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Обычно в любой системе, состоящей из нескольких 
последовательно включенных батарей, возникает про-
блема разбалансировки заряда отдельных батарей. 
Выравнивание заряда — это метод проектирования, 
позволяющий увеличить безопасность эксплуатации 
батарей, время работы без подзарядки и срок службы. 
Новейшие микросхемы защиты батарей и указатели 
заряда компании Texas Instruments — bq2084, семейства 
bq20zxx, bq77PL900 и bq78PL114, представленные в произ-
водственной линейке компании, — необходимы для реа-
лизации этого метода.

ЧТО ТАКОЕ РАЗБАЛАНСИРОВКА БАТАРЕЙ?

Перегрев или перезаряд ускоряют износ бата-
реи и могут вызвать воспламенение или даже взрыв. 
Программно-аппаратные средства защиты уменьшают 
опасность. В блоке из многих батарей, включенных после-
довательно (обычно такие блоки применяются в лаптопах 
и медицинском оборудовании) существует возможность 
разбалансировки батарей, что ведет к их медленной, но 
неуклонной деградации. 

Не существует двух одинаковых батарей, всегда есть 
небольшие отличия в состоянии заряда батарей (СЗБ), 
саморазряда, емкости, сопротивлении и температурных 
характеристиках, даже если речь идет о батареях одина-
ковых типов, от одного производителя и даже из одной 
производственной партии. При формировании блока из 
нескольких батарей производитель обычно подбирает 
схожие по СЗБ батареи посредством сравнения напряже-
ний на них. Однако отличия в параметрах отдельных бата-
рей все равно остаются, а со временем могут и возрасти. 

Большинство зарядных устройств определяет полный 
заряд по суммарному напряжению всей цепочки последо-
вательно включенных батарей. Поэтому напряжение заря-
да отдельных батарей может варьироваться в широких 
пределах, но не превышать порогового значения напряже-
ния, при котором включается защита от перезаряда.

Однако в слабом звене — батарее с малой емкостью 
или большим внутренним сопротивлением напряжение 
может быть выше, чем на остальных полностью заря-
женных батареях. Дефектность такой батареи проявится 
позже при длительном цикле разряда. Высокое напряже-
ние такой батареи после завершения заряда свидетель-
ствует об ее ускоренной деградации. При разряде по тем 
же причинам (большое внутренне сопротивление и малая 
емкость) на этой батарее будет наименьшее напряжение. 

Сказанное означает, что при заряде на слабой батарее 
может сработать защита от перенапряжения, в то время 
как остальные батареи блока еще не будут заряжены 
полностью. Это приведет к недоиспользованию ресурсов 
батарей

МЕТОДЫ БАЛАНСИРОВКИ

Разбалансировка батарей оказывает существенное 
нежелательное воздействие на время работы без подза-
рядки и срок службы. Выравнивание напряжения и СЗБ 
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Выравнивание заряда батарей 

обеспечивает долгое время работы и 

продлевает срок службы

батарей лучше всего производить при их полном заряде. 
Существуют два метода балансировки батарей — актив-
ный и пассивный. Последний иногда называют «резистор-
ной балансировкой». Пассивный метод довольно прост: 
разряд батарей, нуждающихся в балансировке, произво-
дят через байпасные цепи, рассеивающие мощность. Эти 
байпасные цепочки могут быть интегрированы в батарей-
ный блок или помещаться во внешней микросхеме. Такой 
метод предпочтительно использовать в недорогих при-
ложениях. Практически вся избыточная энергия от бата-
рей с большим зарядом рассеивается в виде тепла — это 
главный недостаток пассивного метода, т.к. он сокращает 
время работы батарей без подзарядки. 

В активном методе балансировки для передачи энергии 
от батарей с большим зарядом к менее заряженным бата-
реям используются индуктивности или емкости, потери 
энергии в которых незначительны. Поэтому активный 
метод существенно более эффективен, нежели пассивный. 
Конечно, за повышение эффективности приходится пла-
тить — использовать дополнительные относительно доро-
гостоящие компоненты.

ПАССИВНЫЙ МЕТОД БАЛАНСИРОВКИ

Наиболее простое решение — выравнивание напряже-
ния батарей. Например, микросхема bq77PL900, обеспечи-
вающая защиту батарейных блоков с 5—10 последователь-
но включенными батареями, используется в инструментах 
без токопроводящего кабеля, скутерах, бесперебойных 
источниках питания и медицинском оборудовании. 

Микросхема представляет собой функционально 
законченный узел и может применяться для работы с бата-
рейным отсеком, как показано на рисунке 1. Сравнивая 
напряжение батарей с запрограммированными порогами, 

Рис. 1. Микросхема bq77PL900, используемая в автономном режиме работы 
для защиты блока батарей
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микросхема при необходимости включает режим балан-
сировки. На рисунке 2 показан принцип действия. Если 
напряжение какой-либо батареи превышает заданный 
порог, заряд прекращается, подключаются байпасные 
цепочки. Заряд не возобновляется до тех пор, пока напря-
жение батареи ни снизится ниже порогового и процедура 
балансировки прекратится.

При применении алгоритма балансировки, использую-
щего в качестве критерия только отклонение напряжения, 
возможна неполная балансировка из-за разности внутрен-
него импеданса батарей (см. рис. 3). Дело в том, что внутрен-
ний импеданс вносит свой вклад в разброс напряжений при 
заряде. Микросхема защиты батарей не может определить, 
чем вызвана разбалансировка напряжений: разной емко-
стью батарей или различием их внутренних сопротивлений. 
Поэтому при таком типе пассивной балансировки нет гаран-
тии, что все батареи окажутся на 100% заряженными.

В микросхеме указателя заряда bq2084 используется 
улучшенная версия балансировки, основанная на изме-
нении напряжения. Чтобы минимизировать эффект раз-
броса внутренних сопротивлений bq2084 осуществляет 
балансировку ближе к окончанию процесса заряда, когда 
величина зарядного тока невелика. Другое преимущество 
bq2084 — измерение и анализ напряжения всех батарей, 
входящих в блок. Однако в любом случае этот метод при-
меним лишь в режиме зарядки.

Микросхемы семейства bq20zxx, используют для опре-
деления уровня заряда фирменную технологию Impedance 
Track, базирующуюся на определении СЗБ и емкости бата-
реи. В этой технологии для каждой батареи вычисляется 
заряд QNEED, необходимый для достижения полностью 
заряженного состояния, после чего находится разница 
ΔQ между QNEED всех батарей. Затем микросхема включает 
силовые ключи, через которые происходит балансировка 
батареи до состояния ΔQ = 0. Вследствие того, что раз-
ность внутренних сопротивлений батарей не оказывает 
влияния на этот метод, он может применяться в любое 
время: и при зарядке, и при разрядке батарей. При исполь-
зовании технологии Impedance Track достигается более 
точная балансировка батарей (см. рис. 4).

АКТИВНАЯ БАЛАНСИРОВКА

По энергоэффективности этот метод превосходит пас-
сивную балансировку, т.к. для передачи энергии от более 
заряженной батареи к менее заряженной вместо рези-
сторов используются индуктивности и емкости, потери 
энергии в которых практически отсутствуют. Этот метод 
предпочтителен в случаях, когда требуется обеспечить 
максимальное время работы без подзарядки.

Микросхема bq78PL114, произведенная по фирменной 
технологии PowerPump, представляет собой новейший 
компонент компании TI для активной балансировки 
батарей и использует индуктивный преобразователь для 
передачи энергии. PowerPump использует n-канальный 
p-канальный MOSFET и дроссель, который расположен 
между парой батарей. Схема показана на рисунке 5. 

Рис. 2. Пассивный метод, основанный на балансировки по напряжению

Рис. 3. Пассивный метод балансировки по напряжению неэффективно исполь-
зует емкость батарей

Рис. 4. Пассивная балансировка, основанная на СЗБ и емкости

Рис. 5. Балансировка по технологии PowerPump 
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MOSFET и дроссель составляют промежуточный пони-
жающий/повышающий преобразователь. Если bq78PL114 
определяет, что верхней батарее нужно передать энергию 
в нижнюю, на выводе PS3 формируется сигнал частотой 
около 200 кГц с коэффициентом заполнения около 30%. 
Когда ключ Q1 открыт, энергия из верхней батареи запа-
сается в дросселе. Когда ключ Q1 закрывается, энергия, 
запасенная в дросселе, через обратный диод ключа Q2 
поступает в нижнюю батарею.

Потери энергии при этом невелики и в основном про-
исходят в диоде и дросселе. Микросхема bq78PL114 реали-
зует три алгоритма балансировки:

– по напряжению на выводах батареи. Этот метод 
похож на пассивный метод балансировки, описанный 
выше;

– по напряжению холостого хода. В этом методе ком-
пенсируется различие во внутренних сопротивлениях 
батарей;

– по СЗБ (основан на прогнозировании состояния бата-
реи). Метод схож с тем, который использован в семействе 
микросхем bq20zxx при пассивной балансировке по СЗБ и 
емкости батареи. В этом случае точно определяется заряд, 
который необходимо передать от одной батареи к другой. 
Балансировка происходит в конце заряда. При использо-
вании этого метода достигается наилучший результат (см. 
рис. 6)

Из-за больших токов балансировки технология 
PowerPump гораздо более эффективна, чем обычная 
пассивная балансировка с внутренними байпасными 
ключами. В случае балансировки батарейного блока ноут-
бука токи балансировки составляют 25…50 мА. Подбирая 
значение компонентов можно достичь эффективности 
балансировки в 12—20 раз лучшей, чем при пассивном 
методе с внутренними ключами. Типичного значения раз-
балансировки (менее чем 5%) можно достичь за один или 
два цикла. 

Кроме того, технология PowerPump имеет и другие оче-
видные преимущества: балансировка может происходить 
при любом режиме работы — заряд, разряд и даже тогда, 
когда батарея, отдающая энергию, имеет меньшее напря-
жение, чем батарея, получающая энергию. По сравнению с 
пассивным методом теряется гораздо меньше энергии.

ОБСУЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНОГО И ПАССИВ-

НОГО МЕТОДА БАЛАНСИРОВКИ

Технология PowerPump быстрее производит балан-
сировку. При разбалансировке 2% батарей емкостью 
2200 мА·ч она может быть произведена за один или два 
цикла. При пассивной балансировке встроенные в бата-
рейный блок силовые ключи ограничивают максимальное 
значение тока, поэтому может потребоваться много боль-
ше циклов балансировки. Процесс балансировки может 
быть даже прерван при большой разнице параметров 
батарей. 

Увеличить скорость пассивной балансировки можно 
за счет использования внешних компонентов. На рисун-
ке 7 приведен типичный пример такого решения, кото-
рое можно использовать совместно с микросхемами 
bq77PL900, bq2084 или семейства bq20zxx. Вначале вклю-
чается внутренний ключ батареи, который создает неболь-
шой ток смещения, протекающий через резисторы RExt1 и 
RExt2, включенные между выводами батареи и микросхе-
мой. Напряжение «затвор-исток» на резисторе RExt2 включа-
ет внешний ключ, и ток балансировки начинает протекать 
через открытый внешний ключ и резистор RBal. 

Недостаток этого метода заключается в том, что одно-
временно не может происходить балансировка смежной 
батареи (см. рис. 8а). Это происходит из-за того, что когда 
открыт внутренний ключ смежной батареи, через рези-

стор RExt2 не может протекать ток. Поэтому ключ Q1 оста-
ется закрытым даже тогда, когда открыт внутренний ключ. 
На практике эта проблема не имеет большого значения, 
т.к. при таком способе балансировки батарея, подключен-
ная к Q2 быстро балансируется, а следом за ней баланси-
руется и батарея, подключенная к ключу Q2.

Другая проблема заключается в возникновении высоко-
го напряжения сток-исток VDS, которое может возникнуть 
когда балансируется каждая вторая батарея. На рисунке 
8б показан случай, когда балансируются верхняя и нижняя 
батареи. При этом напряжение VDS среднего ключа может 
превысить максимально допустимое. Решение этой про-
блемы — ограничение максимального значения резистора 
RExt или исключение возможности одновременной балан-
сировки каждой второй батареи. 

Метод быстрой балансировки — новый путь улучшения 
безопасности эксплуатации батарей. При пассивной балан-
сировке цель заключается в том, чтобы сбалансировать 
емкость батарей, но из-за малых токов балансировки это 
возможно лишь в конце цикла заряда. Другими словами, 
перезаряд плохой батареи может быть предотвращен, но 
это не увеличит время непрерывной работы без подза-
ряда, т.к. слишком много энергии будет потеряно в байпас-
ных резистивных цепочках. 

При использовании технологии активной балансировки 
PowerPump одновременно достигаются две цели — балан-
сировка емкости в конце цикла заряда и минимальное 
различие напряжений в конце цикла разряда. Энергия 
запасается и отдается слабой батарее, а не рассеивается в 
виде тепла в байпасных цепях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корректная балансировка напряжения батарей — 
один из путей увеличения безопасности эксплуатации 
батарей и увеличения срока их службы. Новые техно-

Рис. 6. Активная балансировка по алгоритму выравнивания СЗБ

Рис. 7. Принципиальная схема пассивной балансировки с использованием внеш-
них компонентов
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логии балансировки отслеживают состояние каждой 
батареи, что позволяет увеличить срок их службы и повы-
сить безопасность эксплуатации. Технология быстрой 
активной балансировки PowerPump увеличивает время 
работы без подзарядки, а также позволяет максимально 
и с высокой эффективностью сбалансировать батареи в 
конце цикла разряда. 

Рис. 8. Проблемы при балансировке с внутренним силовым ключом. а) Соседние батареи не могут быть сбалансированы одновременно. (б) Высокое напряжение 
сток-исток (VDS) при балансировки батарей через одну (каждая вторая батарея)

а) б)
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