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Э Л Е К Т Р И К  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

Аккумуляторные батареи (АКБ) являются достаточно
дорогостоящим компонентом различного рода радиоэлек/
тронного оборудования. Поэтому своевременная оценка
их технического состояния и степени заряженности спо/
собствует увеличению срока службы и существенно сокра/
щает расходы на эксплуатацию систем электропитания.

Для оценки технического состояния, восстановления ем&
кости и выявления дефектных АКБ принято периодически
производить некоторое количество так называемых трени&
ровочных зарядно&разрядных циклов с определением ем&
кости после каждого цикла [1]. Количество рекомендуемых
тренировочных циклов определяется, исходя из возможно&
сти получения максимального значения емкости АКБ. 

В энергоемких системах питания необходимое количе&
ство АКБ соединяется в последовательную или параллель&
ную группу. Практика показывает, что общий контроль
параметров всей группы АКБ в целом недостаточен для
объективной оценки состояния и прогнозирования ее ра&
ботоспособности. Из&за неизбежного различия в электри&
ческих, химических и тепловых характеристиках отдель&
ных АКБ их техническое состояние оказывается не одина&
ковым, что вынуждает переходить к проведению зарядно&
разрядных циклов для каждой отдельно взятой батареи. В
результате такой подход увеличивает количество выпол&
няемых зарядно&разрядных циклов. 

Проведение зарядно&разрядных циклов осуществляет&
ся с помощью зарядно&разрядных устройств (ЗРУ) и со&
пряжено с потреблением электроэнергии от питающей се&
ти переменного тока.

В связи с достаточно большим количеством эксплуати&
рующихся сегодня АКБ и настоятельной необходимостью
периодического проведения для них зарядно&разрядных
циклов, количество потребляемой при этом электроэнер&
гии неизбежно возрастает. Учитывая тенденцию к посто&

янному росту тарифов на электроэнергию, вопрос энерго&
сбережения становится особенно актуальным. 

Используя особенности структурного построения ЗРУ
и пути рациональной организации процесса заряда&раз&
ряда АКБ, можно в значительной степени снизить потреб&
ление электроэнергии.

Традиционные ЗРУ
ЗРУ с возможностью проведения различных режимов

зарядно&разрядных циклов АКБ относят к классу приборов,
называемых анализаторами качества источников тока [2].

Известен целый ряд анализаторов качества АКБ, ис&
пользующихся для ввода в действие новых АКБ, входного
контроля их состояния, тренировки с целью достижения
максимальной емкости, а также проведения ресурсных
испытаний [3]. 

В основу работы большинства ЗРУ положены две от&
дельно выполняемые стадии: заряд АКБ от питающей сети
переменного тока и последующий ее разряд на резистив&
ную или электронную нагрузку [3]. При этом энергия, не&
обходимая для заряда АКБ, отбирается от питающей сети,
а энергия разряда выделяется в виде бесполезной тепло&
вой энергии, что вызывает проблему отвода тепла и необ&
ходимость принудительного воздушного или даже водяно&
го [4] охлаждения нагрузки. 

Проведение зарядно&разрядных циклов в таких ЗРУ
выполняется по традиционной структурной схеме (рис.1),
где используется отдельное зарядное устройство (AC/DC&
преобразователь) и разрядный пассивный приемник
энергии.

В этой структуре энергия, потребляемая от питающей
сети переменного тока при заряде АКБ, определяется вы&
ражением:

(1)

где Еb – энергия полностью заряженной АКБ;
�b – энергетический КПД АКБ;
� – КПД AC/DC&преобразователя.

Зарядно3разрядные устройства

аккумуляторных батарей 
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Рис.1
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Как известно, энергетический КПД АКБ (�b) характе&
ризуется отношением энергии, полученной при разряде
АКБ, к энергии, затраченной на ее заряд до первоначаль&
ного состояния. Для современных АКБ �b=0,65…0,85.

Для оценки эффективности процесса заряд&разряд
АКБ введем коэффициент потребления энергии от питаю&
щей сети:

(2)

Этот коэффициент показывает, как соотносится энер&
гия, отобранная от сети при заряде (Еp), к энергии, запа&
сенной в АКБ (Еb). 

Традиционный процесс заряда&разряда (рис.1) ха&
рактеризуется низкой эффективностью, поскольку для не&
го отбираемая от сети энергия превышает накопленную в
АКБ, что соответствует значению коэффициента потреб&
ления: 

(3)

Очевидно, такой процесс не отвечает энергосберега&
ющей задаче проведения зарядно&разрядных циклов
АКБ, а именно накоплению и выводу энергии с минималь&
ными потерями.

Наиболее расточительной стадией, которая сопро&
вождается прямыми потерями энергии, является разряд
АКБ. Поэтому при разряде АКБ более перспективным сле&
дует считать вывод энергии в некоторый временный нако&
питель с возможностью последующего ее возврата в АКБ
на стадии заряда. 

Особенности построения энергосберегающих ЗРУ
Перспективную возможность для реализации энергосбе&

режения открывает использование питающей сети перемен&
ного тока в качестве приемника и временного накопителя
энергии АКБ при разряде (рис.2). В этом случае процесс за&
ряда&разряда становится двунаправленным и выглядит как

последовательные стадии передачи энергии через AC/DC&
преобразователь от питающей сети к АКБ и через DC/AC&
преобразователь – в обратном направлении.

При двунаправленном процессе заряда&разряда эко&
номия достигается за счет снижения энергии, потребляе&
мой от питающей сети, поскольку она определяется как
разность энергии, отобранной от сети на стадии заряда и
возвращенной в сеть при разряде. Коэффициент потреб&
ления энергии выражается:

(4)

Для сокращения длительности процесса проведения
зарядно&разрядных циклов АКБ создаются многоканаль&
ные ЗРУ, состоящие из совокупности автономных однока&
нальных ЗРУ. С их помощью выполняется одновременная
обработка нескольких отдельных АКБ в составе группы. 

Более широкими функциональными возможностями
обладают совмещенные многоканальные ЗРУ (рис.3) [5].
Они позволяют организовывать различные режимы про&
ведения тренировочных циклов, которые отличаются по
энергопотреблению, требованиям к аппаратной части и
затратами времени на их проведение.

Такие ЗРУ строятся на основе двухступенчатой струк&
туры двунаправленного преобразования.

Количество модулей первой ступени DC/DC&преобра&
зования М1–МN соответствует числу обрабатываемых
АКБ1–AКБN. Вторая ступень DC/AC&преобразования
Мас является общей и рассчитана на преобразование
суммарной мощности всех модулей первой ступени. 

В таких многоканальных ЗРУ возможны следующие
режимы при проведении зарядно&разрядных циклов АКБ:

� параллельный (одновременный);
� последовательный (конвейерный);
� параллельно&последовательный (групповой).
Параллельный режим характеризуется минимальной

длительностью цикла заряд&разряд, поскольку предусмат&
ривает одновременную постановку N&го количества АКБ
в состояние заряда или разряда. Соответственно, при за&
ряде в этом режиме от сети потребляется в N раз большая
мощность, чем в одноканальной структуре.

Коэффициент потребления при параллельном режи&
ме, приведенный к одной АКБ, определяется выражением:

(5)

где:
�1 – КПД модулей М1–МN первой ступени DC/DC&

преобразования; 
�2 – КПД модуля Мас второй ступени DC/AC&преоб&

разования.
Примем для простоты, что �1=�2 и потери энергии

при преобразовании в одноканальной структуре
(рис.2) равны сумме потерь преобразования в модуле

Рис.2

Рис.3
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МN первой ступени и модуле Мас второй ступени
(рис.3), то есть: 

� = �1·�2.   (6)

Тогда выражение (5) принимает вид, совпадающий с
выражением (4) для одноканальной структуры:

(7)

При последовательном режиме выполняется пооче&
редная передача энергии от заряженной АКБ к разряжен&
ной (как по конвейеру) с отбором от питающей сети недо&
стающей энергии, которая восполняет возникающие поте&
ри только для одной АКБ. Такой режим требует примерно
в N раз больших затрат времени, но при этом от сети по&
требляется мощность, которая не превышает мощности,
необходимой для заряда одной АКБ.

Коэффициент потребления при последовательном ре&
жиме и N >>1 определяется выражением:

(8)

При выполнении условий (6) последнее выражение
приводится к упрощенному виду:

(9)

Параллельно&последовательный режим занимает про&
межуточное положение и заключается в последователь&
ной передаче энергии от параллельной группы заряжен&
ных АКБ к такой же по численности параллельной группе
разряженных АКБ. От питающей сети выполняется отбор
недостающей энергии для восполнения возникающих по&
терь для группы АКБ.

На рис.4 показаны графические зависимости коэф&
фициентов потребления от КПД преобразования в рас&
сматриваемых структурах: традиционной (Kt), однока&
нальной двунаправленной (Ko) и многоканальной двуна&
правленной при параллельном (Kp) и последовательном
(Ks) режимах заряд&разряд. Эти зависимости построены
по выражениям (3), (7), (9) при значении �b = 0,75.

Из показанных на рис.4 зависимостей видно естест&
венное снижение коэффициента потребления энергии с

увеличением КПД преобразования для всех структур.
При этом двунаправленные структуры имеют значения
коэффициента потребления меньше 1, что свидетельству&
ет об их экономичности. Наименьшие значения коэффи&
циента потребления характерны для многоканальной
двунаправленной структуры при последовательном ре&
жиме заряд&разряд. 

Экономичность многоканальной двунаправленной
структуры (рис.3) по отношению к традиционной (рис.1)
удобно для наглядности выразить через кратность сниже&
ния потребления энергии:

��для параллельного режима; 

��для последовательного режима.

По приведенным формулам на рис.5 показаны графи&
ческие зависимости кратности снижения потребления
энергии от КПД преобразования для параллельного и по&
следовательного режимов.

Из показанных на рис.5 зависимостей следует, что в
диапазоне реально существующих КПД � = 0,8…0,95
многоканальная двунаправленная структура оказывается
экономичней традиционной в 2–3,5 раза.

Причем последовательный режим оказывается более
экономичным, чем параллельный, что особенно проявля&
ется в области низких значений КПД преобразования.

Графические зависимости, показанные на рис.4 и
рис.5, могут быть использованы для практических целей.

Так, кривые, показанные на рис.4, предоставляют воз&
можность оценки количества электроэнергии, потребляе&
мой от сети за один цикл заряда&разряда при известных
значениях напряжения Ub и емкости Cb АКБ по формуле:

Зависимости, показанные на рис.5, позволяют оце&
нить сэкономленную электроэнергию по формуле:

Рис.5
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Выводы
1. Развитие и совершенствование экономичных ЗРУ

обусловлено современными требованиями к энергосбере&
жению. 

2. Перспективным путем повышения экономичности
ЗРУ следует считать вывод энергии разряда АКБ в некото&
рый временный накопитель, в качестве которого может ис&
пользоваться питающая сеть переменного тока.

3. Количественная оценка экономичности структуры
двунаправленного преобразования при проведении за&
рядно&разрядных циклов АКБ показала, что переход от
традиционной структуры к двунаправленной позволяет
снизить потребление электроэнергии в 2–3,5 раза.

4. Сравнение режимов проведения циклов заряда&
разряда АКБ в структуре двунаправленного преобразо&
вания выявило энергосберегающее преимущество после&
довательного режима, особенно в области низких значе&
ний КПД преобразования.

5. Полученные результаты могут быть использованы на
практике для оценки потребляемой от сети электроэнер&
гии и ее экономии по сравнению с традиционным методом
заряда&разряда АКБ.
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