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НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ВНЕШНИМ ВХОДОМ 
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(ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный 

технический университет, Уфа) 

В процессе эксплуатации автономной системы, работающей от электро-

энергии, необходимо отслеживать состояние батареи в реальном времени, 

чтобы учитывать оставшееся время работы системы в заданном режиме. 

В статье рассматриваются задачи разработки алгоритма прогнозирования 

состояния заряда аккумулятора, описание условий использования и функцио-

нальное представление, разработанного алгоритма, который в последующем 

будет применён в работе реальной автономной системы. Задача разработки 

алгоритма рассматривается с точки зрения современного подхода. На сего-

дняшний день вычислительные мощности и архитектура современных про-

цессоров позволяют применять интеллектуальные методы к нетривиальным 

задачам. Каждый интеллектуальный метод эффективен для своего класса 

решаемых задач. В данном случае задачей является прогнозирование нелиней-

ного временного ряда процесса разряда аккумулятора. На процесс разряда 

аккумулятора значительным образом оказывают влияние условия эксплуата-

ции, такие как частота и сила тока, внутренняя температура ячейки. Кроме 

внешних условий нелинейность вносят естественные физико-химические эф-

фекты аккумулятора: саморазряд, деградация ёмкости, восстановление хо-

лостого напряжения, гистерезис и др. Для такой сложной структуры стоит 

проблема точного прогнозирования состояния заряда аккумулятора. Акту-

альность проблемы заключается в одновременной невозможности построе-

ния идентичной модели работы аккумулятора на уровне молекул и в сложно-

сти описания каждого эффекта в отдельности для каждой аккумуляторной 

ячейки. 

Ключевые слова: методы прогнозирования, автономная система, ин-

теллектуальные системы, нейронная сеть, аккумуляторная батарея. 

1. Введение 

Состояние заряда аккумулятора зависит от многих пара-

метров. Его кривые разряда и заряда представляют нелинейный 
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процесс, зависящий как от собственных химических процессов 

аккумулятора, так и от параметров его эксплуатации. Собствен-

ными эффектами аккумулятора, вносящих нелинейность, явля-

ются эффекты саморазряда, деградации, гистерезиса и др. Па-

раметрами эксплуатации, от которых зависит кривая разряда, 

являются ток разряда, температура аккумулятора, количество 

циклов разряда, условия заряда и др. Для таких сложных про-

цессов нет однозначно определённого алгоритма, который точ-

ным образом описывает поведение аккумулятора, здесь приме-

няются сразу несколько методов. 

2. Анализ существующих интеллектуальных 

методов прогнозирования состояния заряда 

аккумуляторов 

Преимущество интеллектуальных методов в том, что они 

имеют свойство автоматической настройки на протяжении всей 

эволюции системы. Для прогнозирования состояния заряда ак-

кумулятора применяются следующие методы [1]: 

–  нейронная сеть на основе алгоритма обратного распростра-

нения; 

–  нейронная сеть, основанная на радиально-базисных функ-

циях; 

–  нейронная сеть, основанная на алгоритме опорных векторов; 

–  нейронные сети, основанные на нечёткой логике; 

–  фильтр Калмана. Как правило для прогнозирования приме-

няется расширенный фильтр Калмана или фильтр Калмана «без 

запаха». 

В случае, когда в качестве батареи выступает не одна ячей-

ка, а сборка последовательных и параллельных соединений ба-

тарейных ячеек, возникает дополнительная сложность в разра-

ботке нейронной сети. Применение нейронной сети, обученной 

на аккумуляторной ячейке вместо аккумуляторной батареи, мо-

жет привести к повышению ошибки и отразиться на точности 

прогнозирования состояния заряда батареи. 
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3. Проектирование нелинейной авторегрессионной 

нейронной сети с внешним входом  

3.1. ПОДГОТОВКА ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

Перед началом формирования обучающей выборки необхо-

димо обеспечить ее репрезентативность и непротиворечивость 

данных. Для корректного определения текущего состояния за-

ряда аккумулятора необходимо, чтобы на вход подавались как 

минимум следующие данные: ток заряда/разряда аккумулятора 

(I, А), напряжение на клеммах аккумулятора в каждый момент 

времени (U, В), время заряда/разряда (τ, с), температура аккуму-

лятора (T, ºС), количество циклов заряда/разряда (n, шт.) [2]. 

3.2. СТРУКТУРА НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

При проектировании искусственной нейронной сети необ-

ходимо учитывать особенности архитектуры и математической 

модели, а также имеющихся для обучения данных. Аккумуля-

торная батарея – динамическая система, и для обучения имеют-

ся данные, полученные в ходе испытаний. 

Исходя из того, что необходимо построить зависимость 

между входными параметрами для получения более точного 

результата прогнозирования степени заряженности аккумулято-

ра, была выбрана архитектура и математическая модель рекур-

рентной нелинейной авторегрессионной нейронной сети 

с внешним входом. 

Используя на входе значения выходов нейронной сети 

с предыдущих итераций совместно со значениями входов на 

предыдущих итерациях, можно повысить точность алгоритма. 

Количество таких значений называется входной задержкой и 

задержкой по обратной связи соответственно. 

Важно найти такое оптимальное значение задержки, чтобы 

алгоритм имел полное представление о локальном участке не-

линейного процесса и при этом мог учитывать переход из нели-

нейности одного характера в другую с минимальной ошибкой. 

Так, в общем случае на процессе разряда аккумулятора можно 

выделить три разные зоны разряда с тремя нелинейностями. 

Первая зона разряда начинается со значения напряжения полного 
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заряда аккумулятора и представляет кривую, изменяющуюся по 

экспоненциальному закону. Плавно процесс перетекает в номи-

нальную зону, кривая которой в идеальном случае имеет линей-

ную зависимость, но в реальности в ней также присутствует не-

линейность. Номинальная зона занимает большую часть всего 

процесса разряда. После окончания номинальной зоны кривая 

завершается по экспоненциальному закону. 

Для более сложных процессов имеет место динамическое 

изменение значений количества входных задержек и задержек 

по обратной связи. 

Количество нейронов в скрытом слое определяется экспе-

риментальным путём. Нет чётких правил, по которым можно 

было бы однозначно определить оптимальное количество 

нейронов. Существуют обобщённые практические правила, ко-

торые можно применять в проектировании нейронной сети. 

Важно понимать, что количество признаков связано со сложно-

стью нейронной сети и с количеством нейронов соответственно. 

Для точной работы нейронной сети в сложных процессах коли-

чество нейронов в скрытом слое должно быть также больше, 

чем при работе с более простыми процессами, и, наоборот, ис-

пользование большого количества нейронов в простых процес-

сах не позволит нейронной сети обучиться, вместо этого она 

будет запоминать входные значения и выдавать соответствую-

щие на выходе. Таким образом, выбор количества нейронов 

представляет собой задачу оптимизации, для решения которой 

можно применить уже известные методы этой области. 

Архитектура построенной нейронной сети включает 

10 нейронов, 4 единицы входной задержки, 4 единицы задержки 

по обратной связи, тип нелинейной авторегрессионной сети – 

с разомкнутой обратной связью. В качестве функции активации 

для скрытого слоя используется гиперболический тангенс, об-

ласть значений которого находится в интервале (1, –1). Оконча-

тельная архитектура сети представлена на рис. 1. 



 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

228 

 

Рис. 1. Архитектура нелинейной авторегрессионной нейронной 

сети с внешним входом 

Нейронная сеть обучалась с применением алгоритма байе-

совской регуляризации. Для обучающей выборки использова-

лись данные разряда с трёх аккумуляторных ячеек. Выборка 

была поделена в следующем соотношении: 70% данных исполь-

зовалось для обучения, 15% данных на валидацию и 15% дан-

ных для тестирования. На вход подавались значения времени 

(τ, с), тока нагрузки (I, А) и температура аккумулятора (T, ºС). 

В качестве целевых данных использовано напряжение на клем-

мах аккумулятора (U, В). 

Результаты обучения соответствуют среднеквадратической 

ошибке порядка 10e-4 и коэффициенту регрессии 0,99999. 

Эффективность такой системы можно наблюдать на про-

гнозировании напряжения трёх кривых разряда аккумуляторной 

ячейки, данные с которой не участвовали в обучении нейронной 

сети (рис. 2). Из-за особенности использования задержек 

нейронная сеть начинает выдавать результаты после получения 

полной информации о предыдущих значениях. 

Соответствие целевых значений выходным показывает 

наиболее плотное распределение данных именно в номинальной 

зоне процесса разряда аккумулятора (рис. 3). 

Гистограмма распределения ошибок по значениям показы-

вает, что основная часть спрогнозированных значений имеет 

наименьшую ошибку, близкую к нулю (рис. 4). По распределе-

ниям значений с большими ошибками можно сказать, что они 

относятся к двум краевым зонам разряда аккумулятора, изме-

няющимся по экспоненциальному закону. 
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Рис. 2. Результат прогнозирования состояния заряда  

аккумулятора на трёх процессах разряда 

 

Рис. 3. Линейная регрессия целевых значений  

по отношению к выходным 
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Рис. 4. Гистограмма распределения ошибок по 20 выборкам 

Автокорреляция ошибок на временных рядах показывает 

высокую степень уверенности в прогнозируемых данных 

(рис. 5). Можно наблюдать изменение в корреляции в большую 

степень ближе к середине. Здесь располагается номинальная 

зона характеристики разряда аккумулятора. 

 

Рис. 5. Автокорреляция ошибок на временных рядах 
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Таким образом, можно сказать, что разработанная система 

способна достаточно точно спрогнозировать состояние заряда 

аккумулятора по входным данным. Наиболее точным образом 

нейронная сеть прогнозирует номинальную зону кривой разря-

да. Корреляция на экспоненциальных участках требует больше-

го уточнения по отношению к номинальному, но в общем слу-

чае может считаться достаточной для достоверного прогнозиро-

вания состояния заряда аккумулятора. Одним из способов тако-

го уточнения может быть использование большего количества 

входных параметров, описывающих состояние аккумулятора, 

например, включение в обучающую выборку количество циклов 

перезаряда. 

4. Заключение  

В работе представлен анализ существующих интеллекту-

альных методов прогнозирования состояния заряда аккумулято-

ра, среди которых была выбрана нейронная сеть на основе алго-

ритма обратного распространения. 

Определены параметры, необходимые для корректного 

обучения нейронной сети, выборка из которых представляет 

собой набор данных разных аккумуляторов. Большая часть от-

ведена для обучения и меньшая для оценки качества обученной 

нейронной сети. 

Определена архитектура нейронной сети, которая показы-

вает допустимые результаты. Для нахождения оптимальных па-

раметров нейронной сети могут быть применены методы опти-

мизации. 

Проведены тесты на реальных характеристиках разряда ак-

кумулятора. По результатам можно наблюдать, что при данных 

параметрах нейронной сети качество прогнозирования состоя-

ния заряда аккумулятора является достоверным. Наиболее точ-

ным образом нейронная сеть прогнозирует номинальную зону 

разряда аккумулятора и чуть хуже – экспоненциальные. Такой 

недостаток можно исправить путём ввода дополнительных па-

раметров состояния аккумулятора, оказывающих наибольшее 

воздействие конкретно на экспоненциальные зоны. 
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Abstract: During the operation of an autonomous system powered by electricity, it 

is necessary to monitor the state of the battery in real time in order to take into ac-

count the remaining operating time of the system in a given mode. The article 

discusses the problems of developing an algorithm for predicting the state of battery 

charge, a description of the conditions of use and a functional representation of the 

developed algorithm, which will subsequently be applied in the operation of a real 

autonomous system. The problem of developing an algorithm is considered from the 

point of view of a modern approach. Today, the computing power and architecture 

of modern processors make it possible to apply intelligent methods to non-trivial 

tasks. Each intelligent method is effective for its class of problems to be solved. In 

this case, the task is to predict the nonlinear time series of the battery discharge 

process. The discharge process of the battery is significantly influenced by the 

operating conditions, such as frequency and amperage, and the internal 

temperature of the cell. In addition to external conditions, nonlinearity is intro-

duced by the natural physicochemical effects of the battery: self-discharge, capacity 

degradation, recovery of open circuit voltage, hysteresis, etc. For such a complex 

structure, there is the problem of accurately predicting the state of charge of the 

battery. The urgency of the problem lies in the simultaneous impossibility of 

constructing an identical model of battery operation at the molecular level and in 

the complexity of describing each effect separately for each battery cell. 

Keywords: estimating methods, autonomous system, intelligent systems, 

neural network, battery. 
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