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Как известно, в отличие от аккумуля-
торов других типов литий-ионные 
аккумуляторы могут соединяться 

в параллельные цепи без применения специ-
альных мер. Причина этого — практическое 
отсутствие побочных реакций при их заряде/
разряде. Параллельное соединение литий-
ионных аккумуляторов успешно использу-
ется на протяжении многих лет в батареях 
различных типов, например в ноутбуках. 
Причем батарея комплектуется из аккумуля-
торов одной партии одного производителя, 
что обеспечивает близкие значения емкости, 
внутреннего сопротивления и сходный ха-
рактер зарядно-разрядных кривых во всем 
диапазоне применения.

О подборе аккумуляторов для комплек-
тования батарей речь пойдет ниже. Сейчас 
лишь отметим, что такое свойство, как па-

раллельное соединение Li-ion-аккумуля-
торов, не только облегчает задачу разме-
щения аккумуляторов в корпусах батарей 
сложной формы, но и позволяет снизить 
номенклатуру типоразмеров аккумуляторов 
для построения практически любых бата-
рей. Параллельное соединение применяется 
для увеличения как емкости батареи, так и ее 
мощности, отдаваемой в нагрузку (увеличе-
ние тока разряда). На рис. 1 показан пример 
параллельного соединения аккумуляторов 
батареи. Ячейка состоит из 10 параллельно 
соединенных аккумуляторов (10P), бата-
рея — из четырех последовательно соединен-
ных ячеек (4S). При такой конфигурации ба-
тареи, увеличивая или уменьшая количество 
горизонтальных рядов аккумуляторов, мож-
но получить, например, следующие аккуму-
ляторные батареи (АБ): 12P4S, 8P4S, 6P4S, 

а также другие варианты. Производитель 
АБ, имея всего один типоразмер аккумуля-
тора (в данном случае цилиндр 18650), может 
выпускать несколько АБ на одном и том же 
оборудовании. Количество аккумуляторов, 
соединенных параллельно, иногда доходит 
до нескольких десятков, такие АБ прекрасно 
работают, не создавая каких-либо проблем 
при их правильном проектировании и экс-
плуатации.

Рассмотрим, каким образом можно со-
единить Li-ion-аккумуляторы в АБ, с уче-
том простоты параллельного соединения. 
Конечно, разработчикам РЭА удобнее иметь 
дело с определенным диапазоном напряже-
ний, чтобы минимизировать затраты на все-
возможные преобразователи и стабилиза-
торы, но в обзоре мы проанализируем все 
варианты.

Итак, имеется определенное количество 
аккумуляторов, которое можно разместить 
в отведенном для АБ объеме. Возникает 
вопрос: как соединить аккумуляторы в ба-
тарею? Рассмотрим варианты соединения 
на примере 8 аккумуляторов, при этом бу-
дем считать, что мощность, отдаваемая в на-
грузку, будет постоянной величиной для всех 
видов соединений (P-const). Варианты соеди-
нения показаны на рис. 2.

Первый вариант — соединение всех акку-
муляторов параллельно (1S8P).

Второй вариант — соединение по па-
раллельно-последовательной схеме 2S4P. 
Батарею можно составить двумя способами: 
1 — собрать ячейку из четырех параллельно 
соединенных аккумуляторов и соединить по-
следовательно две такие ячейки; 2 — собрать 
цепочку из двух последовательно соединен-
ных аккумуляторов и собрать батарею путем 
параллельного соединения таких цепочек.

Третий вариант — соединение по парал-
лельно-последовательной схеме 4S2P. Как 
и во втором варианте, можно собрать бата-
рею двумя разными способами.

напряжение любой электрохимической системы не превышает нескольких 
вольт. Этого обычно недостаточно для решения многих задач. Для увели-
чения энергетических показателей ячейки ХИТ соединяют последователь-
но. в статье рассмотрены способы соединения в батареи литий-ионных 
аккумуляторов, практические решения, а также проблемы, которые могут 
возникнуть при проектировании батарей.

Современные  
литий-ионные аккумуляторы. 
Батареи на их основе

Продолжение. Начало в № 11’2013

Рис. 1. АБ с последовательно-параллельным соединением аккумуляторов (10P4S)
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Четвертый вариант — последовательное 
соединение всех аккумуляторов (8S).

Рассмотрим первый и четвертый варианты.
Первый вариант (вариант 1) отличается 

повышенной токовой нагрузкой (при посто-
янной мощности отдачи: Р = UI = const.). 
Напряжение батареи равно напряжению 
одного аккумулятора, а ток равен току од-
ного аккумулятора, умноженному на число 
параллельно соединенных аккумуляторов. 
К недостаткам варианта 1 можно отнести 
увеличение массы батареи за счет толщины 
токоведущих шин, предохранителя, сило-
вого коммутатора (на рисунке не показаны) 
и т. д. Также следует учитывать выбор пра-
вильного подсоединения батареи к нагруз-
ке. Аккумуляторы в данном варианте будут 
работать по-разному, если подсоединить их 
к нагрузке, как показано на рис. 2, за счет па-
дения напряжения на токоведущих шинах. 
Аккумулятор G8 будет недогружен, а G1 пе-
регружен (в конструктиве аккумуляторы мо-
гут располагаться вообще в разных местах).

К достоинствам первого варианта можно 
отнести: низковольтное питание, отсутствие 
системы баланса, контроль напряжения 
только одной ячейки при правильно реали-
зованном снятии тока с батареи.

Четвертый вариант (вариант 4) отличается 
пониженной токовой нагрузкой (при Р = const) 
за счет увеличения номинального напряже-
ния, отсутствием необходимости оптимизи-
ровать точки токосъема.

К недостаткам следует отнести: контроль 
напряжения каждого аккумулятора в батарее, 
наличие системы баланса и средств опреде-
ления начала заряда (например, датчик тока 
для правильной работы системы баланса). 
То есть требуется наличие более сложной 
системы обеспечения функционирования 
(СОФ) и управления батареей [1]. Кроме 
того, аккумуляторы для батареи надо подби-
рать так, чтобы их параметры были идентич-

ными (емкость, внутреннее сопротивление 
и т. д.).

Варианты 2 и 3, способ соединения № 1: 
в данном случае каждая ячейка состоит из па-
раллельно соединенных аккумуляторов.  
В варианте 2 — это четыре аккумулятора, 
а в варианте 3 — два аккумулятора. На прак-
тике в основном применяются данные вари-
анты, поскольку они позволяют достигнуть 
компромисса между величиной токовой на-
грузки и величиной номинального напря-
жения батареи. При этом число контроли-
руемых ячеек по напряжению уменьшается 
по сравнению с вариантом 4, уменьшается 
и токовая нагрузка по сравнению с вариантом 
1. Оптимальный выбор между током и на-
пряжением позволяет также оптимизировать 
построение СОФ АБ. К достоинствам можно 
отнести лучшую заполняемость отведенно-
го под батарею объема. Если взять не восемь 
аккумуляторов, а, к примеру, 16 меньшей 
емкости, то коэффициент заполнения отве-
денного объема относительно небольшими 
аккумуляторами будет больше (особенно если 
заполняемый объем не является параллелепи-
педом). Также при параллельном соединении 
снижаются требования по подбору аккумуля-
торов в батарею. Чем больше аккумуляторов 
соединяется параллельно, тем меньше требо-
вания к разбросу их параметров, поскольку 
характеристики усредняются.

К недостаткам можно отнести увеличение 
требований к системе баланса, токи балан-
сирования будут выше, чем в варианте 4, так 
как емкость аккумуляторной ячейки больше. 
Вариант 2 и 3, способ соединения № 2 прак-
тически не применяется. Это связано с тем, 
что на каждую последовательно соединен-
ную цепочку необходимо устанавливать 
свою систему контроля напряжений каждого 
аккумулятора и свою систему баланса, что 
усложняет построение батареи в целом. При 
параллельном включении нескольких цепо-

чек в одну цепь могут протекать токи между 
цепочками.

К достоинствам данного варианта можно 
отнести устойчивость такой батареи к отка-
зам. Выход из строя одной последовательной 
цепочки не приводит к выходу из строя всей 
батареи, и нагрузка, как правило, может про-
должать питаться. Однако снизится отдава-
емая батареей емкость и возрастет нагрузка 
на оставшиеся цепочки. Также можно про-
водить ремонт во время работы батареи, от-
ключив одну цепочку для устранения неис-
правностей.

Рассмотрим данные варианты соединения 
аккумуляторов в АБ с точки зрения вероят-
ных отказов, то есть надежности. Самыми 
распространенными причинами отказа акку-
муляторов являются (от наиболее вероятных 
к менее вероятным):
•	 снижение характеристик аккумулятора 

(уменьшение отдаваемой емкости, возрас-
тание внутреннего сопротивления);

•	 разрыв цепи внутри аккумулятора;
•	 короткое замыкание внутри аккумулятора.

Отметим, что внутреннее короткое замы-
кание аккумулятора встречается чрезвычай-
но редко, что обеспечивается технологией его 
изготовления.

Резкое снижение характеристик одного 
аккумулятора приводит к потере нагрузоч-
ной способности АБ в варианте 4 и мало ска-
зывается на работе батареи для варианта 1. 
Самым предпочтительным вариантом при 
построении АБ являются варианты 2 и 3, 
способ 1, так как наиболее вероятным отка-
зом становится резкое снижение характери-
стик аккумулятора. При снижении характе-
ристик одного аккумулятора не происходит 
отказа всей батареи.

На надежность соединения по варианту 1 
влияет только вероятность короткого замы-
кания в одном из аккумуляторов, что при-
водит к выходу из строя всей АБ, остальные 
отказы слабо сказываются на работе батареи, 
ведь при параллельном соединении аккуму-
ляторы дублируют друг друга.

На надежность соединения по варианту 4 
влияют два вида отказов: снижение характе-
ристик и разрыв цепи. Короткое замыкание 
в аккумуляторе, как и в варианте 3, не кри-
тично сказывается на работе всей АБ.

Вариант соединения 3, способ 1 не крити-
чен к любому виду отказа. При разрыве цепи 
одного аккумулятора ток будет течь через 
соседние, снизится только емкость всей АБ. 
При замыкании цепи одного аккумулятора 
снизится номинальное напряжение всей ба-
тареи на напряжение одной ячейки, и в ко-
нечном итоге мощность батареи, отдаваемая 
в нагрузку, также снизится. При снижении 
характеристик одного аккумулятора осталь-
ные, параллельно соединенные с ним, будут 
его дублировать. Данный вариант наиболее 
распространен и наиболее часто использует-
ся разработчиками при проектировании АБ 
различного назначения.

Рис. 2. Варианты соединения аккумуляторов в батарею и способы таких соединений
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Поясним физические принципы соедине-
ния аккумуляторов в параллельную цепоч-
ку и то, как они могут работать в составе АБ. 
При соединении аккумуляторов сама система 
становится распределенной — ее нельзя све-
сти к простой модели или рассматривать как 
элементарную точку. В такой системе, в част-
ности, неправомерно пренебрегать сопро-
тивлением соединительных шин, что влечет 
перераспределение токовой нагрузки на акку-
муляторы. Способы подключения нагрузки 
к подобной системе показаны на рис. 3.

На рисунке показано параллельное соеди-
нение пяти аккумуляторов. Для упрощения 
модели резисторами Rп обозначены только 
сопротивления перемычек, соединяющих 
аккумуляторы. При подключении нагрузки 
(показанной в левой верхней части рисун-
ка) ток I1 аккумулятора G5 будет больше 
тока I2 аккумулятора G1. Из-за падения на-
пряжения на перемычках и меньшего тока, 
отдаваемого в нагрузку аккумулятором G1, 
аккумулятор G5 будет быстрее разряжаться 
и первым достигнет минимума, при кото-
ром необходимо отключить АБ от нагрузки, 
в то время как в остальных аккумуляторах 
еще остается энергия. Также из-за повы-
шенного тока разряда аккумулятор G5 будет 
испытывать и более интенсивные тепловые 
нагрузки (перегреваться), что способно при-
вести к увеличению скорости его деградации. 
Кроме того, при отключении АБ от нагрузки 
потечет ток заряда — от менее разряженного 
аккумулятора G1 к более разряженному G5. 
Этот ток будет ограничиваться сопротивле-
ниями перемычек Rп и внутренним сопро-
тивлением аккумуляторов и в пике может 
достигать значительных величин. Таким об-
разом, в тот момент, когда ячейка G5 будет 
нуждаться в замене, ячейка G1 еще останется 
вполне работоспособной.

Для уменьшения влияния описанного 
эффекта необходимо уменьшить сопротив-

ление перемычек (Rп) за счет увеличения их 
поперечного сечения так, чтобы оно было 
намного ниже внутреннего сопротивления 
применяемых аккумуляторов. Такое реше-
ние может привести к увеличению массы АБ, 
а значит, к снижению удельных характери-
стик. Другой способ (показан в нижней части 
рис. 3) — применить так называемый прин-
цип диагонали. Иными словами, следует 
найти такие точки съема тока в АБ, при кото-
рых токи, протекающие через аккумуляторы 
в АБ, были бы одинаковыми.

Аккумуляторы в АБ при параллельно-по-
следовательном соединении должны быть 
как можно ближе по своим параметрам — 
по внутреннему сопротивлению, емкости 
и саморазряду. При параллельной работе 
аккумуляторов с различными внутренними 
сопротивлениями токи разряда будут также 
различаться. В данном случае токи перерас-
пределяются среди аккумуляторов, нагружая 
одни и недогружая другие. По мере разряда 
возрастает и внутреннее сопротивление ак-
кумуляторов, это происходит тем быстрее, 
чем меньше остается энергии. А потому иде-
альной считается ситуация, когда все аккуму-
ляторы отдают одну и ту же емкость и через 
каждый из них течет одинаковый ток при 
разряде. Этого можно добиться конструктив-
но, а также подбором аккумуляторов в АБ.

Точно такая же ситуация возникает, если 
соединить аккумуляторы, имеющие отлича-
ющиеся друг от друга разрядные кривые. При 
одном и том же напряжении они будут иметь 
различную остаточную емкость. При разря-
де токи, текущие через каждый аккумулятор, 
тоже будут различными. Перераспределение 
токов зависит от внутренних сопротивлений 
аккумуляторов — таким образом, одни будут 
иметь больший ток разряда, другие меньший. 
Значительное перераспределение токов сре-
ди параллельно соединенных аккумуляторов 
приводит к повышенной деградации аккуму-

ляторов с меньшим внутренним сопротивле-
нием, что, в свою очередь, вызывает сокраще-
ние срока службы всей АБ.

Существует целый ряд применений, требу-
ющих от источника тока высокой удельной 
энергии для увеличения длительности рабо-
ты и в то же время способности выдерживать 
кратковременные разрядные импульсы то-
ком, существенно превышающим длитель-
ный ток разряда. Пример подобного исполь-
зования аккумуляторных батарей — питание 
электрических двигателей. Серийные литий-
ионные аккумуляторы, предназначенные для 
средних режимов, как правило, рассчитаны 
на ток разряда до 2–3 Сн. Кроме того, рабо-
та при интенсивных режимах значительно 
сокращает срок службы этих аккумулято-
ров [2], а их способность выдерживать боль-
шие импульсные токи заметно снижается 
с увеличением срока эксплуатации [3, 4]. 
Использование для этих целей специализи-
рованных короткоразрядных аккумулято-
ров, которые способны разряжаться длитель-
но токами 10 Сн и более, не всегда оправда-
но из-за их более низкой удельной энергии 
и более высокой стоимости.

Есть несколько решений данной задачи. 
Одним из возможных способов повышения 
импульсной мощности батарей на основе ли-
тий-ионных аккумуляторов, при сохранении 
высоких удельных характеристик и незна-
чительном повышении стоимости, является 
параллельное соединение среднеразрядных 
и короткоразрядных литий-ионных акку-
муляторов. Однако при параллельном со-
единении литий-ионных аккумуляторов раз-
личных типов необходимо учитывать, что 
помимо разных внутренних сопротивлений 
каждый тип имеет свою зависимость напря-
жения разомкнутой цепи от степени заряжен-
ности, характерной для материалов положи-
тельного и отрицательного электродов [5, 6], 
и свою зарядно-разрядную кривую [6, 7]. Вот 

Рис. 3. Распределение токов при работе пяти параллельно соединенных аккумуляторов на нагрузку
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почему для такого рода АБ следует выбирать 
аккумуляторы, близкие по своим параметрам 
во всем диапазоне температур, изготовленные 
одним производителем и имеющие одинако-
вый состав электродных масс.

Схема параллельного соединения аккуму-
ляторов приведена на рис. 4а. Здесь Rом пред-
ставляет собой омическое сопротивление, 
Rпол — поляризационное сопротивление, 
а Rпров — сопротивление соединительных 
проводов, сварных и паяных соединений. 
Сумма омического и поляризационного со-
противлений представляет собой полное со-
противление аккумулятора.

Омическое сопротивление — это сум-
ма сопротивлений электродов, токоподво-
дов и электролита. Его можно рассчитать 
по падению напряжения на аккумулято-
ре сразу после включения заданного тока 
нагрузки (рис. 4б) или его отключения. 
Поляризационное сопротивление связано 
с замедленной диффузией лития в электро-
дах аккумулятора и зависит от целого ряда 
факторов: температуры, тока разряда, про-
должительности разряда и т. д.

При параллельном соединении двух литий-
ионных аккумуляторов с разным внутрен-
ним сопротивлением и близкими кривыми 
зависимости напряжения разомкнутой цепи 
(НРЦ) от степени заряженности ток, протека-
ющий, например, через аккумулятор 1, будет 
определяться следующей формулой:

I1 = (Rом2+Rпол2+Rпров2)/
/(Rом1+Rпол1+Rпров1+Rом2+Rпол2+Rпров2)

Iобщ.                              (1)

В момент включения тока Rпол = 0 и фор-
мула несколько упростится. Авторами был 
проведен эксперимент параллельного вклю-
чения в работу среднеразрядных и коротко-
разрядных аккумуляторов.

Для эксперимента использовался корот-
коразрядный аккумулятор LP853496HC 
(EEMB, КНР) и среднеразрядные цилиндри-
ческие аккумуляторы ICR18650 (применяе-
мые в аккумуляторных батареях ноутбуков). 
Практическая разрядная емкость каждого 
из аккумуляторов при токе разряда 500 мА 
составила 2 А·ч. Омическое и поляризацион-
ное сопротивление определяли по падению 
напряжения в момент включения разрядного 
тока (Rом) и через заданный промежуток вре-
мени (Rпол) (рис. 4б).

Для подтверждения выведенных зави-
симостей была собрана схема, состоящая 
из одного короткоразрядного аккумулятора 
LP853496HC и четырех параллельно соеди-
ненных среднеразрядных аккумуляторов 
габарита ICR18650. Последовательно с ко-
роткоразрядным аккумулятором и груп-
пой среднеразрядных аккумуляторов для 
измерения токов в ходе экспериментов 
были подключены шунты 75ШС 20 А 75 мВ. 
Разряд проводили током 10 А в течение од-
ной минуты.

Результаты измерения омического и поля-
ризационных сопротивлений, приведенные 
в таблице 1, показывают, что омическое со-
противление короткоразрядного аккумуля-
тора в 4 раза ниже, чем у среднеразрядного. 
Поляризационное сопротивление при этом 
незначительно увеличивается с ростом тока 
разряда и существенно возрастает с увеличе-
нием длительности разряда. Результаты ис-
пытания аккумуляторной сборки на разряд 
общим током 10 А в течение 1 мин приведе-
ны на рис. 5.

В первоначальный момент времени разряд-
ный ток, протекающий через короткоразряд-
ный аккумулятор, составляет существенную 
долю общего тока, протекающего через сбор-
ку. Постепенно полное внутреннее сопро-
тивление короткоразрядного аккумулятора 
возрастает, и ток, протекающий через него, 
снижается (отрицательные значения тока 
в момент времени от 0 до 60 с). После отклю-
чения разрядного тока короткоразрядный ак-
кумулятор начинает подзаряжаться от средне-
разрядных, так как за время разряда емкость, 

отданная короткоразрядным аккумулятором, 
заметно превышает емкость, отданную сред-
неразрядным аккумулятором. На рис. 5 по-
казан ток одного из четырех среднеразрядных 
аккумуляторов. После отключения нагрузки 
он продолжает разряжаться малым током, за-
ряжая короткоразрядный аккумулятор.

Максимальный ток перетекания можно 
определить, зная напряжения на каждом ак-
кумуляторе сразу после отключения тока:

In = (U2–U1)/
/(Rом1+Rпров1+Rом2+Rпров2),           (2)

Ui = Uнач–IiRполi,                 (3)

где Uнач — напряжение до включения тока 
разряда (рис. 4б).

После преобразований получим:

In = ((Rом2+Rпол2+Rпров2)
Rпол1 – (Rом1+Rпол1+Rпров1)Rпол2)Iобщ/
/(Rом1+Rпол1+Rпров1+Rом2+Rпол2+Rпров2)×

(Rом1+Rпров1+Rом2+Rпров2).        (4)

Как показывают результаты, приведенные 
в таблице 2, расчетные значения отличаются 
от экспериментальных менее чем на 15%.

Максимальное значение тока перетекания, 
наблюдающееся сразу после выключения раз-
рядного тока для короткоразрядного акку-
мулятора, не превысило 1,3 А, что составляет 
0,65 Сн, при этом данное значение не является 
критическим. При увеличении длительности 

Таблица 1. Значения внутреннего сопротивления 
аккумуляторов

Аккумулятор LP853496HC ICR18650

Омическое сопротивление, мОм 15 60

Поляризационное  
сопротивление,  

мОм

1 А, 1 мин 23 29

2 А, 1 мин 24 36

1 А, 2 мин 35 40

1 А, 4 мин 53 58

5 А, 1 мин 26 –

Рис. 4. Схемы: а) параллельного соединения аккумуляторов; б) измерения внутреннего сопротивления

Рис. 5. Разряд аккумуляторной сборки из аккумулятора LP853496HC и четырех аккумуляторов ICR18650,  
соединенных параллельно

а б
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разряда ток перетекания также возрастет. При 
заряде токами более 1 Сн ресурс литий-ион-
ных аккумуляторов заметно снижается [8], 
поэтому для обеспечения длительного срока 
службы аккумуляторов при их параллельном 
соединении необходимо, чтобы ток перетека-
ния не превышал эту величину.

Благодаря комбинированному включе-
нию короткоразрядного и среднеразрядных 
аккумуляторов можно заметно повысить 
удельные характеристики АБ по сравнению 
с применением только короткоразрядных ак-
кумуляторов и не перегружать среднеразряд-
ные аккумуляторы при работе импульсными 
(стартерными) токами, если не использовать 
короткоразрядный аккумулятор.

Литий-ионные аккумуляторы обладают 
не только высокими удельными характери-
стиками, но и возможностью соединения 

их по последовательно-параллельной схе-
ме в АБ. Это предоставляет разработчикам 
более широкие возможности по их приме-
нению и проектированию аккумуляторных 
батарей.     n
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Таблица 2. Измеренные и рассчитанные значения 
начальных и конечных токов разряда  
и тока перетекания. Общий ток разряда — 10 А, 
продолжительность разряда — 1 мин

Параметр

Значение

короткоразрядный  
аккумулятор

Среднеразрядный  
аккумулятор

эксперимент расчет эксперимент расчет

Начальный ток  
разряда, А 5,7 5,4 1,1 1,2

Конечный ток  
разряда, А 4,5 4 1,4 1,5

Ток  
перетекания, А 1,3 1,4 0,32 0,34


