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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАКОПИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Рассмотрена имитационная модель электрохимического накопителя электрической энергии, основанная на 
известных электрических характеристиках, которая позволяет минимальным количеством вычислений получить за-
висимости важнейших выходных параметров накопителя энергии. Особенностью модели является использование 
параметрических зависимостей, полученных с помощью регрессионного анализа по имеющимся эксперименталь-
ным данным. Модель реализует изменение напряжения и внутреннего сопротивления в зависимости от глубины за-
ряда, а также изменение емкости аккумуляторной батареи в зависимости от температуры окружающей среды. Пока-
зана реализация математической модели в среде MATLAB/Simulink, приведены результаты проверки адекватности 
предложенной модели при различных внешних воздействиях. Данная модель электрохимического накопителя элек-
трической энергии демонстрирует адекватное изменение напряжения и внутреннего сопротивления в зависимости от 
глубины заряда, а также изменение емкости аккумуляторной батареи в зависимости от температуры окружающей 
среды. Представлены результаты модельных экспериментов по определению изменения степени заряда, напряжения 
и количества запасенной энергии во времени при заданных значениях зарядного тока. Модель может быть полезна 
при моделировании электроэнергетических систем с накопителем энергии для имитации изменения параметров 
электрических цепей из-за процесса заряда/разряда аккумуляторной батареи, а также под действием температуры 
окружающей среды. Представленные в статье разработки могут быть применены в транспортной отрасли для моде-
лирования реальных условий работы накопителей электрической энергии. В рядовой эксплуатации это позволит 
скорректировать нормативы периодичности технического обслуживания и ремонта накопителей. При проектирова-
нии новых транспортных средств представленные в статье модели позволят грамотно скомпоновать электронные 
системы и обеспечить максимальные показатели надежности. 

Ключевые слова: накопитель энергии, моделирование, математическая модель, имитационная модель, глу-
бина заряда. 
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ELECTRIC ENERGY STORAGE SIMULATION MODEL 

In the article a simulation model of an electrochemical electric energy storage device is examined, based on 
known electrical characteristics, which allows obtaining the dependences of the most important output parameters of an 
energy storage device with the minimum number of calculations. A feature of the model is the use of parametric depend-
encies obtained using regression analysis from available experimental data. The model implements a change in voltage 
and internal resistance depending on the depth of charge, as well as a change in the capacity of the battery depending on 
the ambient temperature. The implementation of the mathematical model in MATLAB / Simulink environment is shown, 
the results of checking the adequacy of the proposed model under various external influences are presented. This model of 
an electrochemical storage of electric energy demonstrates an adequate change in voltage and internal resistance depend-
ing on the depth of charge, as well as a change in battery capacity depending on the ambient temperature. The results of 
model experiments to determine the change in the degree of charge, voltage and the amount of stored energy in time at 
given values of the charging current are presented. The model can be used in modeling electric power systems with an en-
ergy storage device to simulate changes in the parameters of electric circuits due to the process of charging / discharging 
the battery, as well as under the influence of ambient temperature. 
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Накопитель электрической энергии – одна из важнейших составляющих работы многих 
электроэнергетических систем [1, 2]. В мировой транспортной отрасли проблема обеспечения 
максимального ресурса аккумуляторных батарей (АКБ) стоит в ряду первых. К 2040 г. боль-
шинство стран Европы и Америки нацелены на 100 % заменить весь автотранспорт на элек-
тротранспорт. Эта тенденция набирает всеобщий характер в мировом автостроении. На сего-
дняшний день активно ведется разработка, исследование и применение различных типов 
АКБ, отвечающих основным параметрам: достаточная электрическая емкость, возможность 
работы при низких и высоких температурах, срок эксплуатации, безопасность использования, 
дешевизна [3, 4]. При этом наблюдается рост интереса к компьютерному моделированию 
процессов, происходящих в аккумуляторных батареях с использованием различных матема-
тических моделей [5]. 

Имитационная компьютерная модель как способ представления информации об оригиналь-
ном объекте стала распространенным объектом исследования в последние десять лет [6, 7].  
Значительно возросло количество научных публикаций, в которых, так или иначе, фигурирует про-
цесс разработки модели с использованием прикладных программных пакетов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рост количества публикаций о моделировании  

электрохимических источников согласно базе данных Scopus 

Разработкой и производством аккумуляторных батарей занимается большинство стран, 
где в числе первых по количеству публикаций стоят Соединенные Штаты Америки, Китай, 
Российская Федерация. 

Британское королевское химическое общество в 2011 г. в очередной раз обратило внима-
ние на Li-ионные аккумуляторы, опубликовав статью, в которой подчеркнута важность произ-
водства этого типа источников энергии, их преимущество перед другими типами аккумулято-
ров, а также возможность их использования в сфере автомобильного транспорта в качестве тя-
говой аккумуляторной батареи [8]. 

Общество немецких химиков Wiley-VCH в 2012 г. выпустило статью [9], где рассмотрен 
вопрос производства Li-ионных аккумуляторов. В частности, была подчеркнута роль Li-ион-
ных аккумуляторов в предоставлении возможности применения этих аккумуляторов в электро-
мобилях для замены двигателя внутреннего сгорания с целью сокращения использования неф-
тяных ресурсов. В статье говорится, что в последнее время интерес ученых обращен на иссле-
дование Na-ионных батарей, так как натрий проявляет аналогичные литиью свойства, но 
в природе является более распространенным. 

В 2014 г. в журнале прикладной математики была опубликована статья [10], в которой 
рассмотрен процесс оценки состояния заряда Li-ионной батареи на основе конечно-разностного 
расширенного фильтра Калмана. Модель аккумуляторной батареи составлена в Simulink. В хо-
де исследования проведено сравнение между расширенным фильтром Калмана с конечной раз-
ностью и стандартным расширенным фильтром Калмана в оценке степени заряда. Авторы  
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сообщают, что их модель может предсказать поведение Li-ионного аккумулятора при дина-
мичном изменении напряжения, а разработанный алгоритм может обеспечивать хорошую точ-
ность оценки и обладает высокой устойчивостью к ошибкам моделирования. 

В 2015 г. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) представил ста-
тью [11], в которой показана разработка модели электрической батареи, использующей много-
кратные постоянные времени для диапазонов секунд, минут и часов. Параметры модели вклю-
чают напряжение холостого хода, последовательное сопротивление и эквивалентные RC-цепи, 
зависимость емкости от степени заряда. Модель Li-ионного аккумулятора запрограммирована 
в среде MATLAB/Simulink и используется в качестве источника питания в существующем ди-
намическом симуляторе транспортного средства [12, 13]. 

В этом же году Корейское общество автомобильной промышленности опубликовало в Ме-
ждународном журнале «Автомобильные технологии» статью «Проверка точности моделирова-
ния гибридного электромобиля и исследование алгоритма глобального оптимального управле-
ния» [14–16]. В статье подчеркнута важность моделирования как основной части при разработке 
электрических и гибридных транспортных средств. Модель динамической системы транспортно-
го средства, включая аккумуляторную батарею, создается с помощью программного обеспечения 
MATLAB/Simulink. 

Из анализа наиболее популярных на сегодняшний день публикаций зарубежных ученых 
можно сделать вывод о том, что производство источников энергии не стоит на месте и наибо-
лее популярным способом исследования характеристик аккумуляторной батареи является соз-
дание компьютерной модели, которая предоставляет возможность подбора различных парамет-
ров [17, 18]. Существующие модели АКБ требуют массивных вычислительных процессов, та-
ких как определение емкости, номинального тока и напряжения. В представленной работе 
разработана упрощенная модель, которая позволяет минимальным количеством вычислений 
получить зависимости важнейших выходных параметров накопителя энергии. 

Методика исследование включает в себя: 
 математическое описание модели; 
 реализацию математической модели при помощи блоков программного обеспечения 

MATLAB/Simulink; 
 анализ полученных результатов. 

1. Математическое описание модели 
Математическая модель аккумуляторной батареи должна описывать зависимость выход-

ных и входных параметров модели. Входными параметрами модели являются номинальный 
постоянный ток заряда/разряда, температура окружающей среды. 

В качестве исходных данных для разрабатываемой модели были приняты: 
– номинальное напряжение UНОМ = 48 В; 
– номинальная емкость СНОМ = 210 А·ч; 
– температура окружающей среды tНОМ = 25 °С. 
Модель описывает электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных ис-

точника ЭДС и внутреннего сопротивления. На рис. 2 представлена электрическая схема цепи 
заряда/разряда АКБ [7, 19]. 

Как и любая электрическая цепь заряда/разряда, АКБ подчиняется закону Ома. Закон Ома 
для полной цепи: 

 int int ,U U R I     (1) 

где U – напряжения заряда/разряда, В; Uint – напряжение источника ЭДС АКБ, В; Rint – внут-
реннее сопротивление АКБ, Ом; I – ток в цепи, А. 
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Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема модели АКБ 

Напряжение источника ЭДС АКБ в ходе процесса заряда/разряда будет меняться. Такую 
зависимость можно представить в виде математической функции вида 

 int 1(SOC),U f   (2) 

где SOC – глубина заряда АКБ. 
Также от процента емкости АКБ будет зависеть и внутреннее сопротивление АКБ: 

 int 2 (SOC).R f   (3) 

Текущий уровень заряда (процент емкости АКБ) можно определить как [27] 

 
SOC ,E

C


  (4) 

где E – накопленная энергия, Дж; С – номинальная емкость АКБ, Дж. 
Значение накопленной энергии в текущий момент времени определится как 

 ,E Pdt    (5) 

где P – электрическая мощность зарядного тока, Вт. 
Электрическую мощности можно определить как 

 intP U I.    (6) 

Зависимости внутреннего сопротивления и ЭДС от глубины заряда SOC определяются 
с помощью методов регрессионного анализа. В качестве математических функций, пригодных 
для аппроксимации указанных зависимостей, выбрана степенная функция вида e B xy A     
и полином третьей степени [20]. В качестве инструмента для определения коэффициентов ука-
занных функций был использован программный пакет MS Excel. 

На рис. 3 изображен график зависимости внутреннего сопротивления от глубины заряда 
АКБ в MS Excel. 

 
Рис. 3. Зависимость между внутренним сопротивлением и глубиной заряда 
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Зависимость между внутренним сопротивлением и глубиной заряда описывается уравне-
нием (1) 

 
6,001 SOC

int 1,1501 .R е     (7) 

На рис. 4 изображен график зависимости ЭДС и уровнем заряда АКБ. 

 
Рис. 4. Зависимость между ЭДС и глубиной заряда 

Зависимость между ЭДС и глубиной заряда описывается уравнением (2): 

 
3 2

int 91,841 SOC 155,71 SOC 89,282 SOC 33,438.U          (8) 

На рис. 5 изображен график зависимости глубины заряда АКБ от температуры окружаю-
щей среды. 

 
Рис. 5. Зависимость между температурой окружающей среды и глубиной заряда 

Зависимость между глубиной заряда АКБ и температурой окружающей среды описыва-
ется уравнением (3): 

 
3 2

max 0,0004 0,0152 0,9129 85,237,С t t t         (9) 

где t – температура окружающей среды, °С. 

2. Реализация математической модели 
Математическая модель накопителя электрической энергии основывается на уравнениях, 

представленных выше. На рис. 6 изображена реализация математической модели в виде имита-
ционной компьютерной модели, разработанной в среде MATLAB/Simulink. 

3. Анализ полученных результатов 
Рассмотрим моделирование процесса заряда-разряда. 
На рис. 7–9 изображены рассчитанные значения степени заряда, запасенной энергии и вы-

ходного напряжения от времени соответственно при последовательном заряде-разряде АКБ по-
стоянным током с начального состояния, соответствующего глубине заряда 0 %. 
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Рис. 6. Имитационная модель накопителя электрической энергии 

 
Рис. 7. Зависимость степени заряда от времени 

 
Рис. 8. Зависимость энергии от времени 

 
Рис. 9. Зависимость выходного напряжения от времени 

Как видно из графика выходного напряжения (см. рис. 9), в начальный момент времени 
напряжение на клеммах АКБ максимально. Это объясняется тем, что в этот момент времени 
внутреннее сопротивление АКБ у полностью разряженной батареи наиболее высоко. 

Далее аккумулятор заряжался и накапливал энергию в течение 2 ч 46 мин, при этом мож-
но заметить, что в момент времени t = 2 ч 46 мин степень его заряда достигла 100 %, и, как 
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следствие, накопление энергии прекратилось (горизонтальный участок на графике). По мере 
заряда аккумуляторной батареи его внутреннее напряжение уменьшалось и, как следствие, 
уменьшалось выходное напряжение на источнике питания. 

В момент времени, равный 5 ч, аккумулятор начали разряжать током в 75 А. Можно за-
метить, что в течение 2 ч 13 мин аккумулятор сохранял выдаваемое напряжение, равное 48 В, 
при этом утратив половину своего заряда. После этого в течение последующих 2 ч 30 мин ак-
кумулятор отдавал энергию. При этом его напряжение заметно падало, пока не достигло мини-
мально возможного значения. В момент времени, когда напряжение достигло минимального 
значения, аккумулятор перестал отдавать энергию, и степень его заряда стала равна нулю. 

Необходимо отметить, что модель учитывает влияние температуры окружающей среды. 
На рис. 10–12 приведены выходные параметры модели при температуре окружающей среды –10 °С. 

 
Рис. 10. Зависимость степени заряда от времени при температуре окружающей среды –10 °С 

 
Рис. 11. Зависимость энергии от времени при температуре окружающей среды –10 °С 

 
Рис. 12. Зависимость выходного напряжения от времени при температуре окружающей среды –10 °С 

Из рис. 11 видно, что максимальное значение накопленной энергии уменьшилось, оно со-
ставило около 28 МДж. На осциллограмме сигнала SOC (рис. 10) наблюдается максимальное 
значение степени заряда – 75 %. 

На рис. 13–15 представлены выходные параметры модели при температуре окружающей 
среды 60 °С. 

 
Рис. 13. Зависимость степени заряда от времени при температуре окружающей среды 60 °С 
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Рис. 14. Зависимость энергии от времени при температуре окружающей среды 60 °С 

 
Рис. 15. Зависимость выходного напряжения от времени при температуре окружающей среды 60 °С 

Из рис. 14 видно, что максимальное значение накопленной энергии уменьшилось, оно со-
ставило около 36 МДж. На осциллограмме сигнала SOC (см. рис. 13) наблюдается максималь-
ное значение степени заряда – 100 %. 

Выводы 
Предложенная имитационная модель электрохимического накопителя электрической энер-

гии демонстрирует адекватное изменение напряжения и внутреннего сопротивления в зависимо-
сти от глубины заряда, а также изменение емкости аккумуляторной батареи в зависимости от 
температуры окружающей среды. Результаты численных экспериментов показали, что при уве-
личении глубины заряда SOC внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи уменьшается, 
а напряжение холостого хода увеличивается согласно заданным зависимостям. 

Также модель реализует эффект влияния температуры окружающей среды на процессы, 
происходящие внутри аккумуляторной батареи. Снижение температуры окружающей среды до 
–10 °С влияет на емкость отрицательно, и, как следствие, она уменьшается на 25 % в сравнении 
с номинальной. Увеличение температуры окружающей среды до +60 °С почти не влияет на вы-
ходные параметры аккумуляторной батареи, т.е. энергия, накопленная за период заряда при 
температуре +60 °С, близка величине энергии, накопленной при температуре +25 °С. 

Разработанная модель АКБ показала свою работоспособность и может быть полезна при 
моделировании различных электроэнергетических систем с накопителем энергии для имитации 
изменения параметров электрических цепей из-за процесса заряда/разряда аккумуляторной ба-
тареи, а также под действием температуры окружающей среды. 

Предложенные модели могут применяться в современной транспортной отрасли в ком-
бинации с другими похожими аналогами для адекватного согласования разнородных электрон-
ных систем. Моделирование позволит избежать существенных перегрузок электронных систем, 
согласовать их взаимную работу, повысить ресурсные параметры комплексных систем автомо-
бильной электроники. 
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