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Использование литий-ионных аккумуляторных 

батарей (ЛИАБ) для космических аппаратов (КА) 

предполагает создание специализированного 

устройства – имитатора батарей с функцией тести-

рования преобразующей аппаратуры системы элек-

тропитания КА [1, 2]. На этапе определения режи-

мов работы имитаторов применяются методы физи-

ческого, имитационного и компьютерного модели-

рования [3, 4]. 

Следует отметить, что основной недостаток 

промышленно выпускаемых имитаторов ЛИАБ – это 

отсутствие в его структуре отдельно представленно-

го имитатора аккумулятора [5]. 

Реализация имитатора каждого литий-ионного 

аккумулятора (ЛИА) позволит расширить функцио-

нальные свойства имитатора всей батареи [6, 7]. 

В статье рассмотрена модель ЛИА, основанная 

на комбинации моделей Тевенина и Шеферда, поз-

воляющая формировать динамические процессы в 

аккумуляторе. 

Краткое описание алгоритма определения 

параметров модели Шеферда 

Алгоритм определения параметров модели 

Шеферда подробно описан авторами в публикации 

[8], здесь же приведем лишь краткие сведения. 

Стационарной моделью ЛИА в режимах заряда-

разряда является модель выходного Uвых(t) напряже-

ния, которая описывается уравнением 

 вых 0( ) ( ) ( ),U t E t R i t   (1) 

где Е(t) – ЭДС аккумулятора, В; i(t) – ток заряда-

разряда аккумулятора, A; R0 – постоянное сопротив-

ление аккумулятора, Ом. 

Для определения Е(t) воспользуемся моделью 

Шеферда 
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где E0 – максимальное напряжение аккумулятора, В; 

K – поляризационная составляющая, В; Qmax – пол-

ная емкость аккумулятора, А·ч; Q∑(t) – заряд, полу-

ченный аккумулятором за время t, А·ч; А – экспо-

ненциальная составляющая, В;  В – инверсная экс-

поненциальная составляющая, А·ч–1. 

В режиме заряда аккумулятора уравнение (1) 

принимает вид: 
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Для определения значений параметров в выра-

жении (3) необходимо воспользоваться данными 

производителя аккумуляторной батареи или прове-

сти экспериментальные исследования, позволяющие 

предоставить параметры ЛИА [8]. 
Алгоритм определения параметров модели 

Шеферда и непосредственно модель ЛИА были про-
верены на тестовых примерах при помощи про-
граммы Simulink Matlab. Установлено, что макси-
мальная погрешность предложенной модели ЛИА не 
превышает ±1% с данными имитационной модели 
VL48E на всей зарядно-разрядной характеристике 
аккумулятора. 

Описание алгоритма определения  

параметров динамической модели ЛИА 
Для построения динамической модели ЛИА 

воспользуемся моделью Тевенина [9], включающей 
внутренний импеданс батареи, активное сопротив-
ление электролита и электродов, а также электрохи-
мические емкости. Модель аккумулятора составля-
ется по схеме замещения (рис. 1) и описывается 
уравнениями 
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где Up(t), Rp(t), Сp(t) – соответственно эквивалентное 
напряжение, сопротивление и емкость аккумулятора. 

Используя уравнение (4), можно записать си-

стему уравнений: 
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где τ(it)(t) – постоянная времени, с. 
 

 
Рис. 1. Схема замещения аккумулятора  

по модели Тевенина 

 

Недостаток модели Тевенина заключается в 

необходимости вычисления не менее 40 переменных 

[10], что затрудняет построение динамической мо-

дели ЛИАБ в реальном масштабе времени. 

Исследование выявило, что Rp(t) и Сp(t) незна-

чительно изменяются на всем диапазоне цикла заря-

да-разряда аккумулятора [11, 12]. 

Объединяя выражения (3) и (4), запишем систе-

му уравнений, описывающих динамические процес-

сы в аккумуляторе: 
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где Rp*, Сp* – соответственно фиксированные экви-
валентные поляризационные сопротивление и ем-
кость. 

Данная модифицированная модель (10) облада-

ет вычислительным преимуществом, для построе-

ния динамической модели ЛИА необходимо исполь-

зовать не более 5 переменных. 

Описание имитационной динамической  

модели ЛИА в среде Simulink Matlab 

Описание модели в среде Simulink Matlab и ре-

ализация структуры «имитационная модель ЛИА – 

имитационная модель VL48E [13] – система управ-

ления – система диагностирования» были ранее 

представлены авторами [8], здесь же приведем лишь 

сведения с реализацией выражения (10). 
После определения параметров имитационной 

модели ЛИА проверяется ее адекватность в резуль-

тате сравнения соответствующих характеристик, 
полученных на имитационной модели VL48E. 

В результате моделирования установлено, что 
погрешность напряжения имитационной модели 
ЛИА в динамическом режиме не превышает ±2% на 
всей зарядной и разрядной характеристике. Имита-
ционная модель аккумулятора VL48E имеет по-
грешность, не превышающую ±5% по сравнению с 
экспериментальными данными [14]. 

Методика и алгоритм определения  

параметров динамической модели ЛИА 

Алгоритм определения параметров базируется 

на ранее опубликованном материале авторами [8]. 

При этом существенным изменением, сделанным в 

настоящей работе, является обновление параметров 

модифицированной модели (10) в каждом цикле из-

мерений, что иллюстрируется блок-схемой (рис. 2). 

Алгоритм использует данные, предоставленные 

производителями ЛИА или сформированные экспе-

риментальным путем, и включает следующие вы-

числительные операции: 

1) рассчитываются необходимые коэффициенты 

для модели (10); 

2) определяется направление тока i(t) для по-

строения модели заряда или разряда; 

3) определяется заряд Q∑(t), полученный или 

отданный аккумулятором за время t; 

4) определяется выходное Uвых(t) напряжение 

по формуле (10) и минимизируется разница ∆Uвых(t) 

модели и значений, полученных из данных произво-

дителя ЛИАБ путем подстройки ее параметров ме-

тодом градиентного спуска;  

5) корректируются значения параметров Unom, 

Uexp, Qnom, Qexp; 

6) операции 1 – 4 повторяются до момента до-

стижения имитации полного заряда или разряда ак-

кумулятора. 

Оценка точности алгоритма определения пара-

метров динамической модели выполняется путем 

компьютерного моделирования в среде Simulink 

Matlab. В результате исследований установлено, что 

погрешность определения параметров динамиче-

ской модели ЛИА не превышает ±2% на всей раз-

рядной характеристике и ±0,7% на всей зарядной 

характеристике аккумулятора. 

Оценка влияния систематической погрешности 

на точность работы алгоритмов показала, что 

наибольшее влияние оказывает неточность опреде-

ления параметров R0, Qmax. 

Применение разработанного алгоритма опреде-

ления параметров динамических моделей аккумуля-

тора можно использовать при создании его имитато-

ра с возможностью воспроизведения динамических 

характеристик. 

При этом для создания имитатора ЛИАБ пред-

полагается использовать систему из необходимого 

числа имитаторов аккумулятора. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения параметров динамической модели ЛИА 

 

Описание экспериментальной установки и 

результаты проведения эксперимента 

Структура и характеристики эксперименталь-

ной установки в полной мере представлены в работе 

[15], предназначенной для проведения эксперимен-

тальных исследований с ЛИА типа ЛИГП-10, кото-

рая адаптирована для работы с батареей 8ЛИ40 и 

выполняет следующие функции: 

1) измерение напряжения ячеек АБ; 

2) измерение текущего тока; 

3) заряд АБ током до 7,5 А; 

4) разряд АБ при помощи имитатора нагрузки 

током до 10 А. 

На основании полученных экспериментальных 

данных разработана имитационная модель 8ЛИ40 в 

программной среде Simulink Matlab и проверена 

адекватность алгоритма определения параметров 

динамической модели ЛИА. 

Для построения структуры «система с экспери-

ментальными данными – имитационная модель ба-

тареи – имитационная модель аккумуляторов – си-

стема управления – система визуализации» (рис. 3) 

воспользуемся компонентами пакета Simulink 

Library Browser. Входные и выходные сигналы дан-

ной структуры для батареи 8ЛИ40АБ и аккумулято-

ров 8ЛИ40АК являются информационными. 

Полученные экспериментальные данные бата-
реи 8ЛИ40 в программной среде Simulink Matlab 
задаются в виде моделирующих компонентов «From 
Workspace» блоком № 1, в котором отображаются 
задание протекающего тока i(t), напряжение аккуму-
ляторов и напряжение батареи. В блоке № 2 реали-
зована имитационная модель батареи путем агреги-
рования аккумуляторов (рис. 4). 

 
Рис. 3. Структура имитационной модели батареи 
8ЛИ40АБ в программной среде Simulink Matlab: 

блок № 1 – эксперементальные данные; блок № 2 – 

имитационная модель батареи; блок № 3 – проверка  

на адекватность; блок № 4 – визуализации данных 
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В блоке № 3 после определения параметров мо-

дели аккумулятора блоком № 2.1 модель батареи 

(блок № 2) проверяется на адекватность в результате 

сравнения соответствующих характеристик, полу-

ченных экспериментальным путем блока № 1. 
 

 
Рис. 4. Имитационные модели батареи 8ЛИ40АБ  

и её аккумуляторов 
 

На рис. 5 приведены результаты как имитаци-

онного моделирования напряжений восьми аккуму-

ляторов 8ЛИ40АК с разбросом параметров в срав-

нении с напряжением модели восьми аккумуляторов 

8ЛИ40АК (см. рис. 5, б), так и результаты имитаци-

онного моделирования результирующего напряже-

ния батареи аккумуляторов 80ЛИ40АБ, агрегиро-

ванной блоком № 2.1, в сравнении с напряжением 

батареи 80ЛИ40АБ (см. рис. 5, в), в процессе заряда 

выбранным (см. рис. 5, а) профилем тока i(t). 

По результатам моделирования создано восемь 

имитационных моделей аккумуляторов 8ЛИ40АК с 

индивидуальными параметрами Е(t) и R0 для каждого. 

Погрешность характеристик имитационной мо-

дели аккумулятора 8ЛИ40АК не превышает ±2%, 

модель батареи 8ЛИ40АБ не превышает ±1% на 

всем диапазоне цикла заряда. 

Заключение 

1. Предложен алгоритм определения парамет-

ров динамической модели ЛИА, отличающийся тем, 

что параметры динамической модели ЛИА форми-

руются по экспериментальным данным или данным, 

предоставленным производителем ЛИА. Разрабо-

танная модель ЛИА была проверена на тестовой 

модели VL48E при помощи программы Simulink 

Matlab. Погрешность алгоритма определения пара-

метров динамической модели ЛИА не превышает 

±2% на разрядной и ±0,7% на зарядной характери-

стиках аккумулятора. Определяющее влияние си-

стематической погрешности на точность работы 

алгоритмов оказывает неточность определения па-

раметров R0, Qmax.  

2. На основе предложенной модели аккумуля-

тора был разработан алгоритм, позволяющий повы-

сить точность определения параметров батареи за 

счет агрегирования моделей каждого аккумулятора, 

а также определить техническое состояние аккуму-

ляторов по изменению тока задания i(t). При помо-

щи программы Simulink Matlab предложенный алго-

ритм был проверен на адекватность. Установлено, 

что воспроизведение параметров ЛИА возможно с 

погрешностью не более ±2%.  
 

 

 
Время, с        ×104 

а 

 
Время, с        ×104 

б 

 
Время, с        ×104 

в 

Рис. 5. Зависимости тока задания – а; напряжения аккуму-

ляторов – б; напряжение батареи – в в режиме заряда 

 

3. Предложен алгоритм создания имитационной 

модели батареи 8ЛИ40АБ на базе эксперименталь-

ных данных в режиме заряда. В результате модели-
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рования установлено, что погрешность напряжения 

имитационной модели аккумулятора 8ЛИ40АК в 

динамическом режиме не превышает ±2%, а модели 

батареи 8ЛИ40АБ не превышает ±1%. 
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Parameter calculation method of the Lithium-Ion cells 

dynamic model 
 

The methodology and algorithm for determining the parame-

ters of a dynamic model of a lithium-ion cells are considered. 

The model is based on a combination of the Tevenin and 

Shepherd models, created to study and construct the character-

istics of the charge-discharge characteristics of a lithium-ion 

cells. The simulation results reflect the high adequacy of the 

algorithm on a test example in Simulink Matlab and experi-

mental data. The developed algorithm is used to create a simu-

lator of a lithium-ion cells of a spacecraft. 

Keywords: lithium-ion cell model, Thevenin equivalent cir-

cuit, parameter calculation model. 
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