
Накопитель энергии для электротранспорта  

1. Термины и сокращения 

1.1. Термины 
Аккумуляторная 
ячейка 

– один или несколько соединенных параллельно аккумуляторов 

Корпус модуля – металлическая оболочка модуля 

Литий-ионная 
аккумуляторная 
батарея 

– комплектное устройство, включающее последовательное соединение 
литий-ионных аккумуляторных ячеек и систему контроля и управления; 

Модуль – часть накопителя энергии с размещенными внутри аккумуляторными 
ячейками и элементами СКУ 

Накопитель 
энергии для 
транспорта 

– это комплекс, состоящий из двух последовательно соединённых модулей, 
предназначенный для решения задач накопления и отдачи электрической 
энергии.; 

Транспортное 
средство 

– троллейбус с увеличенным автономным ходом 

1.2. Сокращения 
БК – блок коммутации 
СИЗ – средства индивидуальной защиты 
КЗ – короткое замыкание 
ЛИАБ – литий-ионная аккумуляторная батарея  
ЗУ – зарядное устройство 
НЭТ – накопитель энергии для транспорта 
ПОТЭУ  правила охраны труда при эксплуатации электроустановок 
ПТЭЭП  правила технической эксплуатации электроустановок потребителя 
ПУЭ – правила устройства электроустановок 
СКК – система климат-контроля 
СКУ – система контроля и управления 
СН – собственные нужды 
ТП – тяговый преобразователь 
ТС – транспортное средство 
EPO – функция аварийного отключения 
LFP – литий-железо-фосфат 

2. Общие сведения 

Накопитель энергии для транспорта (далее – НЭТ) предназначен для питания тягового 
преобразователя (далее – ТП) троллейбуса с увеличенным автономным ходом (далее – ТС) при 
движении его вне контактной сети. НЭТ выпускается в двух вариантах, рассчитанный на 
энергоемкость 92,1 (57,6) кВтч, что соответствует примерно 35 (21) км автономного хода при 
разряде на глубину 60 %.  

НЭТ состоит из двух электрически последовательно соединенных модулей, 
располагающихся на крыше транспортного средства. Масса одного модуля составляет 440 (380) кг.  



В состав НЭТ входит литий-ионная аккумуляторная батарея (далее – ЛИАБ) номинальным 
напряжением 576 В со своей системой контроля и управления (СКУ). СКУ интегрируется в систему 
управления транспортного средства по протоколу CAN. 

Номинальный ток разряда НЭТ – 160 А, максимальный ток разряда – 480 А.  

Выходные силовые клеммы «+АКБ» и «АКБ» предназначены для подключения к звену 
постоянного тока ТП и к зарядному устройству (далее – ЗУ). Силовой выход НЭТ защищен от 
перегрузки и короткого замыкания предохранителями.  

Климатическое исполнение НЭТ по ГОСТ 15150 – У1, он оснащен системой климат-
контроля, обеспечивающей эксплуатацию аккумуляторных ячеек в оптимальном температурном 
диапазоне. Класс защиты корпусов модулей по ГОСТ 14254 IP55. 

Внешний вид модуля НЭТ представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид модуля НЭТ с закрытой и открытой крышкой 

3. Технические характеристики  

3.1. Состав системы 
В состав НЭТ входят: 

− Модули аккумуляторные – 2 шт. 

− Литий-ионная аккумуляторная батарея номинальным напряжением 576 В, емкостью 160 
(100) Ач. 

− Система контроля и управления со встроенной системой самодиагностики. 

− Блок коммутации с защитно-коммутационной аппаратурой. 

− Другие подсистемы (климат-контроля, собственных нужд, контроля изоляции и т.д.) 

3.2. Функциональная схема 
На рисунке 2 представлена функциональная схема НЭТ 



 
Рисунок 2 – функциональная схема НЭТ 

Здесь: 
БК – Блок коммутации 
СКУ – Система контроля и управления 
СН – Собственные нужды 
СКК – Система климат-контроля 

Для питания СКУ и системы климат-контроля используется система питания собственных 
нужд (24 В DC). В случае выхода из строя встроенного источника питания, питание системы 
управления может осуществляться от бортовой сети + 24 В. При этом питание вентиляторов 
системы климат-контроля будет отсутствовать. 

3.3. Основные технические параметры. 
В таблице 1 представлены основные технические параметры НЭТ. 

Таблица 1 – Технические параметры НЭТ 

Параметры Значение 
Энергоемкость, кВтч 92 (57,6) 
Запас автономного хода, км 34,6 (21,6)1 
Количество модулей 2 
Размер каждого модуля (ВхДхШ), мм 315х2300х600 
Вес каждого модуля, кг 440 (380) 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Температура эксплуатации, °С -40…+40 
Класс защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP55 
Встроенная система управления да 
Встроенная система климат-контроля да 

 
1 При расходе 1,6 кВтч/км и глубине разряда 60% 



Собственное питание 24 В да 
Встроенная система контроля изоляции опционально 
Система предварительного заряда звена DC ТП опционально 

4. Безопасность  

4.1. Электробезопасность  
На выходе НЭТ может присутствовать высокое напряжение (до 650 В DC), даже если НЭТ 

отключен от внешней сети электропитания. Обслуживание НЭТ имеет право производить только 
квалифицированный персонал, прошедший надлежащую подготовку. При проведении сервисных 
работ необходимо соблюдать меры предосторожности, предписанные ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭУ, в 
том числе использование основных и дополнительных СИЗ, использование инструментов с 
изолированными рукоятками и т.д..  

При работе в непосредственном контакте с частями, находящимися под высоким 
напряжением, прикасаться к любой детали системы можно только одной рукой. Перед проведением 
профилактических работ внутри силовых отсеков модулей рекомендуется раскоммутировать часть 
ЛИАБ, находящуюся внутри модуля. При установке и изъятии силовых предохранителей 
необходимо использовать специальный съемник и надеть диэлектрические перчатки. 

Все высоковольтные силовые цепи НЭТ электрически изолированы относительно корпусов 
модулей. Корпуса модулей, в свою очередь, изолированы относительно корпуса ТС. В НЭТ 
используется система заземления с изолированной нейтралью (IT). При этом, в соответствии с 
требованиями ПУЭ, необходимо использовать систему контроля изоляции (далее – СКИ), 
сигнализирующую о снижении сопротивления изоляции относительно корпуса. В базовом 
исполнении используется бортовая система контроля изоляции. Опционально НЭТ может 
оснащаться собственной СКИ, при подключении к бортовой сети электроснабжения собственная 
СКИ должна быть отключена.    

4.2. Пожарная безопасность 
Безопасность является наивысшим приоритетом при проектировании накопителей для 

пассажирского электротранспорта. Именно поэтому в НЭТ используется аккумуляторная батарея, 
состоящая из литий-ионных аккумуляторов, в качестве активного вещества положительного 
электрода которых используется литий-железо-фосфат. Эти аккумуляторы абсолютно 
пожаробезопасны при эксплуатации, они не загораются при внешнем металлическом КЗ и при 
прокалывании насквозь металлическим прутом.  

В НЭТ используются только материалы класса горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244 
(слабогорючие). 

В процессе эксплуатации литий-ионных аккумуляторов не происходит выделение водорода, 
поэтому эти аккумуляторы являются взрывобезопасными. 

4.3. Кнопка общей аварии 
НЭТ оснащен кнопкой аварийного отключения (1, Рисунок 3), при нажатии на которую 

снимается напряжение с обмоток управления силовых контакторов и гарантированно происходит 
отключение НЭТ от нагрузки. Кроме того, для дистанционного отключения предусмотрено 
наличие внешнего сигнала EPO, при размыкании сухого контакта которого также происходит 
отключение НЭТ от нагрузки. 

 



 
Рисунок 3 – Кнопка аварийного отключения 

5. Аккумуляторная батарея 

5.1. Технические параметры ЛИАБ 
В таблице 2 представлены основные технические параметры ЛИАБ. 

Таблица 2 – Технические параметры ЛИАБ 

Параметры Значение 
Тип используемого аккумулятора GBS-LFP80AH (100AH) 
Емкость, Ач 160 (100) 
Напряжение номинальное, В 576 
Диапазон напряжения, В 504 – 648 
Конфигурация батареи 180s2p (180s1p) 
Энергоемкость батареи, кВтч 92 (57,6) 
Доступное количество циклов2, не менее 3000 
Номинальный ток заряда, А 160 
Номинальный ток разряда, А 160 
Максимальный ток разряда, А 4803 
Температура эксплуатации, °С +1…+40 
Размещение  в утепленном отсеке 

 

5.2. Характеристики аккумулятора 
В таблице 3 представлены основные технические параметры аккумулятора GBS-LFP100AH-
С. 

Таблица 3 – Технические параметры аккумулятора GBS-LFP100AH-С 

Параметр Значение  

 
2 При DoD=80% 
3 В течение 30 секунд 

1 



Тип аккумулятора GBS-LFP100AH-C 
Номинальная емкость, Ач  100 
Номинальное напряжение, В 3,2 
Внутреннее сопротивление, мОм ≤ 0,44 
Размеры, мм: 
Высота 
Длина 
толщина 

 
233 
126 
46 

вес 2,3 кг 
Длительный ток разряда 3 С 
Длительный ток заряда  1 С 
Саморазряд, мес. ≤ 1% 
Температура эксплуатации5, °С -20 … +65 

 
Аккумуляторы собраны в блоки по 9 или 12 штук (в зависимости от исполнения). Блоки 

соединены металлическим бондажом (пример на рисунке 4).  

 
Рисунок 4 – размещение аккумуляторов в корпусе модуля 

Внимание: эксплуатация аккумуляторной батареи при токах разряда более 1 С без бондажа 
может привести к выходу из строя аккумуляторов. 

6. Система управления 

6.1. Характеристики системы контроля и управления 
Используется трехуровневая СКУ (аккумуляторная ячейка – групповой контроллер – 

главный контроллер). Передача данных между аккумулятором и групповым контроллером 
осуществляется аналоговым сигналом. Передача данных между групповыми контроллерам и 
главным контроллером осуществляется с помощью интерфейса RS485. Такая конфигурация 
обеспечивает высокую помехозащищенность системы. 

 
4 Измеренное методом AC 
5 Без ограничения тока разряда 



Основные функции BMS:  

− контроль напряжения аккумуляторной ячейки с целью предотвращения перезаряда и 
глубокого разряда; 

− контроль температуры аккумуляторной ячейки; 
− выравнивание степени заряженности аккумуляторной ячейки в ЛИАБ 

(балансировка); 
− контроль тока заряда и разряда; 
− аварийное отключение ЗУ и нагрузки, подключенных к ЛИАБ; 
− расчет текущего значения степени заряженности ЛИАБ;  
− индикация состояния аккумуляторной ячейки и BMS (статус, код аварии); 
− передача текущих данных о состоянии отдельных аккумуляторных ячеек в систему 

управления ТС; 
− определение степени работоспособности ЛИАБ; 
− проведение теста на определение внутреннего сопротивления; 
− управление системой охлаждения и нагрева; 
− логирование значимых событий; 
− наличие счетчиков полученной и отданной энергии. 

Система позволяет гибко конфигурировать состав ЛИАБ и уровни настроек. Предусмотрена 
возможность записи в архив значимых событий со средней глубиной архивирования не менее трех 
месяцев. 

В таблице 4 представлены технические характеристики СКУ. 

Таблица 4 – Технические характеристики СКУ 

Параметр Значение  
Напряжение аккумулятора, В 1…5 
Допустимый температурный диапазон, °С -40…+75 
Максимально допустимое напряжение, В 1000 
Напряжение питания, В 9…30 
Количество аккумуляторных ячеек, подключаемых к 
групповому контроллеру 

до 18 

Балансировка  пассивная 
Ток балансировки, А до 0,5 
Используемые интерфейсы Ethernet, CAN, RS-485, WiFi 
Количество программируемых дискретных входов 4 
Количество программируемых дискретных выходов 4 
Количество программируемых выходных реле 4 
Количество подключаемых датчиков тока 2 
Энергопотребление, Вт 2,0 

7. Конструктивные особенности 

7.1. Внешний вид 
На рисунке 5 представлен чертеж внешнего вида корпуса модуля. 



 
Рисунок 5 – Внешний вид корпуса 

7.2. Особенности конструкции корпуса 
В основе корпуса лежит силовая рама, сваренная из трубы 20х20 мм. Толщина стенок 

составляет 1,5 мм2. Корпус модуля разделен на две части – утепленную и неутепленную. В 
утепленной части расположены аккумуляторные ячейки. В неутепленной – электроника и защитно-
коммутационная аппаратура. Корпус модуля закрывается крышкой и защелкивается шестью 
замками. Герметичность конструкции обеспечивается резиновыми уплотнителями. 

Измерительные цепи собраны в жгуты, для перехода через внутреннюю стенку используется 
сальниковый уплотнитель.  

Обслуживание электроники СКУ и системы управления осуществляется через специальные 
лючки. Для обеспечения доступа к электроники не нужно снимать защитную крышку.  

Корпус изнутри утеплен утеплителем типа криогель толщиной 10 мм. Со стороны 
аккумуляторов утеплитель защищен листами СТЭФ. 

Снаружи и изнутри корпус модуля покрыт полимерным покрытием, защищающим металл 
от воздействия атмосферных осадков.  

7.3. Класс защиты 
Корпус модуля имеет класс защиты от пыли – 5, класс защиты от влаги  5. Класс защиты 

обеспечивается: 

− Конструкцией; 
− Качеством сварных соединений; 
− Наличием уплотнителей из пористой резины; 
− Использованием электрических разъемов соответствующего исполнения. 

7.4. Крепление модулей 
Крепление модулей к раме ТС осуществляется с помощью кронштейнов через изоляторы. 

Такая конструкция обеспечивает надежную изоляцию корпуса модуля от корпуса ТС. 



 
Рисунок 6 

Для транспортировки модулей используются рым-болты, которые вкручиваются в раму 
модуля. 

7.5. Разъемы  
Силовое подключение к ЛИАБ осуществляется к нижним клеммам выходного 

предохранителя. Проход через корпус модуля осуществляется проводом через сальниковый 
уплотнитель (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 

Для информационного соединения модулей между собой и для соединения с системой 
управления ТС используются герметичные разъемы типа 2РТ и 2РМГ. 

7.6. Защитно-коммутационная аппаратура 
Для защиты силовых цепей используются предохранители, рассчитанные на номинальное 

напряжение 700 В DC. В состав предохранителей входят концевые выключатели, которые 
передают сигнал аварии при перегорании предохранителя.  

Для коммутации силовых цепей используются вакуумные контакторы, рассчитанные на 
напряжение 900 В DC. 



8. Подсистемы  

8.1. Система охлаждения 
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы допускают эксплуатацию при температуре до 

+40 °С без заметного снижения ресурса. Тем не менее, в жаркое время года необходимо охлаждать 
оборудование. Для этих целей в состав каждого модуля входят вентиляторы, которые охлаждают 
верхнюю (наиболее горячую) часть аккумуляторной батареи. Вентиляторы расположены в 
отдельном отсеке, изолированном от отсека с аккумуляторами. Охлаждающий воздух подается 
через специальный воздуховвод (Рисунок 8). Управление работой вентиляторов осуществляет 
СКУ. 

  
Рисунок 8 

8.2. Система нагрева 
Для обогрева аккумуляторного отсека в холодное время года, используется нагревающая 

пленка, расположенная в нижней части отсека с аккумуляторами. 
Для предотвращения ошибочного включения нагревателей в теплое время года автомат, 

питающий нагревающую пленку, отключается.  

8.3. Система питания собственных нужд 
Для питания вентиляторов, элементов СКУ, цепей управления и т.д. используется система 

питания собственных нужд (СН) = 24 В. В случае выхода из строя источника питания + 24 В можно 
переключиться на питание от бортовой сети + 24 В. При этом не будут запитаны цепи питания 
катушек вентиляторов охлаждения.  

8.4. Система контроля изоляции 
В базовом исполнении в НЭТ используется бортовая система контроля изоляции (далее – 

СКИ). Опционально в состав НЭТ может входить реле контроля изоляции, которое реагирует на 
снижение сопротивления изоляции полюсов ЛИАБ относительно корпуса ниже уставки. 
Технические параметры реле контроля изоляции представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Технические параметры реле контроля изоляции 

Параметр Значение  
Напряжение контролируемой сети DC, В До 750 
Напряжение питания, В 18…36 
Потребляемая мощность,  1,0 
Напряжение питания, В 9…30 
Входное сопротивление, кОм ≥ 680 



Уставка срабатывания, кОм 100…900 
Сигнал срабатывания Сухой контакт 
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