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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Новости водородной энергетики

https://energy.hse.ru/hydrenergy

http://www.atomic-energy.ru/Hydrogen

Статьи

https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика

https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородная_энергетика_в_России

https://ru.wikipedia.org/wiki/Водородный_транспорт

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибридный_автомобиль

Видео

Введение в водородную энергетику и топливные элементы 
https://www.youtube.com/watch?v=ro4F6BC-O0M

Водородное топливо 
https://www.youtube.com/watch?v=mvO2segHqSE

Энергия: Водород – топливо будущего! 
https://www.youtube.com/watch?v=VYKO8gGC04c

Топливные элементы для транспорта. Юрий Добровольский 
https://www.youtube.com/watch?v=V4XPwSzYvhg&t=8s

Дальний свет – Водородные двигатели 
https://www.youtube.com/watch?v=hvIXOsLd-j0

ПостНаука. Электротранспорт. Юрий Добровольский 
https://postnauka.ru/video/95570
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СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА
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Рисунок 1. Учебно-методический набор «Система практического  
изучения топливного элемента. Модель гибридного автомобиля  

с Bluetooth-управлением»

Состав набора

1. Радиоуправляемая модель автомобиля Himoto 

2. Батарея топливных элементов на основе 
твёрдополимерного электролита, в которой 
происходит преобразование химической энер-
гии окисления водорода в электрическую 
энергию 

3. Вентилятор, служащий для нагнетания воздуха 
на сообщающийся с атмосферой катод БТЭ для 
подачи кислорода воздуха и охлаждения путём 
вынужденной конвекции 

4. Металлогидридный картридж для хранения 
водорода 

5. Понижающий давление газовый (водородный) 
редуктор

6. Клапан продувки, осуществляющий периодиче-
скую продувку анодной области (водородного 
тракта) БТЭ 

7. Запорный клапан, открывающий или закрыва-
ющий поступление водорода к БТЭ 

8. NiMH аккумулятор, являющийся буферным 
накопителем электрической энергии БТЭ 

9. Плата управления гибридной системой

10. Суперконденсатор 

11. Разъём для подключения БТЭ 

12. Разъём для подключения аккумулятора 

13. Расходомер, регистрирующий расход водоро-
да, подаваемого к БТЭ 

14. Датчик давления, контролирующий давление 
водорода, подаваемого к БТЭ 

15. ЖК-дисплей контроллера, на котором отобра-
жаются параметры работы модели автомобиля 
Himoto и измеряемые величины 

16. Коннектор «модель автомобиля – пульт управ-
ления»

17. Bluetooth-коннектор 

18. Переключатель способа управления моделью 
автомобиля (с помощью пульта управления/
через установленное на телефон приложение 
«FC-Car» по Bluetooth (см. пункт «Описание ра-
боты с использованием приложения «FC-Car»»)) 

19. Пульт управления моделью автомобиля Himoto 

20. Диностенд для моделирования динамических 
характеристик движения модели автомобиля 

21. Тумблеры, с помощью которых можно моде-
лировать различные дорожные условия 

22. Плата Arduino NANO 

23. Разъём для подключения диностенда к компью-
теру

Принятые сокращения:
БТЭ – батарея топливных элементов;
АКБ – аккумуляторная батарея;
ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер.
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Принцип работы набора

Для работы оборудования набора нужно топливо (водород) и окислитель (кислород воздуха). Водород из двух картриджей 
для хранения водорода (4) через понижающие давление редукторы (5) и соединительный тройник поступает к расходо-
меру (13), а затем к запорному клапану (7). Перед запорным клапаном водородный тракт подключён к датчику давления 
(14), установленному на плате, через боковой отвод трубки. Далее водород проходит по анодным каналам БТЭ, вступая 
в область электрохимической реакции. На выходе БТЭ стоит клапан периодической продувки анодных каналов БТЭ (6). 

Кислород в зону реакции поступает за счёт перераспределения в газораспределительном слое атмосферного воздуха, дви-
жущегося через открытые каналы катодных поверхностей БТЭ. Равномерный подвод воздуха, температура которого равна 
температуре окружающей среды, осуществляется за счёт осевого вентилятора (3). В БТЭ с катодом открытого типа воздух 
используется не только в качестве окислителя, но и как элемент системы охлаждения. Электрохимическая реакция, про-
ходящая в активной области БТЭ является экзотермической, а также благодаря наличию внутреннего сопротивления при 
прохождении тока через отдельные ТЭ выделяется дополнительное тепло. Поэтому в процессе работы, в зависимости от 
тока нагрузки, БТЭ может нагреваться. Благодаря постоянному потоку воздуха из активной области катода поддерживается 
непрерывный процесс испарения воды, что приводит и к отводу лишнего тепла из устройства. 

Для очистки системы от газообразных побочных продуктов реакции, накапливающихся в процессе работы в анодной ка-
мере, периодически производится продувка. 

При взаимодействии топлива и окислителя на клеммах БТЭ возникает разность потенциалов, которая подключается к плате 
управления гибридной системой (9). 

Согласованные режимы работы описанных устройств водородного тракта, а также совместная работа БТЭ, буферного NiMH 
аккумулятора (8) и буферных суперконденсаторов (в частности, решение, потратить вырабатываемую БТЭ энергию на пи-
тание электродвигателя радиоуправляемой модели автомобиля и/или на зарядку аккумулятора и суперконденсаторов (10)) 
заданы управляющими алгоритмами платы и не нуждаются в дополнительных регулировках. 

На ЖК-дисплее (15) и в приложении «FC-Car» на смартфоне (см. пункт «Описание работы с использованием приложения 
«FC-Car»» данного раздела) отображаются ток и напряжение аккумулятора и БТЭ, давление водорода на выходе из редукто-
ра, расход водорода, заряд аккумулятора в % по напряжению, температура БТЭ, информация о том, может ли аккумулятор 
разряжаться (Р) и заряжаться (З). 

БТЭ работает только тогда, когда напряжение аккумулятора с учётом его внутреннего сопротивления (на ЖК-дисплее ото-
бражается над строчкой времени работы) составляет не менее 7,5 В. 

Датчик давления контролирует давление водорода, подаваемого к БТЭ, и автоматически (предусмотрено заводскими уста-
новками) отключает подачу водорода при снижении давления ниже 0,2 Бар. То есть автоматика не позволит запустить БТЭ, 
если водородные картриджи будут разряжены. В случае разряда картриджей необходимо снять их с модели автомобиля 
и поменять на новые или заправить. Работа БТЭ возобновится тогда, когда давление в картриджах будет не менее 0,2 Бар 
и напряжение АКБ с учётом её внутреннего сопротивления достигнет 7,5 В. 

Аккумулятор может разряжаться («Р» на ЖК-дисплее) при напряжении не менее 6,0 В, а заряжаться («З» на ЖК-дисплее) – 
при напряжении не более 8,8 В. 

На мониторе порта среды Arduino выводится количество оборотов колёс модели автомобиля в секунду (см. пункт «Подго-
товка платы Arduino NANO»).
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1. Чтобы запустить БТЭ, вкрутите заряженные водородом картриджи в редукторы по часовой стрелке до упора (плотно, но 
не прикладывая чрезмерного усилия).

2. Подключите штекеры сначала аккумулятора, затем БТЭ к соответствующим разъёмам на плате управления. Все штекеры 
имеют индивидуальную конфигурацию, что не позволяет перепутать полярность или подключить устройство не в свой 
разъём.

3. Переведите тумблер на контроллере электродвигателя в положение «ON», а также включите пульт управления, идущий 
в комплекте набора. С помощью него Вы можете управлять моделью автомобиля.

4. За изменяющимися параметрами системы Вы можете следить на ЖК-дисплее и в приложении «FC-Car» на смартфоне 
(см. пункт «Описание работы с использованием приложения «FC-Car»»).

5. Установив модель автомобиля на диностенд задними колёсами на вал, а передними – на фиксатор и изменяя положения 
тумблеров сбоку на диностенде, Вы можете моделировать четыре вида дорожного покрытия:
 ◦ Все тумблеры опущены: идеальные условия движения по ровному асфальту;
 ◦ Все тумблеры подняты: условия движения по влажному асфальту или просёлочной дороге;
 ◦ Любые два тумблера подняты, один опущен: условия движения по песчаной поверхности;
 ◦ Любой один тумблер поднят, два опущены: условия движения по снегу.

6. Подключите диностенд к компьютеру, используя USB-кабель. С помощью специального ПО, совместимого со встроен-
ной в диностенд платой с микроконтроллером Arduino NANO, Вы можете видеть количество оборотов в секунду задних 
колёс модели автомобиля (см. пункт «Подготовка платы Arduino NANO»).

Примечание. Отслеживать на ПК количество оборотов в секунду, которое совершают задние колёса мо-
дели автомобиля, Вы также можете, используя бесплатную программу «PuTTY», которую можно скачать с  
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html.

7. При замене аккумулятора в случае разрядки вытащите фиксаторы с правой и левой сторон модели для освобождения 
фиксатора АКБ, вытащите разряженный аккумулятор, вставьте и зафиксируйте заряженный, далее подключите его в со-
ответствующий разъём на плате управления.

8. После окончания работы с набором отключите штекеры сначала БТЭ потом аккумулятора от разъёмов на плате управ-
ления. Электродвигатель допускается оставлять в подключённом состоянии.

9. При некорректной работе дисплея необходимо снять клеммы подключения БТЭ и АКБ с управляющей платы, подклю-
чить к клеммам АКБ на управляющей плате внешний потребитель (например, лампочку) для ускорения отключения 
дисплея.

Через 10 секунд после полного отключения дисплея подключите клеммы сначала АКБ, затем БТЭ к управляющей плате.

10. При отключении клемм от управляющей платы ВСЕГДА в первую очередь отключаются клеммы БТЭ.

Подготовка платы Arduino NANO

1. Если на персональном компьютере не установлены драйверы и среда Arduino, выполните инструкции, относящиеся 
к конкретной операционной системе (http://arduino.cc/en/Guide/HomePage).

2. Присоедините микроконтроллер Arduino к персональному компьютеру с помощью стандартного кабеля USB.

3. Запустите ПО среды Arduino на компьютере.

4. В меню «Инструменты» проверьте выбор правильной платы (Arduino NANO) и правильного порта последовательной 
передачи данных.

5. Откройте окно «Монитор порта» в меню «Инструменты» среды Arduino.

6. Проверьте установку скорости передачи данных (в нижнем правом углу окна), она должна равняться 9600.

В окне «Монитор порта» должен появиться текст, указывающий на рабочее состояние ПО.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С НАБОРОМ
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Описание работы с использованием приложения «FC-Car»

1. Скачайте приложение «FC-Car» из раздела Продукты→InEnergy→Учебно-методический набор «Система практического 
изучения топливного элемента. Модель гибридного автомобиля с Bluetooth-управлением» с сайта www.inenergy.education 
(или по ссылке http://www.inenergy.education/product/inenergy/spite-30/).

2. После открытия приложения разрешите ему включить на Вашем устройстве Bluetooth.

3. Выберите автомобиль в окне «Выберите машину». В примере мы выбрали CARBT20, число после CARBT индивидуально 
для каждого автомобиля.
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4. Сначала Вы попадаете в режим «Гонка».

В этом режиме Вы можете наблюдать за температурой топливного элемента (ТЭ) в градусах Цельсия и мощностью, 
вырабатываемой ТЭ в ваттах, а также управлять моделью автомобиля.

Вертикальный движок позволяет управлять движением машины вперёд (при его перемещении вверх) и назад (при 
его перемещении вниз). Горизонтальный движок обеспечивает поворот колёс влево (при его перемещении влево) 
и вправо (при его перемещении вправо). Попробуйте управлять автомобилем, чтобы проверить Bluetooth-соединение. 
Будьте осторожны, управляя машиной не на диностенде, избегайте падений и столкновений автомобиля с окружающи-
ми предметами.

5. В левом верхнем углу окна находится всплывающее меню, нажав на которое можно перейти в другие разделы.



10

6. В режиме «Профи» Вы можете управлять автомобилем, процедура аналогична той, что описана для управления в ре-
жиме «Гонка».

Также существует возможность наблюдения в режиме реального времени различных параметров аккумуляторной бата-
реи (АКБ) во вкладке «Данные АКБ», различных параметров БТЭ во вкладке «Данные БТЭ» и данных о расходе водорода 
и давлении водорода на выходе из металлогидридного картриджа во вкладке «Общие данные».
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7. Вкладка «Графики» позволяет отображать графики измеряемых параметров (не более трёх одновременно).

По вертикальной оси откладываются измеряемые величины, по горизонтальной оси – время в секундах. Вы можете 
увеличить масштаб, чтобы посмотреть более точные численные значения измеряемых величин. Данные обновляются 
каждую секунду. Чтобы обновить график, нажмите на значок, расположенный в правом верхнем углу окна. 

Отсчёт времени начинается сразу после запуска приложения и установки Bluetooth-соединения между моделью автомо-
биля и устройством, на котором запущено приложение. Для построения графиков Вам всё время доступны полученные 
за последние 120 секунд данные. То есть если Вам нужно, например, провести измерения какого-то параметра в течение 
одной минуты, то следует засечь время и после истечения минуты обновить график. Полученные Вами за последнюю 
минуту данные Вы увидите, начиная с 60-й секунды на графике и заканчивая 120-й (для случая, когда приложение до 
начала проведения измерений было активно не менее минуты).
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8. Во вкладке «Логи» сохраняются логи (файлы с расположенными в хронологическом порядке записями о событиях, 
производимых приложением), которые Вы можете отправить на любую  электронную почту. Логи очень полезны 
в совместной работе тестировщиков и разработчиков, так как в них содержится информация о работе сервера или 
устройства, а также записаны определённые действия программы, что очень важно для воспроизведения и исправле-
ния дефектов.

9. Во вкладке «Инфо» Вы можете найти ссылки на презентацию компании и информацию о ней.



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «РАСЧЁТ ЭНЕРГИИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОДЕЛЬЮ 
АВТОМОБИЛЯ В ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЯХ»

Цель работы: изучить основы системы энергообеспечения гибридного автомобиля, рассчитать энергию, затрачиваемую 
автомобилем в определённых условиях за определённое время.

Гибридный автомобиль – автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии. 

В данном наборе представлена модель гибридного автомобиля со следующими источниками энергии (соединены па-
раллельно): никель-металлогидридный (NiMH) аккумулятор, два суперконденсатора (соединены параллельно) и два 
металлогидридных картриджа с водородом. Аккумулятор и суперконденсатор являются также буферными накопителями 
энергии, они могут подзаряжаться от БТЭ и накапливать энергию, высвобождающуюся при рекуперативном торможении 
автомобиля (не реализовано в данной версии набора). БТЭ, как АКБ и суперконденсаторы, может напрямую питать двига-
тель, это происходит тогда, когда двигатель работает на полную мощность или близок к этому.

Блок-схема системы энергообеспечения входящего в данный набор автомобиля представлена на рисунке 2.

Металлгидридный
картридж

Кислород

Водород

АКБ

БТЭ

Клапан продувки

Управляющая плата Двигатель

Вода

Суперкон-
денсаторы

Рисунок 2. Блок-схема системы энергообеспечения входящего в данный набор автомобиля

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Аккумулятор

Аккумулятор (аккумуляторная батарея) – это автономный химический источник тока, в котором энергия химических реак-
ций, протекающих на электродах при их подключении к нагрузке потребителя, преобразуется в электричество.

По типам аккумуляторы разделяют в зависимости от их химического состава (электродов и электролита), а принятый прин-
цип классификации аккумуляторов основан на употреблении в их названии обычно одного или нескольких «главных» 
химических элементов электродов и иногда и типа электролита. В данном наборе используется NiMH аккумулятор, состоя-
щий из шести последовательно соединённых гальванических ячеек (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Соединение гальванических ячеек во входящем в набор NiMH аккумуляторе

В гибридной системе аккумулятор может заряжаться или разряжаться в зависимости от режима работы автомобиля. Раз-
рядка («Р» на ЖК-дисплее) осуществляется при напряжении на аккумуляторе с учётом его внутреннего сопротивления 
не менее 6,0 В, а зарядка («З» на ЖК-дисплее) – при напряжении с учётом его внутреннего сопротивления не более 8,8 В. 
В режиме готовности к зарядке аккумулятор заряжается от батареи топливных элементов (БТЭ).
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Металлогидридный картридж с водородом

Металлогидридный картридж для хранения водорода содержит распределённые равномерно во внутреннем объёме ци-
линдра частицы порошка водород-аккумулирующего материала, причём каждая частица имеет, по меньшей мере, один 
участок поверхности, соприкасающийся с газообразным водородом, и, по меньшей мере, один участок поверхности, 
соприкасающийся с другой частицей порошка водород-аккумулирующего материала (см. рисунок 4). Водород хранится 
в картридже под давлением.

В режиме готовности аккумулятора к зарядке система открывает подачу водорода к БТЭ, в результате работы которой 
высвобождается энергия, идущая на зарядку аккумулятора и суперконденсаторов.

Рисунок 4. Иллюстрация встраивания водорода между частицами металлогидридного картриджа

Суперконденсатор

Суперконденсатор (ионистор) – электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим элек-
тролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. По 
характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока.

Рисунок 5. Суперконденсатор

Причинами установки суперконденсаторов в модели автомобиля являются их высокая удельная мощность и способность 
заряжаться и разряжаться за очень короткое время, что приводит к повышению эффективности модели автомобиля и  эко-
номии энергии. 

Использование суперконденсаторов особенно полезно при запуске стартера (устройства для запуска двигателя), когда 
требуется за короткое время высвободить большое количество энергии, а также при рекуперативном торможении, так как 
нужно сохранить довольно быстро высвобождаемую при этом энергию.

Закрепите изученный материал, ответив на следующие вопросы.

В каких формах хранится энергия в вышеуказанных источниках и высвобождается из них?
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Откуда берётся энергия, запасаемая в вышеуказанных источниках?

Какие ещё существуют формы энергии?

Какие носители различных форм энергии есть в нашем гибридном автомобиле?

Какова природа энергии, в которую преобразуется запасённая в вышеуказанных источниках энергия? Как её можно изме-
рить?
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РАСЧЁТ ЭНЕРГИИ

Джоуль – единица измерения работы, энергии и количества теплоты в Международной системе единиц (СИ). Джоуль равен 
работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы, равной одному ньютону, на расстояние одного метра 
в направлении действия силы. Таким образом, 1 Дж = 1 Н·м = 1 кг·м²/с². В электричестве джоуль означает работу, которую 
совершают силы электрического поля за 1 секунду при напряжении в 1 вольт для поддержания силы тока в 1 ампер. Таким 
образом, 1 Дж = 1 А·с·В. Джоуль также равен произведению мощности на время, то есть 1 Дж = 1 Вт·с.

Напрямую энергию измерить чаще всего бывает непросто, поэтому обычно измеряют другие величины, зная которые, 
вычисляют энергию.

Один из возможных вариантов оценки энергии, хранящейся в металлогидридных картриджах с водородом

Эта энергия определяется количеством энергии, образовавшейся в результате реакции водорода, запасённого в металло-
гидридном картридже, и кислорода, нагнетаемого из воздуха с помощью вентиляторов:

Для 1-го моля водорода Q составляет 286 кДж.

Зная расход водорода, мы можем оценить количество выделившейся энергии. Для этого нам нужно расход водорода (мл) 
перевести в количество вещества (моль). При н. у. (0 °С и 100 кПа) 1 моль любого газа занимает объём 22,4 л, при темпе-
ратуре 25 °С и давлении 100 кПа этот объём составит 24 л. То есть при взаимодействии 1 мл водорода с кислородом в БТЭ 
образуется 286 кДж * 1/24000 = 12 Дж тепла и плотность энергии водорода, по данной оценке, равна 12 кДж/л, однако не 
вся эта энергия будет преобразована БТЭ в электрическую, лишь 40 % энергии является полезной, то есть плотность энергии 
водорода будем считать равной 4,8 кДж/л.

Оценка энергии, запасённой в аккумуляторе

Ёмкость аккумулятора – это количество электрического заряда, который может быть запасён аккумулятором и впоследствии 
использован каким-либо устройством. Таким образом, ёмкость определяет время автономной работы питаемого от него 
устройства.

Для обозначения ёмкости автомобильных аккумуляторов используется единица измерения Ah (А·ч), а для маркировки ак-
кумуляторов мобильных устройств используется mAh (1 А·ч = 1000 мА·ч). Величина 1 А·ч говорит о том, что в течение часа 
может обеспечиваться сила тока, равная 1 А, или если записать эту же ёмкость через А·с, то получим 3600 А·с, что говорит 
о том, что в течение секунды может обеспечиваться сила тока, равная 3600 А.

Зная, что 1 Дж = 1 Вт·с, запасённую в аккумуляторе энергию можно рассчитать следующим образом: 1 Дж = 1 В·A·с, где 
в вольтах измеряется номинальное напряжение аккумулятора, а в А·с – его ёмкость.

УГЛОВАЯ И ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТИ

Угловая скорость – это физическая величина, равная отношению угла поворота к интервалу времени, в течение которого 
этот поворот произошёл:

В системе СИ угловая скорость измеряется в радианах в секунду (рад/с).

За период T угловое перемещение составляет 2π рад, следовательно, угловая скорость связана с периодом и частотой 
вращения n следующим образом:
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Наряду с понятием угловой скорости для характеристики равномерного движения по окружности сохраняет смысл понятие 
скорости движения точки вдоль траектории, которое в данном случае называется линейной скоростью.

Модуль линейной скорости равен отношению длины дуги окружности δl к промежутку времени, за который эта дуга пройдена:

Линейная скорость тела, которое равномерно движется по окружности, не изменяется по модулю, но всё время изменяется 
по направлению, и в любой точке траектории направлена по касательной к дуге этой окружности (см. рисунок 6).

Угловая и линейная скорости связаны между собой соотношением:

где R – радиус окружности.

Рисунок 6. Линейное и угловое перемещение при равномерном движении точки по окружности

Задание 1. Расчёт энергии, запасённой в используемых источниках (NiMH аккумуляторе и двух металлогидридных кар-
триджах с водородом)

1. Оцените количество энергии, запасённой в NiMH аккумуляторе и двух металлогидридных картриджах с водородом.

Количество энергии, запасённой  
в NiMH аккумуляторе (Дж)

Количество энергии, запасённой  
в двух металлогидридных картриджах  

с водородом (Дж)

Общее количество энергии, 
запасённой в аккумуляторе и двух 

картриджах, Eзап (Дж)

Задание 2. Расчёт энергии, затрачиваемой автомобилем в определённых условиях за определённое время

1. Подготовьте модель автомобиля и диностенд к работе, следуя указаниям из раздела «Инструкция по работе с набором».

2. Убедитесь в том, что аккумулятор не полностью разряжен, а в металлогидридных картриджах запасён водород.

3. Переведите переключатель способа управления моделью автомобиля на управление посредством Bluetooth через 
приложение.

4. Войдите в приложение «FC-Car» (см. пункт «Описание работы с использованием приложения «FC-Car»»).

5. После успешной установки Bluetooth-соединения разместите модель автомобиля на диностенде (если она ещё находит-
ся не там) задними колёсами на вал, а передними – на фиксатор.

6. Выберите один из четырёх возможных видов дорожного покрытия, регулируя положения расположенных на диностен-
де тумблеров (см. раздел «Инструкция по работе с набором»).

7. Запустите среду разработки Arduino (полезные указания даны в разделе «Инструкция по работе с набором»).

8. Откройте монитор порта в среде разработки Arduino. Здесь отображается количество оборотов колёс в секунду.

9. Перейдите в приложении «FC-Car» во вкладку «Графики». Выберите отображение графиков зависимостей Напряжения 
АКБ и Тока АКБ от времени.
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10. Запустите автомобиль. Постарайтесь выйти на равномерный режим езды. Вы можете отследить это по количеству обо-
ротов колёс в секунду.

11. После того как машина вышла на относительно равномерный ход, засеките одну минуту, по истечении которой Вам 
следует отметить значения количества оборотов в секунду на мониторе порта, а также обновить графики, чтобы на 
графическом поле появилось два графика (для напряжения и тока АКБ). Последние 60 измерений каждой величины 
запишите в таблицу 1. Для оформления результатов воспользуйтесь дополнительными бланками из приложения к дан-
ному пособию.

12. Рассчитайте средние значения угловой скорости и мощности.

Тип покрытия: 

Таблица 1. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

Среднее 
значение

13. Рассчитайте потреблённую за минуту автомобилем энергию (количество энергии, которую отдал аккумулятор) по фор-
муле (результат запишите в Дж):

Eпотр = Pср·t

либо

Eпотр = ΣPi·ti.

Поле для расчётов.

14. Рассчитайте, на какое время хватит запасённой в полностью заряженных аккумуляторе и двух картриджах энергии при 
таком режиме езды, какой Вы исследовали, по следующей формуле (результат запишите в минутах):

tраб = Eзап/Eпотр.
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Поле для расчётов.

Задание 3. Пересчёт угловой скорости движения автомобиля в линейную

1. Рассчитайте среднее значение модуля линейной скорости. Запишите его в таблицу 

Поле для расчётов.

Обработка результатов измерений

1. Оцените энергопотребление модели автомобиля в выбранном режиме.

2. На чём основывалась Ваша оценка?

3. Сделайте выводы.



21

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ МОДЕЛИ 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ»

Задание 1. Определение зависимости количества энергии, необходимой для обеспечения движения автомобиля, от его 
скорости

1. Подготовьте модель автомобиля и диностенд к работе, следуя указаниям из раздела «Инструкция по работе с набором».

2. Убедитесь в том, что аккумулятор не полностью разряжен, а в металлогидридных картриджах запасён водород.

3. Переведите переключатель способа управления моделью автомобиля на управление посредством Bluetooth через 
приложение.

4. Войдите в приложение «FC-Car» (см. пункт «Описание работы с использованием приложения «FC-Car»»).

5. После успешной установки Bluetooth-соединения разместите модель автомобиля на диностенде (если она ещё находит-
ся не там) задними колёсами на вал, а передними – на фиксатор.

6. Выберите один из четырёх возможных видов дорожного покрытия, регулируя положение расположенных на диностен-
де тумблеров (см. раздел «Инструкция по работе с набором»).

7. Запустите среду разработки Arduino (см. пункт «Подготовка платы Arduino NANO»).

8. Откройте монитор порта в среде разработки Arduino. Здесь отображается количество оборотов колёс в секунду.

9. Перейдите в приложении «FC-Car» во вкладку «Графики». Выберите отображение графиков зависимости Напряжения 
АКБ и Тока АКБ от времени.

10. Запустите автомобиль. Постарайтесь выйти на равномерный режим езды. Вы можете отследить это по количеству обо-
ротов колёс в секунду.

11. После того как машина вышла на относительно равномерный ход, засеките одну минуту, по истечении которой Вам 
следует зафиксировать значения количества оборотов в секунду на мониторе порта, а также обновить графики, чтобы 
на графическом поле появилось два графика (для напряжения и тока АКБ). Последние 60 измерений каждой величины 
запишите в таблицу 2. Для оформления результатов воспользуйтесь дополнительными бланками из приложения к дан-
ному пособию.

Тип покрытия: 

Таблица 2. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

Среднее 
значение

12. Рассчитайте средние значения угловой скорости и мощности.

13. Рассчитайте среднее значение модуля линейной скорости. Запишите его в таблицу 
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14. Рассчитайте потреблённую за минуту автомобилем энергию (количество энергии, которую отдал аккумулятор) по фор-
муле (результат запишите в Дж):

Eпотр = Pср·t

либо

Eпотр = ΣPi·ti.

Поле для расчётов.

15. Рассчитайте, на какое время хватит запасённой в полностью заряженных аккумуляторе и двух картриджах энергии при 
таком режиме езды, какой Вы исследовали, по следующей формуле (результат запишите в минутах):

tраб = Eзап/Eпотр.

Поле для расчётов.

16. Повторите ещё два раза действия 10–15, оставляя каждый раз неизменным вид дорожного покрытия, но изменяя ско-
рость движения автомобиля (желательно в два или более раз). Довольно непросто добиться абсолютно равномерного 
движения автомобиля, но постарайтесь вывести машину на относительно равномерный режим езды.

17. Данные занесите в таблицы 3 и 4. Для оформления результатов воспользуйтесь дополнительными бланками из прило-
жения к данному пособию.
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Тип покрытия: 

Таблица 3. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

Среднее 
значение

Поле для расчётов.

Тип покрытия: 

Таблица 4. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

Среднее 
значение
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Поле для расчётов.

18. Нанесите полученные для каждого ряда измерений итоговые значения средней скорости и времени, которое с этой 
скоростью сможет ехать автомобиль на график 1, а итоговые значения средней скорости и энергии, потреблённой за 
минуту движения с данной скоростью – на график 2.
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б, 
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, Д
ж

Скорость v, км/ч Скорость v, км/ч

Диаграмма 1. Зависимость времени поездки  
при полной зарядке от скорости автомобиля

Диаграмма 2. Зависимость 
потреблённой за минуту энергии  

от скорости автомобиля
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Обработка результатов измерений

1. Как соотносятся между собой значения времени работы автомобиля при езде с одним и тем же запасом энергии, но 
при различных средних скоростях?

2. Как соотносятся между собой значения потреблённой автомобилем за минуту энергии при различных средних ско-
ростях?

3. Предложите своё объяснение наблюдаемым явлениям.

4. Сделайте выводы.
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Задание 2. Сравнение времени поездки при полном запасе энергии в NiMH аккумуляторе и металлогидридных кар-
триджах и одинаковой скорости в зависимости от дорожных условий

1. Повторите описанные в задании 1 шаги эксперимента 10–15, стараясь поддерживать каждый раз скорость автомобиля 
такой же, как в первом эксперименте задания 1, но изменяя с помощью тумблеров, расположенных на диностенде, тип 
покрытия, по которому «едет» машина. Довольно непросто добиться абсолютно равномерного движения автомобиля, 
но постарайтесь вывести машину на относительно равномерный режим езды.

2. Данные занесите в таблицы 5, 6 и 7. Для оформления результатов воспользуйтесь дополнительными бланками из при-
ложения к данному пособию.

Тип покрытия: 

Таблица 5. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

Среднее 
значение

Поле для расчётов.
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Тип покрытия: 

Таблица 6. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

Среднее 
значение

Поле для расчётов.

Тип покрытия: 

Таблица 7. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

Среднее 
значение
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Поле для расчётов.

3. Нанесите полученные для каждого ряда измерений итоговые значения времени, которое с выбранной скоростью смо-
жет преодолеть автомобиль при полном заряде, и энергии, потреблённой за минуту движения с данной скоростью, 
в зависимости от типа покрытия, на диаграммы 3 и 4 соответственно.
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Диаграмма 3. Зависимость времени поездки 
при полной зарядке от типа покрытия

Диаграмма 4. Зависимость 
потреблённой за минуту энергии  

от типа покрытия
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Обработка результатов измерений

1. Как соотносятся между собой значения времени работы автомобиля при езде с одним и тем же запасом энергии и при 
одинаковой скорости, но при различных дорожных условиях?

2. Как соотносятся между собой значения потреблённой автомобилем за минуту энергии при езде с одним и тем же 
значением средней скорости при различных дорожных условиях?

3. Предложите своё объяснение наблюдаемым явлениям.

4. Сделайте выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ И ВАТТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ»

Вольт-амперной характеристикой (ВАХ) называют функцию, а также её график, задающую зависимость тока через двухпо-
люсник от напряжения на нём. Двухполюсником называют любой элемент электрической цепи, содержащий два контакта 
для соединения с другими электрическими цепями.

Простейшие элементы электрической цепи (например, резистор) имеют линейные ВАХ. У таких элементов сила тока зави-
сит от напряжения по закону Ома. ВАХ многих других элементов отличаются от прямой линии (см. рисунок 7).

I

U

I

U

Рисунок 7. Линейная (слева) и нелинейная (справа) ВАХ, полученные на различных элементах электрической цепи 

Батарея топливных элементов (БТЭ) на основе протонообменной мембраны имеет нелинейную ВАХ. Пример ВАХ для такой 
БТЭ приведён на рисунке 8.

Рисунок 8. Пример ВАХ для БТЭ на основе протонообменной мембраны

I 

U
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Ватт-амперной характеристикой (ВаттАХ) называют функцию, а также её график, задающую зависимость мощности, 
выделяющейся на двухполюснике от силы тока, проходящего через него. Двухполюсником называют любой элемент элек-
трической цепи, содержащий два контакта для соединения с другими элементами электрической цепи.

ВаттАХ достаточно часто применяются на практике, например, для описания характеристик различных источников света. 
Это могут быть как источники так называемого когерентного света, например, лазерный диод (его ВаттАХ приведена на ри-
сунке 9), так и обычный светодиод (его ВаттАХ также приведена на рисунке 9). Отличие лазерного светодиода от обычного 
состоит в том, что лазерный диод имеет более сложное устройство, например, содержит резонатор. Также он позволяет 
работать при больших значениях силы тока. Всё это делает возможным получение света строго определённого цвета. 
Светодиоды при этом светятся с куда большим разбросом по цвету.

1W

I

2

Рисунок 9. ВаттАХ лазерного диода (1) и светодиода (2)

Пример ВаттАХ для батареи топливных элементов (БТЭ) на основе протонообменной мембраны приведён на рисунке 10.

Рисунок 10. Типичная ВаттАХ БТЭ с протонообменной мембраной

W

I
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Задание 1. Исследование вольт-амперной характеристики батареи топливных элементов при работе в режиме зарядки 
аккумулятора и выключенном двигателе модели автомобиля 

Цель работы: экспериментально получить вольт-амперную и ватт-амперную характеристики батареи топливных элемен-
тов (БТЭ) на основе протонообменной мембраны. 

1. Подготовьте модель автомобиля и диностенд к работе, следуя указаниям из раздела «Инструкция по работе с набором».

2. Убедитесь в том, что аккумулятор не полностью разряжен, а в металлогидридных картриджах запасён водород.

3. Переведите переключатель способа управления моделью автомобиля на управление посредством Bluetooth через 
приложение.

4. Войдите в приложение «FC-Car» (см. пункт «Описание работы с использованием приложения «FC-Car»»).

5. После успешной установки Bluetooth-соединения разместите модель автомобиля на диностенде (если она ещё находит-
ся не там) задними колёсами на вал, а передними – на фиксатор.

6. Перейдите в приложении «FC-Car» во вкладку «Графики». Выберите отображение графиков Напряжения БТЭ и Тока БТЭ 
от времени.

7. Выйдите на режим, когда БТЭ включится так, чтобы аккумулятор мог заряжаться от неё ещё хотя бы несколько минут.

8. Засеките одну минуту, по истечении которой Вам следует обновить графики, чтобы на графическом поле появилось два 
графика (для напряжения и тока БТЭ). Последние 60 измерений каждой величины запишите в Таблицу 8. Для оформле-
ния результатов воспользуйтесь дополнительными бланками из приложения к данному пособию.

Таблица 8. Параметры работы БТЭ при работе в режиме зарядки аккумулятора  
и выключенном двигателе модели автомобиля

Время t, с Напряжение БТЭ U, В Ток БТЭ, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

9. Рассчитайте мощность, вырабатываемую БТЭ за каждую секунду.
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Обработка результатов измерений:

1. Постройте график зависимости тока через БТЭ от напряжения на ней и график зависимости мощности, вырабатываемой 
БТЭ, от тока, проходящего через неё.

2. Определите характер получившихся зависимостей.

3. Сравните характер получившихся зависимостей с литературными данными. Предложите возможное объяснение, 
с чем связаны сходства или различия полученных Вами и литературных данных.

4. Сделайте выводы.
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Задание 2. Исследование вольт-амперной характеристики батареи топливных элементов при работе в режиме зарядки 
аккумулятора и включённом двигателе модели автомобиля 

1. Подготовьте модель автомобиля и диностенд к работе, следуя указаниям из раздела «Инструкция по работе с набором».

2. Убедитесь в том, что аккумулятор не полностью разряжен, а в металлогидридных картриджах запасён водород.

3. Переведите переключатель способа управления моделью автомобиля на управление посредством Bluetooth через 
приложение.

4. Войдите в приложение «FC-Car» (см. пункт «Описание работы с использованием приложения «FC-Car»»).

5. После успешной проверки установки Bluetooth-соединения установите модель автомобиля на диностенд (если она ещё 
находится не там) задними колёсами на вал, а передними – на фиксатор.

6. Выберите один из четырёх возможных видов дорожного покрытия, регулируя положения расположенных на диностен-
де тумблеров (см. раздел «Инструкция по работе с набором»).

7. Запустите среду разработки Arduino (см. пункт «Подготовка платы Arduino NANO»).

8. Откройте монитор порта в среде разработки Arduino. Здесь отображается количество оборотов колёс в секунду.

9. Перейдите в приложении «FC-Car» во вкладку «Графики». Выберите отображение графиков зависимостей Напряжения 
АКБ, Напряжения БТЭ и Тока БТЭ от времени.

10. Выйдите на режим, когда БТЭ включится так, чтобы аккумулятор мог заряжаться от неё ещё хотя бы несколько минут.

11. Запустите автомобиль. Постарайтесь выйти на равномерный режим езды. Вы можете отследить это по количеству обо-
ротов колёс в секунду.

12. После того как машина вышла на относительно равномерный ход, засеките одну минуту, по истечении которой Вам 
следует обновить графики, чтобы на графическом поле появилось два графика (для напряжения и тока БТЭ). Последние 
60 измерений каждой величины запишите в Таблицу 9. Для оформления результатов воспользуйтесь дополнительными 
бланками из приложения к данному пособию.

Таблица 9. Параметры работы БТЭ при работе в режиме зарядки аккумулятора  
и включённом двигателе модели автомобиля

Время t, с Напряжение БТЭ U, В Ток БТЭ, А Мощность P, Вт

1

2

…

60

13. Рассчитайте мощность, вырабатываемую БТЭ за каждую секунду.
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Обработка результатов измерений:

1. Постройте график зависимости тока через БТЭ от напряжения на ней и график зависимости мощности, вырабатываемой 
БТЭ, от тока, проходящего через неё.

2. Определите характер получившихся зависимостей.

3. Сравните характеры получившихся в этом задании и в задании 1 зависимостей между собой и с литературными 
данными. Предложите возможное объяснение, с чем связаны обнаруженные сходства или различия.

4. Сделайте выводы





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛАНКИ
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Бланк оформления результатов эксперимента лабораторных работ №1 и №2

Тип покрытия: 

Таблица. Параметры работы автомобиля в выбранном режиме

Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Время t, с Угловая скорость 
ω, об/с

Линейная 
скорость v, км/ч

Напряжение АКБ 
U, В Ток АКБ I, А Мощность P, Вт

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Среднее

Поле для расчётов.
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Бланк оформления результатов эксперимента лабораторной работы №3

Тип покрытия: 

Таблица. Параметры работы БТЭ при работе в режиме зарядки аккумулятора  
и выключенном/включённом двигателе модели автомобиля

Время t, с Напряжение БТЭ U, В Ток БТЭ, А Мощность P, Вт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Время t, с Напряжение БТЭ U, В Ток БТЭ, А Мощность P, Вт

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Поле для расчётов.





ПРИМЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И КЕЙСОВ
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4. Исследование режимов работы металлогидридного картриджа с водородом в зависимости от стиля вождения.

В данной работе предлагается провести исследование зависимости расхода водорода от стиля вождения. Для проведения 
данной работы Вам дополнительно потребуются электронные лабораторные весы (в набор не входят).

5. Сравнение модели гибридного автомобиля, представленного в данном наборе, с моделями автомобилей с другими 
возможными типами систем энергообеспечения.

Используя ресурсы сети Интернет или другого набора, имеющегося в Вашем образовательном учреждении, проведите 
сравнительный анализ поведения моделей автомобилей с различными типами энергосистем (например, максимальная 
скорость, дальность езды без зарядки основного аккумулятора, расход энергии на дорогах с различным типом покрытия, 
зависимость стоимости автомобиля и его обслуживания от используемой энергоустановки и так далее).

6. Сокращение воздействия внешних источников сопротивления на модель автомобиля с целью максимального сни-
жения расхода энергии.

Используя дополнительные ресурсы сети Интернет и программы для численных вычислений, визуализации и програм-
мирования (например, MATLAB и Simulink) определите параметры, снижающие или компенсирующие влияние внешних 
источников сопротивления на расход энергии аккумулятора.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Мы будем благодарны Вам, если Вы поможете нам сделать данное методическое пособие лучше.  
Свои замечания, предложения, идеи для лабораторных работ и кейсов  

можете отправлять на адрес info@inenergy.education.



ООО «ИНЭНЕРДЖИ»

115201, Москва,  
2-ой Котляковский пер., 18

Тел.: +7 (495) 181 96 96

info@inenergy.education 
www.inenergy.education


