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Cистема управления зарядом-разрядом батареи  
литий-ионных аккумуляторов 

Излагаются ход и результаты разработки системы контроля и управления аккумуляторной батареей 

с целью автоматизации процессов заряда-разряда, текущего контроля ресурса, повышения надежности 

и безопасности производства и эксплуатации. 

Литий-ионный аккумулятор, система балансировки, химический источник тока 

Разработка наиболее энергоемких на сего-
дняшний день литий-ионных аккумуляторов 
представляет прогрессивный шаг в развитии хи-
мических источников тока (ХИТ), что в свою 
очередь способствует развитию мобильных тех-
нических систем. Однако наряду с названным 
преимуществом этот тип ХИТ в силу химических 
реакций, протекающих внутри аккумуляторов, 
обладает и рядом недостатков, поскольку легко 
воспламеняется и взрывоопасен. Это существен-
но снижает потребительские свойства и ограни-
чивает области использования. Кроме того, при 
последовательном соединении этих аккумулято-
ров в батарею из-за некоторой разности характе-
ристик процессы заряда и разряда протекают не-
одинаково. В результате со временем из-за эф-
фекта накопления эти различия могут порождать 
проблему разбалансировки аккумуляторов в со-
ставе батареи, т. е. аккумуляторы будут иметь 
различные уровни напряжений и температуры. 
А это, в свою очередь, снижает как надежность и 
ресурс батарей, так и безопасность эксплуатации.  

Аналогичные проблемы характеризуют и 
процесс выпуска аккумуляторов из производства, 
когда осуществляют их тренировку и отбраковку 
многократным одновременным циклированием 
зарядом и разрядом партии аккумуляторов. При 
этом для выравнивания результатов заряда-раз-
ряда приходится использовать технологию инди-
видуального контроля и осуществления дополни-
тельного заряда-разряда для некоторых аккумуля-

торов. Очевидно, что если в производстве акку-
муляторов делать это необходимо и возможно 
хотя бы и вручную, то при эксплуатации пробле-
ма остается и может проявляться самым негатив-
ным образом.  

В связи с вышеизложенным представляется 
возможным, целесообразным и актуальным поиск 
решений для автоматизации применяемой в про-
изводстве технологии и распространения ее на 
весь период эксплуатации батарей. 

Как и большинство задач автоматизации про-
цедура поиска необходимых решений начинается 
с детального рассмотрения физических процес-
сов и последовательности операций, выполняе-
мых персоналом, т. е. с раскрытия сути техноло-
гии и алгоритма действий. Так, в данном случае 
осуществление дополнительного заряда некото-
рых аккумуляторов из цепочки выполняют про-
пусканием через них  необходимого тока заряда, в 
то время как другие аккумуляторы шунтируют 
или заменяют резисторами. Для определения 
кандидатов на подзарядку, а также для остановки 
процесса необходим индивидуальный контроль 
уровня напряжений. Для предотвращения пере-
грева аккумуляторов необходимы контроль тем-
пературы и отключение тока заряда. При выпол-
нении разряда батареи также необходимо следить 
за остаточным напряжением и температурой и 
осуществлять полную разрядку подключением 
специально рассчитанного резистора с малым 
сопротивлением. 
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Из рассмотренного следует, что для автомати-
зации этих процессов кроме уже названных рези-
сторов необходимы коммутирующие устройства, 
управляемые в соответствии с алгоритмом, учи-
тывающим данные о напряжениях, токе, темпера-
туре и времени. Используя такие современные 
средства автоматизации, как микроконтроллеры, 
транзисторы, реле и операционные усилители 
можно реализовать систему контроля и управле-
ния (СКУ) аккумуляторной батареей (АБ). Пред-
ставление хода и результатов разработки СКУ АБ 
и служит целью данной публикации.  

Предлагаемая на рис. 1 структурно-функци-
ональная схема содержит условные обозначения 
необходимых компонентов и связей между ними, 
что позволяет сделать заключение о возможности 
реализации проекта и продолжении разработки в 
деталях. 

Схема автоматизации контроля и управления 
аккумуляторной батареей построена на однотип-
ных ячейках силовой части по числу аккумулято-
ров в батарее соответствующих контрольно-
измерительных и исполнительных аналоговых 
схем и общей схемы управления. Аккумуляторная 
батарея (АБ1–АБ4) состоит из четырех последо-
вательно соединенных аккумуляторов общей ем-
костью 75 А · ч. Балансировочная система состоит 

из балансировочных конденсатора C и резистора 
R. Конденсатор переносит заряд от более заря-
женного аккумулятора к менее заряженному. Пе-
реключение между аккумуляторами происходит с 
помощью коммутирующих устройств (КУ1–КУ4), 
реализованных на двухконтактных реле. Балан-
сировочный резистор применяется на завершаю-
щей стадии  процесса заряда и предназначен для 
шунтирования первого аккумулятора достигшего 
максимального уровня заряда, пропуская ток че-
рез себя, так как перезаряд не менее опасен [1] 
для литий-ионных аккумуляторов, чем разбалан-
сировка. Для осуществления функций контроля в 
схему введены датчики напряжения ДН1–ДН4, 
датчики температуры (ДТ1–ДТ4) и тока (ДТК), 
которые передают в микроконтроллер (МК) через 
блок интерфейса (БИНТ) напряжения (U1–U4), 

температуру (t1–t4) и ток аккумуляторной батареи I. 

Блок индикации (БИНД) отображает состояние 
батареи и наиболее просто реализуется с помо-
щью светодиодов. Питание микроконтроллера 
осуществляется от исследуемой аккумуляторной 
батареи. Для обеспечения необходимого питания 
и стабильной работы применяется импульсный 
стабилизатор напряжения (ИСН). Батарея может 
уйти в глубокий разряд, поэтому для предотвра-

 
Рис. 1 
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щения этой ситуации используется коммутирую-
щее устройство цепи (КУц), отключающее 
нагрузку от источника тока по команде от МК. 
В аварийной ситуации, когда Куц по каким-либо 
причинам не срабатывает, предусмотрен предо-
хранитель (ПР), он применяется только один раз 
и представляет собой плавкую вставку, которая 

просто выгорает и требует замены при восста-
новлении системы контроля и управления. Блок-
схема алгоритма функционирования системы 
представлена на рис. 2. 

Согласно алгоритму работы системы под кон-
тролем управляющего МК после проведения 
инициализации и измерения данных определяет-

 
Рис. 2 
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ся режим работы АБ. В соответствии с состояни-
ем АБ, определяется ветвь исполнения алгоритма. 
В режиме разряда при достижении любого акку-
мулятора минимально допустимого значения 
напряжения (Ui < Umin) срабатывает устройство 

отключения цепи (КУц). В режиме заряда при 
достижении аккумулятором максимального зна-
чения напряжения (Ui > Umax) подключается ба-

лансировочный резистор. 
На каждом цикле (заряд/разряд) производится 

запись значений в массив размером x n× : 

1 2[ , , ..., ]i i inx u u u= , 

где x – номер цикла; n – порядковый номер АБ. 
Для оценки необходимости балансировки ис-

пользуется формула среднеквадратического от-
клонения (СКО) 

2

1

1
( ) ,

n

i
i

u u
n =

σ = −∑  

где iu  – напряжение i-го цикла на n-м аккумуляторе. 

Критерием принятия решения о необходимости 
произведения балансировки служит σ  < 15 %. 

Фрагмент реализации электрической схемы 
СКУ АБ представлен на рис. 3. 

Разработанная система рассчитана на макси-
мальный ток равный 300 А, а напряжение не 
должно превышать 16 В. Балансировку эффек-
тивнее производить на конечных этапах заряда 
или разряда, когда разница напряжений между 
аккумуляторами максимальна. Балансировочная 
система увеличивает срок службы батареи, по-
вышает надежность и обеспечивает безопасность 
при эксплуатации.  

Внедрение результатов данной разработки 
способствует  повышению эффективности произ-
водства и эксплуатации батарей, развитию мо-
бильных технических систем и расширению об-
ласти применений батарей на литий-ионных ак-
кумуляторах. 
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CONTROL SYSTEM CHARGE-DISCHARGE LITHIUM-ION BATTERIES 

We present the progress and results of the development control system and control the battery, in order to automate the 

processes of charge – discharge monitoring resource, improve the reliability and safety of the production and operation. 

Lithium-ion battery, balancing system, the chemical current source systems, digital systems, multiprocessing  

system, measuring channels, data transfer, interface, time delays 
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