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(57) Изобретение относится к устройствам для обслуживания и поддержания в рабочем состоянии вторичных
элементов и может быть использовано для подачи электрической энергии на различные электрические
силовые установки. Техническим результатом, который получен в изобретении, является улучшение
эксплуатационных характеристик батареи. Более конкретно, техническим результатом заявленной батареи
является то, что при выходе из строя одного или нескольких модулей батарея продолжает функционировать в
обычном режиме. Так же техническим результатом, полученным в заявленной батарее, является увеличение
количества циклов разрядки и зарядки батареи на 50% и, следовательно, увеличение жизненного цикла
батареи, до момента, когда ее электрическая емкость снижается до минимально допустимой величины.
Кроме того, неожиданным техническим результатом, который был получен в заявленной батарее, является
дополнительное увеличение циклов зарядки и разрядки батареи на 8-10% по сравнению с батареей,
состоящей только из одного модуля, содержащего все ЭХЭ. Технический результат достигается тем,
что в батарее, содержащей множество модулей, каждый из которых содержит блок элементов хранения
энергии (ЭХЭ), блок измерителей, взаимодействующий с блоком ЭХЭ, схему управления модулем (СУМ),
соединенную с блоком измерителей, схему управления батареей (СУБ), соединенную с СУМ, первый и
второй силовые ключи, при этом ЭХЭ соединены между собой по последовательно-параллельной схеме,
кроме того, первый силовой ключ соединяет положительный силовой вывод модуля и положительный
вывод блока ЭХЭ, а второй силовой ключ соединяет положительный и отрицательный силовой выводы
модуля, при этом отрицательный вывод блока ЭХЭ соединен с отрицательным силовым выводом модуля,
кроме того, все модули соединены последовательно между собой посредством своих силовых выводов, так
же СУМ всех модулей объединены общим последовательным цифровым интерфейсом. А также тем, что
количество модулей Nмод прямо пропорционально средней термодинамической температуре одного модуля с
аддитивной поправкой на соотношение электрической емкости одного ЭХЭ в составе батареи и самой батареи,

, T - средняя термодинамическая температура одного модуля в градусах
Кельвина, Ебат и Еэхэ - электрические емкости батареи и одного ЭХЭ в составе батареи соответственно.
А также тем, что номинальное напряжение одного модуля пропорционально максимальной допустимой
температуре одного ЭХЭ в составе батареи, напряжению батареи и обратно пропорционально количеству
модулей, , где Тмакс - максимальная допустимая температура одного
ЭХЭ в составе батареи, Vбат - номинальное напряжение батареи, Nмод - количество модулей в составе батареи.
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