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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время появляется все больше различных типов аккумуляторов, для них 

требуются все более совершенные системы управления, поэтому для большей 

производительности ячеек аккумуляторных батарей необходимо использовать 

BMS (Battery Monitoring System). 

Целью дипломного проекта является разработка системы управления аккуму-

ляторной батареей. Ознакомление с серийно выпускаемыми BMS. Рассмотреть 

аналоговые, цифровые системы контроля перезаряда, также полноценные систе-

мы BMS. Провести сравнительный анализ нескольких типовых схем. Разработать 

модель системы в Matlab-Simulink. Исследовать разработанную модель.  
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1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Балансировка и выравнивание заряда ячеек батарей 

В многоячеечных батареях, из-за того, что используется значительное число 

отдельных элементов, мы можем ожидать более высокой вероятности отказа, чем 

одноячеечной. Чем больше использовано ячеек, тем больше вероятность отказа и 

хуже эксплуатационные свойства. 

Батареи, вроде тех, что используются для электротранспорта или гибридного 

электротранспорта, сделаны из длинной цепи ячеек, соединённых последователь-

но, для достижения большего напряжения в 200 или 300 вольт или больше, более 

уязвимы. Проблема может быть смягчена в случае, если используются параллель-

ные комплекты батарей, когда они требуются для достижения желаемой ёмкости 

или мощности. Для батареи из n элементов, вероятность отказа будет в n раз 

больше, чем для одноячеечной батареи. 

Все ячейки не могут быть изготовлены абсолютно одинаковыми. Возможная 

вероятность отказа часто выше, чем эта, из-за возможности взаимодействия меж-

ду ячейками. В связи с тем, что существует производственный разброс, различные 

температурные коэффициенты и различные характеристики старения отдельных 

ячеек, возникает вероятность, что отдельная ячейка в последовательной цепи мо-

жет быть перегружена, что приведёт к преждевременному выходу из строя ячей-

ки. Если есть слабая ячейка с уменьшенной ёмкостью в этой цепи, во время за-

рядного цикла возникает опасность, что она достигнет полного заряда и будет пе-

резаряжена пока остальные ячейки будут только заряжаться до номинальной ём-

кости. В результате температура и давление будут нарастать и могут привести к 

повреждению ячейки. С каждым зарядным-разрядным циклом слабая ячейка бу-

дет становиться всё слабее до тех пор, пока батарея не выйдет из строя. Во время 

разряда слабая ячейка будет иметь наибольшую глубину разряда и будет иметь 

тенденцию к выходу из строя больше остальных.  
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Так же возможно, что напряжение слабой ячейки будет инвертировано, когда 

она будет полностью разряжена раньше остальных, что так же приведёт к ранне-

му выходу из строя ячейки. Существуют различные методы балансировки для из-

бавления от этой проблемы и выравнивания нагрузки между ячейками. 

1.2 Самобалансировка 

Несбалансированное старение является наименьшей из проблем при парал-

лельном соединении, которое стремится к самобаласировке с момента соединения 

в параллельные цепи, когда все ячейки находятся под одним напряжением одно-

временно и заряд может перетекать между ячейками, когда они не находятся под 

внешним напряжением. В этом случае может возникать проблема в случае корот-

кого замыкания в одной из ячеек в параллельной цепи, что приведёт к выходу из 

строя батареи, что только ухудшит проблему. 

Проблемы, случающиеся из-за различия между ячейками, увеличиваются, ко-

гда ячейки становятся объектом быстрых зарядов-разрядов (микроциклов), как 

это происходит в гибридных электрических транспортных средствах. 

В то время как литиевые батареи более стойки к микроциклам, они менее 

стойки к проблемам различия между отдельными ячейками. 

В связи с тем, что кислотные и никель-кадмиевые ячейки могут находится под 

перенапряжением без получения неисправимых повреждений, часть балансиро-

вочных процедур выравнивания может быть выполнена без применения специ-

альных технологий простым увеличением времени заряда, пока заряженные ячей-

ки будут высвобождать энергию в виде газа, в то время как слабые ячейки будут 

полностью заряжены. Это невозможно с литиевыми батареями, которые не могут 

выдерживать перенапряжений. Несмотря на то, что проблема ослабляется для 

кислотных и никель-кадмиевые батарей и некоторых других химических элемен-

тов, это не полностью решённая проблема и её решение должно быть найдено для 

многих многоячеечных устройств. 
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Не важно, какой метод используется вероятность отказа или срок службы мно-

гоячеечной батареи всегда будет хуже, чем аналогичные характеристики одной 

ячейки, используемой для конструирования батареи. 

Когда ячейка выходит из строя, целая батарея должна быть заменена, что при-

водит к огромным затратам. Замена одной ячейки не будет являться решением 

проблемы из-за того, что новая ячейка будет отличаться от «старых» ячеек в цепи 

и отказ скоро случится снова. Некоторые восстановления возможны разбором ба-

тарей одинакового возраста и использованием ячеек, но они никогда не достигнут 

совпадения характеристик ячеек, возможных у новых ячеек. 

1.3 Температурный режим 

Другим важным действием является обеспечение постоянного распределения 

температуры во всех ячейках батареи. Следует отметить что в электромобилях и 

гибридных электромобилях температурный градиент в двигателе, салоне и багаж-

ном отсеке может отличаться и распределение ячеек по транспортному средству 

для снижения механической нагрузки может дать рост несбалансированных тем-

пературных состояний. С одной стороны, когда ячейки собраны в один большой 

блок, наружные ячейки взаимодействуют с воздухом и могут быть холоднее, чем 

внутренние ячейки, окружённые нагретыми ячейками, которым необходим поток 

воздуха (или другого охладителя) для удаления тепла. После выбора ячеек, вы-

равнивание температуры по блоку батарей должно быть первым условием проек-

та, для минимизации необходимости в их балансировке. 

1.4 Выравнивание ячеек 

Для реализации динамического решения этой проблемы, которая принимает во 

внимание старение и условия работы батарей, могут использоваться системы 

управления батареями, которые могут включать схемы балансировки ячеек, 

предотвращающие перегрузку отдельных ячеек.  
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Эти системы отслеживают состояние заряда каждой ячейки, или, для менее 

критических случаев более низкой стоимости, только напряжение на каждой 

ячейке в цепи. Переключающие цепи контролируют заряд каждой ячейки в цепи 

во время зарядного процесса для выравнивания его по всем ячейкам в блоке. Ав-

томобильные системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать по-

вторяющиеся заряжающие импульсы высокой энергии, возникающие при регене-

ративном торможении, так и при нормальном процессе заряда. 

Были предложены некоторые схемы балансировки, отличающиеся количе-

ством зарядок, эффективными потерями и ценой компонентов. 

1.5 Активная балансировка 

Метод активной балансировки удаляет заряд от одной или большего числа вы-

соко заряженных ячеек для распределения его между низко заряженными. Таким 

образом, становится непрактичным обеспечение независимого заряда для каждой 

ячейки индивидуально, балансирующий ток должен быть приложен к каждой 

ячейке последовательно. Принимая во внимание количество циклов заряда для 

каждой ячейки, процесс их выравнивания так же занимает значительное время, 

соизмеримое со временем заряда. Некоторые схемы заряда спроектированы так, 

что прерывают заряд полностью заряженных ячеек и продолжают его для более 

слабых для достижения таким образом максимизации ёмкости батареи.  Активная 

балансировка методом распределения заряда зарядным затвором (парящий кон-

денсатор). 

В этом методе конденсатор переключается последовательно по нескольким 

ячейкам в последовательной цепи. Конденсатор выравнивает уровень заряда яче-

ек, забирая заряд из ячеек с более высоким чем среднее значением заряда, и пода-

вая его в ячейки с более низким, чем среднее значение напряжения. Так же про-

цесс может быть ускорен программированием конденсатора повторно переклю-

чаться между высоко заряженными и низко заряженными ячейками. Эффектив-

ность этого метода снижается вместе со снижением разности напряжений.  
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Этот метод достаточно сложен и имеет в своём составе дорогие электронные 

компоненты. 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема устройства балансировки с одним 

коммутируемым конденсатором на каждую пару аккумуляторов 

В этом методе конденсатор переключается последовательно по нескольким 

ячейкам в последовательной цепи. Конденсатор выравнивает уровень заряда 

ячеек, забирая заряд из ячеек с более высоким чем среднее значением заряда, и 

подавая его в ячейки с более низким, чем среднее значение напряжения. Так же 

процесс может быть ускорен программированием конденсатора повторно пе-

реключаться между высокозаряженными и низкозаряженными ячейками. Эф-

фективность этого метода снижается вместе со снижением разности напряже-

ний. Этот метод достаточно сложен и имеет в своём составе дорогие электрон-

ные компоненты. 

Активная балансировка методом распределение заряда индуктивным затво-

ром. 

Этот метод использует трансформатор с первичной обмоткой, включённой на 

батарею, и вторичной обмоткой, которая может переключаться на отдельные 

ячейки. Используются импульсы энергии от всей батареи, а не от отдельных за-

ряженных ячеек, для зарядки оставшихся ячеек. 
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 Происходит аналогичная стабилизация уровня заряда, как и с зарядным за-

твором, но исчезает проблема малых разностей напряжения и распределение про-

исходит гораздо быстрее. Очевидно, что система требует сбалансированной вто-

ричной обмотки трансформатора, иначе проблема только ухудшится. 

 
Рисунок 1.2 – Структурная схема методом распределение заряда индуктивным 

затвором 

1.6 Пассивная балансировка 

Рассеивающие методы отыскивают ячейки с высоким значением заряда в ба-

тарее, определяемым по высокому значению напряжения, и убирают его пропус-

канием через резистор до тех пор, пока напряжение не сравняется с напряжением 

на слабых ячейках. Некоторые схемы пассивной балансировки останавливают за-

рядный процесс, когда первая ячейка оказывается полностью заряженной, затем 

разряжают её на нагрузку до тех пор, пока не установится уровень заряда, равный 

значению на слабых ячейках. Другие схемы продолжают заряд до тех пор, пока 

ячейки не будут полностью заряжены, но ограничивают напряжение, которое мо-

жет быть приложено на отдельные ячейки, подключением резистора, когда 

напряжение достигает предела. 

Пассивная балансировка методом остановки зарядки во время балансировки. 

Этот метод выравнивания использует замыкающие токи, а выравнивание занима-

ет значительное время. Эффективность работы комплекта определяется наиболее 

слабой ячейкой и снижается во время рассеивания энергии в замыкающих рези-
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сторах, которые могут разрядить батарею, если проработают слишком долго. Ве-

роятно, это самый дешёвый способ балансировки.  

Пассивная балансировка методом зарядного шунтирования. Напряжение на 

всех ячейках растёт до напряжения наиболее хорошей ячейки.  

Когда установленное напряжение достигнуто, полный зарядный ток проходит 

через полностью заряженную ячейку по достижении слабыми ячейками полного 

напряжения. Это быстрый процесс, позволяющий хранить максимальное количе-

ство энергии, но требующий высокомощных выключателей и рассеивающих ре-

зисторов высокой мощности. 

Ограничение заряда. Простой способ защиты батареи от эффекта несбаланси-

рованности ячеек – это простое отключение от зарядного устройства их напряже-

ние заряженных ячеек достигает состояния полного заряда (4,2 В, для большин-

ства литиевых батарей) и отключение батареи, когда напряжение на наиболее 

слабом элементе достигает напряжения отключения, составляющего 2 В, во время 

разряда. Это, к сожалению, приводит к прекращению заряда до того, как все 

ячейки достигают состояния полного заряда, или отключению во время разряда, 

при котором останется неизрасходованная ёмкость в хороших ячейках. Это сни-

жает общую ёмкость батареи. Без преимуществ балансировки ячеек, срок жизни 

батареи снижается, как бы хорошо не были ячейки подобраны и их условия сов-

падающими, эффект этих процедур всегда заметен. 

Окислительно-восстановительное регулирование. В свинцово-кислотных ба-

тареях перезаряд вызывает активное газообразование, которое случайным обра-

зом балансирует ячейки. Окислительно-восстановительная балансировка пытает-

ся обеспечить химическую защиту ячеек от перезаряда в литиевых батареях, ис-

пользуя эквивалентный метод для электронной балансировки. Химические добав-

ки, которые претерпевают обратные химические превращения, абсорбируя чрез-

мерный заряд, предотвращают увеличение напряжения в электролите. Химиче-

ские реакции протекают в обратном направлении, когда напряжение падает ниже 

некоторого уровня. 
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Для батарей менее чем на 10 ячеек, где ценность основной цели невелика, или 

где цена замены вышедшей из строя батареи не слишком высока, балансировка 

иногда распределяется с другими, и срок службы увеличивается.  

Это позволяет снизить стоимость электронной балансировки, но ценой являет-

ся неэффективность использования ёмкости. 

1.7 Аналоговые балансиры 

В аналоговых балансирах функцию контроля за напряжением обычно выпол-

няет компаратор, снабженный опорным напряжением. Самая распространенная 

отечественная микросхема TL431, в которой есть компаратор с опорным напря-

жением.  

 

 
Рисунок 1.3 – Принципиальные схемы аналоговых балансиров для LiFePo4 и 

Li-ion аккумуляторов 

Работает схема таким образом, делителем R3, R4 определяется порог контро-

лируемого напряжения. В момент, когда напряжение на управляющем электроде 

достигает 2,5 В, TL431 – открывается, открывается при этом и транзистор Т1, при 

этом потенциал коллектора повышается, и часть этого напряжения через резистор 



  

  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-140400.2016.130.01 ПЗ 15 

R5 поступает в цепь управляющего электрода TL431. При этом микросхема лави-

нообразно входит в насыщение. Схема приобретает ярко выраженный гистерезис 

– включение происходит при 3,6 В, а выключение - при 3,55 В. 

 При этом на затворе силового ключа формируется управляющий импульс с 

очень крутыми фронтами, и попадание силового ключа в активный режим – ис-

ключено. Величина максимального тока балансировки определяется резистором 

R7 и напряжением на секции аккумулятора.  

1.7 Цифровые системы контроля перезаряда 

В качестве примера современного решения для реализации активной системы 

баланса рассмотрим микросхему LTC3300-1 фирмы Linear Technology.  

Одна такая микросхема способна перераспределять энергию в батарее, содер-

жащей до шести последовательно соединенных Li-ion аккумуляторов. При этом 

имеется возможность построения системы баланса для высоковольтных батарей 

(с напряжением до 1000 В) на основе необходимого количества микро-

схем LTC3300-1, каждая из которых будет обслуживать свою группу аккумулято-

ров. 
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Рисунок 1.4 – Схема включения микросхемы LTC3300-1 

В микросхеме предусмотрена защита от нештатных ситуаций. В частности, 

микросхема обнаружит нарушение целостности связанных в ней электрических 

цепей, перенапряжение на каком-либо из аккумуляторов или какую-либо нештат-

ную ситуацию, она незамедлительно прекратит цикл балансирования, если тако-

вой был запущен, во избежание повреждения ячеек батарей. 

1.8 Полноценные системы BMS 

Рассмотрим полноценную систему контроля и управления (СКУ) аккумуля-

торной батареей отечественной компании «Лиотех» 

Ниже приведены ее основные характеристики: 
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1. СКУ может применяться для литиевых аккумуляторов с различной химиче-

ской основой, с напряжением отдельного аккумулятора от 2 до 5В. 

2. СКУ предназначена для батарей с количеством последовательных элемен-

тов от 4 до 80. 

3. Индивидуальный контроль напряжения и температуры каждого аккумуля-

тора. 

4. Однопроводной интерфейс связи – простой монтаж. 

5. Все модули, устанавливаемые на аккумуляторы идентичны и взаимозаме-

няемы. 

6. Контроль зарядного и разрядного тока АКБ. 

7. Определение текущего уровня заряда АКБ на основе подсчета протекаемых 

через АКБ ампер-часов. 

8. Пассивная балансировка током до 5А. 

9. Возможность гибкой настройки порогов защит по напряжению, току, тем-

пературе, гистерезисов и временных задержек. 

10. Настройка и мониторинг через стандартный интерфейс RS485 с протоколом 

ModBus RTU. 

11. Журнал аварийных событий в энергонезависимой памяти. 

12. Настраиваемые изолированные дискретные выходы для управления заряд-

ными устройствами и нагрузкой АКБ. 

13. Настраиваемые изолированные дискретные входы для дополнительной 

возможности интеграции в системы энергоснабжения. 

14. Полное конфигурирование системы через ПО под Windows. 

1.9 Сравнение нескольких типовых схем балансиров. 

Для анализа выберем самые распространенные СКУ: 

А) Пассивная балансировка на базе микросхемы TL431; 

Б) Схема активной балансировки на базе микросхемы LTC3300-1 

В) Полноценная СКУ компании «Лиотех» 
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Для сравнения различных балансиров составим сопоставительную таблицу 

Таблица 1 – Сравнительный анализ типов балансиров  

Параметр Пассивная Активная Полноценная 

Энерго-

эффективность 

 

Низкая 

 

Высокая 

 

Высокая 

Качество защи-

ты ячеек АКБ 

 

Низкое 

 

 

Среднее 

 

Высокое 

Массо-

габаритные пока-

затели 

 

Низкие 

 

Средние 

 

Высокие 

Стоимость Низкая Средняя Высокая 

 

Рисунок 1.5 – Сравнение типовых систем контроля и защиты АКБ 

 

Для нашей задачи вполне достаточно контролировать напряжение ячейки на 

перезаряд. Высоких требований к точности не требуется, поэтому будем модели-

ровать аналоговый балансир. Система пассивной балансировки можно реализо-

вать намного дешевле активной, на одинаковое количество ячеек. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАТАРЕИ 

В данной главе производится рассмотрение функциональной модели батареи, 

ее ячейки. Снимают характеристики заряда, разряда. 

2.1 Выбор типа батареи. 

В мире существует множество источников хранения электроэнергии. К наибо-

лее распространенным относятся: 

1. Свинцово-кислотный (Lead-Acid); 

2. Никель-кадмиевый (NiCd); 

3. Никель-марганцевый (NiMn); 

4. Литий-ионный (Li-ion). 

К литий-ионному типу относятся еще 4 вида: 

1. Кобальт-литиевый 

2. Литий-марганцевый 

3. Литий-ферро-фосфатный 

4. Литий полимерный 

Многие технологии в области накопления электрической энергии получают 

свое развитие и становятся все более популярными, но литий-ионная технология 

накопления электрической энергии на данный момент является наиболее перспек-

тивной для нынешнего поколения электрических транспортных средств (электро-

мобилей). 

В отличии от тех же свинцово-кислотных аккумуляторных батарей литий-

ионные (Li-ion) аккумуляторные батареи требуют лучшего ухода и более требова-

тельны к зарядке. Зарядка требует гораздо большего, чем просто подключения к 

сети. Даже разрядка аккумулятора в определенный момент может привести к не-

обратимым повреждениям.  Это привело к разработке довольно сложной страте-

гии зарядки и разрядки на уровне отдельных ячеек. 

Литий имеет атомный номер 3 – он самый легкий из металлов. Он обладает 

большим электрохимическим потенциалом и обладает большой удельной энерги-
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ей на единицу веса – что является огромным преимуществом для аккумуляторов. 

К сожалению, не все так гладко. Помимо положительных качеств литий имеет и 

свои минусы, такие как неустойчивость, взрывоопасность и легкая воспламеняе-

мость при контакте с водой или воздухом. Следует отметить, что исследования по 

применению более безопасных материалов велись ранее и ведутся сейчас. 

Ниже приведена таблица сравнения аккумуляторных батарей. 

Таблица 2 – Сравнение типов аккумуляторных батарей 

 

 

Параметр 

Свин-

цово-

кис-

лотные 

Никель

кадмие

вые 

Литий-ионная 

ко-

бальт 

лития 

литий 

марган-

цевая 

литий 

ферро 

фосфатная 

литий по-

лимерная 

Напряжение 

ячейки номи-

нальное, В 

 

2 

 

1,2 

 

3,6 

 

3,8 

 

3,3 

 

3,7 

Внутреннее со-

противление, 

мОм 

 

≤15 

 

20-40 

 

75-

150 

 

25-75 

 

25-50 

 

5-20 

Удельная плот-

ность энергии, 

Вт·ч/кг 

 

 

30-50 

 

 

45-80 

 

 

150-

190 

 

 

100-135 

 

 

90-120 

 

 

100-120 

Время быстрой 

зарядки, ч 

 

8-16 

 

1 

 

2-4 

 

≤1 

 

≤1 

 

≤1 

Пиковый ток 

разряда 

 

5С 

 

20С 

 

>3

С 

 

>30C 

 

>30C 

 

>30C 

а) 
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Продолжение таблицы 2 

 

Самораз-

ряд, % в ме-

сяц (при t=20 

Cº) 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

1-2 

 

 

Температура 

заряда 

От -20 

Cº до   

50 Cº 

От 0 Cº     

до 45 Cº 

 

От -20 Cº до 60 Cº 

Температура 

разряда 

От -

20 Cº до  

50 Cº 

  

От -20 Cº до 60 Cº 

б) 

Рисунок 2.1 – Сравнение различных типов аккумуляторов начало (а) и оконча-

ние (б) 

Для выбора батареи, нам нужно следовать нескольким условиям, поскольку 

режим эксплуатации батарей в электротранспорте отличается от других случаев: 

o Высокая удельная емкость (вес транспортного средства будет слишком вы-

сок); 

o Количество циклов заряда- разряда (дорогостоящая батарея через несколько 

лет придет в негодность); 

o Время заряда батареи (долгое время заряда – не актуально в сравнении с за-

правкой автомобиля); 

o Высокие токи разряда (низкие токи разряда не обеспечат требуемую мощ-

ность). 

Следует еще учесть, что батарея должна быть термостабильной, под эти тре-

бования нам не подходят батареи на основе кобальт лития, литий марганцевая и 

литий полимерная батарея. 
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На основании выше указанных требований больше всего нам подходит литий-

ферро-фосфатная батарея. 

2.2 Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) 

Преимущества в сравнении с другими литий-ионными аккумуляторами: 

1 Имеет более долгий срок службы; 

2 Менее токсичны; 

3 Термостабилен и взрывобезопасный; 

4 Стабильное напряжение разряда; 

5 Более высокий пиковый ток; 

6 Медленное снижение плотности энергии; 

7 Более дешевые. 

Недостатки в сравнении с другими литий-ионными аккумуляторами: 

1 Меньшая удельная емкость; 

2 Меньшее напряжение ячейки. 

Более подробные характеристики LiFePO4 аккумулятора. 

Напряжение полностью заряженного элемента: У Li-Fe составляет порядка 

3.65 В. В связи с особенностями данной технологии эти элементы не сильно боят-

ся перезаряда (по крайней мере он не вызывает возгорание и взрыв как это проис-

ходит с элементами на основе кобальтата лития Li-ion, Li-pol) хотя производители 

крайне не рекомендуют заряд выше 3.9 В и только несколько зарядов до 4.2 В, за 

всё время жизни элемента. 

Напряжение полностью разряженного элемента. Здесь рекомендации произво-

дителей несколько расходятся, некоторые рекомендуют разряжать элементы до 

2,5 В, некоторые до 2,0 В. Но в любом случае по практике эксплуатации всех ти-

пов аккумуляторов установлено что чем меньше глубина разряда, тем больше 

циклов этот аккумулятор может пережить, а количество энергии, которое прихо-

дится на последние 0,5 В, разряда (для Li-Fe) составляет лишь несколько процен-

тов от его емкости. 
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Напряжение средней точки: у элементов данной технологии у разных произ-

водителей варьируется (заявляется) от 3.2 В до 3.3 В. Напряжение средней точки 

это напряжение которое вычисляется на основании кривой разряда и предназна-

чено для вычисления габаритной ёмкости аккумулятора которая выражается в Wh 

(ватт часы) для этого напряжение средней точки умножают на ёмкость по току то 

есть, например у вас имеется элемент имеющий ёмкость 1.1 Ач и напряжение 

средней точки 3.3 В то его габаритная ёмкость равна 3.3·1.1=3.65 Wh. (Многие ча-

сто путают напряжение средней точки с напряжением полностью заряженного 

элемента). 

2.3 Выбор программного обеспечения 

Для получения характеристик заряда-разряда для данной батареи, нам необхо-

димо произвести выбор программного обеспечения, чтобы в нем можно было вы-

брать тип батареи и посмотреть временные диаграммы заряда-разряда ячейки и 

аккумуляторной батареи. В нашей ситуации выбираем Matlab-Simulink 2015. 

2.4 Выбор ячейки аккумуляторной батареи из существующих 

Одним из самых больших производителей LiFePO4 аккумуляторов является 

компания A123 Systems. Они же и открыли этот новый подтип литиевых аккуму-

ляторов. История литий-железо-фосфатного аккумулятора насчитывает всего не-

сколько десятилетий. Впервые использование перспективного материала - фосфа-

та литий железа в качестве катодного материала для литиевых аккумуляторных 

батарей было описано исследователем Техасского университета Джоном Гудена-

фом в 1996 году. По причине сравнительно низкой стоимости, не токсичности, 

содержания природного железа, значительной термостойкости, безопасности, вы-

сокого уровня производительности литий-железо-фосфатные аккумуляторы полу-

чили мировое признание. Проблема низкой электропроводности была решена по-

крытием частиц LiFePO4 шаром, проводящим материалов – алюминия, марганца 

или титана. В последующем технология литий-железо-фосфатных аккумуляторов 
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была усовершенствована профессором Цзян Йе-Мином и иными сотрудниками 

Массачусетского технологического института, положив основы их промышлен-

ного производства. В настоящее время высококачественный LiFePO4 материал 

изготавливается по технологии одного из двух производственных методов: жид-

кофазного, позволяющего получать продукт с лучшими мощностными характери-

стиками, или же трехфазного, дающего продукт с лучшими емкостными характе-

ристиками.  

Из каталога продукции компании нам подходит батарея емкостью 20 А·ч, но-

минальное напряжение ячейки 3,3 В.  

Ниже приведены основные характеристики ячейки: 

1. Номинальное напряжение ячейки 3,3 В 

2. Максимальное напряжение ячейки 3,6 В 

3. Минимальное напряжение ячейки 2 В 

4. Номинальная емкость 20 А·ч 

5. Максимальная емкость 20,37 А·ч 

6. Емкость при номинальном напряжении 18 А·ч 

7. Внутреннее сопротивление < 2 мОм 

8. Номинальный разрядный ток 19,37 А 

9. Экспоненциальное напряжение 3,35 В 

10. Экспоненциальная емкость 1 А·ч 

 



  

  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-140400.2016.130.01 ПЗ 25 

 

Рисунок 2.1 

Рисунок 2.1 – Разрядная характеристика батареи при разных токах, и темпера-

турная характеристика. 

Ячейка имеет малые экспоненциальные емкость и напряжение в следствии мы 

наблюдаем длинный линейный участок разрядной характеристики. Стабильное 

напряжение на выходе ячейки позволяет получать на выходе инвертора постоян-

ную мощность, что улучшает качество регулирования электропривода.  

Благодаря хорошей температурной стабильности, не требуется установка до-

полнительных охлаждающих радиаторов, что улучшает массо-габаритные показа-

тели автономного транспортного средства. 
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Рисунок 2.2 – Разрядная характеристика при номинальном разрядном токе 

На рисунке показана разрядная характеристика, при разных температурах, как 

видно батарею можно эксплуатировать до -10°C и не получать сильные просадки 

напряжения, падение емкости батареи достигает лишь 20%, что является актуаль-

ным для автономного электротранспорта в зимних условиях эксплуатации. 
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2.5 Математическая модель ячейки батареи 

 
Рисунок 2.3 – Схема математической модели ячейки Matlab-Simulink 

На рисунке изображена модель заряда ячейки аккумуляторной батареи, от 

идеального источника напряжения. Блок Controlled Voltage Source подает на ак-

кумуляторную ячейку постоянное напряжения, выступает в виде идеального за-

рядного устройства постоянного напряжения. В нашем случае для заряда LiFePo4 

ячейки достаточно подать константу 5, на выходе ЗУ(зарядное устройство) по-

явится напряжение амплитудой 5 В. 

Резистор R1 – замещает модель сопротивления проводов между ЗУ и аккуму-

ляторной ячейкой. 

Элемент Scope1 показывает напряжение источника через датчик напряжения, 

и ток заряда батареи, через датчик тока. 

На осциллографе Scope7 можно увидеть: 

 емкость ячейки SOC %; 

 ток заряда (Current A); 

 напряжение ячейки (Voltage V). 

 



  

  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-140400.2016.130.01 ПЗ 28 

 
Рисунок 2.4 – Схематическое изображение математической модели 

ячейки LiFePo4  

Элемент Battery изображенный на рисунке 2.4 реализует общую динамиче-

скую модель для представления наиболее популярных типов аккумуляторных ба-

тарей. 

Блок батарей реализует общую динамическую модель для представления 

наиболее популярных типов аккумуляторных батарей. 

Эквивалентная схема батареи приведена ниже. 

 

 
Рисунок 2.5 – Эквивалентная схема ячейки  
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Свинцово-кислотная модель: 

Разрядная характеристика (i* > 0) 
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Зарядная характеристика (i* < 0) 
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Литий ионная модель: 

Разрядная характеристика (i* > 0) 
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Зарядная характеристика (i* < 0) 
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где, EBatt = Нелинейное напряжение, В; 

E0 = Начальное напряжение, В; 

Exp (s) = Экспоненциальная зона динамики, В; 

Sel (s) = представляет собой режим батареи; 

Sel (s) = 0 при разряде батареи; 

Sel (s) = 1 во время зарядке аккумулятора; 

K = постоянная Поляризация, (А·ч)-1 или поляризационное сопротивление, Ом; 

I*= низкочастотный ток, A; 

I = ток батареи, А; 

it =емкость, A·ч; 

Q = максимальная емкость батареи, А; 

A = экспоненциальное напряжение, В; 

B = экспоненциальная емкость, (А·ч)-1; 
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Параметры эквивалентной схемы могут быть изменены, чтобы показать кон-

кретный тип батареи, на основе его характеристик разряда. Типичная кривая раз-

ряда состоит из трех секций, как показано на следующем рисунке: 

 
Рисунок 2.6 – Типовая разрядная характеристика 

 

Первая секция представляет собой экспоненциальное падение напряжения, ко-

гда батарея заряжается. В зависимости от типа аккумулятора, эта область, более 

или менее широкая.  

Вторая секция представляет собой заряд, который может быть потрачен из ба-

тареи до тех пор, пока напряжение не упадет ниже номинального напряжения ба-

тареи.  

Третья часть представляет собой полный разряд батареи, когда напряжение 

быстро падает. 

Когда ток батареи отрицательный, то батарея будет заряжаться, следуя харак-

теристике заряда. 
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Рисунок 2.7 – Типовая зарядная характеристика 

Следует отметить, что параметры модели выводятся из характеристик разряда 

и предполагаются одинаковыми для зарядки. Как видно из графика заряда, харак-

теристики заметно отличаются. 
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Рисунок 2.8 – Экспоненциальная зона для свинцово-кислотного, никель-

кадмиевого и никель-металл-гидридного аккумуляторов 

 

Функция передачи Exp(s) имеет гистерезис для свинцово-кислотных, никель-

кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов, во время циклов заряда и 

разряда. Экспоненциальное напряжение возрастает, когда батарея заряжается, 

независимо от емкости батареи. Когда батарея разряжается, экспоненциальное 

напряжение уменьшается сразу. 
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Диалоговое окно и параметры. 

 
Рисунок 2.9 – Просмотр диалогового окна 

Вкладка параметры обеспечивает изменение параметров ячейки:  

1 Тип батареи предоставляет набор заранее определенного поведения заряда 

для четырех типов батареи: 
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 Свинцово-кислотный; 

 Литий-ионный; 

 Никель-кадмиевый; 

 Никель-металл-гидридный. 

2 Номинальное напряжение представляет конец линейной зоны характери-

стик разряда, В; 

3 Номинальная емкость батареи измеряется в ампер-часах, А·ч; 

4 Начальное состояние заряда, %; 

5 Начальное состояние заряда (SOC) батареи. 100% указывает на полностью 

заряженный аккумулятор и 0% указывает на пустую батарею. Этот пара-

метр используется в качестве начального условия для моделирования и не 

влияет на кривую разряда (при использовании опции Plot характеристики 

разряда); 

6 Используйте параметры на основе значений типа батарей; 

7 Загрузите соответствующие параметры в записях диалогового окна, в зави-

симости от выбранного типа батареи, номинальное напряжение и номи-

нальную емкость; 

8 Когда предустановленная модель используется, подробные параметры не 

могут быть изменены. Если вы хотите изменить кривую разряда, выберите 

нужный тип батареи, чтобы загрузить параметры по умолчанию, а затем 

снимите флажок Используйте параметры в зависимости от типа батареи и 

номинальных значений, чтобы получить доступ к подробным параметрам; 

9 Максимальная теоретическая емкость (Q), когда наступает максимальное 

напряжение батареи. Это значение, как правило, равно 105% от номиналь-

ной емкости;  
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10 Полное напряжение заряженной батареи для заданного тока разряда. Сле-

дует отметить, что полностью заряженная батарея – это не напряжение без 

нагрузки, В; 

11 Номинальный ток разряда для которого была измерена кривая разряда. 

Например, типичный ток разряда для батареи 1.5 А·ч NiMH составляет 20% 

от номинальной емкости: (0,2 * 1,5 А· ч / 1ч = 0.3A), А; 

12 Внутреннее сопротивление. Если предустановленная модель используется, 

то общее значение загружается, что соответствует 1% от номинальной 

мощности (номинальное напряжение · номинальная емкость батареи). Со-

противление должно быть постоянным во время заряда и разряда циклов и 

не меняется в зависимости от амплитуды тока, Ом; 

13 Емкость при номинальном напряжении. Пропускная способность (Qном) бе-

рется из батареи, пока напряжение не падает ниже номинального значения. 

Это значение должно быть между Exp и Qmax, А·ч; 

14 Экспоненциальная зона [Напряжение (В), емкость (А·ч)]. Напряжение 

(Uexp) и емкость (Qexp), соответствует концу экспоненциальной зоны. 

Напряжение должно быть между Vнoм и полным. Емкость должна быть 

между 0 и Qnorm. 
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Просмотр характеристик разряда. 

    
Рисунок 2.10 – Диалоговое окно характеристики заряда 

Участок характеристики разряда. Чтобы построить фигуру, содержащую два 

графика. Первый график имеет кривую разряда (при номинальном токе разряда), а 

второй график представляет кривые разряда при заданных токах. 

Параметр разрядный ток позволяет задавать различные значения тока разряда. 

Разрядные характеристики этих токов представлены во второй части графика. 

Единицы измерения. Нужно выбрать время или ампер-часы для просмотра по 

оси Х. 
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Временные диаграммы батареи. 

Время переходного процесса (95% от конечного значения). 

 
Рисунок 2.11 – Временные диаграммы батареи 

В этом примере, постоянная времени 30 секунд. Внесем параметры нашей 

LiFePO4 ячейки в диалоговое окно. Для получения заданной характеристики заря-

да-разряда нам нужны ключевые параметры. Ниже приведем их данные: 

1 Номинальное напряжение 3,3 В; 

2 Номинальная емкость 20 А·ч; 

3 Максимальная емкость 20,37 А·ч – определяется по разрядной характери-

стике батареи; 

4 Напряжение полностью заряженной ячейки 3,6 В; 

5 Номинальный ток разряда батареи 19,37 В; 

6 Внутреннее сопротивление ячейки 0,001 Ом; 

7 Емкость при номинальном напряжении 18 А·ч определяется по графику за-

ряда-разряда, в нашем случай при 3.3 В; 
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8 Экспоненциальная зона напряжения 3,35 В  и емкость 1 А·ч снимается с 

характеристики. 

 
Рисунок 2.12 – Параметры заданной LiFePo4 ячейки 
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2.6 Моделирование процесса заряда LiFePo4 ячейки 

 
Рисунок 2.13 – Моделирование процесса заряда LiFePo4 ячейки 

На рисунке выше изображен процесс заряда ячейки аккумуляторной батареи. 

Ее заряд проходит током, близким к 1� при напряжении 4 В. Как видно из рисун-

ка, время, затраченное на полный процесс заряда ячейки, емкостью 20 А·ч соста-

вило 2900 секунд или 48 минут.  

Если процесс заряда не остановить, напряжение ячейки продолжит возрастать 

до напряжения источника. Но это показала нам модель, на практике ячейка вый-

дет из строя, это в лучшем случае, в худшем, самовоспламениться и привести к 

пожару, и потерю всего автономного транспортного средства. Для таких случаев 

необходим контроль за напряжением ячейки, его мы рассмотрим в следующей 

главе. 
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2.7 Номинальная характеристика разряда LiFePo4 ячейки 

 
Рисунок 2.14 – Разрядная характеристика при токе разряда 19.37 А 

График разряда ячейки при токе 1С, 2С, 10С. По графику видно, что просадки 

даже при очень высоких токах разряда в пределах допустимого, и мощность будет 

постоянной вплоть до 90 % разряда ячейки.  

2.8 Математическая модель батареи  

Для современных автономных инверторов, чтобы обеспечить высокий КПД и 

минимальные потери при преобразовании необходимо минимум 48 В. Чтобы по-

лучить такое напряжение нам необходимо соединить 16 ячеек в последователь-

ную цепь.  
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Рисунок 2.15 – Схема математической модели батареи, состоящей из 16 после-

довательно соединенных ячеек. 

Для обеспечения процесса заряда, на вход контроллируемого источника 

напряжения подается сигнал константы равный 60.  
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Рисунок 2.16 – Процесс заряда аккумуляторной батареи 

Заряд проходит током, близким к номинальному значению 1С. На начало за-

ряда, суммарное напряжение ячеек Uнач=54 В. Это означает что напряжение на 

выходе инвертора будет постоянным, что позволит получать бесперебойно пита-

ния для двигателя. 
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Выводы по главе: 

 Была выбрана аккумуляторная батарея LiFePo4 компании A123 Sistems. Не-

смотря на достаточно скромные масса-габаритные показатели, они являются 

более безопасными в эксплуатации и имеют больший ресурс; 

 В Matlab-Simulink 2015 была синтезирована математическая модель выбран-

ной ячейки LiFePo4; 

 В Matlab-Simulink 2015 построена модель батареи, состоящей из 16 последо-

вательно соединенных ячеек; 

 В Matlab-Simulink 2015 были сняты переходные процесса заряда ячеек и ак-

кумуляторной батареи. 
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3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ БАЛАНСИРОВКИ  

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

3.1 Модель балансирующего устройства для контроля за аккумуляторной 

ячейкой 

 
Рисунок 3.1 – Схема математической модели заряда ячейки с балансиром 

 Элемент IGBT представляет из себя математическую модель транзистора, ко-

торый позволяет останавливать процесс заряда ячейки, или возобновлять, в зави-

симости от состояния входного сигнала.  

 Элемент NOT проводит инверсию сигнала. 
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Рисунок 3.2 – Математическая модель, реализующая пассивную балансировку 

 Логический блок Relay2 представляет из себя модель реле и имеет гистерезис. 

Сигнал с датчика напряжения, который подключен к ячейке, поступает на вход 

реле. При достижении сигнала, равному 3,62 на выходе реле наблюдаем измене-

ние сигнала с 0 на 1. При падении сигнала реле при 3,6 будет переключаться об-

ратно в логический 0. Результат работы прекрасно видно на временной диаграм-

ме, показанной на рисунке ниже. 
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Рисунок 3.3 – Временная диаграмма переключения блока Relay1 

  При сигнале 1 на выходе реле открывается IGBT2 транзистор, и ячейка зако-

рачивается на рассеивающий резистор R1 

 
Рисунок 3.4 – Окно рассеивающего резистора 

 Резистор R1 выполняет роль рассеивающего резистора. При сопротивлении 2 

Ом ток, проходящий через него будет равным 1.3 А.  
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Рисунок 3.5 – Временная диаграмма работы балансира 

 Во время того как ячейка балансируется, процесс заряда прекращается. Цепь 

заряда ячейки разрывается IGBT транзистором, сигнал на него поступает, когда 

реле переключается в логическую 1, через блок NOT сигнал инвертируется, и тем 

самым транзистор закрывается, и начинается процесс разряда ячейки на рассеи-

вающий резистор R1. 

 

 

Рисунок 3.6 – Математическая модель системы балансировки ячейки 
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 На рисунке показан принцип работы системы балансировки LiFePo4 ячейки, 

как видно из графика напряжение не превышает 3.62 В, значит батарея защищена 

от перезаряда. Реализация такой схемы на реальных не составляет больших за-

трат. 
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3.2 Модель балансирующего устройства для контроля за аккумуляторной ба-

тареей 

 

Рисунок 3.7 – Схема математической модели системы балансировки заряда бата-

реи 

 Как видно к предыдущей схеме добавилось еще 15 ячеек, которые соединены 

последовательно. Для правильной работы схемы на выход балансиров добавлен 

блок Logical Operator4 который выполняет логическую функцию «или», то есть 

суммирование. Если на какой-либо ячейке начинается процесс балансировки, то 

цепь заряда батареи мгновенно разрывается. 
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Рисунок 3.8 – Временные диаграммы балансировки нормальных ячеек 

 На рисунке изображен процесс балансировки 16 ячеек, соединенных последо-

вательно. Все ячейки имеют одинаковое внутреннее сопротивление и емкость. 

 

Рисунок 3.9 – Временные диаграммы заряда АКБ 

 График иллюстрирует процесс балансировки, причем видно, что поврежден-

ная ячейка заряжается быстрее остальных 15, это связано с тем что внутреннее 
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сопротивление увеличивается в силу изменения химической реакции, протекаю-

щей в ячейке и номинальная, максимальная емкость уменьшается.  

 Система контроля отлично справляется с заданной задачей, и ни одна ячейка 

не будет перезаряжена, что увеличивает число циклов заряда-разряда батареи. 
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Выводы по главе: 

 Была произведена настройка балансира для LiFePo4 ячейки. Система не 

дает перезарядиться выше напряжения 3,62 В; 

 Проведена настройка балансира для аккумуляторной батареи, состоящей из 

16 ячеек, система может быть отмасштабирована и на другое число ячеек; 

  В ходе работы нам удалось разработать систему контроля заряда ячеек. 
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4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

4.1 Выбор элементной базы 

Саму функцию контроля напряжения, может выполнить любой компаратор, 

снабжённый опорным напряжением, но компаратор нам использовать не выгод-

но. У нас есть микросхема TL431. 

Микросхемы TL431 - это трёх выводной настраиваемый регулятор шунта с за-

данной температурной стабилизацией - прекрасно подходят для температурных 

диапазонов автомобильного, коммерческого и военного применения. Выходное 

напряжение может быть задано любым значением от Vref (примерно 2,5 В) до 36 

В с помощью двух внешних резисторов. Эти чипы имеют типовой импеданс 0,2 

Вт. Схемы активного выхода с очень крутой характеристикой включения, делают 

эти чипы прекрасной заменой диодам Zenner (стабилитрон) во множестве приме-

нений, таких как регуляторы на плате, перестраиваемые источники питания и 

коммутируемые источники питания. 

Сравнивать напряжение с опорным она умеет хорошо, но выдать четкую, од-

нозначную команду на силовой ключ, она не может. Вместо этого, при подходе к 

порогу, она плавно начинает переключать силовой ключ в активный (полуоткры-

тый) режим, ключ начинает сильно греться, и, в итоге, схема не работает. 

Вот именно эту проблему, которая не позволяла полноценно использовать 

TL431, удалось решить. Надо изменить TL431 чтобы она работа как триггер 

Шмитта. Получился идеальный балансир - точный, термостабильный, достаточно 

простой, с чёткой командой на силовой ключ. 

Изменить TL431 в триггер Шмитта, удалось добавив в схему p-n-p транзистор 

Т1 и резистор R5. Работает схема так - делителем R3, R4 определяется порог кон-

тролируемого напряжения. В момент, когда напряжение на управляющем элек-

троде достигает 2,5 В, TL431 – открывается, открывается при этом и транзистор 

Т1.  



  

  

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-140400.2016.130.01 ПЗ 54 

При этом потенциал коллектора повышается, и часть этого напряжения через 

резистор R5 поступает в цепь управляющего электрода TL431. При этом TL431 

лавинообразно входит в насыщение. Схема приобретает ярко выраженный гисте-

резис – включение происходит при 3,62 В, а выключение - при 3,6 В. При этом в 

затворе силового ключа формируется управляющий импульс с очень крутыми 

фронтами, и попадание силового ключа в активный режим – исключено. В реаль-

ной схеме, при токе через балансировочный резистор равном 0,365 А, падение 

напряжения на переходе сток-исток силового ключа составляет всего 5-6 мВ. При 

этом сам ключ, всегда остаётся холодным. Что, собственно, и требовалось. Эту 

схему можно легко настроить для контроля любого напряжения (делителем R3, 

R4). Величина максимального тока балансировки определяется резистором R7 и 

напряжением на секции аккумулятора. 

Ниже приведена принципиальная схема пассивной балансировки для LiFePo4. 

 
Рисунок 4.1 – Принципиальная схема  
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По результатам изучения принципиальной электрической схемы и выбора ти-

па элементов составили таблицу 3. В таблице 3 представлен перечень всех ис-

пользуемых элементов. 

Таблица 3 

Наименование Обозначение 

Резисторы номинала: 

150,180 Ом 

4,7 10, 11, 220 кОм 

 

 

 
R1,…, R6 

 

Ячейка батареи: 

3.3 В 

 
 

 Bat 

 

 

Клеммная колодка 

контактная  
XP1.1 

 

 

 

Транзистор: 

FDD8447L 
 

VT1 

Транзистор: 

MMBT3906 
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 Продолжение таблицы 3 

 

Микросхема: 

TL431  

Резистор номинала: 

10 Ом  
R7 

 

Рисунок 4.2 – Связи элементов печатной платы с принципиальной электриче-

ской схемой 
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4.2 Печатная плата 

Печатную плату рисовали в программном обеспечении Sprint Layout 6,0. Плата 

получилась размером 35х20 мм, что имеет весьма достойные параметры. 

 
Рисунок 4.3 – Печатная плата для защиты ячейки от перезаряда 

 
Рисунок 4.4 – Печатная плата негатив, зеркально 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускного квалификационного проекта, исходя 

из данных технического задания, были построены математическая модель си-

стемы управления аккумуляторной батареей.  

Оптимальным типом аккумуляторных ячеек, используемых в качестве ис-

точника питания автономного элетротранспортного средства являются LiFePo4, 

несмотря на достаточно скромные масса-габаритные показатели, они являются 

более безопасными в эксплуатации и имеют больший ресурс. 

Разработанная система управления аккумуляторной батареей позволила ис-

ключить режимы перезаряда отдельных ячеек, что дало возможность существенно 

продлить ресурс работы аккумуляторной батареи. 

Была разработана принципиальная электрическая схема, составлен перечень 

элементов, также на основе математической модели была разработана печатная 

плата. 

Разработанные алгоритмы контроля могут быть аппаратно реализованы на ти-

повой элементной базе, что позволит системе конкурировать с зарубежными ана-

логами.  
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