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Аннотация к научно-квалификационной работе 

 Проведение точного измерения заряда аккумулятора  является важной и актуальной 

задачей, особенно в условиях наблюдаемого расцвета автономных систем и мобильных устройств. 

Существует множество областей, где проблема точной оценки заряда особенно критична. К таким 

можно отнести электрический транспорт, летательные аппараты, различные портативные 

медицинские приборы, неожиданный разряд аккумулятора в которых может привести к 

неприятным, а порой и трагичным последствиям. 

В данной работе предлагаются подходы и алгоритмы, предоставляющие возможность 

построения системы, обеспечивающей не только определение уровня заряда аккумулятора или 

аккумуляторной батареи в режиме реального времени, но также отслеживающей изменения во 

внутренних параметрах в процессе старения аккумулятора, что позволит проводить оценку 

состояния и заблаговременно сообщать о необходимости замены аккумулятора или конкретной 

ячейки (в случае аккумуляторной батареи) для избегания сбоев в работе системы автономного 

электропитания. 

При использовании метода, основанного на измерении напряжения разомкнутой цепи, в 

качестве стратегии мониторинга заряда аккумулятора в режиме реального времени возникают 

некоторые трудности, поскольку требуется очень длительное время для восстановления батареи, 

пока напряжение не достигнет установившегося состояния после предшествующих процессов 

заряда или разряда. В работе предложен алгоритм ускоренного расчета значения напряжения 

разомкнутой цепи аккумуляторной батареи, применение которого позволит значительно 

уменьшить время получения установившегося значения напряжения разомкнутой цепи, 

необходимого для определения уровня заряда аккумулятора при сохранении высокой точности 

измерений. 

 


