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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Практически  все  современные  автомобили

снабжены  двигателями  внутреннего  сгорания. При сравнительно  небольшой

массе,  данный  вид  двигателя  развивает  высокую  мощность,  достаточно

надежен  и  работает  на  сравнительно  недорогом  топливе.  Двигатель

внутреннего  сгорания  обеспечивает  высокие  тяговые  характеристики.  Все

эти качества  двигателя  широко используются  человеком, и его конструкция

постоянно совершенствуется.  Однако по мере роста  количества  автомобилей

работающих  на  углеводородном  топливе,  все  существенней  начинает

проявляться  его основной  недостаток,  которому  ранее  не уделяли  особого

внимания.  При  работе  двигателя,  с  выхлопными  газами  в  атмосферу

поступают  вещества  вредные  для  здоровья  человека.  При значительном

увеличении  количества  автомобилей,  особенно  в крупных  городах,  заметно

ухудшилось  состояние  окружающей  среды.  Не  смотря  на  то,  что

виновниками  загрязнения  отчасти  являлись  и промышленные  предприятия,

эту  проблему  удается  решить  гораздо  проще,  путем  переноса  этих

предприятий за черту  города.

Одним из основных  путей  снижения негативного  влияния  автомобиля

на  экологию  города  является  использование  альтернативных  экологически

более  чистых  источников  энергии.  Средство  передвижения  на  основе

альтернативного  источника  энергии  должно,  по крайней  мере,  не уступать

маневренности  и  расчетному  пробегу  транспорта  работающего  на

традиционных  видах  топлива.  Одним  из  направлений  развития

экологически  безопасного  транспорта  являются  электромобили.

Электромобиль  это транспортное  средство,  основным  источником  энергии

которого  является  электрохимическая  аккумуляторная  батарея  или

молекулярный  накопитель.  К  аккумуляторным  батареям  (накопителям

энергии) тягового привода электромобиля применяется ряд требований.



Батареи  должны  быть  взрыве-   и  пожаробезопасными,  иметь  малые

массогабаритные  показатели,  высокий  КПД  зарядно- разрядной

характеристики, иметь широкий диапазон рабочих температур, минимальный

саморязряд, высокий срок службы,  быть механически  прочными, простыми в

обслуживании и выделять минимум токсичных  газовыделений.

Следует  отметить,  что  современная  электрохимическая

аккумуляторная  батарея  является  не только  обычным  носителем  заряда, но

также  и  включает  в  себя  электронное  оборудование  диагностики  ее

состояния  и управления.  Данное  оборудование  (далее  система  контроля и

управления)  в  составе  электрохимического  накопителя  позволяет  повысить

долговечность  аккумуляторных  батарей:  взрыво-   и  пожаробезопасность,

простоту  обслуживания,  высокий срок службы батареи, высокий КПД заряда

и разряда.

Соблюдая  технические  требования  к  батарее,  а  так  же  применяя

механизмы  перераспределения  энергии  между  аккумуляторами

(нивелирование  напряжений),  добиваются  оптимальных  условий

эксплуатации источника тока, а так же безопасности его функционирования.

За  обеспечение  оптимального  режима  эксплуатации  тяговой

аккумуляторной  батареи  отвечает  система  контроля  и  управления ,

состоянием  электрохимического  источника  тока,  которая  является

неотъемлемой частью  современного накопителя энергии.

Цель работы и задачи исследования

Целью  данной  диссертации  является  разработка  методики  по  выбору

источника  энергии  тягового  привода  электромобиля  для  делового  центра

Москва- Сити,  прогулочного  электромобиля  для экологически  чистой  зоны

отдыха  и  местности  проходящей  по  экологической  программе  UNESCO,

разработка по созданию системы контроля и управления  источником энергии

обеспечивающей его оптимальные режимы эксплуатации.



Поставленная цель достигается  решением следующих  задач:

•   проводится  анализ  современного  состояния  рынка  химических

источников  тока  и  перспектив  использования  в  качестве  источника

энергии тягового привода электромобиля;

•   обосновывается выбор источника энергии для поставленной  задачи;

•   рассматривается  принцип  работы  выбранного  источника  энергии  и

условия его эксплуатации;

•   предлагаются  технически  обоснованные  стратегии  построения  систем

контроля и управления химическими источниками энергии;

•   проводится  и  обосновывается  выбор  наилучшего  технического  решения

системы контроля и управления;

•   подтверждается  выбор  технического  решения  системы  контроля  и

управления на основе проведенных экспериментальных  исследований.

Методы исследования

При  выполнении  работы  были  использованы  аналитические  методы

моделирования аккумуляторной  батареи и численные методы  моделирования

ПИ- регулятора  с  использованием  одношагового  метода  Эйлера.  При

реализации  ПИ - регулирования  был  применен  математический  пакет

MathCad,  симулирование  в  среде  MPLAB  IDE  (Microchip  inc.).

Экспериментальные  исследования  проводились  с  помощью  разработанных

макетных,  экспериментальных  и  опытных  образцов  системы  контроля  и

управления.

Научная новизна

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке  методики

проектирования  системы  контроля  и управления  аккумуляторной  батареей

тягового  привода  электромобиля,  основанной  на  выборе  оптимальных

соотношений  параметров,  позволяющих  обеспечить  ее  безаварийное



функционирование и эффект энергосбережения.  Система  контроля  впервые

учитывает следующие  особенности:

•   обеспечивает  поэлементный контроль, выравнивание  характеристик

отдельных  аккумуляторов,  контроль  температуры  и  давления

аккумулятора;

•   является  самодостаточной  системой,  в  том  смысле,  что  она

обеспечивает  защиту  от  перезаряда  и  переразряда  отдельных

аккумуляторов  батареи  и  батареи  в  целом,  защиту  от  токов

короткого замыкания, перегрева  аккумуляторов;

•   включает  блок самодиагностики в реальном режиме времени;

•   обеспечивает  режим  контрольного  цикла  при  работе  с

аккумуляторной  батареей.

Практическая значимость и реализация работы

Практическую значимость  представляют:

•   обоснование выбора электрохимической системы аккумуляторной  батареи

тягового привода электромобиля;

•   обоснование  выбора  контролируемых  параметров  аккумуляторной

батареи и методов измерений;

•   обоснование  принципа  построения  системы  контроля  и  управления

батареей электромобиля;

•   результаты  проектирования  батареи  со встроенной  системой  контроля и

управления  на  предприятии  ОАО «АВЭКС»  для ОАО  «Уралэлемент»,

ФГУП  «Центр  Келдыша»,  ОАО  АК  «Ригель»,  ОАО  «НИАИ

«ИСТОЧНИК».

На защиту выносятся

•   методика  выбора  химического  источника  тока  для  современного

электромобиля;



•   методика  проектирования  системы  контроля  и  управления  батареей

тягового привода электромобиля;

•   результаты  проектирования  системы  контроля  и  управления  батареей

тягового привода электромобиля.

Апробация работы

Результаты  работы докладывались  и обсуждались  на 2- х конференциях

и на кафедре электрического транспорта МЭИ.

Публикации

По теме диссертации опубликованы четыре печатные работы.

Во  введении  обозначены  основные  пути  снижения  негативного

влияния  автотранспорта  на окружающую  среду,  приоритетные  направления

развития  альтернативного  вида  транспорта  на  основе  химических

источников  энергии и необходимость  создания  электронного  оборудования

диагностики состояния и управления источником энергии.

В  первой  главе проводится обзор перспективы рынка электромобилей,

сравнение  удельных  характеристик  электрохимических  накопителей,

топливных  элементов  и  углеводородного  топлива.  Анализируются

характеристики  свинцово- кислотных,  никель- кадмиевых,  пикель-

металлгидридных  и  литий- ионных  химических  накопителей  энергии.

Проводится сравнение параметров  источников тока и обосновывается  выбор

электрохимической  системы.

В  настоящее  время  эксплуатационные  характеристики  электромобиля

определяются,  прежде  всего,  параметрами  источника  энергии

(аккумуляторной  батареей).  Мощность  источника  энергии  определяет

динамические характеристики  электромобиля, ресурс работы и надежность —

ресурс электромобиля в целом.

В  качестве  примера  приводятся  параметры. тяговой  аккумуляторной

батареи  электромобиля  для поездок  на небольшие  расстояния, в  частности

движения по территории делового  центра Москва- Сити:



•   энергоемкость, Е, Вгч  —15000;

•   максимальная  мощность,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ppic,  Вт,  и  время  t  ее  реализации —

22500, не более  16 сек.

•   длительно реализуемая мощность, Р
сп1

, Вт — 5700;

•   масса аккумуляторной батареи, кг, не более — 100± 10%;

•   габаритные размеры, не более, дм
3
  -  96;

•   температурный диапазон, °С, -  - 40  -  + 50.

Объемный  график  на  рис.1  показывает  массогабаритные  показатели

NiCd,  MiMh,  Pb  и  Li- ионной  аккумуляторных  батарей,  требуемые  для

обеспечения  электромобиля  энергией  15000  Вт- ч.  По  осям  координат

отложены энергия, масса и объем.

Е, Вт- Ч  Д  S3100  187.5  250  375
15000

150

400  М ,  К Г

Массо- габаритные показатели

Рис. 1.

Как  видно  из  рисунка,  минимальная  масса  NiMh  аккумуляторной

батареи составляет  187, 5 кг, NiCd -   250, Pb -   375, а Li- ионной всего 83,3 кг

при  требовании  к  массе  источника  энергии  - 100  кг.  По  объемным

показателям  энергии,  минимальное  значение  так  же  имеет  Li- ионный

аккумулятор  (37,5 дм
3
).

Для  оценки  емкости,  которую  может  отдать  аккумулятор  при

различных  температурах  разряда,  на  рис.2  приведены  графики,



показывающие  эффективность  разряда  при  различных  температурах

аккумуляторов  и токе разряда  1С (С — номинальная емкость  аккумулятора).
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Рис.2.

Как  видно  из  графиков,  наибольшая  эффективность  разряда  у  Li-

ионной электрохимической  системы.

Следует  отметить,  что  эффективность  заряда  и  разряда  (КПД)  Li-

ионного  аккумулятора  при  пониженных  и  повышенных  температурах,

выше чем  у  рассматриваемых  электрохимических  систем,  а  в  нормальных

условиях  эксплуатации, его  КПД заряда  составляет  не менее  97%  (рис. 3).

По  количеству  циклов  перезаряда  Li- ионная  электрохимическая  система

уступает  N iCd  (1000  и  1500  соответственно).  Так  же  отмечается,  что

стоимость  энергии •   Li- ионных  аккумуляторов  в  2  раза  превосходит

стоимость  энергии NiCd и NiMh систем и более чем в 8- мь раз  превосходит

РЬ.  Тем  не  менее,  по  прогнозам  специалистов,  к  2010  году  стоимость

энергии Li- ионных аккумуляторов  снизится до 0,125$/Вт- ч.
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Рис.3.

Сказанное  выше  определяет  неоспоримое  преимущество  Li- ионных

аккумуляторов  для  применения  в  качестве  источника  энергии  тягового

привода электромобиля.

Li- ионная  тяговая  батарея  составляется  из  45- х  последовательно

соединенных  аккумуляторов  TS- LCP92AHA  с  номинальным  напряжением

3,6В.  Масса аккумуляторной  батареи  составляет  103,5 кг, при общем  объеме

56,3  дм
3
,  что  удовлетворяет  изложенным  выше  требованиям  по

массогабаритным показателям источника энергии.

Во  второй  главе  рассматриваются  особенности  работы  с Li- ионным

источником тока.  Описывается  структура  системы  контроля и управления,

алгоритмы  и  способы  анализа  состояния  аккумуляторной  батареи  в

различных режимах  эксплуатации.

Не смотря на доминирующее  превосходство  над рассмотренными выше

источниками  тока,  эксплуатация  Li- ионных  аккумуляторных  батарей

сопряжена с рядом  ограничений, возникающих  в результате  естественных

процессов  протекающих  в электрохимических  системах  данного  типа. Эти

ограничения  накладываются  на  функционирование  аккумуляторов  или

аккумуляторных  батарей в процессе заряда, разряда и воздействия  высоких

температур.
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В  процессе  заряда,  потенциал  отрицательного  углеродного  электрода

Li- ионного аккумулятора  достигает  значения нуля вольт (рис.4).

5
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Рис.  4.

Дальнейший  сдвиг  потенциала  отрицательного  электрода  в  сторону

отрицательных  значений  делает  возможным  катодное  выделение  на

поверхности  углеродной  матрицы  металлического  лития  в  виде

мелкораздробленного  осадка.  Литий  в  таком  состоянии  обладает  весьма

высокой  реакционной  способностью  по  отношению  к  электролиту,  что в

случае  нарастания  температуры  создает  опасность  возникновения

неконтролируемых  химических  реакций  в  аккумуляторе,  которые  в  свою

очередь,  сопровождаются  обильным  выделением  тепла  и  тем  самым

стимулируют развитие процесса.

При  заряде  положительного  электрода,  его  потенциал  сдвигается  в

сторону  положительных  значений.  В  ходе  неконтролируемого  заряда,

потенциал положительного  электрода,  сдвигается  к значениям, при которых

возможно  протекание  реакций,  приводящих  к  окислению  электролита,

нарушению  структуры  положительного  электрода  и  как  следствие,  к

необратимой  потери  емкости.  При  неконтролируемом  разряде

отрицательного электрода, может возникнуть ситуация, когда все ионы лития

покинут углеродную  матрицу,  что приводит к разрушению  ионопроводного

слоя  отрицательного  электрода.  Последний  теряет  свою  проводимость  и

способность к заряду.  Неконтролируемый разряд положительного  электрода

может привести к переполюсовке и непредсказуемым  последствиям.
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Установлено,  что  разность  потенциалов  между  электродами  литий-

ионного  аккумулятора  при  заряде  не  должна  превышать  4,3В,  а  конечное

напряжение разряда не рекомендуется  опускать ниже  2,5В.

Пониженная  температура  аккумулятора  способствует  замерзанию

электролита,  что  резко  снижает  его  проводимость  и  как  следствие

аккумулятор  теряет  возможность  отдавать  или  воспринимать  энергию. При

повышенной  температуре  происходит  повреждение  элементов  внутренней

конструкции  аккумулятора,  возможное  развитие  в  нем  процесса

неконтролируемой реакции электролита с осадком лития; начинается процесс

газовыделения,  что  приводит  к  повышению  давления,  разгерметизации  и

возможному  воспламенению  аккумулятора.  По данным экспериментов  ОАО

«НИАИ  «ИСТОЧНИК»,  критическая  ситуация  возникает  при  повышении

давления  внутри  аккумулятора  до  8- ми  атмосфер. При нарастании давления

до  4- 4,5  атм.,  можно  судить  о  вялотекущем  процессе  тепловой  реакции  в

аккумуляторе,  которая прекращается  либо  существенно  замедляется  при его

охлаждении.

Эффективность работы  с  аккумуляторной  батареей  во многом  зависит

от  точности  измерения  напряжений  каждого  аккумулятораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  UM.  Основная

проблема при измерении напряжений, с которой сталкиваются  разработчики,.

заключается  в  построении  принципа подавления  помех,  присутствующих  на

измерительных  входах  устройства  измерения  напряжения  возникающих  в

следствие  работы  преобразователей  энергии,  импульсных  источников

питания, зарядных  устройств.

Хорошие  результаты  снижения  влияния  помех  достигаются  при

использовании  программно- аппаратных  методов  фильтрации  в  которых

совместно  с  «традиционными»  способами  подавления  помех,  применяется

математический  аппарат, способный повысить помехоустойчивость  системы

измерений. Ниже представлен  математический  алгоритм  фильтрации  помех,
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позволяющий  получить  высокий  уровень  достоверности  результатов

измерения:

•   ПроводитсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N  измерений  напряжения  U*K,  т.е.  напряжений  на  входе

измерительного  канала (измеренные значения  и*к
  сохраняются  в массиве

данных  J7);

•   Вычисляется  среднее  значение  измеренных  напряжений  сохраненных  в

массиве данных  U:

>  каждое из ̂ напряженийUf*   массива U, сравнивается со средним:

п
м
- и*

к
\ < $.

Если  модуль  разности  между  средним  значением  напряжения  С7„
и
и  с

очередным  значением  напряжения Ј7̂ *" из массива  U, превышает  допустимое

значение 5, то значение напряжения U™  заменяется на  UM;

•   после  обработки  всех  данных  напряжений  XJ*K
  массива  U,  проводится

вычисление среднего значения Ща обновленного массива данных  U':

u«u~
  N

  .

Полученное  среднее  значение  UKm,  считается  истинным  значением

измеренного напряжения.

При  эксплуатации  аккумуляторной  батареи,  напряжения  отдельных

аккумуляторов  начинают  разбегаться.  Это  связанно  с  различной  степенью

восприятия  заряда  аккумуляторами.  С  увеличением  количества  циклов

аккумуляторной  батареи  разбаланс  напряжений  аккумуляторов

увеличивается,  что  снижает  эффективность  заряда  и  разряда  Li- ионного

источника  энергии.  Во  избежание  процессов,  которые  могут  негативно

отразиться  на  способности  батареи  воспринимать  или  отдавать  энергию  в
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полном  объеме,  разрабатывается  алгоритм,  который  позволяет  выравнивать

характеристики  аккумуляторов.

Предложен следующий метод нивелирования напряжений:

•   вычисляется средняя величина напряжения аккумуляторов  батареи:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  паШот -   средняя  величина  напряжений аккумуляторов,  и„ ист -   измеренное

напряжение и- ого аккумулятора, N— количество аккумуляторов  батареи

•   выполняется  поиск  аккумулятора  или  группы  аккумуляторов  с

минимальным  напряжением  иМт1я  и  условием  удовлетворяющего

следующему  выражению:

где  Ј"  поле  допуска  отклонения  напряжений  аккумуляторов  от

аккумулятора с напряжением t/
o t t m in

;

•   проводится  сравнение  напряжения  каждого  аккумулятора

V^cm удовлетворяющего  выражению  \UM^n- Umcm\<^,  со  средним

значением  напряжения аккумуляторов  батареи Uakk6mt.  Если выполняется

условие  \Ucki6am- (Uatkaia+Q\>S,  — < — (<5  —  минимальная  величина*

д  10

разбаланса  напряжения  при  котором  включается  подзаряд),  то

соответствующий  аккумулятор  или группа  аккумуляторов  коммутируется

к источнику подзаряда.

•   После выполнения условия  | Uaik6i:m -  (ЦМ1Ш  +  Q  |< 5 для всех  аккумуляторов

батареи,  подзаряд  аккумуляторов  прекращается  и  продолжается

циклический переход к началу алгоритма подпрограммы разбаланса.

В  процессе  заряда  может  возникнуть  ситуация,  при  которой

нивелирование  напряжений  аккумуляторов  не  было  завершено  при

достижении  на одном  или группе  аккумуляторов  напряжения 4,3В. В  этом

случае  продолжается  заряд  стабилизированным  током,  так  как  общее
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напряжение батареи ниже напряжения переключения на режим стабилизации

напряжения.  При  достижении  4,3В  на  любом  аккумуляторе,  система

контроля и управления заблокирует процесс заряда, во избежание перезаряда

данного  аккумулятора.  В  этом  случае  восполнения полной  емкости  батареи

не  происходит.  Для  того  чтобы  не  происходило  преждевременного

прекращения  заряда  до  полного  восполнения  емкости  аккумулятора,

алгоритм нивелирования напряжений дополняется следующим  условием:

•   при достижении напряжения 4,2В на одном или группе  аккумуляторов,

выдается управляющая  команда на отключение источника заряда от силовой

цепи  батареи.  После  завершения  нивелирования  аккумуляторов  батареи,

подключается зарядное устройство  и заряд продолжается.

При  работе  с Li- ионными аккумуляторами  так же  целесообразно  проводить

измерение давления. Контроль состояния датчиков давления  осуществляется

с  помощью  измерительных  приборов.  В  зависимости  от  типа  датчиков

давления  установленных  на  аккумуляторах  (контактные,  аналоговые),

применяются различные алгоритмы диагностики состояния источника тока.

Для  контактных  датчиков  давления,  состояние  аккумулятора

определяется состоянием контактов датчика.

В  основе  алгоритма  измерения  давления  для  аналоговых  датчиков

давления  заложен  алгоритм,  применяемый  для  вычисления  напряжения

аккумуляторов.

Во  второй  главе  так  же  рассматривается  изменение  режима  работы

тяговой  аккумуляторной  батареи  в  зависимости  от  температуры

аккумуляторов,  алгоритм  защиты  применяемый  для  диагностики  отказа

системы контроля и управления.

Представлена  математическая  модель  ПИ - регулятора,  который  может

применяться  в  качестве  базовой  основы  при  проектировании  системы

стабилизации тока и напряжения.
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В  качестве  дополнительного  повышения эффективности при работе  с

аккумуляторной  батареей,  рекомендуется  проводить  расчет  падения

напряжения на внутреннем сопротивлении аккумуляторов.  В зависимости от

внутреннего  сопротивления  аккумулятора,  его  конечное  разрядное

напряжение,  измеренное  на  внешних  выводах,  может  изменяться.

Динамическая  характеристика  конечного  разрядного  напряжения  позволит

увеличить отдаваемую  батареей энергию.

Так  как  допустимая  величина  конечного  ЭДС  аккумулятора  при

разряде известна из документации  производителя, ток разряда  силовой цепи

определяется  путем  измерения,  вычислив  внутреннее  сопротивление

аккумулятора  (в  настоящей  работе  методы  измерения  внутреннего

сопротивления аккумулятора  не рассматриваются), рассчитывается  величина

конечного разрядного напряжения.

В  третьей  главе  приведены  результаты  макетирования  отдельных

модулей  системы  контроля  и  управления  с  целью  исследования  их

функционирования.

Рассматриваются  два  схемотехнических  решения  измерения

напряжений  —  вариант  с  делителем  напряжений  и  вариант  на  основе

коммутации  измерительного  устройства  непосредственно  к  выводам  .

аккумулятора  («плавающая»  система  измерения).  Было  показано,  что

погрешность  измерения напряжений для  «плавающей»  схемы  подключения

гораздо ниже, чем при работе с делителями напряжений. В ходе проведенных

экспериментов,  максимальная  погрешность  измерения  в  схеме  с  делителем

напряжения, при заряде, в ^= 11,25 раз превосходила  погрешность измерения

в схеме построенной по принципу «плавающей»  земли. При разрядеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к=76,6.

Максимальная  погрешность  вычисления  напряжения
  т8хД

гг
я
 наблюдается  для

аккумулятора,  коэффициент деления  напряжения для  которого наибольший

(т.е.  в  данной  работе  для  АК7),  так  как  вычисление  напряжения  данного
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аккумулятора  зависит  от  вычисленного  напряжения  на  предыдущих

аккумуляторах:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  им„-   вычисленное  напряжение  аккумулятора,  иЛКтгч   -   напряжение

аккумулятора  измеренное поверенным прибором. В свою  очередь:

где  п  -   номер  измеряемого  аккумулятора,  п- 1  —  номер  предыдущего

аккумулятора,  и„„„-   измеренное  напряжение  на  выводе  делителя

аккумулятора,  напряжение  которого  вычисляется.  Ј/„„_,  измеренное

напряжение на выводе делителя предыдущего  аккумулятора.

В  данной  главе  так  же  сравниваются  результаты  моделирования

режима  ПИ - регулятора  в  программном  пакете  MathCad  с  физическим

макетом  пропорционально- интегрального  регулятора.  На  рис.  5а  и  56

показаны  графики  полученные  при  эмуляции  ПИ - регулятора  в  пакете

MathCad и физическом макетировании устройства  соответственно.

Рис. 5а Рис. 56

Результаты,  полученные  при  проведении  пошагового  анализа

математической  модели  ПИ - регулятора  и  измерения  выходной  величины

макетного  образца,  совпадают  или  отличаются  не  более  чем  на

существующую  погрешность  измерения  (в  данном  случае  не  более  чем  на

20мВ).  Показано, что  данный  математический  аппарат  может  быть  взят  за

основу  построения  ПИ - регулятора  системы  контроля  и  управления

электромобиля.
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В  данной  главе  определен  и устранен  недостаток  алгоритма  защиты

выполняющего функцию диагностики отказа системы контроля и управления

тяговой батареей  электромобиля. Недостаток заключался  в  чувствительности

алгоритма  защиты  к  помехам  Т
п о м

,  наведенным  на линиях  синхронизации

устройств.  Данный  недостаток  был  устранен  введением  функции

минимального  требования  к  длительности  сигналаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ттв   на  линиях

синхронизации (рис.6).

Рис. 6.

U nl  — напряжения пика  помехи,  иску  -   сигнал  синхронизации  от системы

контроля, Ш щт — ответ устройства  защиты.

В  четвертой  главе  проводится  обоснование  выбора  элементной  базы

системы  контроля и управления, приводится принципиальная электрическая

схема  системы  контроля  и  управления  секцией  аккумуляторной  батареи.

Приводится  анализ  результатов  испытаний  системы.  По  результатам

испытаний  на  опытном  образце  подтверждается  адекватность  созданной

системы  контроля  и  управления.  Опытный  образец  системы  контроля  и

управления  в  составе  литий- ионной  аккумуляторной  батареи  показан  на

рис.7.

Схетека контроля х управления

Рис. 7.
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В заключенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обобщены основные результаты работ

В  приложении  приведены:  структура  системы  контроля и управления

тяговой  батареей  электромобиля;  расшифровка  пересылаемых  сообщений

системы  контроля  и  управления;  подпрограмма  цифрового  ПИ - регулятора

составленная  на  языке  PIC- Assembler;  структура  системы  контроля  и

управления  секцией  тяговой  аккумуляторной  батареи;  схема  электрическая

принципиальная  системы  контроля  и управления  секцией  аккумуляторной

батареи, Акт о внедрении системы контроля и управления в производство.

Основные результаты работы

В работе получены  следующие  основные  результаты:

1.  Обосновано применение Li- ионной  аккумуляторной  батареи  тягового

привода в перспективных электромобилях, которые могут  эксплуатироваться

в  качестве  передвижных  средств  в  пределах  небольших  деловых  центров,

экологически чистых  зонах.

2.  Проведен анализ эксплуатационных характеристик  Li- иогшых источников

энергии с учетом особенностей электрохимических  процессов.

3.  Обоснованы  критерии  безаварийного  функционирования  источника

энергии  в  качестве  тяговой  батареи  электромобиля  (напряжение,

температура,  давление  каждого  аккумулятора  и  величина  зарядного  и

разрядного токов  батареи)

4.  Разработан  алгоритм,  снижающий  воздействие  помех  возникающих на

измерительных  выводах  аккумуляторов  и  влияющих  на  результат

вычисления  напряжения,  методика  нивелирования  напряжений

аккумуляторов  батареи.

5.  Разработана  методика  синхронизации системы  контроля и управления с

внешним устройством  защиты. Проведены экспериментальные  исследования

выбранного алгоритма синхронизации.

6.  Выполнено  проектирование  системы  контроля  и  управления  секцией

аккумуляторной  батареи,  показавшее  перспективность  ее  применения  в
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электромобиле,  в  частности  ЗИЛ- Электро  на  базе  шасси  «Бычок»,

разработанного совместно с ОАО «АВЭКС».
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