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Современные смартфоны технологически очень продвинуты, но не имеют 

бесконечного срока службы батареи. Достижения в различных технологических 

областях, таких как сети 4G / LTE, мобильные приложения и GPS-навигация, 



привели к увеличению нагрузки на выносливость батареи. Поэтому 

пользователи смартфонов ищут различные способы увеличения срока службы 

батареи.  

Как показано на Рис.1, смартфоны могут иметь несколько различных 

настроек, которые могут помочь в управлении потреблением энергии батареи. 

Для большинства пользователей научиться использовать такое большое 

количество функций является непосильной задачей. Поэтому может возникнуть 

путаница в том, как использовать эти специфические функции и какие из них 

помогают увеличить срок службы батареи.  

 

 

Рис.1. Подавляющее количество системных настроек на современных смартфонах: Samsung 

Galaxy S4 

 

За последние несколько лет произошли заметные улучшения в технологии 

смартфонов. Однако данные улучшения не затронули работу аккумулятора 

смартфона. В настоящее время смартфоны имеют большие дисплеи, сложные 

датчики и более быстрые процессоры, которые быстро разряжают батарею. 

Однако есть несколько способов, которые могут помочь увеличить срок службы 

батареи [1].  

Режим полета. Современные смартфоны постоянно используют энергию, 

получая и передавая сигналы на ближайшие мобильные вышки сотовой связи и 

вычисляя точное местоположение телефона с помощью GPS, что приводит к 

быстрому разряду аккумулятора. Смартфоны обладают функцией, которая 

называется режим полета. Режим полета отключает Bluetooth, сотовые сетевые 



соединения, Wi-Fi и мобильную передачу данных, тем самым предотвращая 

нарушение работы различных датчиков и другого электронного оборудования 

во время полета. Поэтому, когда смартфон не используется, режим полета 

может быть отличным инструментом для увеличения срока службы батареи. 

Хотя режим полета предназначен для отключения нескольких функций 

смартфона, во время режима полета все еще можно использовать некоторые 

приложения, такие как камера, воспроизведение мобильных игр и 

мультимедийные потоковые приложения.  

Были проведены исследования, в которых изучалось, влияет ли режим 

полета на время зарядки аккумулятора от 1% до полной батареи с помощью 

смартфона LG Nexus 5. В ходе исследования было выяснено, что поскольку 

режим полета отключает все беспроводные радиочастоты, это помогает немного 

быстрее подзаряжать аккумулятор телефона. Включение режима полета во 

время зарядки привело к уменьшению времени зарядки на четыре минуты. 

Учитывая незначительную разницу между использованием режима полета во 

время зарядки, сложно сказать, полезно ли отключать различные 

коммуникационные сети для получения поверхностного преимущества во 

время зарядки аккумулятора [2]. 

Настройка яркости экрана. Исследования в области управления 

батареей показали, что регулирование яркости экрана оказывает значительное 

влияние на продолжительность работы смартфона от батареи. Более высокое 

разрешение экрана и уровень яркости часто приводит к большей нагрузке на 

смартфон, быстрее разряжая аккумулятор. Использование автоматической 

регулировки яркости экрана может значительно увеличить срок службы 

батареи. 

Проведя некоторые исследования, которые касались характеристик 

использования смартфона, было обнаружено, что экран смартфона потребляет 

значительное количество энергии. На самом деле выяснилось, что экран 

потребляет наибольшее количество энергии из аппаратных компонентов 



смартфона. Поэтому очень важно настроить параметры яркости экрана для 

увеличения срока службы батареи.  

Управление общим доступом к GPS и местоположению. Поскольку в 

области технологии смартфонов произошли заметные улучшения, 

необходимость получения точного местоположения пользователя или 

устройства стала одной из важных задач в последние несколько лет. 

Пользователи смартфонов в настоящее время используют различные 

мобильные приложения, которые одновременно ищут точное местоположение и 

делятся информацией с другими пользователями или службами. Одним из 

наиболее популярных методов определения местоположения является 

глобальная система позиционирования (GPS), которая широко используется в 

различных мобильных приложениях, реализующих спутниковый мониторинг 

местоположения.  

Выяснилось, что, когда GPS включен, мобильная операционная система 

не может использовать так называемое "спящее состояние". Смартфоны 

увеличивают свое время автономной работы в основном из-за настроек 

включения и отключения энергосберегающих "спящих состояний". Несмотря 

на то, что эффективно разработанное мобильное приложение может 

существенно повлиять на использование GPS, поддержание GPS в рабочем 

состоянии быстро разряжает батарею. В настоящее время обмен информацией о 

местоположении является популярной и универсальной задачей. Мобильные 

приложения, такие как Google Maps и различные приложения для упражнений 

на открытом воздухе, такие как Sports Tracker, используют GPS, Wi-Fi и сотовые 

данные для точного определения местоположения пользователя [3]. 

Режим экономии заряда батареи. Более новые смартфоны имеют 

предустановленный режим экономии заряда батареи, который может помочь с 

регулировкой нескольких функций и приложений для сохранения энергии. К 

ним относятся, например, затемнение экрана, изменение настроек таймера 

затухания экрана и отключение автоматического обновления приложений в 

фоновом режиме. Обычно режим экономии заряда батареи активируется, когда 



уровень заряда батареи смартфона падает ниже 20%, но рекомендуется 

настроить режим экономии заряда батареи таким образом, чтобы он становился 

активным на 30%. Это приводит к более длительному сроку службы батареи, за 

счет того, что режим экономии заряда батареи будет активен в течение более 

длительного времени.  

Наряду с режимом экономии заряда батареи, различные смартфоны могут 

иметь дополнительный режим ultra-saving. В зависимости от производителя, 

режим ultra-saving может отключить подключение к интернету, Wi-Fi, GPS, 

мобильные данные и другие функции (Рис.2). Однако, когда активен режим 

ultra-saving, все еще можно совершать телефонные звонки и отправлять 

текстовые сообщения [4]. Режим ultra-saving предназначен для экономии заряда 

батареи, чтобы увеличить срок службы аккумулятора смартфона.  

 

 

Рис. 2. Предустановленные режимы экономии заряда батареи в Sony Xperia Z5, Android 

версии 7.1.1 



Управление зарядкой аккумулятора. Время подзарядки аккумулятора 

будет зависеть от состояния батареи, ее размера и типа используемого 

зарядного устройства [5]. Поскольку зарядные устройства имеют различные 

выходы мощности, аккумулятор смартфона перезаряжается быстрее с более 

мощными устройствами подзарядки. Даже современные литий-ионные 

аккумуляторы не вечны, они ухудшаются с течением времени. Большинство 

производителей смартфонов утверждают, что их батареи работают от 300 до 

500 "циклов", прежде чем срок службы батареи начнет уменьшаться. После 

этих определенных "циклов" аккумуляторы смартфонов не способны 

накапливать всю электроэнергию, что приводит к потере мощности и 

сокращению срока службы батареи. 

Современные смартфоны имеют передовые системы, которые получают 

необходимую им мощность от зарядки. Поэтому оставление зарядки 

аккумулятора на короткое время после его полного заполнения в некоторых 

случаях не вредит аккумулятору. Однако не рекомендуется оставлять зарядку 

аккумулятора на более длительное время, так как перегрев и высокое 

напряжение могут быстро привести к повреждению литий-ионного 

аккумулятора. Рекомендуется, чтобы литий-ионная батарея получала полную 

зарядку от 0% до 100% только один раз в месяц, поскольку постоянные полные 

заряды, как было отмечено, сокращают срок службы батареи.  

Приложения для управления батареями. Приложения для управления 

батареями увеличивают срок службы батареи, отключая различные ненужные 

приложения и функции, работающие в фоновом режиме. Некоторые 

приложения для управления батареей не позволяют различным приложениям 

включаться автоматически. Однако эти приложения пытаются заставить 

запустить себя снова и снова. Это может привести к бесконечному циклу, 

который может разрядить батарею еще быстрее [6]. 

Много разносторонних мнений в отношении полезности приложений для 

управления батареями. Пользователи задаются вопросом, а действительно ли 

данные приложения экономят заряд батареи. Большинство известных способов 



экономии заряда батареи, таких как регулировка яркости экрана, выполняются 

вручную. Кроме того, было отмечено, что некоторые приложения для 

управления батареей наносят больше вреда, чем на самом деле улучшают 

экономию батареи [7]. 

Мобильные приложения для оптимизации работы аккумулятора 

смартфона. 

AVG Cleaner. Мобильное приложение AVG Cleaner Battery Saver and 

Optimizer определяет основные причины разряда батареи. AVG Cleaner имеет 

функцию "App Manager" в приложении, которая позволяет просматривать 

общую производительность смартфона. Приложение AVG Cleaner отключает 

различные приложения для разрядки батареи и помогает в настройке 

параметров смартфона для увеличения срока службы батареи. На Рис. 3 показан 

графический интерфейс пользователя приложения AVG Cleaner. 

 

 

Рис. 3. Пользовательский интерфейс приложения AVG Cleaner  

 



Battery Doctor. Battery Doctor представляет собой систему мониторинга, 

предназначенную для оценки срока службы работы аккумулятора и анализа 

приложений, которые в большей степени потребляют заряд смартфона. Battery 

Doctor имеет настройки экономии заряда батареи и инструменты, которые 

могут увеличить общий срок службы батареи смартфона. Battery Doctor 

закрывает нежелательные запущенные приложения из фонового режима, что 

увеличивает продолжительность работы батареи. На Рис. 4 показан 

пользовательский интерфейс монитора состояния батареи в режиме реального 

времени приложения Battery Doctor. 

 

Рис.4. Монитор состояния батареи Battery Doctor 

 

360 Security. 360 Security — это приложение от 360 Mobile Security 

Limited для операционной системы Android, которое очищает ненужные файлы, 

кэш приложений и повышает общую производительность смартфона. 360 

Security защищает смартфон от различных нежелательных программ, таких как 

вирусы и вредоносные программы, а также увеличивает время автономной 

работы, закрывая ненужные запущенные приложения. Как видно из Рис.5, 



функция экономии заряда батареи приложения 360 Security предназначена для 

мониторинга перегрева батареи, мобильных приложений и процессов, которые 

сильно потребляют время автономной работы смартфона, и при необходимости 

отключают их.  

 

Рис.5. Интерфейс оптимизации времени автономной работы 360 Security  

 

Выводы: Достижения в области технологий смартфонов привели к тому, 

что смартфоны ежедневно используются миллионами людей по всему миру для 

выполнения различных работ. Но эти устройства имеют ограниченное время 

автономной работы из-за потребления энергии различными компонентами 

системы. Поэтому используя одно из предложенных или подобное приложение, 

конечный пользователь может продлить время работы аккумулятора 

мобильного устройства. 
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