Системы электропитания

Батарейное хозяйство:
новости рынка АКБ

Продажи аккумуляторов
в мире растут. В Украине тоже,
но по другим причинам.

Н

а украинском рынке поставкой стационарных аккумуляторных батарей (АКБ) занимается более двух
с половиной десятков известных фирм. Среди
них есть производители из Германии, США, в последние годы появляется все больше компаний из Китая.
Технологически продолжают доминировать свинцовокислотные аккумуляторы AGM‑типа, хотя интенсивно
ведутся разработки более экономичных и эффективных
систем, таких как вариации литий-ионных батарей, аккумуляторы на основе графена и т.д.

Прошлогоднее исследование ситуации в Украине выявило
примечательные тенденции. Компании говорили о росте
или, по крайней мере, сохранении продаж, что связано как
с продолжающейся нестабильностью в энергоснабжении,
так и с началом поставок специализированных серий АКБ
для альтернативной энергетики. «СиБ» традиционно оценил распределение продаж между торговыми марками по
сегментам оборудования разной емкости и выявил предпочтения потребителей. Попутно удалось узнать о том, что
нового в развитии технологий аккумуляторных батарей.

Распределение потребностей между АКБ
разных типов на украинском рынке

Основные поставщики АКБ в Украине
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Новая эра в сфере электропитания ЦОДов
Решение на базе Li-Ion батарей от компании Schneider
Electric – это инновационное предложение для 3-фазных
ИБП, применяющихся в вычислительных центрах,
промышленности и на производстве.

Преимущества :

При построении систем бесперебойного электропитания,
перед заказчиками в любой отрасли стоит задача
оптимизации всевозможных затрат – как первоначальных
вложений, так и операционных расходов. Благодаря
совершенствованию технологий производства Li-Ion батарей
и снижению их стоимости каждый год, а также возможности
быстрой подзарядки, компактности и длительному сроку
службы, использование подобного рода систем позволяет
получить максимальную выгоду от их внедрения.

• Экономия 60% площади по сравнению
со свинцово-кислотными решениями.

• Полноценные батарейные блоки 68 А·ч, 3,8 В.
• Гарантия 3 года, срок службы 15 лет.

• Масса на 70% меньше по сравнению
со свинцово-кислотными решениями.
• В 2-3 раза большее количество циклов
заряда-разряда.
• Серьезная экономия на операционных расходах
(до 40%).
Узнайте больше о Lithium-ion батареях.

schneider-electric.com/ua

Зайдите на www.SEreply.com и введите промо код 75447P
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Сколько стоят аккумуляторы
Для начала немного цифр. В январе компания Technavio
опубликовала отчет по мировому рынку свинцово-кислотных батарей за 2016 год. В пятерку ведущих производителей вошли Coslight, East Penn, EnerSys, Exide
Technologies и GS Yuasa. Наибольшая доля продаж
приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, среди типов АКБ доминируют заливные аккумуляторы (FLA) благодаря таким факторам, как высокая плотность энергии,
взаимная совместимость и поддержка высоких токов.
Сегмент стационарных батарей остается крупнее сегмента тяговых. Агентство прогнозирует, что до 2021 года мировой рынок свинцово-кислотных батарей будет
расти в среднем на 5% в год.
С другой стороны, компания Stratistics прогнозирует,
что в обозримом будущем доминировать будет сегмент
стартовых аккумуляторов, хотя наивысший рост будут
демонстрировать стационарные батареи. Согласно вышедшему зимой отчету, в 2016 году объем мирового
рынка свинцово-кислотных АКБ составил $53,32 млрд
и к 2022‑му достигнет $81,25 млрд при годовом росте
7,2%. Факторами развития являются индустриализация
и урбанизация, бум электрического и гибридного транспорта, технологические инновации.

Согласно отчету компании Stratistics,
в 2016 году объем мирового рынка свинцовокислотных АКБ составил $53,32 млрд
и к 2022‑му достигнет $81,25 млрд при
годовом росте 7,2%

В Украине цифры скромнее: объем местного рынка аккумуляторных батарей всех типов оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Опрошенные компании считают, что объем этого рынка по сравнению с прошлым годом
увеличился (хотя величины называют разные — от 5 до 15%).
При этом собственный рост они оценивают даже выше.

Поставщики
Основные торговые марки аккумуляторных батарей, представленные на украинском рынке, и их местные партнеры показаны в табл.
«Пульсар-Лимитед» является дистрибьютором и сервисным центром EverExceed. В ассортименте этого производителя имеется несколько серий аккумуляторов на
основе собственной технологии «AGM нового поколения», призванной увеличить циклический ресурс и срок
службы. Устройства имеют пластины увеличенной толщины, в состав которых входят не только свинец, кальций и олово, но и алюминий. Кроме того, используется
высокочистый первичный свинец без добавления переработанного металла.
Технология используется в нескольких сериях EverExceed,
есть в ассортименте также гелевые и щелочные устройства. В прошлом году ассортимент пополнился термоустойчивыми AGM‑аккумуляторами Max Range с большим
сроком службы, они могут применяться на подстанциях, в возобновляемой энергетике, телекоммуникациях.
Новинкой этого года стали свинцово-карбоновые аккумуляторы с высокими разрядно-зарядными характеристиками и очень высоким циклическим ресурсом —
2500 циклов разряда глубиной 80%.

Таблица. Производители и поставщики стационарных АКБ в Украине
Производитель

Страна

Представители и дистрибьюторы в Украине

BAE Batterien

Германия

Пауэр Эксперт

B.B.Battery

Китай

Выбор

Challenger

Китай

Аккутрейд Украина

CSB

Китай

Выбор

CSPower

Китай

Пульсар-Лимитед

Exide

США

Акку-Энерго

EverExceed

Гонконг

Пульсар-Лимитед

EnerSys/Hawker

Германия

EnerSys

Hoppecke

Германия

Селком

Leoch

Китай

Выбор

NorthStar

США

Пауэр Эксперт

NPP

Китай

Эксим-Стандарт

Sunlight

Греция

СЛ-Энергия

Ventura

Китай

Аквилон-Энергия

Автономні Джерела Струму (АДС)

Украина

—

Владар

Украина

—
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С осени 2017 года «Пульсар-Лимитед»
завозит новые аккумуляторные батареи производства компании CSPower
(Китай) под собственной торговой маркой
Pulsar. В ассортимент входят несколько
серий свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторов: AGM‑моноблоки
малой емкости (до 24 А·ч) для резервного и бесперебойного питания, герметизированного типа VRLA AGM (до
3000 А·ч) для циклической работы (например, на транспорте и в альтернативной энергетике), фронт-терминальные
AGM‑батареи FT для телекоммуникаций (до 200 А·ч). Гелевые аккумуляторы
серии OPzV с трубчатыми пластинами
рассчитаны на эксплуатацию в циклическом режиме при экстремальных условиях, они имеют специальную литую
положительную пластину и могут работать до 20 лет при температуре +20 °С.
Интересны высокотемпературные гелевые аккумуляторы серии HTL с утолщенными пластинами, содержащими высокоуглеродные добавки. Они имеют срок
службы 15–18 лет даже при высоких
температурах внешней среды, могут работать в диапазоне от –20 до +80 °С и обладают значительным циклическим ресурсом (800 циклов разряда глубиной 80%).
В этом году «Пульсар-Лимитед» поставил аккумуляторы
для замены большого количества АКБ на объектах оператора «Датагруп», много батарей в составе ИБП было
отгружено для предприятий разного направления. Также
в компании сообщили о проекте на никель-кадмиевых
батареях для одного из предприятий оборонной промышленности.

Высокотемпературный аккумулятор серии HTL (Pulsar)

Компания «Эксим-Стандарт» является представителем
китайского производителя NPP. Последний выпускает
свинцово-кислотные аккумуляторные батареи нескольких
серий — например, General, в которую входят модели
емкостью до 250 А·ч при номинальном напряжении от 4
до 12 В. Сферы их применения самые разные: от игрушек
до телекоммуникаций и систем резервного электропитания. Модели большой емкости «Эксим-Стандарт» начал
заводить в Украину в прошлом году. Также у производителя есть аккумуляторы для ИБП, батареи с поддержкой
глубокого разряда и серия гелиевых АКБ.

Батарея NorhStar Red HT
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Компания «Дуэт Пауэр» является
дистрибьютором нескольких производителей ИБП, а также осуществляет поставки АКБ: стационарных
B.B. Battery (Китай) и Ventura
(Италия), а также тяговых аккумуляторов Exide (США) и стационарных батарей GNB Industrial
Power — промышленного подразделения концерна Exide. Кроме того, в ассортименте компании есть
литий-ионные аккумуляторы Tadiran
нескольких серий: тяговые и стационарные (для телекоммуникаций) —
последние представлены четырьмя
моделями емкостью до 40 А·ч при
напряжении 48 В.
«Аккутрейд Украина» является
эксклюзивным дистрибьютором
в Украине американской компании
Trojan Battery Company (тяговые
батареи), а также ввозит продукцию еще нескольких производителей: польской SIAP (тоже тяговые
аккумуляторы), итальянской S.P.E.
(для зарядных устройств), немецкой
Frötek (детали для сборки промышленных аккумуляторов) и китайской Ritar (широкий ассортимент
АКБ разного применения). Кроме
того, компания поставляет стационарные AGM‑батареи китайского производства под собственной
торговой маркой Challenger, предназначенные для ИБП и альтернативной энергетики
(емкость от 1,4 до 284 А·ч). Батареи SIAP большой
емкости (поддерживающие до 1500 циклов разрядазаряда) изначально предназначенные для погрузчиков, в последнее время стали также использоваться
в альтернативной энергетике: покупают их частные
лица как недорогое решение для систем электропитания. Батареи Challengrer и SIAP пользуются наибольшим спросом. Основная доля продаж компании
пришлась на различные объекты промышленности,
однако большая партия аккумуляторов была поставлена для нужд «Укртелекома».
«Пауэр Эксперт» — дистрибьютор двух производителей: BAE Batterien GmbH (Германия) и NorthStar
Battery Company (США). BAE выпускает традиционные свинцово-кислотные аккумуляторы нескольких
серий, которые отличаются конструкцией и сферой
применения. Так, батареи OGi обеспечивают разряд
большими токами в течение короткого времени (могут
использоваться в ИБП, системах резервного питания,
для запуска дизель-генераторных установок и т.д., их
емкость составляет от 38 до 2200 А·ч). Гелевые OGiV
28–308 А·ч) предназначены для оборудования связи).
Также производитель может предложить батареи OPzZ
и OPzV емкостью до 3620 и 3570 А·ч соответственно.
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Батареи NorthStar предназначены для бесперебойного
питания, телекоммуникаций, энергетики и транспорта.
Использование множества тонких пластин из чистого
свинца обеспечивает высокую плотность энергии. «Синяя»
серия NorthStar Blue (37–141 А·ч) рассчитана на работу
при нестабильном электроснабжении, может применяться
и в возобновляемой энергетике. Данные AGM‑аккумуляторы
характеризуются значительным диапазоном рабочих температур (от –40 °С до +65 °С), высокой скоростью заряда, могут работать без полной подзарядки.
«Красная» серия NorhtStar Red (60–180 А·ч) предназначена для использования в системах, где отключение
питания происходит редко, и отличается малым временем заряда. Новинкой 2017 года стала серия Northstar
NSB Red HT — AGM аккумуляторные батареи, предназначенные для использования при повышенных температурах (также от –40 ° С до +65 ° С).
Торговая марка Hawker, принадлежащая компании
EnerSys, известна своими тяговыми и стартовыми
батареями. В ассортимент входят несколько серий
с жидким, AGM– и гелевым электролитом, которые отличаются режимом обслуживания — например, аккумуляторы Water Less 20 на основе технологи PzS могут отрабатывать до 100 циклов без долива воды. Есть
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УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О В

АШИХ АККУМУЛЯТОРА
Х!

Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà ÀÊÁ ñåðèè BMS3923 äëÿ 2, 6, 12 Â àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé.
 Èçìåðåíèå è ñîõðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ â «îáëàêå»: íàïðÿæåíèå, òåìïåðàòóðà, âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå êàæäîãî ÀÊÁ (äî 1024 øò), òîê ñòðèíãà.
 Áåñïðîâîäíàÿ òåõíîëîãèÿ
 Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ äëÿ Android, iOS
 Ïðîñòîòà óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè
 Íèçêàÿ ñòîèìîñòü ðåøåíèÿ
Òåñòåðû ÀÊÁ: HIOKI, KONGTER
 Áûñòðîå èçìåðåíèå ïàðàìåòðîâ ÀÊÁ, îöåíêà åìêîñòè
è ïðîãíîç ïåðñïåêòèâû ýêñïëóàòàöèè.
 Ïðîöåäóðà on-line
Íàãðóçêè äëÿ òåñòîâîãî ðàçðÿäà ñåðèè K-3980:
 Íàïðÿæåíèå: 24, 48,110,220, 480VDC
 Ðàçðÿäíûé òîê: äî 300 À
 Ïîñòðîåíèå ðàçðÿäíûõ õàðàêòåðèñòèê ñ âûäà÷åé îò÷åòà ïî êàæäîé ÀÊÁ
Òåñòèðîâàíèå è ïðîâåðêà ÀÊÁ íà îáúåêòå
è â óñëîâèÿõ íàøåãî ñåðâèñíîãî öåíòðà.
Âûäà÷à ïðîòîêîëà èçìåðåíèé ïî êàæäîé ÀÊÁ.

À ÒÀÊÆÅ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ CSB
ÏÎ ËÓ×ØÈÌ ÖÅÍÀÌ!

ÒÎÂ «ÁÅÑÒ ÏÀÓÅÐ ÓÊÐÀ¯ÍÀ»
 (044) 538 0009
www.on-power.com.ua

и необслуживаемые батареи в специальных корпусах,
рассчитанные на применение в особых условиях (с высоким содержанием газа и пыли). EnerSys имеет представительство в Украине.

блоки позволяют выполнять мониторинг батарей, снимать их характеристики, оценивать уровень работоспособности, причем как в режиме тестовых испытаний,
так и в условиях реальной эксплуатации.

Немецкий производитель Hoppecke (официальный
дистрибьютор в Украине — компания «Селком») выпускает АКБ разных типов: свинцово-кислотные, щелочные, литий-ионные. Одна из особенностей, которая
используется в ряде моделей, — пробка с системой
рекомбинации для никель-кадмиевых и заливных свинцово-кислотных AquaGen батарей, которая увеличивает интервал обслуживания и уменьшает требования
к вентиляции за счет рекомбинации кислорода и водорода, которые образуют водяной пар — тем самым
снижается потребность в доливе воды. Рекомбинация
сопровождается выделением тепла, но поскольку
она происходит вне самой батареи, это снижает негативные эффекты и увеличивает срок эксплуатации
устройства.

Отечественное производство

Напоследок обратим внимание на сопутствующую категорию продукции — оборудование для мониторинга аккумуляторных батарей. Такие решения есть, например,
у компании «Бест Пауэр Украина». Испытательный комплекс BT3554, тестер BT‑3915 для АКБ и нагрузочные

Компания «Автономні джерела струму» («АДС»)
специализируется на изготовлении щелочных никелькадмиевых и никель-железных аккумуляторов: стационарных, стартовых, тяговых и специального назначения
(для шахтных электровозов). Батареи серии KL дают
длительный разряд относительно невысокими токами
и могут использоваться в возобновляемой энергетике.
Эти устройства, как и никель-кадмиевые аккумуляторы
других серий (KM и KH), имеют герметизированный
вентиляционный клапан, предотвращающий свободный доступ воздуха к электролиту, также используется
специальная эмульсия, которая препятствует быстрому
испарению воды из электролита. Электронный датчик
со светодиодным индикатором позволяет визуально
контролировать уровень электролита без контакта обслуживающего персонала со щелочью.
В прошлом году ассортимент производителя пополнила новая серия аккумуляторов SON‑G для систем
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генерации возобновляемой энергии. В серию сходят
модели емкостью от 55 до 1800 А·ч. Интервал долива воды у них увеличен до 6 лет; при буферном режиме работы (глубина разряда 15%) количество циклов
доведено до 10 тыс., также улучшена эффективность
заряда — доступная емкость для каждого цикла составляет 95%. Батареи АДС использовались, в частности, для солнечной электростанции мощностью 20 кВт
в Киевской области, но основные поставки компания
осуществляет предприятиям транспортной сферы. Из
других серий популярностью пользуются аккумуляторы
емкостью от 70 до 350 А·ч.
Харьковский завод «Владар» производит аккумуляторы разного назначения. Среди них — герметичные
стационарные батареи типа OPzV для электростанций
и телекоммуникаций (200–3000 А·ч) и специально разработанная серия для солнечной энергетики OPzV Solar
(240–3500 А·ч). В батареях используются электроды,
изготовленные из запатентованного свинцово-кальциево-оловянного состава, повышающего срок службы,
а специальные пробки обеспечивают поддержание избыточного давления и рекомбинацию образующегося
в процессе эксплуатации кислорода, что устраняет потери воды. Также в ассортименте представлены тяговые аккумуляторы, несколько серий стартерных батарей
для локомотивов и автоблокировочные аккумуляторы,
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которые используются на железных дорогах для питания
устройств автоматики и связи в стационарных условиях.

Батареи будущего
Теперь немного о развитии аккумуляторных технологий в мире — прежде всего литий-ионных, с которыми связывают светлое будущее систем хранения
энергии. Событием года стало построение компанией Tesla крупнейшей в мире аккумуляторной батареи в Южной Австралии. Штат, в котором проживает
1,7 млн человек, страдал от периодических отключений сети, а в сентябре прошлого года значительная
его часть осталась без электричества после того, как
ураган оборвал кабели. Как известно, в марте президент Tesla Илон Маск принял вызов миллиардера
Майка Кэннона Брукса, спросившего в Твиттере, сумеет ли он развернуть станцию мощностью 100 МВт
на протяжении ста дней, если Брукс поможет обеспечить финансирование и политическую поддержку.
Маск ответил, что Tesla развернет систему в течение
ста дней после подписания контракта, если же нет —
проект станет бесплатным.
Идеей сразу же заинтересовалась сенатор от Южной
Австралии, и летом контракт был заключен. Tesla обязалась построить энергохранилище, подключенное
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Энергохранилище, построенное Tesla в Южной Австралии

Графеновые шарики Samsung

к ветровой электростанции мощностью 315 МВт, которую сооружает вблизи г. Джеймстаун французская
компания Neoen. В ноябре Tesla закончила проект —
комплекс на основе батарей Powerpack поможет стабилизировать энергосистему штата и обеспечит бесперебойным питанием около 30 тыс. домохозяйств,
что примерно соответствует числу пострадавших от
урагана. Торжественное открытие энергохранилища
запланировано на начало декабря.
Шаг в развитии технологии литий-ионных батарей
сделали в Федеральной высшей технической школе
Цюриха, предложив изготавливать анод из хлорида
алюминия, а в катоде использовать не специальный
графит, а тот, который используется в качестве отходов при выплавке стали. С одной стороны, это позволит удешевить продукцию, с другой — грубый графит
лучше пропускает анионы и обеспечивает высокий
циклический ресурс.

Среди других новостей можно отметить соглашение,
которое заключили австралийско-израильская компания
UltraCharge и израильское предприятие Dotz Nano,
которые планируют совместно разработать новую конструкцию анода литий-ионных батарей с использованием графеновых квантовых точек для замены графита.
Предполагается, что это позволит повысить скорость
заряда и срок жизни батарей, а также сделать их более
дешевыми и экологичными. Вести с противоположного
конца батареи — катодного — состоят в том, что исследователи из университета Райса (штат Техас) назвали
лучшим материалом для отрицательного электрода ленты из оксида ванадия, покрытые графеном. Эти сверхтонкие ленты обладают малой массой и обеспечивают
быструю циркуляцию ионов и электронов, а также сохраняют стабильную работу при высоких температурах.
Батареи с такими лентами в лабораторных условиях продемонстрировали заряд в течение 20 секунд и сохраняли 90% емкости после тысячи циклов заряда-разряда.

В ноябре прошлого года компания Huawei представила литий-ионную батарею, которая может работать
при температуре +60 ° С (на 10 ° С выше по сравнению с предыдущими образцами), что необходимо для
применения в электромобилях. Достичь этого удалось
благодаря применению добавок, препятствующих распаду электролита, химически стабилизированных однокристальных катодов и использованию графена для
улучшения теплоотвода. По данным Huawei, графен
уменьшает рабочую температуру аккумуляторов на
5 ° С. Компания планирует использовать новые батареи
в своих базовых станциях, которые теперь можно будет
монтировать без системы кондиционирования. Также
они найдут применение в БПЛА и электромобилях.

Между тем индийский стартап Log 9, который специализируется на производстве графена и наноматериалов,
в октябре объявил о «прорыве» в усовершенствовании
традиционных свинцово-кислотных батарей. Благодаря
использованию графена удалось увеличить их емкость
на 30%, а жизненный цикл — на 35%. Подробности
инновации не сообщаются, но компания утверждает,
что новая технология не потребует никаких изменений
в процесс производства. «Если раньше производители
при изготовлении пасты использовали, скажем, четыре
порошка, то теперь им придется добавлять пятый», —
объяснил президент компании Акшей Сингхал. По его
словам, интерес к технологии уже проявили различные
предприятия, в том числе из оборонной сферы.

Институт передовых технологий Samsung (Samsung
Advanced Institute of Technology — SIAT) разработал
усовершенствованную конструкцию литий-ионных батарей, в которых в качестве анода и катода используются
графеновые шарики. Новые устройства имеют на 45%
большую емкость по сравнению с существующими образцами, могут заряжаться в течение 12 минут, а также
выдерживают работу при температуре +60 °С.

Возможно, сказочные энергохранилища Илона Маска нам
пока и не светят, но новая индийская технология кажется
вполне доступным нововведением, если производители
батарей возьмут ее на вооружение. Мобильная связь,
возобновляемая энергетика, да и просто потребители, которым нужно резервное питание, скажут спасибо.
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