленности. Однако, понима-
ющие политики должны существенно сократить выбросы углекисло-
го газа из этих транспортных средств и улучшить эффективность ис-
пользования энергии в пределах приемлемого промежутка времени.
Многие аналитики считают, что изменение технологии транспорт-

ного средства является лучшим средством, для компенсации воздей-
ствия на окружающую среду в тех областях, где использование авто-
мобиля доминирует. Существует много технологий, которые в насто-
ящее время разрабатываются для решения проблем транспортных 
средств. Улучшение обычных транспортных средств с помощью си-
стем производителя – это одно из предлагаемых решений. Оно пред-
полагает включение более эффективных двигателей, фильтры вы-
бросов, а так же и разработку новых автомобильных технологий, ко-
торые либо являются новыми на рынке, либо находятся в стадии 
прототипа. Обширные исследования и разработки проводятся на аль-
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тернативных видах топлива (ББМ), коммерциализации природного 
газа транспортных средств, а также электрификации трансмиссии. В 
зависимости от степени электризации, сочетание двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС) с электродвигателем предлагает широкий 
спектр преимуществ: от снижения расхода топлива и сокращения 
выбросов, до повышения производительности и снабжения энерго-
емких нагрузок. Системы Авто стоп-старт, низковольтные (LV) и вы-
соковольтные (HV) гибридных электрических транспортных средств 
(ВЗУ) и электрических транспортных средств (EVS) являются пря-
мым результатом трансмиссии электрификации [ 2-4]. Исследование 
также обращает внимание на использование более новых источников 
энергии и их комбинации для повышения общей эффективности 
транспортных средств. Поскольку водители имеют различные по-
требности вождения, стили и шаблоны, было трудно разработать 
идеальную технологию, которая обеспечит оптимальную производи-
тельность для всех. Система электропитания 48-V, в центре внима-
ния этой главы, может быть классифицирована, как микро- или ми-
ни-HEV. По существу, это сочетание высокой мощности стартера с 
низким энергопотреблением параллельном гибриду, имеющему воз-
можность запустить двигатель, поддерживать рекуперативное тор-
можение, а также служить в качестве генератора. В некоторых ред-
ких случаях, он также ведет в режиме EV. Эта глава представляет со-
бой детальный обзор важности электрификации автомобиля и поло-
жение 48-V систем генератора ремня стартера (BSG) среди многих 
электрификационных топологий / трансмиссий. Обзор системы BSG, 
включая функциональные цели, топологии, требования и интегра-
ции, наряду с другими темами, обеспечивается с последующим по-
дробным обзором ключевых компонентов системы BSG. Также 
предоставляется резюме высокого уровня имеющихся в настоящее 
время систем BSG.

10.2 L V электрификация
10.2.1 Потребность в электрификации
"2025 год требования к расходу топлива" обязывает легковые и 

грузовые автомобили в Соединенных Штатах доставлять топливо 
экономично, эквивалентной 54,5 милям на галлон и к 2025 году. Но-
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газа транспортных средств, а также электрификации трансмиссии. В 
зависимости от степени электризации, сочетание двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС) с электродвигателем предлагает широкий 
спектр преимуществ: от снижения расхода топлива и сокращения 
выбросов, до повышения производительности и снабжения энерго-
емких нагрузок. Системы Авто стоп-старт, низковольтные (LV) и вы-
соковольтные (HV) гибридных электрических транспортных средств 
(ВЗУ) и электрических транспортных средств (EVS) являются пря-
мым результатом трансмиссии электрификации [ 2-4]. Исследование 
также обращает внимание на использование более новых источников 
энергии и их комбинации для повышения общей эффективности 
транспортных средств. Поскольку водители имеют различные по-
требности вождения, стили и шаблоны, было трудно разработать 
идеальную технологию, которая обеспечит оптимальную производи-
тельность для всех. Система электропитания 48-V, в центре внима-
ния этой главы, может быть классифицирована, как микро- или ми-
ни-HEV. По существу, это сочетание высокой мощности стартера с 
низким энергопотреблением параллельном гибриду, имеющему воз-
можность запустить двигатель, поддерживать рекуперативное тор-
можение, а также служить в качестве генератора. В некоторых ред-
ких случаях, он также ведет в режиме EV. Эта глава представляет со-
бой детальный обзор важности электрификации автомобиля и поло-
жение 48-V систем генератора ремня стартера (BSG) среди многих 
электрификационных топологий / трансмиссий. Обзор системы BSG, 
включая функциональные цели, топологии, требования и интегра-
ции, наряду с другими темами, обеспечивается с последующим по-
дробным обзором ключевых компонентов системы BSG. Также 
предоставляется резюме высокого уровня имеющихся в настоящее 
время систем BSG.

10.2 L V электрификация
10.2.1 Потребность в электрификации
"2025 год требования к расходу топлива" обязывает легковые и 
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вый стандарт экономии топливо будет действовать  на автомобили, 
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водителей автомобилей, на которые приходится 90% всех автомоби-
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снижение веса, небольшие двигатели, оптимизированные вспомога-
тельные нагрузки и электрификацию силовых поездов. Электрифи-
цированные системы питания поезда используют электрическую тя-
гу для компенсации расхода топлива в обычных поездах по мощно-
сти, полностью или частично заменяя ДВС с приводом от электро-
двигателя. Высокоэнергетическая эффективность электрической тяги 
делает её весьма привлекательным решением для разработки эконо-
мичных транспортных средств. Преимуществом электризации явля-
ется возможность экономии энергии за счет рекуперативного тормо-
жения для дополнительного улучшения топливной экономичности. 
Это достигается за счет эксплуатации электрической машины в каче-
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стве генератора для преобразования инерционной энергии транс-
портного средства в процессе торможения в электрическую энергию 
и хранение ее в батарее для  повторного использования на той же 
машине или другом тяговом двигателе,  интегрированном в систему. 
Система BSG также позволит автомобилю выключить двигатель во 
время простоя и других событий, а так же событий с неэффективным 
двигателем по рабочим точкам дальнейшего повышения экономии 
топлива и сокращения выбросов.

10.2.2 Степень гибридизации
На основании степени электризации, также называемой степень 

гибридизации, силовые поезда подразделяются на несколько классов. 
Остановки / запуска системы предлагают самый базовый уровень 
электрической функции, в которой транспортное средство приводит-
ся в движение исключительно ДВС. Тем не менее, он использует 
обычный Powernet 12-V на основе выключения теплового двигатель, 
когда автомобиль стоит на месте, сохраняя при этом некоторый уро-
вень вспомогательной функции нагрузки. Двигатель будет перезапу-
щен после того, как драйвер будет готов ездить. В зависимости от 
конструкции питания поезда, это может сократить выбросы CO2 на 
2% -5% по сравнению с обычными транспортными средствами. 
Большая батарея иногда интегрируется с 12-V остановки / запуска 
системы, чтобы получить более высокую емкость для хранения реге-
неративной энергии, что может привести к дальнейшему 3% -5% 
улучшение в экономии топлива. Микро гибриды также поддержива-
ют остановку / запуск функции без каких-либо электрических сило-
вых установок, но добавляют ограниченное количество энергии во 
время повторного захвата тормозов и береговых возможностей.
Следующий класс электрифицированных транспортных средств –

это мягкие гибриды, которые, в дополнение к остановке / запуску 
функции и рекуперативному торможению способности, включают 
ограниченное использование электрической энергии для приведения 
в движение. Электродвигатель / генератор в мягких гибридах оцени-
вается где-то между 5 и 20 кВти требует интеграции системы высше-
го напряжения привода, как правило, подключается параллельно с 
12-V Powernet. Это позволяет обеспечить более высокий энергетиче-
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ский повторный захват и использование тяговой силы в эксплуата-
цию мощности поезда. В НН мягких гибридов, система напряжения 
остается ниже 60 В постоянного тока, который определяется как точ-
ка демаркации для DC HV по регулированию количества Организа-
ции Объединенных Наций 100 на аккумуляторных электромобилей 
(BEVs) (LR100 ООН). В этом документе также указано, что напря-
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и силовой электроники компонента. HV умеренные гибриды исполь-
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нии или образуется в процессе нормальной работы двигателя. PHEVs 
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зон (EREVs) для улучшения полной гибридной функции с функцией 
для подключения внешних электрических источников энергии. Это 
значительно увеличивает долю использования электропривода в свя-
зи с использованием тепловой тяговой силы. В архитектуре BEV, 
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ДВС будет полностью заменен электрической трансмиссией, тем са-
мым устраняя зависимость от двигателя внутреннего сгорания и до-
ставки с нулевым уровнем выбросов в выхлопной трубе. На рисунке 
10.1 показаны электрические номинальные мощности и доля элек-
трической и тепловой потребляемой мощности для прогрессивных 
этапов электрификации силовых агрегатов, использующих оба заря-
да поддержания функции (CS), а также плагин, разрушающих (CD) 
функции. Относительное снижение расхода топлива с каждым уров-
нем гибридизации показано в таблице 10.1. Степень улучшения эко-
номии топлива в пределах каждого класса также варьируется в зави-
симости от ряда характеристик транспортных средств, таких как 
масса, трение и вспомогательных нагрузок, а также архитектуры си-
лового агрегата и стратегии управления. С помощью широкого спек-
тра факторов, влияющих на экономию топлива, необходимо разрабо-
тать метод классификации для гибридных транспортных средств, по 
сравнению со стандартной базовой линией. Одним из таких спосо-
бов классифицировать ВЗУ  -- коэффициент гибридизации (ВЧ). Вы-
сокочастотный для параллельной гибридной топологии представлен 
в уравнении 10.1, где ПЭМ и PICE-  максимальная тяговая мощность, 
передаваемая от электродвигателя и двигателя, соответственно [6].

     (10.1) 

Рисунок 10.1 Классификация электрифицированных транспорт-
ных средств.
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Таблица 10.1
Экономия топлива для повышения уровня транспортного средства 
электрификации
Снижение расхода топлива % в связи с электрифицированными тех-
нологиями автомобиля
12 В стоп / старт 2-5 
12 В Микрогибрид 3-10 
LV мягкий гибрид / BSG 8-15 
HV мягкий гибрид 10-16 
Полный гибрид 20-50 
Полный гибрид 40-80 
BEV 100 

ВЧ изменяется от значения 0 для обычного транспортного сред-
ства в 1 для полностью электрического транспортного средства. С 
гибридами со вставной функцией, подключение к сети становится 
важным аспектом, который необходимо учитывать при определении 
его классификации. Именно поэтому гибрид электрического фактора 
(Pihef), выраженный в уравнении 10.2, было предложено классифи-
цировать PHEVs и EREVs [7].

    (10.2) 

где Egrid - средняя энергия, которая подается сеткой и Efuel явля-
ется добываемой энергии от сжигания топлива. Pihef равное 0 озна-
чает, что нет сил из сетки для двигателей, а любое значение выше 
нуля говорит о том, что по крайней мере какая-то часть движения бе-
рет питание от сети.
Расход топлива в автомобиле данной массы может быть снижен за 

счет соразмерной степени гибридизации, обозначаемой вышестоя-
щей HF из Pihef. Тем не менее, гибридизация эффективно добавляет 
еще силы на существующий ICE на основе мощности поезда, кото-
рый транслируется в дополнительную плату компонента. Таким об-
разом, увеличение степени гибридизации также повышает пропор-
циональную стоимость гибридизированных силовых передач. Про-



510512

изводители транспортных средств разработали методы для опреде-
ления дополнительных затрат, по которым цель для снижения расхо-
да топлива может быть экономически выполнена. Это часто называ-
ют лучшей кривой значения. Рисунок 10.2 иллюстрирует лучшую 
кривую значений для данного транспортного средства и связанных 
степеней электризации.

Рисунок 10.2 Лучшая кривая значений для повышения степени 
гибридизации.

10.2.3 L V по сравнению с HV электрификацией
Увеличение степени гибридизации дает улучшенную экономию 

топлива за счет максимального использования электрической тяги во 
время цикла привода транспортного средства. Это достигается за 
счет увеличения мощности системы электрической тяги, таким обра-
зом, она может помочь и даже полностью взять на себя движение 
транспортного средства. Следовательно, более высокое напряжение в 
системе должно быть включено в транспортном средстве, которое 
может удовлетворить потребности крупной электроэнергии. HV ги-
бриды, из-за их более высокой электрической тяговой мощности и 
более расширенной функции предложения электропривода значи-
тельно сокращают расход топлива. Увеличение напряжения системы 
обеспечивает более эффективную поддержку энергетических по-
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требностей, без пропорционального увеличения в процессе эксплуа-
тации электрического тока. Рисунок 10.3 иллюстрирует влияние 
напряжения на ток, необходимый для поддерживания системы стоп-
старта. Кривые для различных конкретных уровней мощности для 
системы старт-стоп предоставляются. Эти кривые демонстрируют 
одно ключевое преимущество использования напряжения на 100+ 
шины для системы старт-стоп. Электрическая мощность, необходи-
мая для реализации электрификации топологий, таких как HEV, 
PHEV и диапазон EV от 50 кВт до 200 кВт зависит от применения 
транспортного средства. Эта сила поддерживает функции транспорт-
ного средства, такие как электрический привод, электрический по-
мочь и регенеративную возможность улучшения топливной эконо-
мичности автомобиля. Уровни напряжения в этих силовых транс-
портных средствах поездов поддерживаются в диапазоне 200-400 + 
V, чтобы иметь возможность удовлетворить требования высокой 
мощности, сохраняя при этом управляемые токи. Постоянные требо-
вания тока при высоких напряжениях по-прежнему выше, чем в си-
стеме ЛЖ. Выбор подкомпонентов и соединения интерфейса рассчи-
тан на эти высокие напряжения и токи и  добавляет огромную 
нагрузку на стоимость автомобиля. Кроме того, безопасность стано-
вится главной заботой в системах высокого напряжения, поскольку 
производители уполномочены действовать согласно федеральным и 
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V в течение 5 сек. Гальваническая изоляция становится необходи-
мым для изоляции высоко- и низковольтных электрических подси-
стем и транспортных средств грозозащитной / шасси. В то время как 
эти системы обнаружения и защиты от неисправностей критически 
важны для предотвращения непреднамеренного доступа к источни-
кам энергии высокого напряжения, или выхода из строя изоляции 
подсистемы, они добавляют к относительно более высокой стоимо-
сти компонентов в электрической системе большой мощности. Кро-
ме того, управление температурным режимом становится более 
сложным для HV гибридных систем. Краткое описание влияния на 
HV гибридной системы представлен в таблице 10.2.

Рисунок 10.3 Влияние повышения напряжения на текущие требо-
вания остановки / запуска системы.

Таблица 10.2
Сравнение требований к низковольтным и высоковольтным гибридным си-

стемам
LV Mild Hybrid HV Mild Hybrid Full Hybrid 
Напряжение (V) <60 ~ 110 200-450
Мощность (Вт) 8-12 12-20 20-100 
HV замкнутая система блокировки Отсутствует Требуется Требуется
HV жгут Отсутствует Требуется Требуется
Силовая электроника охлаждения воздуха или жидкости Жидкость



513514

V в течение 5 сек. Гальваническая изоляция становится необходи-
мым для изоляции высоко- и низковольтных электрических подси-
стем и транспортных средств грозозащитной / шасси. В то время как 
эти системы обнаружения и защиты от неисправностей критически 
важны для предотвращения непреднамеренного доступа к источни-
кам энергии высокого напряжения, или выхода из строя изоляции 
подсистемы, они добавляют к относительно более высокой стоимо-
сти компонентов в электрической системе большой мощности. Кро-
ме того, управление температурным режимом становится более 
сложным для HV гибридных систем. Краткое описание влияния на 
HV гибридной системы представлен в таблице 10.2.

Рисунок 10.3 Влияние повышения напряжения на текущие требо-
вания остановки / запуска системы.

Таблица 10.2
Сравнение требований к низковольтным и высоковольтным гибридным си-

стемам
LV Mild Hybrid HV Mild Hybrid Full Hybrid 
Напряжение (V) <60 ~ 110 200-450
Мощность (Вт) 8-12 12-20 20-100 
HV замкнутая система блокировки Отсутствует Требуется Требуется
HV жгут Отсутствует Требуется Требуется
Силовая электроника охлаждения воздуха или жидкости Жидкость

514

V в течение 5 сек. Гальваническая изоляция становится необходи-
мым для изоляции высоко- и низковольтных электрических подси-
стем и транспортных средств грозозащитной / шасси. В то время как 
эти системы обнаружения и защиты от неисправностей критически 
важны для предотвращения непреднамеренного доступа к источни-
кам энергии высокого напряжения, или выхода из строя изоляции 
подсистемы, они добавляют к относительно более высокой стоимо-
сти компонентов в электрической системе большой мощности. Кро-
ме того, управление температурным режимом становится более 
сложным для HV гибридных систем. Краткое описание влияния на 
HV гибридной системы представлен в таблице 10.2.

Рисунок 10.3 Влияние повышения напряжения на текущие требо-
вания остановки / запуска системы.

Таблица 10.2
Сравнение требований к низковольтным и высоковольтным гибридным си-

стемам
LV Mild Hybrid HV Mild Hybrid Full Hybrid 
Напряжение (V) <60 ~ 110 200-450
Мощность (Вт) 8-12 12-20 20-100 
HV замкнутая система блокировки Отсутствует Требуется Требуется
HV жгут Отсутствует Требуется Требуется
Силовая электроника охлаждения воздуха или жидкости Жидкость

515

V в течение 5 сек. Гальваническая изоляция становится необходи-
мым для изоляции высоко- и низковольтных электрических подси-
стем и транспортных средств грозозащитной / шасси. В то время как 
эти системы обнаружения и защиты от неисправностей критически 
важны для предотвращения непреднамеренного доступа к источни-
кам энергии высокого напряжения, или выхода из строя изоляции 
подсистемы, они добавляют к относительно более высокой стоимо-
сти компонентов в электрической системе большой мощности. Кро-
ме того, управление температурным режимом становится более 
сложным для HV гибридных систем. Краткое описание влияния на 
HV гибридной системы представлен в таблице 10.2.

Рисунок 10.3 Влияние повышения напряжения на текущие требо-
вания остановки / запуска системы.

Таблица 10.2
Сравнение требований к низковольтным и высоковольтным гибридным си-

стемам
LV Mild Hybrid HV Mild Hybrid Full Hybrid 
Напряжение (V) <60 ~ 110 200-450
Мощность (Вт) 8-12 12-20 20-100 
HV замкнутая система блокировки Отсутствует Требуется Требуется
HV жгут Отсутствует Требуется Требуется
Силовая электроника охлаждения воздуха или жидкости Жидкость
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Очевидно, что в то время как полный HEV, PHEV и EV может 
обеспечить улучшение экономии топлива, позволяя флоту достигать 
целей мандатами, каждое из этих транспортных средств будет иметь 
значительное влияние на стоимость. Хотя ниже, чем более электри-
фицированных транспортных средств, гибридные системы LV де-
монстрируют существенное
улучшение экономии топлива до 15% при значительно более низ-

кой стоимости. Они также легко интегрируют в классе компактных 
автомобилей сегмента и предлагают экономически эффективный 
подход, который может быть применен к большому проценту авто-
парка. Это даст большой базе потребителей доступ к экономичным 
автомобилям. Поэтому мягкий гибрид LV предлагает отличный ба-
ланс между сокращением расхода топлива и сложности системы или 
стоимости. Основное внимание в этой главе будет уделено конструк-
тивным аспектам низкого напряжения мягких гибридов.

10.2.4 12-V по сравнению с 48-V LV электрификацией
Конструкция LV мягких гибридов, как правило, состоит из элек-

трической машины, которая служит в качестве стартера / генератора. 
Есть несколько подходов включения стартера / генератора к поезду 
мощности. Машина может быть использована для замены маховиком 
и интегрирована непосредственно на кривошипный вал между дви-
гателем и сцеплением или на вспомогательной стороне. Такая топо-
логия называется интегрированным генератором стартера (ISG) и 
обеспечивает разглаживание. Альтернативный подход заключается в 
интеграции стартер / генератор для силовой передачи посредством 
механической связи, такой как аксессуар, ремень, цепь или шестерня. 
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В BSG, где электрическая машина соединена с двигателем через 
ремень, стартер / генератор занимает примерно такое же пространст-
во, что и генератор переменного тока, который он заменяет. Поэтому 
BSG может быть интегрирован в компактном корпусе без каких-либо 
существенных изменений в силовом двигателе. Электрическая ма-
шина из BSG, которая создает крутящий момент, необходимый для 
проворачивания двигателя, выступает в качестве генератора для за-
рядки аккумуляторов во время торможения и нормальной работы 
двигателя, а также предоставляет ограниченное количество электри-
ческой помощи во время высоких требований ускорения. В то время 
как БСГ может быть подключен на 12-V Powernet, существует целый 
ряд драйверов, которые требуют более высокого напряжения систе-
мы. Все чаще строгие нормы выбросов наряду с налоговыми и бо-
нусными, выступают стимулом добиваться более высокой экономии 
топлива, которая не может быть достигнута с ограниченной регене-
ративной способностью и остановкой / запуском функции в 12-V 
транспортных средств. Более высокая степень электрической функ-
ции и, следовательно, более высокая мощность необходима, чтобы 
соответствовать этим стандартам экономии топлива. Поэтому аль-
тернативным подходом к реализации электризаций LV является раз-
работка системы BSG 48-V. В то время как электрическая мощность 
в системе 12-V ограничена до нескольких кВт, 48-V BSG может 
обеспечить до 10 кВт непрерывной и 15 кВт пиковой мощности и, 
возможно, даже выше. Наличие более высокой мощности увеличива-
ет емкость для хранения регенеративной энергии и повышает спо-
собность крутящего момента, что приводит к более высокой произ-
водительности и экономии топлива. Крутящий момент оказания по-
мощи дает возможность разукрупнению двигателя внутреннего сго-
рания и превосходной остановке / запуску функции в 48-V систем 
занимает более короткое время для запуска ДВС. 48-V системы так-
же обладают потенциалом для сокращения численности вспомога-
тельных нагрузок, таких как обогреватели сидений, электро-
усилитель руля (EPS) и воздуходувок вентилятора, а также позволя-
ют использовать воздушные компрессоры или электрические с пита-
нием, которые не могут работать на 12 В. Они позволяют ограничен-
ному All- электроприводу работать в диапазоне низких оборотов, что 

система 12-V не может доставить. С другой стороны, преимущест-
вом системы BSG 12-V является то, что она может быть реализован в 
автомобиле с очень небольшим изменением традиционной архитек-
туры, которая остается в значительной степени тем же,  отдельно от 
батареи и больших кабелей. Для системы BSG 48-V, дополнительные 
электрические компоненты необходимы, включая инвертор, большие 
кабели и батареей повышенной емкости. Разбивка функций системы 
в 12-V и 48-V BSG и их соответствующего улучшения в экономии 
топлива приводится в таблице 10.3. 

48-V системы предлагают явное преимущество с точки зрения 
экономии топлива; Тем не менее, они сопровождаются страхом нака-
зания за более высокие требования к стоимости и упаковке, это зави-
сит от количества компонентов и потребляемой мощности. С другой 
стороны, более высокие напряжения уменьшают текущие потребно-
сти и разрешают выбор более дешевых компонентов, рассчитанных 
на более низкие токи. 48-V BSG, инвертор, преобразователь DC / DC, 
и компрессоры 48-V электрический A / C являются основными фак-
торами, способствующими стоимости системы. Тем не менее, разра-
ботка и интеграция 48-V компонентов в транспортное средство оста-
ется в разумных пределах стоимости изготовления и $ / кВтч и $ / L 
соотношения для упаковки батареи также остаются доступными, 
особенно по сравнению с HEV, PHEV, Е.В. трансмиссий, Можно сде-
лать вывод из этой сравнительной оценки, что системы BSG 48-V, 
особенно предпочтительны без дополнительной сложности и высо-
кой стоимости систем HV. Хотя влияние стоимости повышения на-
пряжения системы от 12 до 48 V является значительным, оно сочета-
ется с достойным сокращения потребления топлива. Рисунок 10.4 
иллюстрирует архитектуру типичной традиционной, 12-V старт-стоп 
и систему BSG 48-V. Последний питается от 48-вольтовой батареи 
через инвертор DC / AC. Другой преобразователь DC / DC  нужен для 
поставки 48-V вспомогательных нагрузок, связанных с 12-V 
Powernet. 48-V системы, предлагают разумный вариант электризации 
при низких затратах для большого сегмента классов транспортных 
средств. Исходя из этих преимуществ, большинство транспортных 
средств компании стремится внедрить системы BSG 48-V в своих 
будущих продуктах. 
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Таблица 10.3 
Характеристики и экономия топлива 12-V и 48 V-BSG системы 
12-V Стоп / Старт 48-V Стоп / Старт 
Мощность ~ 3 кВт ~ 10 кВт 
Стоп / старт Да, сравнительно более быстрым и плавным 
Регенерация Да, ограниченная пиковые пределы мощности 
компоненты и максимальный ток заряда 
Пределы 12-вольтовой батареи 
Да, выше, захват генераторной энергии, в результате чего 
выше, улучшение экономии топлива 
Да, ограниченные пиковые пределы мощности 
компоненты и максимальный ток разряда 
Пределы 12-вольтовой батареи 
Да, выше пиковой мощности и более длительный срок на пике 
повышение улучшение экономии топлива 
Генерация Обычный генератор Использование компонентов BSG по-
тенциально более эффективным 
Компоненты Архитектура в основном без изменений; больше 
батареи и кабели требуется 
Более мощный двигатель и кабели 
Добавление инвертора, DC / DC преобразователь, 48-V 
аккумулятор и блок управления 
Вес и упаковки Ограниченное воздействие Значительное влияние на 
весовую категорию транспортного средства и 
сложность упаковки 
Стоимость компонентов и интеграции затрат Расчет в 2-3 раза стои-
мость системы BSG 12-V 
Экономия топлива до -10%, 14 г CO2 до -19%, 27 г CO2 

 
На этапе 1 автомобильный поставщик также признал эту тенден-

цию и потенциальное воздействие старт-стоп системы, поэтому та-
кие системы будут установлены в целых 70% всех новых автомоби-
лей в Западной Европе к 2017 году [8]. Для того, чтобы идти в ногу с 
этими рыночными прогнозами, поставщики приступили к разработке 
технологий и компонентов. Подробная информация об этих техноло-
гиях и тенденциях рынка в сторону 48-V BSG будет обсуждаться да-
лее в этой главе. 
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Немецкий Альянс (VDA) установил ряд руководящих принципов 

производительности для систем низкого напряжения при 60 В, опти-
мизированный для работы около 48 V. Рекомендации были задоку-
ментированы в спецификации под названием LV148 и обобщены на 
Рисунке 10.5. LV148 можно рассматривать как дополнение к LV124 
документу, например, электрические и электронные компоненты лег-
ковых автомобилей до 3,5; общие требования, условия проведения 
испытаний и тестов. Цель этого заключается в создании системы, ко-
торая может принимать максимальные возможности от повышенного 
рабочего напряжения в то время как предотвращение нарушения 
предельного 60-V безопасно.  
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10.3 BSG система пересмотра

Существует целый ряд требований к рабочим характеристикам, 
которые определяют конструкцию системы BSG. Система должна 
обеспечить значительные улучшения в экономике автомобильного 
топлива на город привода цикла, таких как Новый европейский Drive 
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BSG должна обеспечивать доступную альтернативу для электрифи-
кации HV. Конструкция должна обеспечивать решение, которое не 
зависит от передачи. Конструкция BSG должна также улучшить опыт 
вождения клиентов и ускорение переходных процессов. Система 
BSG также позволит сокращение двигателя, поддерживая пиковую 
мощность и крутящий момент требования. Кроме того, система 
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ливной экономичности, производительности, комфорта клиентов, а 
также уменьшит стоимость и упаковку ограничений транспортного 
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необходимость в качестве стартера, отсечки топлива во время нака-
тов и торможений, сглаживая крутящий момент двигателя.
Функция стоп / старт, система рекуперативного торможения, а 

крутящий момент оказания помощи в системе BSG являются наибо-
лее важными функциональными задачами системы BSG и обсужда-
ются индивидуально в данном разделе. Функция генератора пере-
менного тока также обсуждается, поскольку это оказывает суще-
ственное влияние на производительность транспортного средства. 
Рисунок 10.6 демонстрирует эти различные функции, используя ско-
рость транспортного средства, а не требования к мощности для сег-
мента Агентства по охране окружающей среды (EPA) цикла привода. 
Высокий крутящий момент требуется, чтобы провернуть двигатель, 
чтобы включить, когда водитель снимает и отпускает педаль тормоза 
или нажимает на педаль акселератора.

Рисунок 10.6 Мощность и крутящий момент профиля BSG элек-
тродвигателя / генератора во время цикла привода транспортного 
средства.

Во время нормальной эксплуатации транспортного средства, элек-
трическая машина действует как генератор для хранения энергии в 
батарее. Когда водитель нажимает на педаль тормоза и, замедляется 
обозначаемые области с отрицательным моментом двигателя и мощ-
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ности, контроллер BSG выключает двигатель до тех пор, пока транс-
портное средство не приходит к постепенной остановке во время за-
хвата регенеративной энергии. Двигатель даёт отсечку на холостом 
ходу в то время как вспомогательные нагрузки на питание от 48-
вольтовой батареи с преобразователем DC / DC опускают его вниз 
для поддержки 12-V нагрузки.

10.3.1.1 АВТО стоп / старт
В обычных транспортных средствах, выделенный стартер, как 

правило, устанавливается на двигатель, включается двигатель, если 
его инициировали с помощью функции "ключа". В типичном приме-
нении BSG, обычный стартер будет продолжать проворачивать дви-
гатель во время ключевых стартов, в то время как система BSG будет 
проворачивать двигатель во всех авто-стартах.
Все транспортные средства должны работать при температуре 

окружающей среды в диапазоне от -40 ° C до 125 ° C.
Однако системы 48-вольтовой батареи не предназначены для рабо-

ты при низких температурах до -40 ° C. Система БСГ поэтому не до-
ступна во всем диапазоне температур, в результате чего в обычном 
стартере поддерживается и используется в системе BSG 48-V. по-
ставщики батареи работают над новыми клеточными и упаковочны-
ми технологиями, которые позволят удаление обычного стартера в 
будущих проектах.
Остановка / запуск происходит, когда двигателю не требуется для 

обеспечения двигательной установки крутящего момента, такие как 
холостой ход, по инерции, а иногда и торможение. Типичная система 
BSG будет в первую очередь сосредоточена на повороте двигатель на 
холостом ходу только потому, что контроль и требования к калибров-
ке, чтобы выключить во время других событий градусов являются 
более сложными. Рисунок 10.7 ниже иллюстрирует пример прокру-
чивания профиля двигателя во время автоматического запуска от хо-
лостого хода. Двигатель БСГ обеспечивает максимальный крутящий 
момент до тех пор, пока скорость коленчатого вала увеличивается. 
Эта длительность при максимальном крутящем моменте будет изме-
няться в зависимости от технологии двигателя и является ключевым 
критерием в дизайне для двигателя и модуля инвертора.
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окружающей среды в диапазоне от -40 ° C до 125 ° C.
Однако системы 48-вольтовой батареи не предназначены для рабо-

ты при низких температурах до -40 ° C. Система БСГ поэтому не до-
ступна во всем диапазоне температур, в результате чего в обычном 
стартере поддерживается и используется в системе BSG 48-V. по-
ставщики батареи работают над новыми клеточными и упаковочны-
ми технологиями, которые позволят удаление обычного стартера в 
будущих проектах.
Остановка / запуск происходит, когда двигателю не требуется для 

обеспечения двигательной установки крутящего момента, такие как 
холостой ход, по инерции, а иногда и торможение. Типичная система 
BSG будет в первую очередь сосредоточена на повороте двигатель на 
холостом ходу только потому, что контроль и требования к калибров-
ке, чтобы выключить во время других событий градусов являются 
более сложными. Рисунок 10.7 ниже иллюстрирует пример прокру-
чивания профиля двигателя во время автоматического запуска от хо-
лостого хода. Двигатель БСГ обеспечивает максимальный крутящий 
момент до тех пор, пока скорость коленчатого вала увеличивается. 
Эта длительность при максимальном крутящем моменте будет изме-
няться в зависимости от технологии двигателя и является ключевым 
критерием в дизайне для двигателя и модуля инвертора.

В этом случае, двигатель выключается для экономии топлива и за-
пускается снова по инициативе водителя или системы транспортного 
средства. Повторный запуск двигателя либо инициируется водителем 
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Для того, чтобы максимально увеличить степень удовлетворенно-
сти клиентов и опыт водителя, функция автоматического запуска и 
остановки будет откалибрована, чтобы минимизировать изменение 
перезапуска задержки инициирования, уменьшить вибрацию двига-
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скоростью и крутящим моментом с течением времени, изменяется в 
зависимости от крутящего момента.
Гладкий автозапуск срабатывает тихо и незаметно для водителя и 

инициируется после того, как потенциальный крутящий момент дви-
гателя уменьшается. Обороты двигателя в зависимости от профиля 
времени для плавного автоматического запуска показаны на рисунке 
10.8. Агрессивный автозапуск зажигает двигатель как можно быст-
рее, чтобы обеспечить двигателю крутящий момент, как показано на 
рисунке 10.8. Сжигание в агрессивном автопуске начинается после  
одного оборота коленчатого вала. На основании требований автома-
тического запуска водителя, контроллер BSG интерполирует между 
двумя различными типами стартовых и обеспечивает самые про-
зрачные автоматические запуски, сохраняя при этом быстрый вари-
ант запуска. Это команды, которые электродвигатель применяет для 
раскручивания и компенсирует крутящий момент сжатия до начала 
горения.

10.3.1.2 Содействие / повышение
Система BSG может обеспечить дополнительную мощности 

трансмиссии при резком ускорении и вождении класса. Это достига-
ется за счет системы BSG, обеспечивающей поддержку крутящего 
момента в дополнение к крутящему моменту ДВС для повышения 
эффективности транспортного средства во время запуска, ускорения 
и вождения высокого класса. Мощность и длительность электриче-
ской помощи ограничена емкостью батареи, номинальной мощно-
стью компонентов, картой крутящего момента, скоростью вращения 
двигателя, и тепловыми ограничениями системы. Во время высоких 
требований ускорения указанных по запросу педали со стороны во-
дителя, функция наддува дополняет ICE на основе движения транс-
портного средства путем добавления электродвигателю крутящего 
моменту и превышает максимальный крутящий момент двигателя, 
чтобы увеличить крутящий момент мощности. Функция помощи за-
ставляет электрический двигатель обеспечить крутящий момент, ко-
гда двигатель должен обогатить воздух / топливную смесь. Так как 
электродвигатель может внести свой вклад в движение транспортно-
го средства, обеспечивая поддерживающий крутящий момент, требо-
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требований ускорения указанных по запросу педали со стороны во-
дителя, функция наддува дополняет ICE на основе движения транс-
портного средства путем добавления электродвигателю крутящего 
моменту и превышает максимальный крутящий момент двигателя, 
чтобы увеличить крутящий момент мощности. Функция помощи за-
ставляет электрический двигатель обеспечить крутящий момент, ко-
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вания водителя должны быть выполнены без необходимости передач 
вниз. Таким образом, электрическая помощь способности систем 
BSG позволяет дополнительно экономить топливо, позволяя двига-
телю работать более эффективно за счет оптимизации графика пере-
ключения передач. Кроме того, он потенциально может повысить 
производительность привода во время ускорения событий. В не-
больших транспортных средствах, при условии, что система БСГ 
была соответствующего размера, система БСГ способна обеспечить 
достаточный двигательный крутящий момент для приведения в дей-
ствие транспортного средства только в электрическом режиме.

Рисунок 10.8 Скорость двигателя в зависимости от времени про-
филя для плавного и агрессивного автозапуска.

Это позволяет автомобилю в дальнейшем увеличивать экономию 
топлива и сокращать выбросы. Тем не менее, поскольку платформа 
транспортного средства становится больше, это не представляется 
возможным, поскольку требуемый ток будет слишком высоким для 
системы 48-V без значительной экономии топлива в последствии по-
тери, стоимости и упаковки.
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10.3.1.3 Торможение
При торможении в обычном транспортном средстве, трение пре-

образует большую часть кинетической энергии в тепло, которое вы-
деляется в воздух. Электрифицированные автомобили предназначе-
ны для захвата этой кинетической энергии во время торможения и 
хранят его в аккумуляторной батарее, которые будут использоваться 
для приведения в движение во время ускорения. Согласно моделиру-
емых данным, общая экономия транспортного средства повышается 
на 5% -8% в NEDC и 8% -12% в циклах работы FTP-75. Существуют 
различные способы захвата регенеративной энергии торможения. 
Двумя такими методами являются полностью смешанный и регене-
рирующие покрышку тормозные системы. Полностью смешанный 
подход улучшает экономию топлива и диапазон и помогает сохра-
нить более естественное чувство торможения. Накладка подход явля-
ется наиболее экономичным решением. Каждое торможение пред-
ставляет как регенеративное и фрикционное торможение. Во время 
начального хода педали, торможение является чисто регенератив-
ным, то есть почти вся энергия торможения захватывается в качестве 
электрической энергии. Фрикционный тормоз, где энергия торможе-
ние рассеивается в виде тепла, начинается после хода педали. Для 
обеспечения безопасности и гладкой управляемости, восстановление 
ограничивается требованиями замедления. Кроме того, для хранения, 
регенеративная энергия ограничена емкостью батареи и пиковых 
пределов мощности преобразователя мощности модуля и двигателя. 
Регенеративная тормозная имеет значительное влияние на экономию 
топлива в электрифицированных транспортных средствах. Ученые, 
указанные выше обсуждали Комбинации функций и то, что их мож-
но рассматривать для оптимизации затрат в сравнении с выбросами 
экономии топлива и углерода.

10.3.1.4 Поколение
48-V системы разрабатываются и уточняются таким образом, что-

бы поддерживать все 12-V нагрузки транспортного средства. Обыч-
ный генератор может быть удален положительно и влияет на инте-
грационные усилия, затраты и упаковки. Для двигателя в генератор-
ном режиме будет необходимо обеспечить непрерывную генериру-
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ным, то есть почти вся энергия торможения захватывается в качестве 
электрической энергии. Фрикционный тормоз, где энергия торможе-
ние рассеивается в виде тепла, начинается после хода педали. Для 
обеспечения безопасности и гладкой управляемости, восстановление 
ограничивается требованиями замедления. Кроме того, для хранения, 
регенеративная энергия ограничена емкостью батареи и пиковых 
пределов мощности преобразователя мощности модуля и двигателя. 
Регенеративная тормозная имеет значительное влияние на экономию 
топлива в электрифицированных транспортных средствах. Ученые, 
указанные выше обсуждали Комбинации функций и то, что их мож-
но рассматривать для оптимизации затрат в сравнении с выбросами 
экономии топлива и углерода.

10.3.1.4 Поколение
48-V системы разрабатываются и уточняются таким образом, что-

бы поддерживать все 12-V нагрузки транспортного средства. Обыч-
ный генератор может быть удален положительно и влияет на инте-
грационные усилия, затраты и упаковки. Для двигателя в генератор-
ном режиме будет необходимо обеспечить непрерывную генериру-
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Рисунок 10.9 T-S и P-S карта типичного BSG двигателя.

10.3.2 Электрификация топологии 48 V
Система электропитания 48-V может быть интегрирована с обыч-

ной трансмиссией с использованием различных топологий, как пока-
зано на рисунке 10.10. Упаковка и установка электродвигателя и как 
он подключается к двигателю будет ключевой разницей между каж-
дой топологией. Четыре ключевых топологии обсуждаются в этом 
разделе наряду с уникальными требованиями и функциональными 
возможностями. Воздействие на экономию топлива, стоимость внед-
рения и простоту интеграции также рассматривается.
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10.3.2.1 Топология P 1
Электродвигатель в этой топологии непосредственно интегриро-

ван в двигатель. Таким образом, двигатель всегда будет соединяться 
с электродвигателем, если не приводится в условиях, таких как низ-
кие температуры окружающей среды, когда требуется обычный стар-
тер. Assist  импуьс, в режиме ожидания зарядки, по инерции, и реге-
неративные особенности торможения доступны с этой топологией. 
Тем не менее, система рекуперативного торможения ограничена из-
за лобового сопротивления двигателя и выбега, ограничивается толь-
ко электронной системой сцепления. Функция электрического при-
вода не представляется возможной с этой конфигурацией. В то время 
как сложность интеграции низка с этой топологией, улучшение эко-
номии топлива невелико, а стоимость системы высока.

10.3.2.2 Топология P 2
Эта топология имеет ряд преимуществ. Она предлагает улучшен-

ную регенеративную способность, холостой заряд, электрический, 
накат, а крутящий момент помочь / функции усиления. Стоп / пуск 
инициируется электродвигателем и электрическим приводом только 
для определения емкости батареи и мощности электродвигателя. В 
типичной топологии P2, двигатель интегрируется через систему пе-
реднего конца привода вспомогательных (FEAD) и может в боль-
шинстве случаев быть установлен на двигателе вместо обычного ге-
нератора переменного тока. Таким образом, сложность интеграции 
низка. Она также обеспечивает относительно высокий расход топли-
ва.

10.3.2.3 Топология P 3
В топологии Р3, электрический двигатель соединен с приводным 

валом после дифференциала. Это может быть достигнуто либо с по-
мощью механического прямого пара или через ремень. Такая конфи-
гурация позволяет электродуговому быть диском, системой рекупе-
ративного торможения, а также электрически увеличить функцию 
повышения. Муфта всегда сооопряжена с электрическим приводом и 
пробег возможен с механической коробкой передач. В случае автома-
тизированной механической коробки передач (АМТ), выбег возмо-
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повышения. Муфта всегда сооопряжена с электрическим приводом и 
пробег возможен с механической коробкой передач. В случае автома-
тизированной механической коробки передач (АМТ), выбег возмо-
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жен, если логика управления выполнен с возможностью выбора 
электрического приведения в действие муфты. Интеграция тополо-
гии P3 к существующей цепи привода будет более сложной.

10.3.2.4 Топология P 4
Топологией Р4 обычно называют параллельные топологии, где 

электрический двигатель соединен со вторым комплектом колес, то 
есть, задние колеса в переднеприводном автомобиле. В то время как 
эта архитектура не допускает простоя зарядки или остановки / запус-
ка двигателя, она имеет отсечки топлива во время каботажных работ.

Рисунок 10.10 Возможные топологии для интеграции BSG.

Благодаря интеграции электродвигателя на задние колеса, транс-
портное средство становится полноприводным при электрическом 
режиме оказания помощи, что является дополнительным преимуще-
ством.

10.4 Требования к BSG реализации

10.4.1 Требования к SG производительности
Система BSG должна быть разработана, чтобы соответствовать 

ряду показателей автомобиля, стоимости и требованию по срокам.
Наиболее значительные требования к рабочим характеристикам, пе-
речисленым в таблице 10.4. Самая главная функция системы BSG 
является обеспечением быстрой функции автоматического запуска во 
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время тепла и холода. Выбранный электрический двигатель / генера-
тор, который закреплен на FEAD, чтобы заменить генератор и потен-
циальный стартер, требует номинальной мощности от 8 до 15 кВт 
для удовлетворения требований к мощности для автоматического за-
пуска, рекуперативного торможения, электрического содействия, а 
также небольшую часть электродугового диска. Основное преиму-
щество остановки / запуска системы является улучшение в экономии 
топлива за счет минимизации расхода топлива в периоды простоя 
транспортного средства. Эта функция обеспечит автомобилестроите-
лей кредитами экономии топлива путем достижения остановки / за-
пуска на каждом транспортном средстве холостого периода цикла 
привода EPA FTP, за исключением периодов простоя вскоре после 
ключевого начала. В этом разделе обсуждается компонент и систем-
ные требования, стратегии управления и обзор реализации, чтобы 
максимизировать эту выгоду. Будут также обсуждены и другие воз-
можности для дальнейшего улучшения топливной экономичности 
автомобиля, сокращения выбросов, и легкость интеграции транс-
портного средства сложности. Есть несколько благоприятных усло-
вий в транспортном средстве, которые определяют функцию оста-
новки / запуска. Эти условия являются уникальными для автомобиля 
и автомобильного поставщика. Некоторые условия, позволяющие 
работать на высоком уровне, включают:
Для автоматической остановки
• Тормоза и положения рычага переключения передач 
• Охлаждающую жидкости (жидкость или воздух) температуры в 

пределах диапазона для всех компонентов
• Батарея SOC выше порогового значения
• Двигатель и скорость движения автомобиля ниже порогового 

значения
• Нет запрета
• Бортовая диагностика (OBD) условий
Для автоматического запуска
• Тормоза и положения рычага переключения передач
• Кнопка запуска
• Условия БД 
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время тепла и холода. Выбранный электрический двигатель / генера-
тор, который закреплен на FEAD, чтобы заменить генератор и потен-
циальный стартер, требует номинальной мощности от 8 до 15 кВт 
для удовлетворения требований к мощности для автоматического за-
пуска, рекуперативного торможения, электрического содействия, а 
также небольшую часть электродугового диска. Основное преиму-
щество остановки / запуска системы является улучшение в экономии 
топлива за счет минимизации расхода топлива в периоды простоя 
транспортного средства. Эта функция обеспечит автомобилестроите-
лей кредитами экономии топлива путем достижения остановки / за-
пуска на каждом транспортном средстве холостого периода цикла 
привода EPA FTP, за исключением периодов простоя вскоре после 
ключевого начала. В этом разделе обсуждается компонент и систем-
ные требования, стратегии управления и обзор реализации, чтобы 
максимизировать эту выгоду. Будут также обсуждены и другие воз-
можности для дальнейшего улучшения топливной экономичности 
автомобиля, сокращения выбросов, и легкость интеграции транс-
портного средства сложности. Есть несколько благоприятных усло-
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Подход для остановки / запуска операции будет варьироваться в 
зависимости от нескольких особенностей транспортного средства.

Таблица 10.4
Требования к производительности из BSG системы 48-V 
Требование Значение
Рабочее напряжение 48 В
Пиковая мощность 8-15 кВт
Количество авто-начинается 350 K-450 K в зависимости от местоположения 

и привода цикла
Двигатель времени старта 300-500 мс
Количество ключа начинается 30,000
Запуск двигателя по времени холодного старта при -25 ° C 1 s-поскольку 

ключа начала только, более длительный срок принимается
Срок службы 15 лет / 100000 миль

10.4.1.1 Автоматическая коробка передач
Системы, как правило, обеспечивают остановку автоматического 

двигателя и нулевую скорость автомобиля при нажатии на педаль 
тормоза, и все средства обеспечения транспортных средств были вы-
полнены. Эти средства обеспечения будут уникальными для авто-
производителя и транспортного средства. При отпускании педали 
тормоза двигатель будет перезапущен. Двигатель можно также пере-
запустить во время состояния тормоза, если батарея СОК 48-V явля-
ется слишком низкой, если это требует вспомогательных нагрузок, 
или если требования компонента, предназначенного для запуска 
находятся на пороге.

10.4.1.2 Ручная трансмиссия
В отличие от автоматической коробки передач, система будет осу-

ществлять остановки двигателя при низких скоростях движения 
транспортного средства, при условии, что коробка передач находится 
в "нейтральном" состоянии. В этом случае транспортное средство 
приспособлено, , педаль тормоза должна быть применена до оста-
новки двигателя таким образом, чтобы предотвратить крен автомо-
биля. Запуск двигателя будет основываться на сцеплении и тормозе 
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положения требований к уникальным нейтральным, так и трансмис-
сионным условиям. По аналогии с вышесказанным условиями за-
пуск двигателя будет также инициирован, что удовлетворить без-
опасность транспортных средств.
Цели на транспортных средствах уровня системы старт-стоп будут 

генерироваться соответствующими группами транспортных средств.

Они вообще включают в себя требования к
• Скорости автомобиля при выключении
• Перезапуску двигателя во времени педали приводом
• Перезапуску двигателя во времени изменения ума
• Старт / стоп вибрации
• Шумоизоляции в салоне автомобиля

Команда включения питания на системном уровне системы старт-
стоп будет сгенерирована для каждого уникального приложения. Они 
вообще включают в себя требования к

• Времени повторного запуска двигателя
• Времени сгиба
• Времени запуска двигателя скорости (оборотов в минуту)
• Скорости разгона двигателя
• Силе рывком
• Вибрации 
• Шуму

Требования к компонентам
• Возможность максимального крутящего момента
• Возможности непрерывного крутящего момента
• Возможности генерации
• Скорости нарастания выходного напряжения

10.4.2 Изменения для системы BSG
Система БСГ будет добавлять компоненты базового транспортного 

средства, такие как инвертор, двигатель и батарейный источник пи-
тания 48-V. Тем не менее, следует отметить, что внедрение системы 
BSG 48-V будет также изменять и проверять требования некоторых 
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положения требований к уникальным нейтральным, так и трансмис-
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средства, такие как инвертор, двигатель и батарейный источник пи-
тания 48-V. Тем не менее, следует отметить, что внедрение системы 
BSG 48-V будет также изменять и проверять требования некоторых 
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положения требований к уникальным нейтральным, так и трансмис-
сионным условиям. По аналогии с вышесказанным условиями за-
пуск двигателя будет также инициирован, что удовлетворить без-
опасность транспортных средств.
Цели на транспортных средствах уровня системы старт-стоп будут 
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10.4.2 Изменения для системы BSG
Система БСГ будет добавлять компоненты базового транспортного 

средства, такие как инвертор, двигатель и батарейный источник пи-
тания 48-V. Тем не менее, следует отметить, что внедрение системы 
BSG 48-V будет также изменять и проверять требования некоторых 
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положения требований к уникальным нейтральным, так и трансмис-
сионным условиям. По аналогии с вышесказанным условиями за-
пуск двигателя будет также инициирован, что удовлетворить без-
опасность транспортных средств.
Цели на транспортных средствах уровня системы старт-стоп будут 

генерироваться соответствующими группами транспортных средств.

Они вообще включают в себя требования к
• Скорости автомобиля при выключении
• Перезапуску двигателя во времени педали приводом
• Перезапуску двигателя во времени изменения ума
• Старт / стоп вибрации
• Шумоизоляции в салоне автомобиля

Команда включения питания на системном уровне системы старт-
стоп будет сгенерирована для каждого уникального приложения. Они 
вообще включают в себя требования к

• Времени повторного запуска двигателя
• Времени сгиба
• Времени запуска двигателя скорости (оборотов в минуту)
• Скорости разгона двигателя
• Силе рывком
• Вибрации 
• Шуму

Требования к компонентам
• Возможность максимального крутящего момента
• Возможности непрерывного крутящего момента
• Возможности генерации
• Скорости нарастания выходного напряжения

10.4.2 Изменения для системы BSG
Система БСГ будет добавлять компоненты базового транспортного 

средства, такие как инвертор, двигатель и батарейный источник пи-
тания 48-V. Тем не менее, следует отметить, что внедрение системы 
BSG 48-V будет также изменять и проверять требования некоторых 

основных компонентов. В некоторых случаях, эти компоненты могут 
быть оптимизированы в результате функциональных возможностей 
BSG для дальнейшего улучшения топливной экономичности транс-
портного средства или удалены для уменьшение/увеличение стоимо-
сти дельта системы.

Некоторые компоненты из этих ключевых областей, который будет 
затронуты в системе BSG, являются:

• Генератор переменного тока: Обычный генератор может потен-
циально быть удален.

• Привода вспомогательных агрегатов: шкивы (генератор развяз-
кой шкива), натяжныешкивы, ремень и другие компоненты двига-
тельной системы.

• Аппаратный контроллер: Обработка возможности контроллеров 
и возможности ввода / вывода.

• Необходимая среда: Изменения в упаковке под капотом, чтобы 
создать пространство для двигателя и преобразователя.

• После доработки проводки: Дополнительная 48-V и 12 V-
проводки и изменения маршрута существующих жгутов.

• Переработанная система подкапотной охлаждающей жидкости: 
Должна быть изменена основная стратегия охлаждающей жидкости 
для добавленного двигателя и преобразователя, либо существующего 
контура охлаждающей жидкости двигателя или должна быть добав-
лена новая система охлаждения.

• Возможность добавления электрического воздушного компрес-
сора 48-V (EAC). 

• Возможность добавления 48-V EPS: Существующие системы 12-
V рулевого управления являются одним из самых больших нагрузок 
на вспомогательную систему. Проектирование для удовлетворения от 
края до края рулевого управления (~ 50 + A) загнал DC / DC, чтобы 
быть намного больше, чем требуется для нормальной работы. При 
переключении на 48 В, ток, необходимый может быть уменьшен и не 
требуется преобразователь DC / DC, чтобы поддержать его.

• Крепления двигателя: Так как двигатель и, скорее всего, преобра-
зователь монтируется непосредственно к двигателю, на месте уста-
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новки должны быть перепроверены точки крепления для структур-
ного шума, вибрации и гармоники требования (NVH).

• Корпус двигателя: Может быть необходимо изменения в корпусе 
двигателя в качестве дополнительных точек крепления.

• Выхлопная система: Возможно придется переработать основы 
упаковки выполнимости стратегии компонентов и охлаждающей 
жидкости

.
Ременной привод системы BSG должен быть способен передавать 

высокий крутящий момент, основанный на требованиях транспорт-
ных средств. В отличие от обычных транспортных средств, BSG тре-
бует двунаправленной натяжной системы привода для удовлетворе-
ния отрицательного крутящего момента во время рекуперативного 
торможения. Ремень также должен быть более широким и изготовлен 
из материала, который поддерживает высокую нагрузку и напряже-
ние.
Компоненты в типичном электрифицированном транспортном 

средстве не интегрированы и внедрены в агрессивных средах. Тем не 
менее, с системами BSG, компоненты электрификационные склонны 
к более экстремальным условиям. Таким образом, конструкция BSG 
должна выдержать эти суровые экологические факторы и на основе 
которых смонтированы эти экологические требования. Два места для 
компонентов упаковки в транспортном средстве являются подкапот-
ным местом или багажником / кабины. Вне зависимости от их распо-
ложения, все компоненты автомобиля должны соответствовать тре-
бованиям NVH, особенно тем, которые оказывают непосредственное 
влияние двигательной установки. Двигатель и силовая электроника в 
случае интегрированных компонентов непосредственно крепится к 
двигателю. Вибрация этих компонентов при каждом запуске будет 
экстремальным. Крайне важно, чтобы любое устройство в соответ-
ствии с спецификацией не выделяло каких-либо нежелательных виб-
раций или шума, который клиент может услышать во время нор-
мальной работы транспортного средства по всей конструкции транс-
портного средства жизни. Важность удовлетворения требований 
NVH для компонентов BSG, в частности двигателя, является чрезвы-
чайно важным. Двигатель / генератор напрямую соединен с двигате-
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новки должны быть перепроверены точки крепления для структур-
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ных средств. В отличие от обычных транспортных средств, BSG тре-
бует двунаправленной натяжной системы привода для удовлетворе-
ния отрицательного крутящего момента во время рекуперативного 
торможения. Ремень также должен быть более широким и изготовлен 
из материала, который поддерживает высокую нагрузку и напряже-
ние.
Компоненты в типичном электрифицированном транспортном 

средстве не интегрированы и внедрены в агрессивных средах. Тем не 
менее, с системами BSG, компоненты электрификационные склонны 
к более экстремальным условиям. Таким образом, конструкция BSG 
должна выдержать эти суровые экологические факторы и на основе 
которых смонтированы эти экологические требования. Два места для 
компонентов упаковки в транспортном средстве являются подкапот-
ным местом или багажником / кабины. Вне зависимости от их распо-
ложения, все компоненты автомобиля должны соответствовать тре-
бованиям NVH, особенно тем, которые оказывают непосредственное 
влияние двигательной установки. Двигатель и силовая электроника в 
случае интегрированных компонентов непосредственно крепится к 
двигателю. Вибрация этих компонентов при каждом запуске будет 
экстремальным. Крайне важно, чтобы любое устройство в соответ-
ствии с спецификацией не выделяло каких-либо нежелательных виб-
раций или шума, который клиент может услышать во время нор-
мальной работы транспортного средства по всей конструкции транс-
портного средства жизни. Важность удовлетворения требований 
NVH для компонентов BSG, в частности двигателя, является чрезвы-
чайно важным. Двигатель / генератор напрямую соединен с двигате-
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новки должны быть перепроверены точки крепления для структур-
ного шума, вибрации и гармоники требования (NVH).

• Корпус двигателя: Может быть необходимо изменения в корпусе 
двигателя в качестве дополнительных точек крепления.
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жидкости
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торможения. Ремень также должен быть более широким и изготовлен 
из материала, который поддерживает высокую нагрузку и напряже-
ние.
Компоненты в типичном электрифицированном транспортном 

средстве не интегрированы и внедрены в агрессивных средах. Тем не 
менее, с системами BSG, компоненты электрификационные склонны 
к более экстремальным условиям. Таким образом, конструкция BSG 
должна выдержать эти суровые экологические факторы и на основе 
которых смонтированы эти экологические требования. Два места для 
компонентов упаковки в транспортном средстве являются подкапот-
ным местом или багажником / кабины. Вне зависимости от их распо-
ложения, все компоненты автомобиля должны соответствовать тре-
бованиям NVH, особенно тем, которые оказывают непосредственное 
влияние двигательной установки. Двигатель и силовая электроника в 
случае интегрированных компонентов непосредственно крепится к 
двигателю. Вибрация этих компонентов при каждом запуске будет 
экстремальным. Крайне важно, чтобы любое устройство в соответ-
ствии с спецификацией не выделяло каких-либо нежелательных виб-
раций или шума, который клиент может услышать во время нор-
мальной работы транспортного средства по всей конструкции транс-
портного средства жизни. Важность удовлетворения требований 
NVH для компонентов BSG, в частности двигателя, является чрезвы-
чайно важным. Двигатель / генератор напрямую соединен с двигате-
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новки должны быть перепроверены точки крепления для структур-
ного шума, вибрации и гармоники требования (NVH).
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жидкости

.
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бует двунаправленной натяжной системы привода для удовлетворе-
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из материала, который поддерживает высокую нагрузку и напряже-
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средстве не интегрированы и внедрены в агрессивных средах. Тем не 
менее, с системами BSG, компоненты электрификационные склонны 
к более экстремальным условиям. Таким образом, конструкция BSG 
должна выдержать эти суровые экологические факторы и на основе 
которых смонтированы эти экологические требования. Два места для 
компонентов упаковки в транспортном средстве являются подкапот-
ным местом или багажником / кабины. Вне зависимости от их распо-
ложения, все компоненты автомобиля должны соответствовать тре-
бованиям NVH, особенно тем, которые оказывают непосредственное 
влияние двигательной установки. Двигатель и силовая электроника в 
случае интегрированных компонентов непосредственно крепится к 
двигателю. Вибрация этих компонентов при каждом запуске будет 
экстремальным. Крайне важно, чтобы любое устройство в соответ-
ствии с спецификацией не выделяло каких-либо нежелательных виб-
раций или шума, который клиент может услышать во время нор-
мальной работы транспортного средства по всей конструкции транс-
портного средства жизни. Важность удовлетворения требований 
NVH для компонентов BSG, в частности двигателя, является чрезвы-
чайно важным. Двигатель / генератор напрямую соединен с двигате-

лем во время стартов и любой эффект NVH будет ощущаться водите-
лем. Необходимо обеспечить, чтобы вибрации, вызванные электри-
ческим двигателем не должны быть более тревожным при любых 
условиях эксплуатации, чем чистой работы двигателя внутреннего 
сгорания. Эти условия работы охватывают весь диапазон скорости 
транспортного средства и весь диапазон температур окружающей 
среды, в том числе, но не ограничиваясь этим, двигательном режиме, 
в режиме регенерации, ускорения / замедления, медленного пуска 
или полностью открытой дроссельной заслонке, наконечнике и так 
далее. Обратите внимание, что наконечник относится к зацеплению 
(или расцеплению) двигатель.

Еще один фактор окружающей среды, который необходимо при-
нимать во внимание, является высокая температура под капотом. 
Близость компонентов к двигателю и результаты работы в высоких 
температурах выше общей 105 ° C будет необходимо квалифициро-
вать на испытаниях при 125 ° C или 150 ° C. Эта высокотемператур-
ная среда и Значительно рейтинги высокой мощности в компонентах 
BSG гарантирует надлежащую систему охлаждения. Компоненты 
могут быть либо с воздушным или жидкостным охлаждением, в за-
висимости от проектных спецификаций. Как правило, воздушное 
охлаждение считается пригодным для компонентов с рейтингом ни-
же 10 кВт и жидкостного охлаждения для более высокой номиналь-
ной мощности.

10.4.3 Проектирование и реализация задачи
Есть несколько проблем в разработке системы BSG экономически 

эффективным образом без усложнения процесса. Для того, чтобы 
обеспечить приемлемую плотность мощности, упаковка компонен-
тов должна быть компактной. Двигатель / генератор и модуль пита-
ния преобразователя должен соответствовать и силовой блок под ка-
потом должен поместиться в кабине / багажник и должен быть раз-
работан соответствующим образом. Система BSG добавит вес базо-
вого автомобиля в разы, в результате чего транспортное средство 
движется вверх по весу. Компонент и вес интерфейса должны учи-
тываться в оценке такой системы. Ключевые факторы включают вес 
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аккумуляторной батареи, двигатель, инвертор, монтажные крон-
штейны и провода. Разбивка дополнительного веса из-за дополни-
тельных компонентов или компонентов редизайн приведена в табли-
це 10.5.
Сведение к минимуму этого дополнительного веса является одной 

из важнейших проблем в BSG дизайне. Кроме того, крайне жела-
тельно разработать глобальную систему, которая может быть повтор-
но использована и интегрированна на различных платформах и в 
различных классах транспортных средств, чтобы сделать эту техно-
логию доступной для более широкой потребительской базы. Как и с 
любой новой технологии, важно, чтобы проверить его работоспособ-
ность до реализации. Это осуществляется путем моделирования, 
функциональной производительности и надежности тестов и иссле-
дований среди других. Цикл использования является одним из 
наиболее важных требований для проверки конструкции. Цикл ис-
пользования должен включать нагрузки системы (по компонентам) в 
течение ожидаемого срока службы автомобиля. Следует также учи-
тывать экологические профили и ухудшения характеристик конкрет-
ных функций, где это применимо. В среднем, автомобильная жизнь 
определяется как общее число лет и миль. Тем не менее, для системы 
старт-стоп, количество пусков в течение этого периода, продолжи-
тельность с самого начала, и время между началом и условий окру-
жающей среды на каждом случае является наиболее важным. Пред-
полагая, что 10-летний, 200-км жизненный цикл в Европе, можно 
рассчитать, как показано в таблице 10.6. Требование OBD применя-
ется ко всем транспортным средствам, продаваемым в Северной 
Америке и является нормативным требованием, что необходимо учи-
тывать при внедрении системы BSG 48-V. Стоп / старт функция пи-
тания поезда, который будет влиять на общий объем выбросов 
транспортного средства и должна, таким образом, быть совместима. 
Сертификация выбросов выхлопных газов будет проводиться как 
старт-стоп, чтобы захватить значения наихудшего. В пределах предо-
ставленной маржи, требование соответствия OBD может быть отме-
нено. Тем не менее, правильно сконструированный BSG не будет (не 
должен) находиться в пределах этого диапазона. Поэтому для BSG 
потребуется индикатор на приборной панели, чтобы указать, что 
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Америке и является нормативным требованием, что необходимо учи-
тывать при внедрении системы BSG 48-V. Стоп / старт функция пи-
тания поезда, который будет влиять на общий объем выбросов 
транспортного средства и должна, таким образом, быть совместима. 
Сертификация выбросов выхлопных газов будет проводиться как 
старт-стоп, чтобы захватить значения наихудшего. В пределах предо-
ставленной маржи, требование соответствия OBD может быть отме-
нено. Тем не менее, правильно сконструированный BSG не будет (не 
должен) находиться в пределах этого диапазона. Поэтому для BSG 
потребуется индикатор на приборной панели, чтобы указать, что 
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аккумуляторной батареи, двигатель, инвертор, монтажные крон-
штейны и провода. Разбивка дополнительного веса из-за дополни-
тельных компонентов или компонентов редизайн приведена в табли-
це 10.5.
Сведение к минимуму этого дополнительного веса является одной 

из важнейших проблем в BSG дизайне. Кроме того, крайне жела-
тельно разработать глобальную систему, которая может быть повтор-
но использована и интегрированна на различных платформах и в 
различных классах транспортных средств, чтобы сделать эту техно-
логию доступной для более широкой потребительской базы. Как и с 
любой новой технологии, важно, чтобы проверить его работоспособ-
ность до реализации. Это осуществляется путем моделирования, 
функциональной производительности и надежности тестов и иссле-
дований среди других. Цикл использования является одним из 
наиболее важных требований для проверки конструкции. Цикл ис-
пользования должен включать нагрузки системы (по компонентам) в 
течение ожидаемого срока службы автомобиля. Следует также учи-
тывать экологические профили и ухудшения характеристик конкрет-
ных функций, где это применимо. В среднем, автомобильная жизнь 
определяется как общее число лет и миль. Тем не менее, для системы 
старт-стоп, количество пусков в течение этого периода, продолжи-
тельность с самого начала, и время между началом и условий окру-
жающей среды на каждом случае является наиболее важным. Пред-
полагая, что 10-летний, 200-км жизненный цикл в Европе, можно 
рассчитать, как показано в таблице 10.6. Требование OBD применя-
ется ко всем транспортным средствам, продаваемым в Северной 
Америке и является нормативным требованием, что необходимо учи-
тывать при внедрении системы BSG 48-V. Стоп / старт функция пи-
тания поезда, который будет влиять на общий объем выбросов 
транспортного средства и должна, таким образом, быть совместима. 
Сертификация выбросов выхлопных газов будет проводиться как 
старт-стоп, чтобы захватить значения наихудшего. В пределах предо-
ставленной маржи, требование соответствия OBD может быть отме-
нено. Тем не менее, правильно сконструированный BSG не будет (не 
должен) находиться в пределах этого диапазона. Поэтому для BSG 
потребуется индикатор на приборной панели, чтобы указать, что 
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аккумуляторной батареи, двигатель, инвертор, монтажные крон-
штейны и провода. Разбивка дополнительного веса из-за дополни-
тельных компонентов или компонентов редизайн приведена в табли-
це 10.5.
Сведение к минимуму этого дополнительного веса является одной 

из важнейших проблем в BSG дизайне. Кроме того, крайне жела-
тельно разработать глобальную систему, которая может быть повтор-
но использована и интегрированна на различных платформах и в 
различных классах транспортных средств, чтобы сделать эту техно-
логию доступной для более широкой потребительской базы. Как и с 
любой новой технологии, важно, чтобы проверить его работоспособ-
ность до реализации. Это осуществляется путем моделирования, 
функциональной производительности и надежности тестов и иссле-
дований среди других. Цикл использования является одним из 
наиболее важных требований для проверки конструкции. Цикл ис-
пользования должен включать нагрузки системы (по компонентам) в 
течение ожидаемого срока службы автомобиля. Следует также учи-
тывать экологические профили и ухудшения характеристик конкрет-
ных функций, где это применимо. В среднем, автомобильная жизнь 
определяется как общее число лет и миль. Тем не менее, для системы 
старт-стоп, количество пусков в течение этого периода, продолжи-
тельность с самого начала, и время между началом и условий окру-
жающей среды на каждом случае является наиболее важным. Пред-
полагая, что 10-летний, 200-км жизненный цикл в Европе, можно 
рассчитать, как показано в таблице 10.6. Требование OBD применя-
ется ко всем транспортным средствам, продаваемым в Северной 
Америке и является нормативным требованием, что необходимо учи-
тывать при внедрении системы BSG 48-V. Стоп / старт функция пи-
тания поезда, который будет влиять на общий объем выбросов 
транспортного средства и должна, таким образом, быть совместима. 
Сертификация выбросов выхлопных газов будет проводиться как 
старт-стоп, чтобы захватить значения наихудшего. В пределах предо-
ставленной маржи, требование соответствия OBD может быть отме-
нено. Тем не менее, правильно сконструированный BSG не будет (не 
должен) находиться в пределах этого диапазона. Поэтому для BSG 
потребуется индикатор на приборной панели, чтобы указать, что 

стоп / старт функция отключена по какой-либо причине. Типичная 
система будет использовать "Контрольная лампа индикации неис-
правности" (MIL) для этой цели. Если система BSG не может выпол-
нять свои функции как она была задумано, непреднамеренно, или 
случайно, MIL будет служить индикатором для потребителя. Причи-
ны такого поведения включают BSG отказ подкомпонентов, BSG 
подкомпонентов кодов неисправностей, BSG, систему обеспечения 
кодов, и так далее.

Таблица 10.5
BSG Система Анализ Вес
Компонент / Интеграция Вес (кг)
Мотор, кронштейны и охлаждения ~ + 8
Инвертор, кронштейны и охлаждения ~ + 2
ESS, кронштейны и охлаждения ~ + 10
DC / DC преобразователь, кронштейны и охлаждения ~ + 5
Адаптация двигателя ~ + 5
Интерфейсы (провода, линии охлаждающей жидкости и т.д.) ~ + 8 
Снятие генератора переменного тока ~ -8
Итого ~ 30

Таблица 10.6
Количество Авто-стартов для системы BSG за цикл 10-м году жизни
Цикл / Описание Пробег (км / год) начинается на километр (Запускает / км) 
Общее количество пусков (K)
Основные старты - - 36 
Городские - 7916 4 316 
Дополнительный городской 6951 0,2 14
Шоссе 2896 0,05 1,5
Горы 1545 0,2 3
Итого -335  

10.5 Компоненты BSG (ключевые подсистемы)

Ключевые компоненты системы BSG, показанные на рисунке 
10.11, состоят из системы хранения энергии 48-V, электрического 
двигателя, инвертора силового модуля / контроллера, А / 12-V преоб-
разователя DC / DC 48-V, и ФЕАД модуля. Подробная техническая 
информация о компонентах будет представлена в других главах этой 
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книги. В этом разделе основное внимание будет уделено каким-либо 
уникальным требованиям, конструкции и функции этих компонен-
тов, как они относятся к системе 48-V. 

10.5.1 Система хранения

Хотя ряд технологий хранения энергии, таких как суперконденса-
торы и маховики, находятся под следствием, батареи чаще всего ис-
пользуются в системах хранения энергии (ESS) для автомобильных 
применений. Выбор и определение размеров батареи для системы 
BSG имеет решающее значение, так как ее параметры оказывают 
непосредственное влияние на производительность транспортного 
средства и его способность к электрической функции.

Рисунок 10.11 Обзор дизайна компонентов подсистемы BSG.

Ключевым фактором при выборе аккумулятора является номи-
нальная мощность. Аккумулятор необходим для удовлетворения пи-
ковых потребностей в мощности для рекуперативного торможения, 
холодного пуска, а также функции помощи. Она должна обеспечи-
вать высокую мощность и высокую плотность энергии. СОВ харак-
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книги. В этом разделе основное внимание будет уделено каким-либо 
уникальным требованиям, конструкции и функции этих компонен-
тов, как они относятся к системе 48-V. 
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торы и маховики, находятся под следствием, батареи чаще всего ис-
пользуются в системах хранения энергии (ESS) для автомобильных 
применений. Выбор и определение размеров батареи для системы 
BSG имеет решающее значение, так как ее параметры оказывают 
непосредственное влияние на производительность транспортного 
средства и его способность к электрической функции.

Рисунок 10.11 Обзор дизайна компонентов подсистемы BSG.

Ключевым фактором при выборе аккумулятора является номи-
нальная мощность. Аккумулятор необходим для удовлетворения пи-
ковых потребностей в мощности для рекуперативного торможения, 
холодного пуска, а также функции помощи. Она должна обеспечи-
вать высокую мощность и высокую плотность энергии. СОВ харак-
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книги. В этом разделе основное внимание будет уделено каким-либо 
уникальным требованиям, конструкции и функции этих компонен-
тов, как они относятся к системе 48-V. 

10.5.1 Система хранения

Хотя ряд технологий хранения энергии, таких как суперконденса-
торы и маховики, находятся под следствием, батареи чаще всего ис-
пользуются в системах хранения энергии (ESS) для автомобильных 
применений. Выбор и определение размеров батареи для системы 
BSG имеет решающее значение, так как ее параметры оказывают 
непосредственное влияние на производительность транспортного 
средства и его способность к электрической функции.

Рисунок 10.11 Обзор дизайна компонентов подсистемы BSG.

Ключевым фактором при выборе аккумулятора является номи-
нальная мощность. Аккумулятор необходим для удовлетворения пи-
ковых потребностей в мощности для рекуперативного торможения, 
холодного пуска, а также функции помощи. Она должна обеспечи-
вать высокую мощность и высокую плотность энергии. СОВ харак-
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книги. В этом разделе основное внимание будет уделено каким-либо 
уникальным требованиям, конструкции и функции этих компонен-
тов, как они относятся к системе 48-V. 

10.5.1 Система хранения

Хотя ряд технологий хранения энергии, таких как суперконденса-
торы и маховики, находятся под следствием, батареи чаще всего ис-
пользуются в системах хранения энергии (ESS) для автомобильных 
применений. Выбор и определение размеров батареи для системы 
BSG имеет решающее значение, так как ее параметры оказывают 
непосредственное влияние на производительность транспортного 
средства и его способность к электрической функции.

Рисунок 10.11 Обзор дизайна компонентов подсистемы BSG.

Ключевым фактором при выборе аккумулятора является номи-
нальная мощность. Аккумулятор необходим для удовлетворения пи-
ковых потребностей в мощности для рекуперативного торможения, 
холодного пуска, а также функции помощи. Она должна обеспечи-
вать высокую мощность и высокую плотность энергии. СОВ харак-

теристики батареи определяют стратегию управления батареи, кото-
рая контролирует использованию доступной электроэнергии. В зави-
симости от выбора технологии, надежность и срок службы батареи 
может быть поставлена под угрозу, если работать при низком SOC. 
СОВ, в таких случаях необходимо поддерживать на более высоком 
уровне, что ограничивает использование электрической функции и 
тем самым влияя на общую экономию топлива, подаваемого транс-
портным средством. Таблица 10.7 содержит обзор ЕСС характери-
стик и функций для системы BSG 48-V. Спецификации в соответ-
ствии с инструкциями LV148 систем, с учетом потерь напряжения 
типична над силовыми кабелями во время работы, а также именной 
набор вспомогательных функций нагрузки. ESS, как правило, вклю-
чает в себя следующие компоненты системы:

• Электромеханические компоненты. Они могут быть внедрены в 
один и более дискретный модуль. 

• Подключение питания 48-V. Оно обеспечивают интерфейс пита-
ния к транспортному средству. 48-V положительный вывод является 
обязательным для батареи, в то время как отрицательный терминал 
может быть интегрирован в шасси ESS и приклеен к шасси транс-
портного средства землей.

• LV (сигнал) разъем. Он обеспечивает интерфейс для обмена дан-
ными с центральным контроллером транспортных средств.

• Температура ячейки, напряжение и ток, а также датчики. Они 
выполняют мониторинг тока, напряжения ячейки и температуры в 
реальном масштабе времени.

• Датчики температуры воздуха в салоне самолета вкл/выкл. Эти 
датчики необходимы, если ЕСС охлаждается воздухом и конструк-
ции системы охлаждения необходим контроль температуры воздуха.

• Тепловая система управления.

Таблица 10.7
Особенности 48-V ESS для BSG системы 48-V 
Параметр Определения Единицы Минимальное
Максимальное напряжение во время
Нормальная операция
Максимальное рабочее напряжение в течение 10-х пик заряда, при
нормальной рабочей температуре
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V 52 
Напряжение мин во время
Нормальная операция
Минимальное рабочее напряжение в течение 1-х пика разряда, при
нормальной рабочей температуре
V 38 
Максимальное напряжение во время
расширения
Максимальное рабочее напряжение в течение 10-х пик заряда, при
нормальной рабочей температуре
V 54 
Напряжение мин во время
расширения
Минимальное рабочее напряжение в течение 1-х пика разряда, при
расширенной рабочей температуре
V 24 
Мощность разряда, 1 с 10-х годов мощность разряда требуется в целевой 

рабочей температуре 10 кВт
Мощность разряда, 10 с 1-s мощность разряда, требуется в целевой рабочей 

температуре 8 кВт
Уровень абонентской оплаты электроэнергии, 10 с 10-х годов мощность за-

ряда требуется в целевой рабочей температуры 9 кВт
Уровень абонентской оплаты электроэнергии, 1 с 1-s заряд мощность, тре-

буемая в целевой рабочей температуре 10 кВт
Максимум. тока (1-s импульс) Максимальный ток, что система будет видеть 

в течение 1 сек, в пределах нормы
Диапазон напряжения
А 350
RMS ток (> 10 мин) Максимальный постоянный ток при смешанной опера-

ции A 80
Доступная энергия (пик разряд)
Минимальная энергия, необходимая для удовлетворения 1-s разряда и 10-е
чтобы оставаться в нормальном рабочем диапазоне
Вт 150
Диапазон рабочей температуры(° C)
Данные системы максимальная температура -30 ° ячейки до + 50 ° (° C) ° C -

30/55 
Температура выживания
Асортимент
Диапазон рабочих температур, над которым ESS не будет испытывать ка-

ких-либо постоянных повреждений ° C -40/66 
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V 52 
Напряжение мин во время
Нормальная операция
Минимальное рабочее напряжение в течение 1-х пика разряда, при
нормальной рабочей температуре
V 38 
Максимальное напряжение во время
расширения
Максимальное рабочее напряжение в течение 10-х пик заряда, при
нормальной рабочей температуре
V 54 
Напряжение мин во время
расширения
Минимальное рабочее напряжение в течение 1-х пика разряда, при
расширенной рабочей температуре
V 24 
Мощность разряда, 1 с 10-х годов мощность разряда требуется в целевой 

рабочей температуре 10 кВт
Мощность разряда, 10 с 1-s мощность разряда, требуется в целевой рабочей 

температуре 8 кВт
Уровень абонентской оплаты электроэнергии, 10 с 10-х годов мощность за-

ряда требуется в целевой рабочей температуры 9 кВт
Уровень абонентской оплаты электроэнергии, 1 с 1-s заряд мощность, тре-

буемая в целевой рабочей температуре 10 кВт
Максимум. тока (1-s импульс) Максимальный ток, что система будет видеть 

в течение 1 сек, в пределах нормы
Диапазон напряжения
А 350
RMS ток (> 10 мин) Максимальный постоянный ток при смешанной опера-

ции A 80
Доступная энергия (пик разряд)
Минимальная энергия, необходимая для удовлетворения 1-s разряда и 10-е
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• Балансирующие цепи. Эти схемы могут быть необходимы, в за-
висимости от химического состава выбранных аккумуляторов, и мо-
гут быть, возможно, интегрированны в модуль управления батареи.

• Контактор и резистор. В некоторых случаях эта схема является 
составной частью электронных компонентов силовой передачи, и по-
этому не требуется в рамках ЕСС.

• Предохранитель (и). Они часто выключаются, чтобы отключить 
48-V во время технического обслуживания и ремонта.

• Модуль управления и батарейный блок (BPCM). Модуль управ-
ления содержит контроллер аппаратных средств, включая драйверы 
для контакторов. Он выполняет измерение тока, температуры и 
напряжения ячейки, оценивает SOC батареи, состояние функции 
(СФБ), и состояние здоровья (SOH), формирует соответствующую 
логику управления, а также осуществляет контроль за диагностикой, 
управление ошибками и коммуникации.

• Корпус.

Как уже говорилось ранее в этой главе, разъемы высокого напря-
жения, реле безопасности и HVIL можно избежать в 48-V системе. 
Жидкостное охлаждение не обязательно требуется для 48-В батареи 
и корпус не требует HV гальванической развязку. Три основные тех-
нологии батареи были успешно включены в автомобильные гибрид-
ные систем: свинцово-кислотные (PBA), никель-металл-гидридные 
(NiMH) и литий-ионные (Li ион). Обе свинцово-кислотные и литий-
ионные системы видели развитие значительного числа вариантов в 
области технологий, в том числе несколько ориентированных в сто-
рону более высоких силовых цепей. Рисунок 10.12 представляет со-
бой блок, который иллюстрирует работу этих типов батарей с точки 
зрения удельной мощности и энергии. Литий-ионные аккумуляторы 
для ГЭТ (HEV Li-Ion) имеют низкую емкость под <10 А · ч, по срав-
нению с высокой энергией литий-ионных аккумуляторов. Тем не ме-
нее, они предлагают разряд высокой мощности до 2000 Вт / кг, что 
делает его желательным для быстрой, мелкой езды на велосипеде. 
Кроме того, они способны подавать мощность при низких SOC без 
существенного ухудшения их надежности и долговечности. РВА ак-
кумуляторы с другой стороны требуют SOC, которое следует под-
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держивать на высоком уровне. Они страдают от сульфатации при 
длительной работы при низких SOC, и обеспечивают сравнительно 
низкий уровень признания заряда. Свинец углерода (КПБ) Техноло-
гия батареи стремится решать вопросы, связанные с батареями PBA. 
Это достигается в КПБ батареях, таким образом происходит слияние 
характеристики заряда с характеристиками батареи PBA. Тем не ме-
нее, ПБЦ аккумуляторы имеют низкую энергию и плотность мощно-
сти, по сравнению с РВА. Другая технология является биполярная 
передовая свинцово-кислотная система (ALAB). Эта передовая архи-
тектура биполярной батареи была применена для построения PBA, 
что приводит к заметному снижению устойчивости клеток, а также 
позволяет почти в два раза урезать плотность энергии батареи. Эта 
архитектура, в сочетании с улучшением конструкции электрода для 
частичной SOC, потенциально может обеспечить экономически эф-
фективную альтернативу передовым батареям. Там были заметные 
технологические проблемы, связанные с батареями ALAB, в частно-
сти, с уплотнением батареи, которые отложили введение в крупно-
масштабное коммерческое использование энергии.

Рисунок 10.12 Диаграмма, продемонстрирующая производитель-
ность батареи с точки зрения удельной мощности и конкретной
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Другой тип технологии хранения энергии является суперконденса-
тор. В настоящее время, доступные электролитические конденсаторы 
с двойным электрическим слоем обеспечивают значительную удель-
ную мощность и плотность низкой энергии. Учитывая тот факт, что 
большинство гибридных приложений LV требуют очень малый уро-
вень энергии для работы, ультраконденсатор является потенциально 
хорошей подгонкой. Постепенное снижение себестоимости и широ-
кий диапазон рабочих температур делают такие суперконденсатор-
ные технологии, такие как симметричные суперконденсатора 
(symUcap), все более и более привлекательными для автомобильных 
применений. Низкоэнергетическая плотность, однако, создает про-
блемы для устойчивой поддержки привода вспомогательных агрега-
тов. Технология асимметричного ультраконденсатора (AsymUCap) 
сочетает в себе электростатический механизм энергии хранения с 
электрохимическим механизмом хранения энергии батареи. Такие 
системы могут иметь удвоение плотности энергии над symUcap, со-
храняя при этом большую часть преимуществ суперконденсатора. 
Это новая технология, применяется ко многим химическим батарея-
ми, в первую очередь для PBA (таких как свинец-углерод) и литий-
ионных. Эта технология может сформировать долгосрочную идеаль-
ную мощность и энергию хранения для архитектур НН гибридного 
транспортного средства. Таблица 10.8 иллюстрирует относительные 
достоинства и недостатки нескольких технологий хранения энергии 
в настоящее время на рассмотрении с силовыми поездами LV ги-
бридных. Литий-ионные аккумуляторы, как видно из таблицы, де-
монстрируют наиболее подходящие характеристики для применений 
HEV среди доступных технологий батареи. Они имеют плотность 
очень высокой энергии и достаточно высокой плотностью мощности.
На рисунках 10.13-10.15 демонстрируют профили мощности, тока 

и напряжения системы литий-ионной батареи в силовой 48-V при 
типичном цикле движения. Литийный фосфат железа (LFP) с углеро-
дистой технологией анода предполагается для моделирования. Как 
видно из графика, пиковая мощность ЕСС используется только во 
время запуска события, которое происходит с перерывами в то время 
как средняя мощность составляет менее половины своего пикового 
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значения. Поэтому, важно выбрать технологию клетки, которая имеет 
высокую плотность мощности.

Таблица 10.8
Сравнение между технологией батареи для автомобильных применений
Имя свинцово-кислотный карбон
Никель-металлгидридный
Гидридный никель-цинк
Литий
Суперконденсатор иона
Зрелый
Множественный
Продвинутый
Удельная мощность
(КВт / л, кВт / кг) + + 0 + + ++
Плотность энергии
(Вт · ч / л, Вт · ч / кг) - - 0 + ++ - 
Прочность / Срок службы
(МВт-ч, лет) - 0 + + ++ ++ 
температура
Чувствительность ++ + 0 0 - + 
Стоимость ($ / кВт) ++ ++ + ++ + -
Стоимость ($ / Wh) ++ + - 0 - - 

Рисунок 10.13 Профиль мощности системы литий-ионной батареи 
в силовой 48-V при типичном цикле движения.
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Рисунок 10.14 Текущий профиль системы литий-ионной батареи в 
силовой 48-V при типичном цикле движения.

Рисунок 10.15 Профиль напряжения системы литий-ионной бата-
реи в силовой 48-V при типичном цикле движения.
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Рисунок 10.16 демонстрирует энергию, поставляемую батареи в то 
время как SOC поддерживается выше 75%. Это свидетельствует о 
том, что ЕСС системы BSG 48-V не требуется, чтобы обеспечить 
значительное количество энергии в течение среднего ездового цикла. 
Ограниченность разряд SOC и средние потребности в электроэнер-
гии усиливают потребность в мощности, энергии и оптимизирован-
ной системе.

Рисунок 10.16 Электрическая энергия, подаваемая от батареи и 
SOC. 

В долгосрочной перспективе ESS будет стремиться заменить те-
кущий 12-V стартер на борту существующих силовых агрегатов, а 
также расширить поддержку электрификации автомобиля. Прежняя 
цель требует значительного улучшения производительности батареи 
низких температур. Необходимы батареи, способные к более высо-
кому устойчивому току и широкому диапазону используемых SOC. 
Эта задача позволяет автомобилям использовать расширенное отоп-
ление и кондиционирование воздуха с выключенным двигателем, ав-
тономными функциями вождения и возможности выбега на высокой 
скорости. USABC разработал и опубликовал ряд задач для такой ба-
тареи [9], как показано в таблице 10.9.
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10.5.2 Двигатель

Основная функция двигателя системы BSG является возможность 
обеспечить плавный автоматический запуск с быстрым откликом. 
Требование максимального крутящего момента и частоты вращения 
двигателя при максимальном крутящем моменте зависит от крутяще-
го момента, необходимого при коленчатого вала для запуска двигате-
ля и шкив отношение системы FEAD. Для функции пуска, крутящий 
момент и скорость двигателя определяются в уравнениях 10.3 и 10.4, 
соответственно.

   (10.3)1 

   (10.4) 

Скорость нарастания выходного крутящего момента двигателя за-
висит от времени, начинающегося ответа, указанного транспортного 
средства. Важно отметить, что в то время как электрический двига-
тель может идти от нуля до максимального крутящего момента срав-
нительно быстрее, скорость нарастания выходного напряжения будет 
ограничен вспомогательными компонентами системы FEAD. Боль-
шинство старт-стоп / BSG системы позволяют автоматические запус-
ки только при температуре выше 0 ° C температуры окружающей 
среды. Одной из основных причин этого является ограниченные 
возможности разрядки мощности ESS при низких температурах. По-
ставщики и оригинальные менеджеры оборудования (OEM) ищут 
экономически эффективные подходы к расширению возможностей 
до полного температурного диапазона транспортного средства, то 
есть, от -40 ° C до диапазона температуры окружающей среды C 125 
°. Это позволит дополнительное улучшение топливной экономично-
сти. Это также позволит оптимизировать затраты за счет устранения 
необходимости для обычного стартера. Крутящий момент, необходи-
мый для холодного пуска, колеблется где-то между 1,5 и 1,8 крутя-
щего момента, необходимого для автоматического запуска при номи-
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нальных температурах [10]. Двигатель, наряду с функцией пуска, как 
ожидается, также выполняет функцию генератора переменного тока 
путем генерирования мощности, необходимой для вспомогательных 
нагрузок, поддерживает регенеративную нарушение, и обеспечивает 
достаточную пиковую мощность для оказания помощи в движении 
транспортного средства во время высоких требований крутящего 
момента, таких как ускорение. Низкий крутящий момент пульсации, 
высокая эффективность, пониженный уровень шума, а также широ-
кий диапазон скоростей являются желательными характеристиками 
для двигателя BSG.

Таблица 10.9
USAB C требования к ESS для 48-V ВЗУ на EOL
Характеристики Единицы измерения Целевая
Пиковая мощность импульсного разряда (10 с) кВт 9
Пиковая мощность импульсного разряда (1 сек) 11 кВт
Пиковая мощность импульса область (5 лет) 11 кВт
Доступная энергия для cyclinga Wh 105 
Минимальное туда-обратно эффективность использования энергии% 95
Холодный запуск двигателя мощность при -30 ° C (три 4,5-s импульсы, 10-х 
годов лежит между
импульсы на мин SOC) 
кВт 6 кВт в течение 0,5 с последующим
на 4 кВт в течение 4 сек
Аксессуар нагрузка (2,5-мин длительность) а 5 кВт
CS 48-V HEV цикл lifeb Циклы / МВтч 75000/21
Календарь жизни, 30 ° C 15 лет
Максимальный вес системы кг ≤8
Максимальный объем системы Литр ≤8
Максимальное рабочее напряжение постоянного тока 52
Минимальное рабочее напряжение постоянного тока 38
Минимальное напряжение во время холодного кривошипа 26 В постоянного 
тока
Максимальное саморазряжения Вт · ч / день 1
Диапазон рабочих температур Самостоятельный (доступная мощность для 
обеспечения 5-s заряд
и 1-е разрядный импульс) при мин. и макс. рабочее напряжение и SOC 
° C от -30 до +52
30 ° -52 ° C кВт 11
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0 ° C кВт 5,5
-10 ° C кВт 3,3
-20 ° C кВт 1,7
-30 ° C кВт 1,1
Диапазон рабочих температур ° C -46 до +66
Максимальная цена производственной системы при 250 К единиц / год $ 275 $
а) Общая полезная энергия будет включать в себя энергию и энергию нагрузки. 
Полезная энергия будет 313 Вт · ч.
б) Каждый отдельный профиль цикл включает в себя шесть (6) старт-стоп со-
бытий, в общей сложности на 450-K событий за весь период испытания.

В дополнение к удовлетворению требований к мощности и крутя-
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ской системы, включая двигатель, инвертор и батарею, должна быть> 
75% во время остановки / запуска режима, 85% во время оказания 
помощи / функцией усиления, и выше, чем 90% во время генерации. 
В большинстве случаев двигатель должен вписываться в генератор. 
Машина также должна быть легкой, так как она непосредственно 
прикреплена к блоку цилиндров. Как объяснялось в операционном 
принципе системы BSG, скорость двигателя напрямую связана с ча-
стотой вращения двигателя через шкив системы. Таким образом, 
электрическая машина должна быть способна работать до соответ-
ствующего числа оборотов двигателя при отсечке топлива. Большин-
ство двигателей имеют отсечки топлива в около 6000-7000 оборотов 
в минуту и имеют коэффициенты шкивов, предложенных между 2 и 
3. Это означает, что типичные BSG двигатели должны быть способ-
ны 16000 оборотов в минуту. Пороговые 20% значят, что требуется 
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Таблица 10.10
Сравнение между двигателем технологий для BSG приложений
постоянный
Магнит фазным ротором лапка полюс
неохота
индукционный
Медь 
Размер и вес + 0 0 - - 
Эффективность + 0 0 - - 
Потери при отсутствии нагрузки - + + + + 
Стартовый ток + + + 0 -
Назад EMF 
Тепловое + 0 + 0 +
производство
зрелость
- 0 + - 0 
Стоимость - 0 + 0 + 
Крутящий момент пульсации ++ + + - + 
Акустический шум ++ + + - + 
Материал PM Да Нет Да / Нет Нет Нет
Плотность крутящего момента + 0 0 - 0 
Отказоустойчивы 0 0 0 + 0

Есть целый ряд автомобильных технологий, которые подходят для 
электрификации транспортных средств, каждый со своим собствен-
ным набором преимуществ и проблем. Соображения, касающиеся 
проектирования для каждого из этих двигателя и его анализа произ-
водительности при различных условиях привода, были подробно из-
ложены в предыдущей главе. В этом разделе оценка электродвигате-
лей сосредоточена на определении лучшей технологии двигателя для 
приложений BSG.
Есть целый ряд факторов, которые квалифицируют двигатель, 

пригодный для BSG дизайна. Выбор двигателя требует компромисса 
между ценой, производительностью, эффективностью, упаковкой, 
зрелостью и простотой в дизайне. Сравнительная оценка различных 
моторных технологий на основе этих критериев представлена в таб-
лице 10.10.
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Можно видеть, что эта машина представляет собой наилучший 
компромисс для применения BSG. Она предлагает компактные раз-
меры и высокую эффективность с проверенной производственной 
записи большого объема. Большинство ведущих автомобильных по-
ставщиков генератора переменного тока, такие как Valeo, Mitsubishi 
Electric и Denso и множество других развиваютмиллионы полюсных 
машин ежегодно делая их зрелым, экономически эффективным и 
надежным решением. Коэффициент мощности может быть отрегу-
лирован близко к 1 через возбуждения ротора, что не может быть до-
стигнуто в других двигателях. Коэффициент мощности особенно 
низкий в случае машины ПМ при меньших нагрузках. Данная маши-
на проявляет пониженные потери для как в машины, так и в преобра-
зователе при низких нагрузках. Пусковой ток профиля является при-
емлемым, и машина демонстрирует хороший крутящий момент по 
сравнению с текущими профилями, если используются токи высоко-
го возбуждения. Модифицированные обычные стартеры рассматри-
ваются для применения BSG, так как они приходят с меньшими вло-
жениями и рисками. Эти машины модифицированы путем укрепле-
ния кистей и фазных систем, дополнительного добавление постоян-
ных магнитов (PMS), изменения электромагнитного и теплового рас-
чета, и понятие гальванической развязки массы в соответствии с 
требованиями электрической сети 48-V. Тем не менее, одна из клю-
чевых проблем является срок службы колец, так система старт-стоп 
будет иметь гораздо более агрессивный цикл.

10.5.3 Модуль инвертора питания
Основная функция модуля инвертора питания для управления 

электродвигателем - это прием команд от блока транспортного сред-
ства и системы управления двигателем (ECU), для оценки состояния 
компонентов системы и обеспечения необходимого тока фазы, чтобы 
обеспечить требуемый крутящий момент на валу.
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Рисунок  10.17 Скорость двигателя и текущий профиль фазы ин-
вертора во время старта.

Инвертор также несет ответственность за обеспечение того, что 
система BSG соответствует федеральным требованиям безопасности 
крутящего момента. Еще одним ключевым функциональным требо-
ванием модуля инвертора питания является напряжение на любом 
доступном интерфейсе ниже 60 В. В случае выхода из двигателя PM, 
задняя электродвижущая сила (ЭДС) может быть> 60 V на более вы-
соких скоростях. Обе программные и аппаратные функции опреде-
лены для защиты потребителя. На рисунках 10.17-10.20 иллюстри-
руются частота вращения двигателя и фазы тока инвертора профиля 
системы BSG в течение (а) старта, (б) остановки, (с) изменения, и 
неработающих сценариев (d) двигателя. Текущее поведение профиля 
фазы представляет собой прямое представление профиля мощности 
инвертора. Цифры показывают высокий ток инвертора во время ре-
жима работы электрической машины для запуска двигателя и оказа-
ния помощи, а также во время рекуперативного торможения, когда 
инвертор передает генерируемую мощность от машины к аккумуля-
торной батарее. Скоростью двигателя во время каждого из этих со-
бытий будет умножение числа оборотов двигателя и шкив.
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Рисунок 10.18 Скорость двигателя и текущий профиль фазы ин-
вертора во время остановки.

Рисунок 10.19 Скорость двигателя и текущий профиль фазы ин-
вертора во время события изменения правового сознания.

Компоненты в модуле инвертора питания для 48-V двигателя и ар-
хитектуры контроллера двигателя в системе BSG показаны на рисун-
ке 10.21. Инверторный модуль питания состоит из (1) силового мо-
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дуля и схемы драйвера, (2) ссылки конденсатора DC, (3) фильтра (4) 
контроллера и LV компонента, (5) датчикв, (6) межфазных и (7) теп-
ловых компонентов. Рисунок 10.21 содержит блок-схему последова-
тельности компонентов, в том числе ключевых подкомпонентов и 
внутренних и внешних интерфейсов.

Рисунок 10.20 Скорость двигателя и текущий профиль фазы ин-
вертора во время холостого хода двигателя события.
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Есть две ведущих технологии коммутации, используемые в систе-
мах электрификации, например, с изолированным затвором биполяр-
ного транзистора с затвором (IGBT) и металл-оксидным полупро-
водником полевого транзистора (МОП-транзистор). IGBTs обычно 
используется в инверторных модулях питания, найденных в элек-
трифицированных транспортных средствах. Одной из основных 
причин является то, что PHEVs, ВЗУ, и электромобили обычно рабо-
тают при напряжении в диапазоне ~ 300-400 В. IGBTs лучше всего 
подходят в этом диапазоне напряжений, а также обеспечивают эко-
номически эффективное, термически допустимое решение. IGBTs 
используются в приложениях, высокой мощности> 5 кВт, требующих 
низкого рабочего цикла, низких частот в 20 кГц. БТИЗ могут рабо-
тать при высокой температуре перехода> 100 ° C. MOSFETS, с дру-
гой стороны, лучше всего подходят для малой мощности, конструк-
ции LV под 250 V, которые работают при высокой частоте коммута-
ции с циклами долгосрочной службы и ожидают большие колебания 
нагрузки. При низких напряжениях, чтобы удовлетворить энергети-
ческие потребности двигателя BSG, переключающие устройства 
должны иметь высокие текущие рейтинги. Тем не менее, способ-
ность тока обработки МОП-транзисторов сравнительно ниже, чем в 
БТИЗ, что приводит к множеству решений. МОП-транзистор пред-
ставляет собой управляемое напряжением устройство с положитель-
ным температурным коэффициентом. Сопротивление во включенном 
состоянии не имеет теоретического предела; следовательно, потери 
могут быть значительно ниже. МОП-транзистор имеет диод, что 
особенно полезно при работе с ограниченным свободным шунтиру-
ющим током. Электрический двигатель объемного КПД является 
важным фактором при проектировании преобразователя. Конденса-
тор DC является критически важным компонентом модуля инверто-
ра. Он используется, чтобы отделить эффекты индуктивности от 48-
V ESS и подключить к энергетической стадии. Это обеспечивает 
путь низкому импедансу для пульсирующего тока. Он также играет 
роль в снижении индуктивности рассеяния. Есть две ключевых тех-
нологии конденсаторов, которые в настоящее время используются в 
системах электрификации, электролитических конденсаторов и пле-
ночных конденсаторов. Электролитические конденсаторы, которые 
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обычно используются в автомобильном мире со всеми ведущими по-
ставщиками, имеющие широкий спектр автомобильных компонентов 
рейтинговой оценки на выбор. Они являются экономически эффек-
тивными и надежными, но и имеют высокое эквивалентное последо-
вательное сопротивление (ESR), низкую способность пульсации то-
ка, пределы низкой температуры окружающей среды, а также огра-
ниченный срок службы. Системы BSG должны выполнять при -40 ° 
C температуре окружающей среды, а также при 125 ° C в случае, ес-
ли компонент установлен под капотом. В связи с этим, низкий ESR и 
низкий температуры и высокое рассеивание тепла и термически 
устойчивые пленочные конденсаторы являются идеальными канди-
датами для такой системы. Переключение высокого напряжения в 
силовых модулях инвертора и преобразователя DC / DC создают ря-
би напряжения на шине постоянного тока, которые ухудшают время 
автономной работы и производительность. Чтобы свести к миниму-
му эти пульсации напряжения, связь конденсатор постоянного тока 
подключена на шине постоянного тока. Величина емкости выбирает-
ся достаточно высокой, чтобы обеспечить напряжение пульсации в 
допустимых пределах. Тем не менее, размер конденсатора также 
должен быть небольшим, чтобы соответствовать требованиям плот-
ности, мощности и позволять компактную упаковку. Кроме того, па-
разитная индуктивность в преобразователе в сочетании с током вы-
сокой частоты в коммутационных устройствах генерирует высокоча-
стотные шумы со стороны входа. Для подсистем транспортного 
средства, чтобы пройти обязательную электромагнитную совмести-
мость (ЭМС) испытания, электромагнитные (EMI) фильтры необхо-
димы для того, чтобы уровень шума EMC оставался ниже допусти-
мых пределов выбросов. Модуль питания инвертора в применении 
48-V, как правило, устанавливается под капотом. Близость к двигате-
лю обеспечивает максимальную эффективность и снижает стоимость 
интеграции из-за короткого трехфазного кабеля и позволяет быстрее 
управления. Тем не менее, компонент теперь необходимо выдержи-
вать в условиях окружающей среды, включая вибрацию, в несколь-
ких гравитационных ускорениях в зависимости от монтажа местопо-
ложения и температуры окружающей среды, которые значительно 
более агрессивны, чем электронные компоненты питания и, как пра-
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вило, подвергаются воздействию. Температура окружающей среды в 
среднем выше 100 ° C из-за двигателя, который служит в качестве 
источника тепла и при работе в агрессивных условиях, таких как До-
лина смерти или горячие точки, таких как Вегас, температура окру-
жающего воздуха может доходить до пиковой температуры 125 ° C.
Некоторые из ключевых шагов, которые можно предпринять, чтобы 
свести к минимуму температуру, включают в себя добавление тепло-
вых экранов, оптимизацию размещения субкомпонента и монтаж 
преобразователя на входной стороне выхлопа, если это возможно. В 
то время как эти шаги будут снижать температуру вокруг компонен-
та, эффективная система охлаждения имеет решающее значение для 
обеспечения надлежащей работы транспортных средств и компонен-
тов устойчивости. Существуют два основных подхода к охлаждению 
инвертора, с воздушным охлаждением и жидкостным охлаждением. 
Общий подход к современным электрифицированным транспортным 
средствам жидкостного охлаждения включает в себя использование 
уникального контура охлаждающей жидкости. Это позволяет систе-
ме работать при более низких температурах в пределах от 60 ° -75 ° 
С. Это позволяет разработчику использовать подкомпоненты с более 
низким рейтингом, минимизировать потери, и работать при агрес-
сивных рабочих циклах. Тем не менее, в системе BSG, это приведет к 
дополнительным компонентам. Таким образом, архитектура системы 
BSG вынуждена искать более агрессивные, экономически эффектив-
ные методы охлаждения. Есть два альтернативных варианта охла-
ждения воздуха и жидкостного охлаждения с помощью охлаждаю-
щей жидкости двигателя. Место установки инвертора является экс-
поненциально более важным в системе с воздушным охлаждением. 
Он должен быть установлен в месте, где воздушный поток доступен 
и что еще более важно, температура воздуха относительно ниже. 
Это, как правило, на входной стороне выхлопа. Инженеры также 
должны разработать инвертор таким образом, чтобы они имели под-
компоненты, более чувствительны к высокой температуре, дальше от 
источников тепла и ближе к корпусу, который будет служить в каче-
стве пластины охлаждающей жидкости. Улучшенное охлаждение 
воздуха также может быть достигнуто с помощью интегрированных 
вентиляторов. Основные источники тепла в преобразователе являют-
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ме работать при более низких температурах в пределах от 60 ° -75 ° 
С. Это позволяет разработчику использовать подкомпоненты с более 
низким рейтингом, минимизировать потери, и работать при агрес-
сивных рабочих циклах. Тем не менее, в системе BSG, это приведет к 
дополнительным компонентам. Таким образом, архитектура системы 
BSG вынуждена искать более агрессивные, экономически эффектив-
ные методы охлаждения. Есть два альтернативных варианта охла-
ждения воздуха и жидкостного охлаждения с помощью охлаждаю-
щей жидкости двигателя. Место установки инвертора является экс-
поненциально более важным в системе с воздушным охлаждением. 
Он должен быть установлен в месте, где воздушный поток доступен 
и что еще более важно, температура воздуха относительно ниже. 
Это, как правило, на входной стороне выхлопа. Инженеры также 
должны разработать инвертор таким образом, чтобы они имели под-
компоненты, более чувствительны к высокой температуре, дальше от 
источников тепла и ближе к корпусу, который будет служить в каче-
стве пластины охлаждающей жидкости. Улучшенное охлаждение 
воздуха также может быть достигнуто с помощью интегрированных 
вентиляторов. Основные источники тепла в преобразователе являют-
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ся силовые полупроводниковые устройства, драйверы, конденсатор, 
и обмотки. Важно, спроектировать систему охлаждения, воздух или 
жидкость, оптимизировать передачу тепла от этих компонентов в 
хладагент. Интегрированная конструкция, где преобразователь мон-
тируется на электродвигатель, может предложить ряд преимуществ. 
Интегрированный блок двигатель / инвертор дает компактную кон-
струкцию, которая может быть легко использована на всех платфор-
мах с минимальной сложностью интеграции и помогает избежать 
любых конфликтов во время упаковки и обработки. Это уменьшает 
объем под капотом, что приводит к повышению общей плотности 
мощности системы. Интегрированная конструкция стоит меньше, 
чем сумма стоимости отдельных компонентов, таким образом пред-
лагая экономичное решение. Это устраняет расход кронштейнов, не-
обходимых для механической интеграции и HV проводки, которая 
формирует значительную часть стоимости системы, как правило, $ 
100 на фазу. В интегрированном двигателе / инверторе для BSG, эти 
затраты на электропроводку могут быть устранены, и эффективность 
может быть улучшена, чтобы избежать потерь из-за паразитных в 
проводке. Кроме того, близкое расположение контроллера, модулей 
питания и двигателя друг с другом и как следствие, смягчение про-
водов паразитной индуктивности уменьшает электромагнитных по-
мех. Интегрированное решение также позволяет системе быть клас-
сифицированной как система НН трехфазного подключения. Преоб-
разователь может быть либо в радиальном направлении или в осевом 
направлении соединен с двигателем. Проблема с интегрированной 
структурой печатной платы (PCB)- это проектирование и монтаж, ко-
торый становится сложным из-за более высокой чувствительности 
преобразователя к вибрации и воздействию высокой температуры.

10.5.4 D C / DC преобразователь
Существует функция преобразователя DC / DC для преобразова-

ния уровня 48-V на 12 V для питания вспомогательных нагрузок и 
зарядить обычный 12-V батареи. В некоторых случаях требуется вы-
полнить двунаправленную операцию и она всегда должна предло-
жить высокую эффективность, поскольку это непосредственно влия-
ет на топливную экономичность автомобиля. Конструкция преобра-
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зователя требует схему предварительного заряда для линии конден-
сатора постоянного тока, и желательно разработать конструкцию 
конвертера, который является масштабируемой для различных уров-
ней выходной мощности. Основные компоненты преобразователя 
включают в себя печатную плату с силовыми модулями, а другой со 
схемой управления. Преобразователь также имеет коммуникацион-
ный интерфейс транспортного средства. Управление температурным 
режимом преобразователя основывается либо на воздухе или жид-
костного охлаждения в зависимости от требований, технических 
условий проектирования и монтажа. Основные функции, реализо-
ванные в преобразователе DC / DC включают в себя функцию от пе-
ренапряжения и перегрузки по току защиты, измерения тока и 
напряжения на 12- и уровне 48-V, управление температурой (не-
сколько датчиков), защита от обратной батареи на уровне 12-V, 
предзаряда функция связи конденсатора 48 в постоянного тока, кон-
троллер зоны сети связи, обычно упоминается как CAN, а также диа-
гностики и ошибок управления. В таблице 10.11 приведены специ-
фикации высокого уровня для типичного преобразователя DC / DC 
для BSG-интегрированной системы транспортного средства. Таким 
образом, работа преобразователя DC / DC в системе 48-V аналогична 
той из системы высокого напряжения электризации. С точки зрения 
дизайна, разница ограничивается энергетической стадией.
Используются подкомпоненты и МОП-транзисторы.

Таблица 10.11
Технические характеристики высокого уровня для преобразователя DC / DC 
Требование Значение
Диапазон входного напряжения 36-54 V 
Контролируемый диапазон выходной мощности 11-15 V 
Выходная мощность на 12.5-14 V 1,4-2,2 кВт (параллельный вывод мощно-

сти)
Выходной ток 120-175
Эффективность зависит от тока
Размеры конкретных программ
Вес / объем <3,0 кг / <3 L
Диагностика Да
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Вес / объем <3,0 кг / <3 L
Диагностика Да
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560

562

Рисунок 10.22 FEAD.

10.5.5.2 Натяжка
Основная цель натяжного устройства заключается в обеспечении

достаточного натяжения ремня системы FEAD, когда требуется кру-
тящий момент от двигателя и предотвращает шкив от освобождения. 
Колебания натяжителя вокруг оси двигателя уменьшает неровности
скорости на двигателе и его вращательное движение чередует сла-
бую сторону и плотную сторону. Есть несколько решений, в том чис-
ле натяжитель одной рукой, двойной и электронный натяжителей.

10.5.5.3 Пояс
Пояс является наиболее часто используемым компонентом для пе-

редачи энергии, которая, как правило, демонстрирует эффективность
около 97%. В системах привода BSG, ремень должен выдержать
большую нагрузку, чем обычный автомобиль. Многониточной ре-
мень для применений с ременным приводом функции старт-стоп
подходит для функции наддува. Ремень должен быть сконструирован
таким образом, чтобы он мог работать с высоким крутящим момен-
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двигателя, каждый из которых требует крутящий момент 100 Нм 
[11]. Ременю привода в системе BSG требует проявлять сравнимую 
продолжительность срока службы. Поверхность ленты должна быть 
жесткой и устойчивой к износу, предлагая высокий срок службы. 
Кроме того, она должна быть способна работать без ухудшения каче-
ства в диапазоне температур от -40 ° C до + 140 ° С.
При замене обычного генератора с системой BSG, ширину ремня и

шкивы необходимо переработать, чтобы улучшить механическую
способность погрузочно-разгрузочных работ. В отличие от системы / 
генератора переменного тока стартера, который только обеспечивает
положительный крутящий момент, натяжное устройство в БСГ-
интегрированной FEAD также работает, чтобы обеспечить достаточ-
ное натяжение для двунаправленного потока мощности и, таким об-
разом, обслужить регенеративний крутящий момент.

10.5.6 Блок управления двигателем
Блок управления двигателя требует несколько модификаций, что-

бы приспособиться к системе BSG. Она должна быть интегрирована
с гибридным контроллером и диспетчерским управлением про-
граммным обеспечением и требует торможения для рекуперативного
торможения. Он также связан с программным обеспечением кабины
HVAC и дисплеем клиентов и датчиков. ECU также имеет дополни-
тельное подключение к проводке автомобиля, распределения пита-
ния и CAN связи.

10.6 Бенчмаркинг

LV мягкие гибриды были под следствием в течение почти двух де-
сятилетий. В начале 2000-х годов, консорциум автопроизводителей и
поставщиков компонентов исследовали 42-V номинальное напряже-
ние архитектуры в малотоннажных автомобилях. Хотя ряд транс-
портных средств был разработан различными производителями ав-
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томобилей, лишь немногие из них достигли производства. Наиболее
удачная попытка в первом поколении гибридов РН была сделан Gen-
eral Motors и их системами ремня генератора переменного тока для
начинающих (БАС). Это использовалось на нескольких транспорт-
ных средствах в период с 2006 по 2009 год.

10.6.2 P SA Peugeot Citroen
PSA Peugeot Citroën в настоящее время разрабатывает 48-V мягкое

гибридное решение, совместимое с обеими бензиновыми и дизель-
ными двигателями, которые будут запущены в автомобилях к 2017
году. Этот гибридный дизайн, разработанный в сотрудничестве с по-
ставщиками, такими как Valeo, Bosch, Continental, и ожидается сни-
жение выбросов CO2  на 15 г / км и улучшение экономии топлива на
10% -15% по сравнению с обычными транспортными средствами. 
Электромотор 10 кВт и блок литий-ионной батарей 48-V интегриро-
ваны с силовой поезда. Это позволяет повысить функциональность и
возможности электропривода до 20 миль в час. Архитектура питания
поезд совместима как с ручной и автоматической коробкой передач
B, C, и D сегмента транспортных средств, обеспечивая тем самым
широкую клиентскую базу недорогой, экономичной альтернативой
[12]. С воздушным охлаждением 48-V батарея упакована в багажнике
транспортного средства с электродвигателем и преобразователем
мощности модуля капотом. Преобразователь DC / DC-упакован в ба-
гажнике рядом с батареей. Таким образом, теперь у вас есть одно-
временно кабели 48-V и 12-V по всей длине автомобиля. В то время
как это может привести к некоторым дополнительным потерям, это
облегчает упаковку компонента.

10.6.3 48-V LC супер -гибрид
Усовершенствованный свинцово-кислотный аккумулятор консор-

циум (ALABC) и Controlled Power Technologies (CPT) обнародовали
48-V LC супер-гибрид [13]. Гибрид силовой передачи установлен на
1,4-L Volkswagen Passat с мишенью 120 выбросов г / км СО2 при до-
стижении 0-100 км / ч ускорения в течение 9 сек. Силовая передача
действует 1 кВт-ч свинцово-углеродной батареи с системой управле-
ния батареи, разработанной британской компанией Provector. BSG 
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Кроме того, она должна быть способна работать без ухудшения каче-
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шкивы необходимо переработать, чтобы улучшить механическую
способность погрузочно-разгрузочных работ. В отличие от системы / 
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разом, обслужить регенеративний крутящий момент.

10.5.6 Блок управления двигателем
Блок управления двигателя требует несколько модификаций, что-

бы приспособиться к системе BSG. Она должна быть интегрирована
с гибридным контроллером и диспетчерским управлением про-
граммным обеспечением и требует торможения для рекуперативного
торможения. Он также связан с программным обеспечением кабины
HVAC и дисплеем клиентов и датчиков. ECU также имеет дополни-
тельное подключение к проводке автомобиля, распределения пита-
ния и CAN связи.

10.6 Бенчмаркинг

LV мягкие гибриды были под следствием в течение почти двух де-
сятилетий. В начале 2000-х годов, консорциум автопроизводителей и
поставщиков компонентов исследовали 42-V номинальное напряже-
ние архитектуры в малотоннажных автомобилях. Хотя ряд транс-
портных средств был разработан различными производителями ав-
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тящий момент от двигателя и предотвращает шкив от освобождения. 
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скорости на двигателе и его вращательное движение чередует сла-
бую сторону и плотную сторону. Есть несколько решений, в том чис-
ле натяжитель одной рукой, двойной и электронный натяжителей.

10.5.5.3 Пояс
Пояс является наиболее часто используемым компонентом для пе-

редачи энергии, которая, как правило, демонстрирует эффективность
около 97%. В системах привода BSG, ремень должен выдержать
большую нагрузку, чем обычный автомобиль. Многониточной ре-
мень для применений с ременным приводом функции старт-стоп
подходит для функции наддува. Ремень должен быть сконструирован
таким образом, чтобы он мог работать с высоким крутящим момен-
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томобилей, лишь немногие из них достигли производства. Наиболее 
удачная попытка в первом поколении гибридов РН была сделан Gen-
eral Motors и их системами ремня генератора переменного тока для 
начинающих (БАС). Это использовалось на нескольких транспорт-
ных средствах в период с 2006 по 2009 год.

10.6.2 P SA Peugeot Citroen 
PSA Peugeot Citroën в настоящее время разрабатывает 48-V мягкое 

гибридное решение, совместимое с обеими бензиновыми и дизель-
ными двигателями, которые будут запущены в автомобилях к 2017
году. Этот гибридный дизайн, разработанный в сотрудничестве с по-
ставщиками, такими как Valeo, Bosch, Continental, и ожидается сни-
жение выбросов CO2  на 15 г / км и улучшение экономии топлива на
10% -15% по сравнению с обычными транспортными средствами. 
Электромотор 10 кВт и блок литий-ионной батарей 48-V интегриро-
ваны с силовой поезда. Это позволяет повысить функциональность и
возможности электропривода до 20 миль в час. Архитектура питания
поезд совместима как с ручной и автоматической коробкой передач
B, C, и D сегмента транспортных средств, обеспечивая тем самым
широкую клиентскую базу недорогой, экономичной альтернативой
[12]. С воздушным охлаждением 48-V батарея упакована в багажнике
транспортного средства с электродвигателем и преобразователем
мощности модуля капотом. Преобразователь DC / DC-упакован в ба-
гажнике рядом с батареей. Таким образом, теперь у вас есть одно-
временно кабели 48-V и 12-V по всей длине автомобиля. В то время
как это может привести к некоторым дополнительным потерям, это
облегчает упаковку компонента.

10.6.3 48-V LC супер -гибрид
Усовершенствованный свинцово-кислотный аккумулятор консор-

циум (ALABC) и Controlled Power Technologies (CPT) обнародовали
48-V LC супер-гибрид [13]. Гибрид силовой передачи установлен на
1,4-L Volkswagen Passat с мишенью 120 выбросов г / км СО2 при до-
стижении 0-100 км / ч ускорения в течение 9 сек. Силовая передача
действует 1 кВт-ч свинцово-углеродной батареи с системой управле-
ния батареи, разработанной британской компанией Provector. BSG 
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мощности модуля капотом. Преобразователь DC / DC-упакован в ба-
гажнике рядом с батареей. Таким образом, теперь у вас есть одно-
временно кабели 48-V и 12-V по всей длине автомобиля. В то время 
как это может привести к некоторым дополнительным потерям, это 
облегчает упаковку компонента.

10.6.3 48-V LC супер -гибрид
Усовершенствованный свинцово-кислотный аккумулятор консор-

циум (ALABC) и Controlled Power Technologies (CPT) обнародовали 
48-V LC супер-гибрид [13]. Гибрид силовой передачи установлен на 
1,4-L Volkswagen Passat с мишенью 120 выбросов г / км СО2 при до-
стижении 0-100 км / ч ускорения в течение 9 сек. Силовая передача 
действует 1 кВт-ч свинцово-углеродной батареи с системой управле-
ния батареи, разработанной британской компанией Provector. BSG 

имеет систему натяжителя приводного ремня по Mubea и ВРД / гене-
ратор, разработанный ЕКПП. Valeo приобрела эту технологию / мо-
тор-генератор для массового производства. Эта мягкая гибридная 
технология обеспечивает содействие / импульс во время автоматиче-
ского запуска и ускорения, захватывает значительную долю регене-
ративной энергии, оптимизирует расход топлива на холостом ходу, и 
имеет крейсерские режимы с помощью электрического помочь. Си-
стема 48-V направлена на улучшение экономии топлива на 4% -8% 
по сравнению с 12-V LC супер-гибридом, которій уже достигает 42 
миль на галлон и выбросов углерода 130 г / км. 12-V супер-гибрид
уже был тщательно протестирован и данные о производительности 
для системы 48-V находятся в стадии оценки. Эти транспортные 
средства, как ожидается, выйдут к 2015 году.

10.6.4 Зеленый гибрид
BYD Auto Co. Ltd. представила свою инициативу – зеленый ги-

брид к цели улучшения экономии топлива транспортного средства> 
20% к 2014 году [14]. В рамках этого предприятия, BYD стала пер-
вым OEM для реализации высокоэффективного 48-V питания поез-
дов, которые оснащены рекуперативным торможением, автоматиче-
ской остановкой / запуском системы, низким сопротивлением каче-
нию и улучшенной аэродинамикой и все это способствует достиже-
нию экономии топлива до 20%. Конструкция автомобиля интегриру-
ет LV, высокий крутящий момент и двухобмоточные двигатель на си-
ловую передачу, которая обеспечивает батарейным питанием помочь 
/ импульс во время ускорения. Электроэнергия преобразуется из ре-
куперативного торможения, хранится в железо-фосфатных батареях, 
разработанных BYD. Эта новая технология батарей была разработа-
на компанией BYD и гарантирует срок службы батареи, схожий с 
ожидаемым сроком службы автомобиля. Такая конструкция транс-
миссии продемонстрировала улучшение 7 миль на галлон в эконо-
мии топлива.

10.6.5 48-V эко-драйв
Continental разработала новую систему 48-V эко-драйв, которая 

предлагает улучшение экономии топлива на 13% и будет доступна на 
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томобилей, лишь немногие из них достигли производства. Наиболее 
удачная попытка в первом поколении гибридов РН была сделан Gen-
eral Motors и их системами ремня генератора переменного тока для 
начинающих (БАС). Это использовалось на нескольких транспорт-
ных средствах в период с 2006 по 2009 год.

10.6.2 P SA Peugeot Citroen 
PSA Peugeot Citroën в настоящее время разрабатывает 48-V мягкое 

гибридное решение, совместимое с обеими бензиновыми и дизель-
ными двигателями, которые будут запущены в автомобилях к 2017 
году. Этот гибридный дизайн, разработанный в сотрудничестве с по-
ставщиками, такими как Valeo, Bosch, Continental, и ожидается сни-
жение выбросов CO2  на 15 г / км и улучшение экономии топлива на 
10% -15% по сравнению с обычными транспортными средствами. 
Электромотор 10 кВт и блок литий-ионной батарей 48-V интегриро-
ваны с силовой поезда. Это позволяет повысить функциональность и 
возможности электропривода до 20 миль в час. Архитектура питания 
поезд совместима как с ручной и автоматической коробкой передач 
B, C, и D сегмента транспортных средств, обеспечивая тем самым 
широкую клиентскую базу недорогой, экономичной альтернативой 
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рынке к 2016 году [15]. Архитектура системы состоит из системы 
ремней безопасности, электродвигателя и инвертора, интегрирован-
ных в одном корпусе, двунаправленного преобразователея DC / DC, и 
литий-ионного аккумулятора, все из которых могут быть включены в 
любое транспортное средство без переделки двигателя или конфигу-
рации передачи. Двигатель / генератор является асинхронной маши-
ной, которая предлагает максимум 14 кВт и 4,2 кВт непрерывного 
полномочия, может быть установлен непосредственно на коробке 
передач и обеспечивает гибкость при проектировании двигателя на 
основе имеющихся космических и энергетических требований. Пре-
образователь 3 кВт DC / DC соединен с воздушным охлаждением и 
имеет диапазон от 6-16 V до 24-54 V. Размеры литий-ионного акку-
мулятора 460-Wh вполне сопоставимы с обычными батареями 12-V 
PBA. Электродвигатель / генератор 48-V автомобиля обеспечивает 
быстрый автоматический запуск даже во время холодного пуска. Ре-
генеративная тормозная, способность электрический импульс, и ав-
томатический останов / запуск функции при работе с постоянной 
крейсерской скорости и движении накатом обеспечивают значитель-
ную экономию топлива при низких затратах с гибкостью установки в 
широком диапазоне сегментов транспортного средства.

10.6.6 Гибрид 4 в1
Valeo запустила недорогую гибридную систему, предназначенную 

для массового производства. Она состоит из компактного 48-V BSG, 
который использует 15-кВт двигатель / генератор. Система может 
быть интегрирована с любым традиционным бензиновым или ди-
зельным топливом двигателя при низких затратах. Это LV гибридные 
конструктивные особенности рекуперативного торможения, холосто-
го хода стоп / старт, и повышения функций помощи. При установке в 
Peugeot 207 1.6 л THP, электрические функции системы BSG позво-
ляют уменьшить выбросы CO2 на 15%. Объем производства автомо-
билей, интегрированных с этой технологией, ожидается в 2017 году.

10.6.7 Bosch 
Как и в других крупных поставщиков компонентов электроприво-

да, Bosch тоже отвечает за остановку / запуск системы в электрифи-
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удачная попытка в первом поколении гибридов РН была сделан Gen-
eral Motors и их системами ремня генератора переменного тока для 
начинающих (БАС). Это использовалось на нескольких транспорт-
ных средствах в период с 2006 по 2009 год.

10.6.2 P SA Peugeot Citroen 
PSA Peugeot Citroën в настоящее время разрабатывает 48-V мягкое 

гибридное решение, совместимое с обеими бензиновыми и дизель-
ными двигателями, которые будут запущены в автомобилях к 2017 
году. Этот гибридный дизайн, разработанный в сотрудничестве с по-
ставщиками, такими как Valeo, Bosch, Continental, и ожидается сни-
жение выбросов CO2  на 15 г / км и улучшение экономии топлива на 
10% -15% по сравнению с обычными транспортными средствами. 
Электромотор 10 кВт и блок литий-ионной батарей 48-V интегриро-
ваны с силовой поезда. Это позволяет повысить функциональность и 
возможности электропривода до 20 миль в час. Архитектура питания 
поезд совместима как с ручной и автоматической коробкой передач 
B, C, и D сегмента транспортных средств, обеспечивая тем самым 
широкую клиентскую базу недорогой, экономичной альтернативой 
[12]. С воздушным охлаждением 48-V батарея упакована в багажнике
транспортного средства с электродвигателем и преобразователем 
мощности модуля капотом. Преобразователь DC / DC-упакован в ба-
гажнике рядом с батареей. Таким образом, теперь у вас есть одно-
временно кабели 48-V и 12-V по всей длине автомобиля. В то время 
как это может привести к некоторым дополнительным потерям, это 
облегчает упаковку компонента.

10.6.3 48-V LC супер -гибрид
Усовершенствованный свинцово-кислотный аккумулятор консор-

циум (ALABC) и Controlled Power Technologies (CPT) обнародовали 
48-V LC супер-гибрид [13]. Гибрид силовой передачи установлен на 
1,4-L Volkswagen Passat с мишенью 120 выбросов г / км СО2 при до-
стижении 0-100 км / ч ускорения в течение 9 сек. Силовая передача 
действует 1 кВт-ч свинцово-углеродной батареи с системой управле-
ния батареи, разработанной британской компанией Provector. BSG 

имеет систему натяжителя приводного ремня по Mubea и ВРД / гене-
ратор, разработанный ЕКПП. Valeo приобрела эту технологию / мо-
тор-генератор для массового производства. Эта мягкая гибридная 
технология обеспечивает содействие / импульс во время автоматиче-
ского запуска и ускорения, захватывает значительную долю регене-
ративной энергии, оптимизирует расход топлива на холостом ходу, и 
имеет крейсерские режимы с помощью электрического помочь. Си-
стема 48-V направлена на улучшение экономии топлива на 4% -8% 
по сравнению с 12-V LC супер-гибридом, которій уже достигает 42 
миль на галлон и выбросов углерода 130 г / км. 12-V супер-гибрид
уже был тщательно протестирован и данные о производительности 
для системы 48-V находятся в стадии оценки. Эти транспортные 
средства, как ожидается, выйдут к 2015 году.

10.6.4 Зеленый гибрид
BYD Auto Co. Ltd. представила свою инициативу – зеленый ги-

брид к цели улучшения экономии топлива транспортного средства> 
20% к 2014 году [14]. В рамках этого предприятия, BYD стала пер-
вым OEM для реализации высокоэффективного 48-V питания поез-
дов, которые оснащены рекуперативным торможением, автоматиче-
ской остановкой / запуском системы, низким сопротивлением каче-
нию и улучшенной аэродинамикой и все это способствует достиже-
нию экономии топлива до 20%. Конструкция автомобиля интегриру-
ет LV, высокий крутящий момент и двухобмоточные двигатель на си-
ловую передачу, которая обеспечивает батарейным питанием помочь 
/ импульс во время ускорения. Электроэнергия преобразуется из ре-
куперативного торможения, хранится в железо-фосфатных батареях, 
разработанных BYD. Эта новая технология батарей была разработа-
на компанией BYD и гарантирует срок службы батареи, схожий с 
ожидаемым сроком службы автомобиля. Такая конструкция транс-
миссии продемонстрировала улучшение 7 миль на галлон в эконо-
мии топлива.

10.6.5 48-V эко-драйв
Continental разработала новую систему 48-V эко-драйв, которая 

предлагает улучшение экономии топлива на 13% и будет доступна на 

564

томобилей, лишь немногие из них достигли производства. Наиболее 
удачная попытка в первом поколении гибридов РН была сделан Gen-
eral Motors и их системами ремня генератора переменного тока для 
начинающих (БАС). Это использовалось на нескольких транспорт-
ных средствах в период с 2006 по 2009 год.

10.6.2 P SA Peugeot Citroen 
PSA Peugeot Citroën в настоящее время разрабатывает 48-V мягкое 

гибридное решение, совместимое с обеими бензиновыми и дизель-
ными двигателями, которые будут запущены в автомобилях к 2017 
году. Этот гибридный дизайн, разработанный в сотрудничестве с по-
ставщиками, такими как Valeo, Bosch, Continental, и ожидается сни-
жение выбросов CO2  на 15 г / км и улучшение экономии топлива на 
10% -15% по сравнению с обычными транспортными средствами. 
Электромотор 10 кВт и блок литий-ионной батарей 48-V интегриро-
ваны с силовой поезда. Это позволяет повысить функциональность и 
возможности электропривода до 20 миль в час. Архитектура питания 
поезд совместима как с ручной и автоматической коробкой передач 
B, C, и D сегмента транспортных средств, обеспечивая тем самым 
широкую клиентскую базу недорогой, экономичной альтернативой 
[12]. С воздушным охлаждением 48-V батарея упакована в багажнике
транспортного средства с электродвигателем и преобразователем 
мощности модуля капотом. Преобразователь DC / DC-упакован в ба-
гажнике рядом с батареей. Таким образом, теперь у вас есть одно-
временно кабели 48-V и 12-V по всей длине автомобиля. В то время 
как это может привести к некоторым дополнительным потерям, это 
облегчает упаковку компонента.

10.6.3 48-V LC супер -гибрид
Усовершенствованный свинцово-кислотный аккумулятор консор-

циум (ALABC) и Controlled Power Technologies (CPT) обнародовали 
48-V LC супер-гибрид [13]. Гибрид силовой передачи установлен на 
1,4-L Volkswagen Passat с мишенью 120 выбросов г / км СО2 при до-
стижении 0-100 км / ч ускорения в течение 9 сек. Силовая передача 
действует 1 кВт-ч свинцово-углеродной батареи с системой управле-
ния батареи, разработанной британской компанией Provector. BSG 

565

томобилей, лишь немногие из них достигли производства. Наиболее 
удачная попытка в первом поколении гибридов РН была сделан Gen-
eral Motors и их системами ремня генератора переменного тока для 
начинающих (БАС). Это использовалось на нескольких транспорт-
ных средствах в период с 2006 по 2009 год.

10.6.2 P SA Peugeot Citroen 
PSA Peugeot Citroën в настоящее время разрабатывает 48-V мягкое 

гибридное решение, совместимое с обеими бензиновыми и дизель-
ными двигателями, которые будут запущены в автомобилях к 2017 
году. Этот гибридный дизайн, разработанный в сотрудничестве с по-
ставщиками, такими как Valeo, Bosch, Continental, и ожидается сни-
жение выбросов CO2  на 15 г / км и улучшение экономии топлива на 
10% -15% по сравнению с обычными транспортными средствами. 
Электромотор 10 кВт и блок литий-ионной батарей 48-V интегриро-
ваны с силовой поезда. Это позволяет повысить функциональность и 
возможности электропривода до 20 миль в час. Архитектура питания 
поезд совместима как с ручной и автоматической коробкой передач 
B, C, и D сегмента транспортных средств, обеспечивая тем самым 
широкую клиентскую базу недорогой, экономичной альтернативой 
[12]. С воздушным охлаждением 48-V батарея упакована в багажнике
транспортного средства с электродвигателем и преобразователем 
мощности модуля капотом. Преобразователь DC / DC-упакован в ба-
гажнике рядом с батареей. Таким образом, теперь у вас есть одно-
временно кабели 48-V и 12-V по всей длине автомобиля. В то время 
как это может привести к некоторым дополнительным потерям, это 
облегчает упаковку компонента.

10.6.3 48-V LC супер -гибрид
Усовершенствованный свинцово-кислотный аккумулятор консор-

циум (ALABC) и Controlled Power Technologies (CPT) обнародовали 
48-V LC супер-гибрид [13]. Гибрид силовой передачи установлен на 
1,4-L Volkswagen Passat с мишенью 120 выбросов г / км СО2 при до-
стижении 0-100 км / ч ускорения в течение 9 сек. Силовая передача 
действует 1 кВт-ч свинцово-углеродной батареи с системой управле-
ния батареи, разработанной британской компанией Provector. BSG 

имеет систему натяжителя приводного ремня по Mubea и ВРД / гене-
ратор, разработанный ЕКПП. Valeo приобрела эту технологию / мо-
тор-генератор для массового производства. Эта мягкая гибридная 
технология обеспечивает содействие / импульс во время автоматиче-
ского запуска и ускорения, захватывает значительную долю регене-
ративной энергии, оптимизирует расход топлива на холостом ходу, и 
имеет крейсерские режимы с помощью электрического помочь. Си-
стема 48-V направлена на улучшение экономии топлива на 4% -8% 
по сравнению с 12-V LC супер-гибридом, которій уже достигает 42 
миль на галлон и выбросов углерода 130 г / км. 12-V супер-гибрид
уже был тщательно протестирован и данные о производительности 
для системы 48-V находятся в стадии оценки. Эти транспортные 
средства, как ожидается, выйдут к 2015 году.

10.6.4 Зеленый гибрид
BYD Auto Co. Ltd. представила свою инициативу – зеленый ги-

брид к цели улучшения экономии топлива транспортного средства> 
20% к 2014 году [14]. В рамках этого предприятия, BYD стала пер-
вым OEM для реализации высокоэффективного 48-V питания поез-
дов, которые оснащены рекуперативным торможением, автоматиче-
ской остановкой / запуском системы, низким сопротивлением каче-
нию и улучшенной аэродинамикой и все это способствует достиже-
нию экономии топлива до 20%. Конструкция автомобиля интегриру-
ет LV, высокий крутящий момент и двухобмоточные двигатель на си-
ловую передачу, которая обеспечивает батарейным питанием помочь 
/ импульс во время ускорения. Электроэнергия преобразуется из ре-
куперативного торможения, хранится в железо-фосфатных батареях, 
разработанных BYD. Эта новая технология батарей была разработа-
на компанией BYD и гарантирует срок службы батареи, схожий с 
ожидаемым сроком службы автомобиля. Такая конструкция транс-
миссии продемонстрировала улучшение 7 миль на галлон в эконо-
мии топлива.

10.6.5 48-V эко-драйв
Continental разработала новую систему 48-V эко-драйв, которая 

предлагает улучшение экономии топлива на 13% и будет доступна на 

566

рынке к 2016 году [15]. Архитектура системы состоит из системы 
ремней безопасности, электродвигателя и инвертора, интегрирован-
ных в одном корпусе, двунаправленного преобразователея DC / DC, и 
литий-ионного аккумулятора, все из которых могут быть включены в 
любое транспортное средство без переделки двигателя или конфигу-
рации передачи. Двигатель / генератор является асинхронной маши-
ной, которая предлагает максимум 14 кВт и 4,2 кВт непрерывного 
полномочия, может быть установлен непосредственно на коробке 
передач и обеспечивает гибкость при проектировании двигателя на 
основе имеющихся космических и энергетических требований. Пре-
образователь 3 кВт DC / DC соединен с воздушным охлаждением и 
имеет диапазон от 6-16 V до 24-54 V. Размеры литий-ионного акку-
мулятора 460-Wh вполне сопоставимы с обычными батареями 12-V 
PBA. Электродвигатель / генератор 48-V автомобиля обеспечивает 
быстрый автоматический запуск даже во время холодного пуска. Ре-
генеративная тормозная, способность электрический импульс, и ав-
томатический останов / запуск функции при работе с постоянной 
крейсерской скорости и движении накатом обеспечивают значитель-
ную экономию топлива при низких затратах с гибкостью установки в 
широком диапазоне сегментов транспортного средства.

10.6.6 Гибрид 4 в1
Valeo запустила недорогую гибридную систему, предназначенную 

для массового производства. Она состоит из компактного 48-V BSG, 
который использует 15-кВт двигатель / генератор. Система может 
быть интегрирована с любым традиционным бензиновым или ди-
зельным топливом двигателя при низких затратах. Это LV гибридные 
конструктивные особенности рекуперативного торможения, холосто-
го хода стоп / старт, и повышения функций помощи. При установке в 
Peugeot 207 1.6 л THP, электрические функции системы BSG позво-
ляют уменьшить выбросы CO2 на 15%. Объем производства автомо-
билей, интегрированных с этой технологией, ожидается в 2017 году.

10.6.7 Bosch 
Как и в других крупных поставщиков компонентов электроприво-

да, Bosch тоже отвечает за остановку / запуск системы в электрифи-
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быстрый автоматический запуск даже во время холодного пуска. Ре-
генеративная тормозная, способность электрический импульс, и ав-
томатический останов / запуск функции при работе с постоянной 
крейсерской скорости и движении накатом обеспечивают значитель-
ную экономию топлива при низких затратах с гибкостью установки в 
широком диапазоне сегментов транспортного средства.

10.6.6 Гибрид 4 в1
Valeo запустила недорогую гибридную систему, предназначенную 

для массового производства. Она состоит из компактного 48-V BSG, 
который использует 15-кВт двигатель / генератор. Система может 
быть интегрирована с любым традиционным бензиновым или ди-
зельным топливом двигателя при низких затратах. Это LV гибридные 
конструктивные особенности рекуперативного торможения, холосто-
го хода стоп / старт, и повышения функций помощи. При установке в 
Peugeot 207 1.6 л THP, электрические функции системы BSG позво-
ляют уменьшить выбросы CO2 на 15%. Объем производства автомо-
билей, интегрированных с этой технологией, ожидается в 2017 году.

10.6.7 Bosch 
Как и в других крупных поставщиков компонентов электроприво-
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литий-ионного аккумулятора, все из которых могут быть включены в 
любое транспортное средство без переделки двигателя или конфигу-
рации передачи. Двигатель / генератор является асинхронной маши-
ной, которая предлагает максимум 14 кВт и 4,2 кВт непрерывного 
полномочия, может быть установлен непосредственно на коробке 
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билей, интегрированных с этой технологией, ожидается в 2017 году.

10.6.7 Bosch 
Как и в других крупных поставщиков компонентов электроприво-

да, Bosch тоже отвечает за остановку / запуск системы в электрифи-

кацию дорожной карты, как в 12-ти и 48-V архитектур. Системы 48-
V называют системой наддува рекуперации (BRS), которая предлага-
ет рекуперативное торможение и электрическую функцию в допол-
нение к остановке / запуску, что дает улучшение в экономии топлива 
на 9% по циклу FTP75 привода [16]. Это достигается при поддержке 
10-кВт электродвигателя / генератора [17]. Тем не менее, размер ли-
тий-ионной аккумуляторной батареи остается небольшим и может 
быть полностью заряжен в течение пяти тормозных событий.

10.6.8 48-V гибридный силовой агрегат
Усовершенствованное 48-V силовой передачи разрабатывается для 

производства объема и сборки в качестве совместной инициативы, 
предпринятой в Университете Ньюкасла и Infineon Technologies в со-
трудничестве с Libralato Ltd., Tata Steel, и UK Advanced Manufactur-
ing Supply Chain Initiative (AMSCI) Factory. 48-V Город и проект ги-
бридный силовой агрегат (TC48) направлен на разработку недорогой 
системы 48-V путем интегрирования 5-кВт-ч литий-ионного аккуму-
лятора и нового 33-кВт SRM технологии, которая не требует редко-
земельных металлов с бензиновым двигателем 50 кВт. Роторный 
двигатель обеспечивает эффективность использования топлива на 
дизельном топливе двигателем, но несет двойное соотношение мощ-
ности к весу. Вся силовая передача и машина управляется с двумя 
ЭКЮ и гибридные компоненты вписываются в стандартные способы 
двигателя, что приводит к компактной конструкции. С увеличением 
емкости аккумулятора и электродвигателя с более высокой номи-
нальной мощности, эта конструкция обеспечивает более расширен-
ный диапазон полностью электрического вождения и более высокой 
электрической энергии по сравнению с голевую другими системами 
BSG. Эта инициатива направлена на решение стоимость, диапазон, 
перезарядка инфраструктуры, а также проблемы эффективности в 
принятии на рынке гибридных транспортных средств. Целью проек-
та является электрифицировать компактный автомобиль таким обра-
зом, что он способен 15-миль все-электрическая плита и выбрасыва-
ет 52 г / км CO2 только для предельной стоимости $ 2769, что может 
привести к поломке даже за счет экономии топлива в 2-х лет [18 ].
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Задачи
10.1 Определить требования экономии топлива на 2025 год и вли-

яние этого на улучшение ежедневного потребления нефти в Соеди-
ненных Штатах.

10.2 За ООН / ЕЭК 100, что такое определение системы НН?
10.3 Если была поставлена задача улучшения топливной эконо-

мичности небольшого автомобиля на ~ 5%, определить топологию 
электризации.

10.4 Обеспечить три причины для выбора LV по сравнению с си-
стемой HV электризации.

10.5 Список четыре наиболее важные функциональные задачи си-
стемы BSG и определить, каким образом они управляют требования 
BSG. 

10.6 Список четыре автомобиля для систем обеспечения автомати-
ческой остановки.

10.7 Опишите преимущества системы EPS 48-V. 
10.8 Список ключевые подкомпоненты системы электрификация 

48-V. 
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ет 52 г / км CO2 только для предельной стоимости $ 2769, что может 
привести к поломке даже за счет экономии топлива в 2-х лет [18 ].
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рынке к 2016 году [15]. Архитектура системы состоит из системы
ремней безопасности, электродвигателя и инвертора, интегрирован-
ных в одном корпусе, двунаправленного преобразователея DC / DC, и
литий-ионного аккумулятора, все из которых могут быть включены в
любое транспортное средство без переделки двигателя или конфигу-
рации передачи. Двигатель / генератор является асинхронной маши-
ной, которая предлагает максимум 14 кВт и 4,2 кВт непрерывного
полномочия, может быть установлен непосредственно на коробке
передач и обеспечивает гибкость при проектировании двигателя на
основе имеющихся космических и энергетических требований. Пре-
образователь 3 кВт DC / DC соединен с воздушным охлаждением и
имеет диапазон от 6-16 V до 24-54 V. Размеры литий-ионного акку-
мулятора 460-Wh вполне сопоставимы с обычными батареями 12-V
PBA. Электродвигатель / генератор 48-V автомобиля обеспечивает
быстрый автоматический запуск даже во время холодного пуска. Ре-
генеративная тормозная, способность электрический импульс, и ав-
томатический останов / запуск функции при работе с постоянной
крейсерской скорости и движении накатом обеспечивают значитель-
ную экономию топлива при низких затратах с гибкостью установки в
широком диапазоне сегментов транспортного средства.

10.6.6 Гибрид 4 в1
Valeo запустила недорогую гибридную систему, предназначенную

для массового производства. Она состоит из компактного 48-V BSG,
который использует 15-кВт двигатель / генератор. Система может
быть интегрирована с любым традиционным бензиновым или ди-
зельным топливом двигателя при низких затратах. Это LV гибридные
конструктивные особенности рекуперативного торможения, холосто-
го хода стоп / старт, и повышения функций помощи. При установке в
Peugeot 207 1.6 л THP, электрические функции системы BSG позво-
ляют уменьшить выбросы CO2 на 15%. Объем производства автомо-
билей, интегрированных с этой технологией, ожидается в 2017 году.

10.6.7 Bosch
Как и в других крупных поставщиков компонентов электроприво-

да, Bosch тоже отвечает за остановку / запуск системы в электрифи-
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широком диапазоне сегментов транспортного средства.

10.6.6 Гибрид 4 в1
Valeo запустила недорогую гибридную систему, предназначенную

для массового производства. Она состоит из компактного 48-V BSG,
который использует 15-кВт двигатель / генератор. Система может
быть интегрирована с любым традиционным бензиновым или ди-
зельным топливом двигателя при низких затратах. Это LV гибридные
конструктивные особенности рекуперативного торможения, холосто-
го хода стоп / старт, и повышения функций помощи. При установке в
Peugeot 207 1.6 л THP, электрические функции системы BSG позво-
ляют уменьшить выбросы CO2 на 15%. Объем производства автомо-
билей, интегрированных с этой технологией, ожидается в 2017 году.

10.6.7 Bosch
Как и в других крупных поставщиков компонентов электроприво-

да, Bosch тоже отвечает за остановку / запуск системы в электрифи-

кацию дорожной карты, как в 12-ти и 48-V архитектур. Системы 48-
V называют системой наддува рекуперации (BRS), которая предлага-
ет рекуперативное торможение и электрическую функцию в допол-
нение к остановке / запуску, что дает улучшение в экономии топлива
на 9% по циклу FTP75 привода [16]. Это достигается при поддержке
10-кВт электродвигателя / генератора [17]. Тем не менее, размер ли-
тий-ионной аккумуляторной батареи остается небольшим и может
быть полностью заряжен в течение пяти тормозных событий.

10.6.8 48-V гибридный силовой агрегат
Усовершенствованное 48-V силовой передачи разрабатывается для

производства объема и сборки в качестве совместной инициативы, 
предпринятой в Университете Ньюкасла и Infineon Technologies в со-
трудничестве с Libralato Ltd., Tata Steel, и UK Advanced Manufactur-
ing Supply Chain Initiative (AMSCI) Factory. 48-V Город и проект ги-
бридный силовой агрегат (TC48) направлен на разработку недорогой
системы 48-V путем интегрирования 5-кВт-ч литий-ионного аккуму-
лятора и нового 33-кВт SRM технологии, которая не требует редко-
земельных металлов с бензиновым двигателем 50 кВт. Роторный
двигатель обеспечивает эффективность использования топлива на
дизельном топливе двигателем, но несет двойное соотношение мощ-
ности к весу. Вся силовая передача и машина управляется с двумя
ЭКЮ и гибридные компоненты вписываются в стандартные способы
двигателя, что приводит к компактной конструкции. С увеличением
емкости аккумулятора и электродвигателя с более высокой номи-
нальной мощности, эта конструкция обеспечивает более расширен-
ный диапазон полностью электрического вождения и более высокой
электрической энергии по сравнению с голевую другими системами
BSG. Эта инициатива направлена на решение стоимость, диапазон, 
перезарядка инфраструктуры, а также проблемы эффективности в
принятии на рынке гибридных транспортных средств. Целью проек-
та является электрифицировать компактный автомобиль таким обра-
зом, что он способен 15-миль все-электрическая плита и выбрасыва-
ет 52 г / км CO2 только для предельной стоимости $ 2769, что может
привести к поломке даже за счет экономии топлива в 2-х лет [18 ].
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С постоянно растущим спросом на сокращение выбросов углекис-
лого газа и рыночных ограничений по стоимости производства и до-
ступности клиентов, системы BSG обеспечивают очень подходящее 
решение. Простота конструкции системы и рабочего диапазона LV 
делает его экономически эффективным и легко интегрируется с 
большинством сегментов класса автомобилей, выпускаемых многи-
ми автопроизводителями, что делает их весьма привлекательными и 
доступными для широкого круга потребителей. В то же время оста-
новки / запуска функции дополненной с рекуперативного торможе-
ния, мощный вспомогательный потенциал, и ограниченный привод
электрический только в системах BSG обеспечивает заметное улуч-
шение в экономии топлива. Вот почему большинство известных ав-
топроизводителей и поставщиков разрабатывают системы BSG для
своих будущих автомобилей, которые будут доступны на рынке в
ближайшем будущем.

Задачи
10.1 Определить требования экономии топлива на 2025 год и вли-

яние этого на улучшение ежедневного потребления нефти в Соеди-
ненных Штатах.

10.2 За ООН / ЕЭК 100, что такое определение системы НН?
10.3 Если была поставлена задача улучшения топливной эконо-

мичности небольшого автомобиля на ~ 5%, определить топологию
электризации.

10.4 Обеспечить три причины для выбора LV по сравнению с си-
стемой HV электризации.

10.5 Список четыре наиболее важные функциональные задачи си-
стемы BSG и определить, каким образом они управляют требования
BSG.

10.6 Список четыре автомобиля для систем обеспечения автомати-
ческой остановки.

10.7 Опишите преимущества системы EPS 48-V.
10.8 Список ключевые подкомпоненты системы электрификация

48-V. 
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своих будущих автомобилей, которые будут доступны на рынке в 
ближайшем будущем.

Задачи
10.1 Определить требования экономии топлива на 2025 год и вли-

яние этого на улучшение ежедневного потребления нефти в Соеди-
ненных Штатах.

10.2 За ООН / ЕЭК 100, что такое определение системы НН?
10.3 Если была поставлена задача улучшения топливной эконо-

мичности небольшого автомобиля на ~ 5%, определить топологию 
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ческой остановки.
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10.8 Список ключевые подкомпоненты системы электрификация 

48-V. 
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электризации.
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BSG.
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10.7 Опишите преимущества системы EPS 48-V.
10.8 Список ключевые подкомпоненты системы электрификация

48-V. 

10.9 Какова специфика недостатка эксплуатации батареи только 
при высокой SOC, и как гибридная система 48-V использует нижние 
SOC батареи?

10,10 Используя требования, приведенные в таблице 10.9, опреде-
лите кажущуеся 1-е сопротивление постоянному току требуемое от 
батареи, чтобы соответствовать требованиям производительности 
разряда, при комнатной температуре.

10,11 Определите конкретную комнатную температуру энергии 
(Вт · ч / кг) и удельную мощность (кВт / кг) для HEV батареи US-
ABC 48-V, основанную на пиковой потребляемой мощности, и пред-
положим, батарея энергии составляет 50% от общей энергии батареи 

10.12 Двигатель требует 150 Нм при 750 оборотов в минуту при 
коленчатом валу. Если шкив отношение системы FEAD 2.5, каковы 
требования к крутящего моменту и скорости двигателя?
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стемы BSG и определить, каким образом они управляют требования
BSG.

10.6 Список четыре автомобиля для систем обеспечения автомати-
ческой остановки.

10.7 Опишите преимущества системы EPS 48-V.
10.8 Список ключевые подкомпоненты системы электрификация

48-V. 
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С постоянно растущим спросом на сокращение выбросов углекис-
лого газа и рыночных ограничений по стоимости производства и до-
ступности клиентов, системы BSG обеспечивают очень подходящее
решение. Простота конструкции системы и рабочего диапазона LV
делает его экономически эффективным и легко интегрируется с
большинством сегментов класса автомобилей, выпускаемых многи-
ми автопроизводителями, что делает их весьма привлекательными и
доступными для широкого круга потребителей. В то же время оста-
новки / запуска функции дополненной с рекуперативного торможе-
ния, мощный вспомогательный потенциал, и ограниченный привод
электрический только в системах BSG обеспечивает заметное улуч-
шение в экономии топлива. Вот почему большинство известных ав-
топроизводителей и поставщиков разрабатывают системы BSG для
своих будущих автомобилей, которые будут доступны на рынке в
ближайшем будущем.

Задачи
10.1 Определить требования экономии топлива на 2025 год и вли-

яние этого на улучшение ежедневного потребления нефти в Соеди-
ненных Штатах.

10.2 За ООН / ЕЭК 100, что такое определение системы НН?
10.3 Если была поставлена задача улучшения топливной эконо-

мичности небольшого автомобиля на ~ 5%, определить топологию
электризации.

10.4 Обеспечить три причины для выбора LV по сравнению с си-
стемой HV электризации.

10.5 Список четыре наиболее важные функциональные задачи си-
стемы BSG и определить, каким образом они управляют требования
BSG.

10.6 Список четыре автомобиля для систем обеспечения автомати-
ческой остановки.

10.7 Опишите преимущества системы EPS 48-V.
10.8 Список ключевые подкомпоненты системы электрификация

48-V. 

10.9 Какова специфика недостатка эксплуатации батареи только
при высокой SOC, и как гибридная система 48-V использует нижние
SOC батареи?

10,10 Используя требования, приведенные в таблице 10.9, опреде-
лите кажущуеся 1-е сопротивление постоянному току требуемое от
батареи, чтобы соответствовать требованиям производительности
разряда, при комнатной температуре.

10,11 Определите конкретную комнатную температуру энергии
(Вт · ч / кг) и удельную мощность (кВт / кг) для HEV батареи US-
ABC 48-V, основанную на пиковой потребляемой мощности, и пред-
положим, батарея энергии составляет 50% от общей энергии батареи

10.12 Двигатель требует 150 Нм при 750 оборотов в минуту при
коленчатом валу. Если шкив отношение системы FEAD 2.5, каковы
требования к крутящего моменту и скорости двигателя?

Перевод схем и иллюстраций

стр. 82 Перевод:
Buck (ideal)  -  понижение напряжения (идеальное)
Buck-boost (ideal) - Понижение и повышение (идеальное)
Buck-boost - Понижение и повышение
Boost (ideal) - Повышение (идеальное)
Boost - Повышение
Duty-cycle - Нагрузочный цикл

стр. 85 Перевод:
Power - Мощность
Hundred kW - Сто кВт
kW - кВт
Thyristor - тиристор
IGBT - БТИЗ
MOSFET - МОП-транзистор
kHz - кГц
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стр. 88 Перевод: 
On  - Включено,  Off - выключено,  G triggered - Приводить в действие 
механизм с G

стр. 89 Перевод
On - Включено,  Inactive - Неактивно,  Active - Активно,  Off - Выключено
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стр. 91 перевод:
On - Включено,   Inactive - Активно,  Active - Неактивно,   Off  - Выключено

стр. 109 перевод:
Load - нагрузка,   On - Включено,  Inactive - Неактивно,   Active - Активно 
Off - Выключено
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стр. 110 перевод:

PWM carrier - ШИМ
Comparator - компаратор
Voltage reference  - Источник опорного напряжения
Not - Нет
Gate signal - Стробирующий сигнал 

стр. 112 перевод:
Carrier -  Проводник 
Reference - Контактная площадка 
Gate signal - Cтробирующий сигнал 
Time (s) - Время (с)
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стр. 113 перевод:
Fundamental of - Фундаментальный из
Magnitude - величина
Frequency - частота
Harmonics due to the switching frequency (10kHz here)  - Гармоники в связи с 
частотой переключения (10кГц здесь)

стр. 114 перевод
PWM carrier - ШИМ
Comparator - компаратор
Voltage reference - Источник опорного напряжения
Gate signal - Стробирующий сигнал

стр. 115 перевод:
Carrier  - Проводник 
Reference - Контактная площадка 
Time - Время (с)
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стр.  115 Перевод:
Fundamental of - Фундаментальный из
Magnitude - величина
Frequency - частота
Harmonics due to the switching frequency (10kHz here) - Гармоники в связи с 
частотой переключения (10кГц здесь)

стр. 115 перевод:
Normalized values - Нормированные значения

стр. 116 перевод:
Power - Напряжение
Power factor - Фактор напряжения
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стр. 117 перевод:
Load - Нагрузка

стр. 121 перевод:
PWM carrier - ШИМ
Comparator - компаратор
Voltage reference - Источник опорного напряжения
Gate signal - Стробирующий сигнал
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стр. 123 перевод:
Output voltage - выходное напряжение
Voltage source - Источник напряжения
Vmax - Vмакс
Switch voltage - Переключатель напряжения
Output current - Выходной ток

стр. 123 перевод:
Switch - Переключатель
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стр. 127 перевод:
Positive half cycle - Положительный полупериод
D1 and D2 are conducting - D1 и D2 проводят
Negative half cycle - Отрицательный полупериод
D3 and D4 are conducting - D3 и D4 проводят

стр. 132 перевод:
Center-tapped - с отводом от средней точки
Bridge - Мост
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стр. 150 перевод: 
Gate signal - Стробирующий сигнал
Switch S1 “off” -  Переключатель S1 “Выкл”
Switch - переключатель
Time - Время
Original circuit - Оригинальная схема
Original circuit with additional Cknown - Оригинальная схема с дополнительным 
Cизвестным
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стр. 315 перевод:
Torque command - Команда вращающего момента
Flux command - Команда потока
Power stage - усилитель мощности
Q axis regulator - Регулятор Q оси
D axis regulator - Регулятор оси D
Resolver - Распознаватель

стр. 318 перевод:
Back emf+synch frame decoupling - Возврат ЭДС + синхронизация кадра 
развязки
Synch frame decoupling - синхронизация кадра развязки
d-axis - d-оси,         q-axis - Q-оси
d-axis flux path - путь потока d-оси,         q-axis flux path - Путь потока Q-оси
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стр. 321 перевод:
Normalized torque - Нормализованная крутящий момент
Permanent magnet torque - Постоянный магнитный крутящий момент
Resultant torque - Результирующий крутящий момент
Reluctance torque - Нежелательный крутящий момент
Rotor angle (deg) - Угол ротора (град)

стр. 322 перевод
Maximum torque per amp - Максимальный крутящий момент на ампер
Maximum current - Максимальный ток
Maximum voltage - Максимальное напряжение 
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стр. 327 перевод
Power stage - усилитель мощности
Torque command - команды крутящего момента
Flux command - поток команд
Q axis regulator - Регулятор Q оси
D axis regulator - Регулятор оси D
SVPWM - Синусоидальный ШИМ
Resolver - Распознаватель
Slip position - Сдвиг позиции
Slip calculator - Сдвиг калькулятора 

стр. 332 перевод:
Current (amps) - Ток (А),    Time - Время
Flux linkage - Потокосцепление
Increasing rotor position (from unaligned to aligned) - Увеличение положения 
ротора (от выровненного к унифицированному)
Aligned position - Унифицированное положение
Unaligned position - Невыровненное положение
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стр. 423 перевод:
EKF prediction with linearization - Прогноз расширенного фильтра Калмана с 
линеаризацией
EKF measurement assimilation with linearization - измерение расширенным 
фильтром Калмана ассимиляции с линеаризацией

стр. 437 перевод
Battery pack - Аккумуляторная батарея
Bidirectional or unidirectional DC/DC converter - Однонаправленный или 
двунаправленный DC / DC преобразователь
DC link - звенья постоянного тока
Motor drive - двигатель привода
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стр. 439 перевод:
Battery pack - Аккумуляторная батарея
Bidirectional or unidirectional DC/DC converter  - Однонаправленный или 
двунаправленный DC / DC преобразователь
DC link - звенья постоянного тока
Motor drive - двигатель привода

Перевод:
Battery pack - Аккумуляторная батарея
Bidirectional or unidirectional DC/DC converter - Однонаправленный или 
двунаправленный DC / DC преобразователь
DC link - звенья постоянного тока
Motor drive - двигатель привода
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стр. 441 перевод:
Buck mode - Режим понижения
Boost mode - режим повышения
Energy storage device - устройство накопления энергии
DC link - звенья постоянного тока

стр. 456 перевод:
Electrical energy storage device (s) - Устройство (а) аккумулирования 
электрической энергии
Battery pack - Аккумуляторная батарея
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Common DC link - Общие звенья постоянного тока
Bidirectional inverter/rectifier - Двунаправленный преобразователь / 
выпрямитель тока
Flywheel - Маховик
Safety vacuum envelope - Безопасность вакуумная оболочка
Controls - Управление
Motor drive - двигатель привода
Power manager strategy - Стратегия управления питанием

стр. 458 перевод:
Silencer  - Глушитель
Filter - Фильтр
Dryer  - сушилка
Air motor/pump - Пневматический двигатель / насос
Electrical storage device (s) - Устройство (а) Электрическое хранение 
Bidirectional inverter/rectifier - Двунаправленный преобразователь / 
выпрямитель тока
Controls - управления
Common DC Link - Общие звенья постоянного тока
Motor drive - двигатель привода
Power manager strategy - Стратегия управления питанием
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стр. 460 перевод:
Accumulator - аккумулятор
Valve - клапан
Filter - Фильтр
Hydraulic motor/pump - Гидравлический двигатель / насос
Electrical energy storage device (s) - Устройство (а) аккумулирования 
электрической энергии
 Battery pack - Аккумуляторная батарея
Bidirectional inverter/rectifier - Двунаправленный преобразователь / 
выпрямитель тока
Common DC Link - Общие звенья постоянного тока 
Motor drive - двигатель привода
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стр. 462 перевод:
Electrical energy storage device (s) - Устройство (а) аккумулирования 
электрической энергии
Battery pack - Аккумуляторная батарея
Superconducting magnetic energy storage system - Сверхпроводящая магнитная 
система хранения энергии
Common DC link - Общие звенья постоянного тока
Motor drive - двигатель привода
Controls - управление
Power manager strategy - Стратегия управления питанием

стр. 466 перевод:
Voltage control loop - контур управления напряжением
PID controller - ПИД-регулятор
Converter reference current - Площадка преобразователя тока
Current control loop - Текущий цикл управления
Switching oscillator - Переключение генератора
Comparator - компаратор
Peak current mode controller - Максимальный ток регулятора режима
Load - нагрузка
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стр. 470 перевод:
Battery reference current computation - Площадка батареи вычисления тока
Load - нагрузка
Low-pass Bessel filter - Низкочастотный фильтр Бесселя
Sensed - Зондирование
Peak current mode controller - Максимальный ток регулятора режима
Switching oscillator - Переключение генератора
Comparator- компаратор
S-R latch - S-R защелка

стр. 508 перевод
Emission reduction - сокращение выбросов
Conventional 12 V - Обычные 12 V
Stop/start (12 V, 3-7 kW, 1-500 Wh) - Стоп / старт (12 В, 3-7 кВт, 1-500 Вт · ч)
Micro hybrid (12 V, 3-10 kW, 1-500 Wh) - Микрогибридный (12 В, 3-10 кВт, 
1-500 Вт · ч)
LV mild hybrid (<60 V, 8-12 kW, 100Wh) - LV мягкий гибрид (<60 В, 8-12 кВт, 
100Wh)
HV mild hybrid (110 V, 12-20 kW, 1-200 Wh) - HV мягкий гибрид (110 V, 12-20 
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кВт, 1-200 Вт · ч)
Full hybrid (300 V, 20 50 kW, 3-500 Wh) - Полный гибрид (300 В, 20 50 кВт, 
3-500 Вт · ч)
Battery - аккумулятор
Electric motor - Электрический двигатель
ICE - ДВС
PHEV (300-400 V, 30-80 kW, 3-15 kWh) - гибридный автомобиль с подзарядкой 
от электросети (300-400 V, 30-80 кВт, 3-15 кВт)
BEV (400 V, 100 kW, 20 kWh+) - BEV (400 В, 100 кВт, 20 кВт +)
EREV (400 V, 100 kW, 10-20 kWh) - электромобиль с увеличенным пробегом 
(400 В, 100 кВт, 10-20 кВт)

510 перевод
Percentage CO2 reduction - Сокращение выбросов CO2 в процентах
Stop/start - Стоп / старт
Micro hybrid - Микрогибрид
LV mild hybrid - LV мягкий гибрид
HV mild hybrid - HV мягкий гибрид
Full hybrid PHEV - Полный гибрид гибридный автомобиль с подзарядкой от 
электросети
PHEV - Гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети 
BEV - BEV
Cost of fuel economy improvement - Стоимость улучшения экономии топлива
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стр. 517 перевод:
System protection voltage - Напряжение системы защиты
Overvoltage - Перенапряжение
Maximum voltage of the upper range with functional degradation - Максимальное 
напряжение верхнего диапазона с функциональной деградацией
Nominal voltage without functional degradation - Номинальное напряжение без 
функциональной деградации
Minimum voltage with functional degradation - Минимальное напряжение с 
функциональной деградацией
Battery protection - Защита батареи

стр. 519 перевод:
Example: EPA city cycle - Пример: EPA цикл города
Vehicle speed (mph) - Скорость движения автомобиля (миль / ч)
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Motor power (kW) - Мощность двигателя (кВт)
Auto-start - Автоматический старт
Electric assist - Электрический помочь
Regen brake - Регенерация тормозов
Auto-stop - Авто стоп
Time - Время

стр. 521 перевод:
Crank shaft speed (rpm) - Частота вращения вала шатуна (оборотов в минуту)
MGU torque (Nm) - крутящий момент MGU (Нм)
Time (s) - Время (с)

стр. 523 перевод:
Engine speed (rpm) - Частота вращения двигателя (оборотов в минуту)
Smooth auto start - Плавный автоматический старт
Aggressive auto start - Агрессивный автоматический старт
Time (s) - Время (с)
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стр. 525 перевод:
Motor performance and functional regions - Мощность двигателя и 
функциональных областей
Torque (Nm) - Крутящий момент (Нм)
Auto-start - Автоматический старт
Peak_Trq - Пик _Крутящего момента
Peak_Pwr - Пик _Мощности
Cont_Pwr - прод _Мощности
Assist/boost - Вспомогательное устройство / импульс
Generation - Генерация
Speed (rpm) - Скорость (оборотов в минуту)
Power (kW) - Мощность (кВт)

стр. 536 перевод:
12 V battery - Аккумуляторная батарея 12 V
12 V load - 12 V нагрузки
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DC/DC converter - DC / DC конвертеры
48 V battery - Аккумуляторная батарея 48 V
BMS - система контроля аккумуляторной батареи
Radiator - радиатор
Fan - вентилятор
Pump-  насос
Coolling system - система охлаждения
EPS - ЭПС
Inverter - инвертор
Controller - контроллер
Starter - Стартер
Motor - двигатель
Engine (crank pulley) - Двигатель (шкив коленчатого вала)
Air compressor - Воздушный компрессор
Other loads - Другие нагрузки

стр. 551 перевод:
Speed (rmp) - Скорость (оборотов в минуту)
Engine speed - Скорость двигателя
Phase current - ток фазы
Commanded speed - Заданная скорость
Current - Ток
Time (s) - Время (с)
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стр. 553 перевод:
Motor - двигатель
Resolver - Распознаватель
Current sensor - датчик тока
Power electronics - Силовая электроника
EMI filter - ЭМП фильтр
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DC link capacitor - Звено постоянного тока конденсатора
Phase current - ток фазы
Power module temp - Температура модуля питания
Broad temp - Широкий темп
Bus voltage - напряжение на шине
CPLD - СПЛИС
Microcontroller - микроконтроллер
Power supply - Источник питания
CAN transceiver - Трансивер с шиной CAN
Monitor - монитор
Motor temp - температура двигателя
Motor position - положение двигателя
Motor speed - скорость вращения двигателя
GND  - GND
CAN II - Шина CAN II
CAN I - шина CAN I
IGN - IGN

стр. 560 перевод
Crank shaft pulley - Шкив коленчатого вала
Dual arm tensioner - Двойной рычаг натяжителя
Motor generator - мотор-генератор
Idier pulley - натяжной шкив
Belt - ремень
Other loads - Другие грузы
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3.1 Вступление 

3.1.1 Рабочие циклы 

3.1.1.1 Идеальные циклы 

3.1.1.2  Действительные циклы 

3.2 Общие представления  

3.2.1 Базовые геометрические свойства.  

3.2.1.1 Объем цилиндра.  

3.2.1.2  Коэффицент сжатия 

3.2.1.3 Другие параметры 

3.2.2.1 Крутящий момент и сила 

3.2.2.2  Среднее полезное давление 

3.2.2.3  Удельный расход топлива 

3.2.2.4  Пропорции Воздух/Топливо или Топливо/Воздух.   

3.2.2.5 Объемный КПД 

3.3  Петля воздушного тракта 

3.3.1 Дроссели и клапаны 

3.3.2  Трубопроводы 

3.3.3  Форсирование наддува 

3.4  Петля прохождения топлива 

3.4.1  Система впрыска топлива в ИЗ двигателях 

3.4.2  Система впрыска топлива в КВ двигателях 

3.5  Сгорание 

3.5.1  Сгорание в ИЗ двигателях 

3.5.2 Сгорание в КВ двигателях 

3.6  Эмиссия 

3.6.1 Формирование эмиссии 

3.6.1.1  Оксиды азота 

3.6.1.2  Угарный газ 

3.6.1.3 Несгоревший углеводород 

3.6.1.4 твердые частицы 

3.6.2 Стратегия контроля выбросов 



 

 

4 Основные показатели силовой электроники 

4.1 Режим переключения преобразователя DC-DC 

4.1.1 Использование DC-DC преобразователя в современных 

электрифицированных машинах 

4.1.2  Установка работы dc–dc понижающего преобразователя 

4.1.2.1 Понижающий преобразователь 

4.1.2.2 Повышающий преобразователь 

4.1.2.3 Понижающий-Повышающий преобразователь 

4.1.2.4 Краткое описание стационарных характеристик 

представленных  преобразователями DC-DC 

4.1.3  Обзор переключающих устройств 

4.1.3.1Электрические характеристики коммутатора 

4.1.3.1.1   Вольтамперная характеристика 

4.1.3.1.2   Характеристики переключения 

4.1.3.2   Наиболее популярные переключатели, используемые в 

режиме переключателя преобразователя питания 

4.1.3.2.1   Диод 

4.1.3.2.2   Тиристор 

4.1.3.2.3   МОП-транзистор 

4.1.3.2.4   IGBT (силовой модуль) 

4.1.3.2.5 Пример: Переключение выбора для однонаправленного 

понижающего преобразователя 

4.1.4 пространственные состояния Представлений импульсных 

DC-DC конвертеров 

4.1.4.1 Пространство состояний в понижающем преобразователе 

4.1.4.1.2 Пространство состояний из Бак конвертера: Случай и = 0 

4.1.4.1.3 Представление пространства состояния понижающего 

преобразователя 

4.1.4.2 Пространство состояний в повышающем преобразователе 

4.1.4.3 Пространство состояний  бак-повышающего 

преобразователя 

4.1.5 Индуктивность и выбор емкости 

4.1.5.1 ток и напряжение понижающего преобразователя 

4.1.5.1.1 Оценка пульсации тока  

4.1.5.1.2 Выбор Индуктивности 

4.1.5.1.3 Оценка напряжения пульсации  

4.1.5.1.4 Выбор емкости 



4.1.5.2 ток и напряжение Пульсации повышающего 

преобразователя 

4.1.5.2.1 Выбор Индуктивности 

4.1.5.2.2 Выбор емкости 

4.1.5.3 ток и напряжение Пульсации Бака - повышающегося 

преобразователя 

4.1.5.3.1 Выбор Индуктивности 

4.1.5.3.2 Выбор емкости 

4.1.6 Предельно-прерывистый Режим непрерывной проводимости  

4.2   Режим переключения dc–ac инверторов 

4.2.1   Однофазный инвертор 

4.2.1.1   Электрическая схема 

4.2.1.2   двуполярная ШИМ 

4.2.1.3   Однополярная схема ШИМ 

4.2.1.4    Выходная мощность однофазного инвертора 

4.2.2   Трехфазный инвертор 

4.2.2.1   Электрическая схема 

4.2.2.2   Линия-к-линии и фазное напряжение 

4.2.2.3   Сторона постоянного тока 

4.2.2.4   Схема ШИМ в трехфазном инверторе 

4.3.2.3Однофазный двухполнопериодный нерегулируемый 

выпрямитель с нагрузкой RC 

4.3.2.4 Однофазный  двухполнопериодный управляемый 

выпрямитель 

4.3.3 Трехфазный выпрямитель 

4.3.3.3 Трехфазный управляемый выпрямитель 

4.4.4   Схема двигателя для переключения устройств 

4.4.4.1   Схема механизма затвора МОСФЕТ 

4.4.4.2   Схемы Механизма Затвора 

4.4.4.3   ИС Управляющая затвором 

4.4.5   Схема демпфера 

4.4.5.1   Дизайн ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНОГО демпфера 

4.4.5.2   Пример: дизайн ЕМКОСТНО-РЕЗИСТИВНОГО 

демпфера 

4.4.6   Разработка Шин 

 

5 Основные положения теории электрических машин  

5.1 Введение 

5.2 Основы электромагнетизма 

5.2.1 Дивергенция и вихри магнитного поля 

5.2.2  Формула расчета силы Лоренца 



5.2.3. Электромагнитная индукция и закон Фарадея 

5.2.4 Индукция и энергия магнитного поля 

5.3 ПОТЕРИ В ЭЛЕКТРОМАШИНАХ 

5.3.1 Введение 

5.3.2 Потери в меди 

5.3.3 Потери в сердечнике 

5.3.4  Потери в ПМ 

5.3.5 Механические потери 

5.4  Воздушное сопротивление в электромобилях 

5.4.1  АС Обмотка машины 

5.4.2   Выступающий полюс статора обмотки 

5.4.3   Строение катушки 

5.5   Составляющие части электрических машин 

5.5.1   Основные материалы 

5.5.1.1   электротехническая сталь Требования к HEV Тягового 

двигателя 

5.5.1.2   Данные производительности потерь 

5.5.1.3   Влияние производственного процесса на потери в ядре 

5.5.3   Изоляция электрических машин 

5.6   Принцип действия электрических машин 

5.6.1  Синхронные машины с постоянными магнитами 

5.6.1.1   pmsm операции 

5.6.1.2   Классификация ПМ машин 

5.6.1.3   Заметность в пм машине 

5.6.1.4   Вариаций индуктивности из-за магнитного насыщения 

5.6.1.5   Максимальный крутящий момент в Амперах  

5.6.1.6   Эксплуатационные характеристики ТЧ машин 

5.6.2   Индукционные машины 

5.6.2.1   Контроль скорости 

5.6.3 Импульсные машины  

5.7 Технические характеристики для тяговых двигателей 

5.7.1 Роль высокого напряжения аккумуляторной батареи и метод 

управления инвертором 

5.7.2 Выбор магнита, влияние температуры и размагничивания 

5.7.3 Обжимный крутящий момент и пульсация 

5.7.4 Сравнению механических и электрических характеристик 

5.7.5 Материал и передача допуска 

5.7.6 Габаритные размеры   

5.7.7 Эффективность требований и постоянного напряжения 

5.8 Условия ошибки в IPM машинах 

5.8.1 Режим неконтролируемой генерации  

5.8.2 Диагностика короткого замыкания  



5.9 Испытание электрических машин 

5.10 Другие конфигурации машины 

5.10.1 Синхронные машины 

5.10.2 Машина поперечного потока PM 

5.10.3 Машина осевого потока PM 

5.4 Постоянные магниты 

5.5 Электрические машины  
 

6 Основы управления электродвигателем 

6.1 Введение 

6.1.1 Крутящий момент в щеточном DC моторе 

6.1.2 Двигатель постоянного тока управления крутящим 

моментом 

6.1.2.1 Дифференциальное уравнение машин постоянного тока 

6.1.2.2 Представление машин постоянного тока Лапласа 

6.1.3 Управление крутящим моментом в щеточных DC моторах 

6.1.3.1 Управление током в щеточном DC моторе 

6.1.3.2 Стандарное интегральное управление контроля тока в 

щеточных DC моторах 

6.1.3.3 Стандартная пропорциональная PI токовая петля. 

Настройка и ответные действия в щеточных DC моторах 

6.1.3.4 Влияние пропорциональной PI токовой петли на 

настройку и реагирование в щеточных DC моторах 

6.1.3.5 Обратная ЭДС развязка пропорциональной Pi токовой 

петли в щеточных DC моторах 

6.2 Основы управления электродвигателями переменного тока 

6.2.1 Основы управления крутящим моментом (BLDC машины) 

6.2.2 Основы управления крутящим моментом (BLAC машины) 

6.2.2.1 Обзор управления током BLAC машин 

6.2.2.2 Определение сложных пространственных векторов в 

машинах переменного тока  

6.2.2.3 Дифференциальные уравнения BLAC машины 

6.2.2.3.1 Поверхностное расположение элемента питания 

сравнимо с внутренним. 

6.2.2.4 Обзор регулятора токов асинхронных машин  

6.2.2.5 Дифференциальные уравнения для асинхронных машин 

6.2.2.6 Непрямое размещение полей асинхронных двигателей 

6.2.2.7 Прямое расположение поля асинхронных двигателей 

6.3 Управление вентильно-индукторным двигателем 

6.3.1 Произведение крутящего момента вентильно-индукторного 

двигателя 



6.3.1.1 Магнитные свойства вентильно-индукторных двигателей. 

6.3.1.2 Энергия/коэнергия вентильно-индукторных двигателей 

6.3.1.3 Уравнения для крутящего момента вентильно-

индукторных двигателей 

6.3.1.4 Уравнения крутящего момента ненасыщенных вентильно-

индукторных двигателей 

6.4 Контроль скорости работы двигателей 

6.4.1.1 Общепринятое регулирование: контур пропорциональной 

скорости 

6.4.1.2 Общепринятое управление: пропорциональный ПИ-

контур скорости 

6.4.1.3 Контроль состояния обратной связи 

6.5 Заключение 

 

7 Основы электрических систем хранения энергии 

7.1 Введение 

7.2 Требования, предъявляемые к электрифицированным 

транспортным средствам хранения энергии 

7.2.1 Плотность энергии и удельная энергия 

7.2.2 Плотность мощности и удельная мощность 

7.2.3 Жизненный цикл и календарь жизни 

7.2.4 Рабочая температура 

7.2.5 Безопасность 

7.2.6 Перспективы 

7.3 Электрохимические ячейки 

7.3.1 Основная физика и электрохимия 

7.3.2 Свинцово-кислотная ячейка 

7.3.3 Никель-металлгидридная ячейка 

7.3.4 Литий-ионная ячейка 

7.3.5 Натрий-хлорид никеля 

7.4 Ультраконденсаторные батареи 

7.4.1 Основы физики 

7.4.2  Двухслойные электрохимические конденсаторы 

7.4.3 Ультраконденсаторы с псевдоѐмкостью 

7.5 Характерная терминология и эксплуатационные параметры 

7.6 Моделирование 

7.6.1 Модель эквивалентной цепи электрохимической ячейки 

7.6.2 Увеличенная самообучающая модель электрохимической 

батареи 

7.6.3 Ультраконденсаторная батарея 



7.7 Процедура испытаний 

7.7.1 Временная область 

7.7.2 Частота домена 

7.8 Упаковки и системы управления 

7.8.1 Функции и вопросы проектирования 

7.9 Состояние и оценивание параметров 

7.9.1 Оценка алгоритмов 

7.9.2 Онлайн SOC и оценка сопротивления 
 

8  Гибридные системы аккумулирования энергии 
 

8.1 Комбинированная батарея и топология конденсатора 

8.1.1 Топология 1: пассивная схема параллельного соединения 

8.1.2 Топология 2: конфигурация батареи конденсатора/батареи 

8.1.3 Топология батареи/UC 

8.1.4  Топология 4: конфигурация каскадированого 

преобразователя 

8.1.5 Топология 5: множественные параллельно-соединенные 

преобразователи конфигураций 

8.1.6  Топология  6: множественный двойной активный 

преобразователь конфигураций 

8.1.7  Топология 7: двойной источник двунаправленного 

преобразователя конфигурации 

8.1.8 Топология  8: конфигурация конвектора с несколькими 

входами 

8.1.9  Топология 9: множественный режим одиночного 

преобразователя конфигурации 

8.1.10 Топология 10:  конфигурация с чередованием конвертера 

8.1.11 Топология 11: Конфигурация преобразователя на 

переключаемых конденсаторах 

8.1.12 Топология  12: Архитектура сопряженной индукторной 

гибридизации



8.2.2 Сжатый воздух и система гидравлики 

8.2.3 Сверхпроводящие магнитные системы 

8.3. Заключение  

8.4 Моделирование и анализ гибридных ESS топологий для ЭТС 

8.4.1 Моделирование и анализ пассивной параллельной конфигурации 

8.4.2 Моделирование и анализ топологии преобразователя  

8.4.3 Моделирование и анализ параллельно соединенной  топологии 

8.4.4 Заключение 
 

9 Низковольтные электрические системы для ограничительных 

загрузок 

9.1   Введение 

9.2  Низковольтные электрические нагрузки  

9.3 Требования вспомогательного силового модуля 

9.4  Преобразователь топологий для вспомогательного силового модуля  

9.4.1 Обратноходовый преобразователь 

9.4.2  Обратный преобразватель 

9.4.3  Двухтактный преобразователь 

9.4.4  Топология для первичной стороны 

9.4.5  Топологии для вторичной стороны 

9.4.6  Синхронное выпрямление 
 

10 48-В электрификация ременного генератора системы стартеров  

10.1 ВВЕДЕНИЕ 

10.2 L V электрификация 

10.2.1 Потребность в электрификации 

10.2.2 Степень гибридизации 

10.2.3 L V по сравнению с HV электрификацией 

10.2.4 12-V по сравнению с 48-V LV электрификацией 

10.3 BSG система пересмотра 

10.3.1 Обзор функций из системы BSG 

10.3.1.1 АВТО стоп / старт 

10.3.1.2 Содействие / повышение 

10.3.1.3 Торможение 

10.3.1.4 Поколение 

10.3.2 Электрификация топологии 48 V 

10.3.2.1 Топология P 1 

10.3.2.2 Топология P 2 



10.3.2.3 Топология P 3 

10.3.2.4 Топология P 4 

10.4 Требования к BSG реализации 

10.4.1 Требования к SG производительности 

10.4.1.1 Автоматическая коробка передач 

10.4.1.2 Ручная трансмиссия 

10.4.2 Изменения для системы BSG 

10.4.3 Проектирование и реализация задачи 

10.5 Компоненты BSG (ключевые подсистемы) 

10.5.1 Система хранения 

10.5.2 Двигатель 

10.5.3 Модуль инвертора питания 

10.5.4 D C / DC преобразователь 

10.5.5.1 Шкив 

10.5.5.2 Натяжка 

10.5.5.3 Пояс 

10.5.6 Блок управления двигателем  

10.6 Бенчмаркинг 

10.6.2 P SA Peugeot Citroen 

10.6.3 48-V LC супер -гибрид 

10.6.4 Зеленый гибрид 

10.6.5 48-V эко-драйв 

10.6.6 Гибрид 4 в1 

10.6.7 Bosch 

10.6.8 48-V гибридный силовой агрегат 
 

11 Основы гибридных электрических трансмиссий 

11.1 Введение 

11.2 Введение в понятие гибридных электрических транспортных средств и 

гибридных электрических силовых агрегатов СPrius 

11.2.1 Серии гибридов 

11.2.2 Параллельный гибрид 

11.2.3 Расщепленный гибрид 

11.2.3.1 Анализ примеров 

11.2.3.2 Круиз-моделирование постоянной скорости  

11.3 Введение в гибридные компоненты силовых агрегатов 

11.3.1 Двигатели внутреннего сгорания для ГЭМ 

11.3.2 Электрические машины для гибридных силовых агрегатов 

11.3.3 2010 Toyota Prius Transaxle 

11.4 Системы рекуперативного торможения 



11.4.1 Основные причины для двойной тормозной системы в 

электрифицированных транспортных средствах 

11.4.2 Системы в электрифицированных транспортных средствах 

11.4.3 Хранение энергии в системе рекуперативного торможения 

11.4.4 Итоги 

11.5 Введение в гибридное силовое управление 

11.5.1 Выключение двигателя / О решениях 

11.5.2 Оптимизация двигателя 

11.5.3 Управление запуском двигателя 

11.5.4 Управление торможением 
 

12 Гибридные электромобили 

12.1 Введение 

12.2 Гибридные электромобили  

12.2.1 Улучшение экономии топлива в ГЭМ 

12.3 Схема циклов 

12.3.1 Влияние движущие циклов на экономию топлива и сокращения 

выброс 

12.3.2 Как гибридный автомобиль может получить выгоду от обычных 
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