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Введение и постановка проблемы
В настоящее время в большинстве автоном-

ных транспортных средств источником энергии 
являются энергетические установки на основе 
двигателей внутреннего сгорания. Как известно, 
такие энергетические установки обеспечивают 
оптимальный экономный режим работы только 
в одном мощностном, скоростном и температур-
ном режиме работы, а в остальных режимах их 
энергетическая эффективность (расход топлива) 
значительно, иногда в несколько раз, ниже, чем 
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в оптимальном режиме. Поэтому наибольшие 
перспективы в области экономии энергоресур-
сов представляет направление, которое позволит 
обеспечить работу двигателя внутреннего сгора-
ния в оптимальном режиме при любых режимах 
движения транспортного средства. КПД транс-
портной системы с неавтономными транспорт-
ными средствами, получающими питание от 
контактной сети, в значительной мере зависят от 
взаимного расположения транспортных средств 
и тяговых подстанций. Находясь близко от под-
станций или работая в режимах выбега и не ре-
куперативного торможения потери в тяговой 
сети незначительны, однако в иных режимах они 
могут снижать суммарный КПД системы на де-
сятки процентов. Одним из вариантов решения 
этих задач является использование накопителя 
энергии (НЭ) [1–6]. Такой НЭ будет обеспечи-
вать выполнение следующих функций:

1) для автономных транспортных средств 
обеспечивать экономную работу двигателя вну-
треннего сгорания (пуск, обеспечение работы 
вспомогательных систем питания, смазки и ох-
лаждения, обеспечение оптимального теплового 
режима);

2) накопление энергии, выработанной двига-
телем внутреннего сгорания либо полученной от 
контактной сети для возможностей дальнейшей 
передачи ее к движителю, согласно режимам 
движения транспортного средства, для обеспече-
ния необходимых динамических возможностей 
(ускорений при разгоне);

3) накопление энергии при торможении транс-
портного средства с целью ее повторного ис-
пользования при разгоне или для обеспечения 
работы других – вспомогательных систем.
В настоящее время для транспортных средств 

наибольшее распространение получили накопи-
тели следующих типов [4, 7, 8]:

1. Электрохимические НЭ, на основе акку-
муляторных батарей следующих типов: свин-
цово-кислотные, гелиевые, литийионные и ли-
тийполимерные. Они обеспечивают длительное 
хранение накопленной энергии, имеют приемле-
мые массогабаритные и стоимостные показате-
ли. Однако процесс их заряда достаточно сложен 
и длителен, поэтому их мощностные показатели 
особенно в процессе зарядки достаточно низкие.

2. Конденсаторные НЭ, на основе суперкон-
денсаторов – ионисторов. Такие накопители име-
ют хорошие массогабаритные характеристики и 
приемле-мые мощностные показатели. Однако 
в настоящее время имеют достаточно высокую 
цену.

3. Механические НЭ, на основе вращающих-
ся маховиков. Главным преимуществом их яв-
ляется высокая удельная мощность, при при-
емлемых массогабаритных характеристиках. 
Основной недостаток – высокая утечка энергии 
при ее длительном хранении и отсутствие ши-
рокой номенклатуры реализованных конструк-
ций. Кроме того реализация этого накопителя 
для малых транс-портных средств также за-
труднительна.

4. Пневматические НЭ, на основе баллонов со 
сжатым воздухом, компрессора и пневмодвига-
теля. Характеристика пневматических НЭ доста-
точно полно описана в работах [8–11].
Выбор типа НЭ должен опираться не только на 

определенные критерии, но и учитывать место 
его установки и особенности работы НЭ.
Литературный обзор
В работе [7] авторы считают наиболее пер-

спективными только первые три типа НЭ, из 
рассмотренных выше, а в работе [4] к первым 
трем добавляется сверхпроводящий НЭ. Авторы 
данного исследования считают более рациональ-
ным рассмотрение вместо сверхпроводящих НЭ 
пневматические, получивших практическую 
реализацию в автомобилях в последнее время 
[12–16].
В настоящее время НЭ на транспортной систе-

ме устанавливаются как на подстанциях (стаци-
онарные НЭ), так и на подвижном составе (мо-
бильные НЭ). Однако, как отмечено в работах [4, 
17] большую эффективность обеспечивают мо-
бильные НЭ, по сравнению со стационарными 
НЭ, несмотря на необходимость больших капи-
таловложений. Поэтому в данной работе будем 
рассматривать только мобильные НЭ.
Использование нескольких принципиально 

различных типов НЭ, параметры которых ока-
зывают существенное влияние, как на харак-
теристики, так и на стоимость транспортного 
средства требует наличия «инструмента», по-
зволяющего адекватно оценивать различные 
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типы НЭ. Казалось бы, что эти вопросы уже ре-
шены, т.к. НЭ не новы и ведущие ученые доста-
точно длительно занимаются их разработкой, 
т.е. ими уже выработаны и предложены крите-
рии оценки эффективности НЭ. Однако, как раз 
ситуация, когда большое количество ученых за-
нимается разработкой НЭ привела к тому, что в 
литературе используются различные критерии 
(показатели), зачастую одинаковые, но имею-
щие разные названия. Так, в работе [18] исполь-
зуется критерий «плотность энергии», в работе 
[19] – «удельное энергосодержание», в работе 
[20] – «удельная емкость», а в работах [21, 22] 
– «энергоемкость». Все перечисленные крите-
рии характеризуют одно и тоже – отношение 
энергии накопителя к его массе, выраженное в 
ватт-часах на единицу массы (Вт.ч/кг) [22], так-
же параллельно используется выражение энер-
гоёмкости в Джоулях на единицу массы (Дж/кг) 
[23, 24]. Авторы данной статьи не ставят перед 
собой цель упорядочить все используемые сей-
час критерии, потому что такая работа уже вы-
полнена в [22] и очень хорошо, по нашему мне-
нию. Все критерии сгруппированы, выделены 
группы энергетических, временных, эксплуата-
ционных и экономических показателей, приве-
дены их определения и единицы измерения. Да, 
количество критериев (показателей) значитель-
ное и они достаточно полно характеризуют НЭ. 
Однако, их несовершенство кроется в том, что 
первоначально НЭ разрабатывались для систем 
энергоснабжения, т.е. они исходно были ста-
ционарными. Естественно, что при использо-
вании этих критериев для оценки эффективно-
сти мобильных НЭ не учитываются затраты на 
транспортировку самого накопителя. В принци-
пе авторы работы [22] сами соглашаются с тем, 
что для оценки отдельных типов НЭ могут быть 
введены специальные критерии.
Цель статьи – обоснование критериев оценки 

эффективности НЭ на транспортных средствах с 
учетом затрат на их транспортировку и проведе-
ние оценки различных типов НЭ с использова-
нием принятых критериев.
Критерии оценки эффективности накопи-

телей энергии
Каждый НЭ характеризуется рядом стандарт-

ных показателей, описывающих параметры са-

мого накопителя: мощность, емкость, масса, КПД, 
цена и срок службы. Кроме того, в работе [25], для 
сравнения НЭ используются удельные показатели: 
удельная стоимость энергии и удельная стоимость 
мощности (выраженные в долл./кВт.ч). В работе 
[22] предлагаются такие показатели как: удель-
ные капиталовложения на единицу энергоёмкости, 
эксплуатационные затраты, условная стоимость 
электроэнергии при работе в автономном режиме. 
Авторы, естественно не отказываются от стандарт-
ных показателей и считают их необходимыми, а 
вот удельные показатели нуждаются в изменении 
для учета транспортной составляющей. Поэтому, 
предлагается использовать для оценки НЭ три но-
вых (доработанных) показателя:

1) удельные энергетические затраты es, опре-
деляемые как стоимость одного кВт.ч накоплен-
ной энергии на транспортном средстве за 20 лет 
эксплуатации с учетом утилизации (такой пери-
од выбран изза того, что электрооборудование, 
частью которого является НЭ, имеет срок экс-
плуатации до списания не более 20 лет согласно 
ГОСТ 2582 – 81 [26] );

2) удельные мощностные затраты, определяе-
мые как стоимость одного кВт мощности НЭ на 
транспортном средстве за 20 лет эксплуатации с 
учетом утилизации;

3) потери энергии в накопителе, выраженные в 
процентах от максимальной запасенной энергии.
Рассмотрим особенности расчета указанных 

показателей.
Удельные энергетические затраты es состоят 

из удельных затрат на создание накопителя ee и 
удельных энергетических затрат на транспорти-
ровку et, т.е. определяются как сумма этих со-
ставляющих:

              
Удельные затраты на создание накопителя за 20 

лет эксплуатации с учетом утилизации определя-
ются как

 
                         (2)

где Te – срок службы НЭ, в годах; Cse – цена нако-
пителя, в долларах США (для удобства далее бу-
дет использован значок доллара – $); W – энергия, 
которую может запасти накопитель, кВт.ч.

НАКОПИЧУВАЧІ ЕНЕРГІЇ 

(1)
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Удельные энергетические затраты при транс-
портировке накопителя определяем по форму-
ле

       
                                                                             (3)

где pe – масса, приходящаяся на единицу энергии 
накопителя (удельная энергетическая масса), кг/
кВт.ч; Ctc  – цена транспортного средства, в долла-
рах США; mtc – масса транспортного средства, кг.
Удельная энергетическая масса определяется 

как

                 (4)

где mtc – масса НЭ, кг.
Удельные мощностные затраты за 20 лет экс-

плуатации с учетом утилизации определяются 
аналогично удельным энергетическим затратам

                                    (5)

где eep – удельные мощностные затраты на созда-
ние накопителя; etp – удельные мощностные за-
траты при транспортировке накопителя.
Удельные мощностные затраты на создание на-

копителя за 20 лет эксплуатации с учетом утили-
зации

                                 (6)

где P – мощность накопителя, кВт.
Удельные мощностные затраты при транспор-

тировке накопителя

                           (7)

где ρp – масса, приходящаяся на единицу мощности 
накопителя (удельная мощностная масса), кг/кВт.
Мощности НЭ в режимах разрядки и зарядки 

различны, поэтому расчеты удельных мощност-
ных затрат для режимов зарядки и разрядки необ-
ходимо выполнять отдельно.
Расчеты показателей НЭ для различных 

транспортных средств
Расчеты удельных показателей будем проводить 

для: автомобиля, автобуса, грузового автомобиля, 
тепловоза грузового (2ТЭ116 с 60-ю вагонами), 

тепловоза пассажирского (ТЭП 70 с 20-ю ваго-
нами), электровоза постоянного тока грузового 
(2ЭЛ4 с 60-ю вагонами), электровоза переменно-
го тока грузового (2ЭЛ4 с 60-ю вагонами) и пас-
сажирского электровоза двойного питания (ЭП20 
с 24-я вагонами).
Для удобства расчета показателя удельных 

энергетических затрат при транспортировке нако-
пителя представим соотношение Ctc/mtc, из фор-
мулы (3), отдельно для каждого вида транспорта 
по данным [27]:

– автомобиля – 10–15 $/кг; 
– автобуса – 2,5–3,5 $/кг;
– грузового автомобиля – 2–2,5 $/кг; 
– тепловоза грузового – 1,25 $/кг; 
– тепловоза пассажирского – 1,75 $/кг; 
– электровоза постоянного тока грузового – 

0,69 $/кг;
– электровоза переменного тока  грузового – 

1,24 $/кг;
– пассажирского электровоза двойного пита-

ния – 3,2 $/кг.
Результаты расчетов удельных показателей и 

стандартные параметры НЭ приведены в табли-
цах 1 – 7.

Тип НЭ
(фирмы 
производителя)

Название НЭ 

Энергия, 
которую 

может запасти 
накопитель W, 

кВт.ч
Механический Lirex [6, 28–29] 6

Ионисторы
DB5U-

407W35060HA, 
SAMWHA [30, 31]

0,0081

Аккумулятор 
гелиевый AGM

Challenger A 12-200 
[32] 2,4

Аккумулятор, 
свинцово-
кислотный

Bosch S5 Silver Plus 
[33] 1,2

Аккумулятор 
литиево-
полимерный 
(LiFePO4)

LM 36V / 10Ah [34] 0,36

Пневматический Стальной 
резервуар [10] 5,556

Таблица 1.
Энергия, которую может запасти накопитель

ІНФРАСТРУКТУРА 
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НАКОПИЧУВАЧІ ЕНЕРГІЇ 

Тип НЭ Цена, $ Масса, кг Срок службы Te, год Удельная масса, кг/кВт.ч
Механический 7200 1300 20 216
Ионисторы 18,1 0,0016 20 0,1975
Аккумулятор гелиевый AGM 440 60 12 25
Аккумулятор, свинцово-кислотный 140 22 3 18,3
Аккумулятор литиево-полимерный (LiFePO4) 272 4 5 11,1
Пневматический 2000 300 20 54

Таблица 2.
Энергетические показатели НЭ

Тип Легковой 
автомобиль Автобус Грузовой 

автомобиль
Грузовой 
тепловоз

Пассажир-
ский 

тепловоз 

Грузовой 
электровоз 
постоянного 

тока 

Грузовой 
электровоз 
переменного 

тока 

Пассажирский 
электровоз 
двойного 
питания

Механический 3900 1848 1686 1470 1578 1349,04 1467,84 1891,2
Ионисторы 2236,47 2234,6 2234,44 2234,3 2234,35 2234,14 2234,25 2234,63
Аккумулятор 
гелиевый AGM 617,5 380 361,25 336,25 348,75 322,25 336 385

Аккумулятор, 
свинцово-
кислотный

557,75 383,9 370,18 351,9 361,025 341,627 351,692 387,56

Аккумулятор 
литиево-
полимерный 
(LiFePO4)

3238,75 3133,3 3124,98 3113,9 3119,425 3107,659 3113,764 3135,52

Пневматический 1035 522 481,5 427,5 454,5 397,26 426,96 532,8

Таблица 3.
Удельные энергетические затраты es  за 20 лет эксплуатации с учетом утилизации, $/кВт.ч

Тип НЭ Мощность 
накопителя Р, кВт Цена, $ Срок службы Te, год Масса, кг

Удельные мощностные затраты 
за 20 лет эксплуатации eep, 

$/кВт, 

разряда заряда

Механический 350 7200 20 1300 20,57 20,57

Ионисторы 0,0675 18,1 20 0,0016 268,15 268,1481
Аккумулятор 
гелиевый AGM 24/0,48* 440 12 60 11 550

Аккумулятор, 
свинцово-кислотный 9,96/0,24* 140 3 22 2,11 87,5

Аккумулятор 
литиево-полимерный 
(LiFePO4)

0,54/0,18* 272 5 4 125,9 377,8

Пневматический 5,56 2000 20 300 359,7 359,7

Таблица 4.
 Мощностные показатели НЭ

Примечание: *   в числителе приведены данные для режима разряда, а в знаменателе для режима заряда.
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Анализ показателей различных типов НЭ
Гелиевые аккумуляторы энергии AGM обла-

дают наилучшими показателями удельных энер-
гетических затрат (минимальных), практически 
для всех типов транспортных средств, кроме 
легкового автомобиля (где лучшие показатели у 
свинцово-кислотных аккумуляторов). Однако их 
удельные мощностные затраты в режиме зарядки 
значительно хуже, чем у других типов НЭ, хотя 
лучшие в режиме разряда. Лучший показатель 
удельных мощностных затрат в режиме заряд-

Тип НЭ Легковой 
автомобиль Автобус Грузовой 

автомобиль

 
Грузовой 
тепловоз

Пассажир-
ский 

тепловоз 

Грузовой 
электровоз 
постоянного 

тока 

Грузовой 
электровоз 
переменного 

тока 

Пассажирский 
электровоз 
двойного 
питания

Механический 67,0 31,71 28,93 25,21 27,07 23,13 25,18 32,46
Ионисторы 268,44 268,22 268,2 268,18 268,19 268,16 268,18 268,22
Аккумулятор 
гелиевый AGM 42,25 18,50 16,63 14,13 15,38 12,73 14,1 19,0

Аккумулятор, 
свинцово-
кислотный

29,72 8,73 7,08 4,87 5,97 3,63 4,85 9,18

Аккумулятор 
литиево-
полимерный 
(LiFePO4)

218,52 148,15 142,59 135,19 138,89 131,04 135,11 149,63

Пневматический 1034,17 521,58 481,12 427,16 454,14 396,94 426,62 532,37

Таблица 5.
Удельные мощностные затраты esp за 20 лет эксплуатации с учетом утили-зации при разряде, $/кВт

Тип НЭ Легковой 
автомобиль Автобус Грузовой 

автомобиль

 
Грузовой 
тепловоз

Пассажир-
ский 

тепловоз 

Грузовой 
электровоз 
постоянного 

тока 

Грузовой 
электровоз 
переменного 

тока 

Пассажирский 
электровоз 
двойного 
питания

Механический 67,0 31,71 28,93 25,21 27,07 23,13 25,18 32,46
Ионисторы 268,44 268,22 268,20 268,18 268,19 268,16 268,18 268,22
Аккумулятор 
гелиевый AGM 2112,5 925,0 831,25 706,25 768,75 636,25 705,0 950,0

Аккумулятор, 
свинцово-
кислотный

1233,33 362,5 293,75 202,08 247,92 150,75 201,17 380,83

Аккумулятор 
литиево-
полимерный 
(LiFePO4)

655,56 444,44 427,78 405,56 416,67 393,11 405,33 448,89

Пневматический 1034,17 521,58 481,12 427,16 454,14 396,94 426,62 532,37

Таблица 6.
Удельные мощностные затраты esp за 20 лет эксплуатации с учетом утилизации при разряде, $/кВт

Тип НЭ Потери энергии, %
Механический 2
Ионисторы 0,018
Аккумулятор гелиевый AGM 0,028
Аккумулятор, свинцово-кислотный 0,028
Аккумулятор литиево-полимерный 
(LiFePO4) 0,028

Пневматический 0,00034

Таблица 7.
Потери энергии в накопители в процентах от 

максимальной запасенной энергии
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ки у механических накопителей, что позволяет 
использовать их для режимов рекуперативно-
го торможения. Хранить энергию лучше всего в 
пневматических накопителях, однако вполне при-
емлемые результаты имеют ионисторы и аккуму-
ляторы. 
Удельные энергетические затраты при транс-

портировке для механических накопителей дости-
гают 55% от затрат удельных затрат на создание 
накопителя. Наименьшими эти затраты являются 
у ионисторов, обладающих малой массой.
Как видно из приведенного выше анализа по-

казателей разных типов НЭ, ни один из них не 
является оптимальным. Поэтому авторами пред-
лагается применить для перспективного транс-
портного средства комбинированный НЭ, состоя-
щий из двух или трех рассмотренных выше типов, 
что позволит реализовать преимущества каждого 
из типов, нивелировав их недостатки. Данное 
направление сейчас интенсивно разрабатывает-
ся для автомобильного транспорта, там разраба-
тываются гибридные НЭ. Управление перетоком 
мощности между элементами тяговой передачи 
предлагается производить на основе интеллек-
туальной системы управления, контролирующей 
работу, как накопителей, так и двигателя внутрен-
него сгорания и движителей.
Выводы
1. Предложенные в работе критерии оценки на-

копителей энергии транспортных средств позво-
ляют проводить сравнительный анализ различ-
ных, по номинальным параметрам и принципам 
действия, устройств, с учетом использования их 
на транспортных средствах, в которых затраты на 
транспортировку могут быть существенными. 

2. Проведенный анализ накопителей энергии 
позволяет заключить следующее: для большин-
ства видов рассмотренных транспортных средств 
наилучшие показатели по критерию удельных 
энергетических затрат имеют гелиевые аккуму-
ляторы AGM, а по удельным мощностным затра-
там – механические накопители энергии. 
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