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ХИТ

Сергей Миронов

В качестве автономного электропитания 
в настоящее время используются две 
большие группы химических источ-

ников тока (ХИТ): первичные и вторичные. 
Такое разделение источников тока определя-
ется их способностью к повторному исполь-
зованию. Первичные источники тока обеспе-
чивают только разряд и не могут заряжаться: 
они используются однократно (гальваниче-
ские элементы, батарейки). Вторичные ис-
точники тока (аккумуляторы) могут заря-
жаться и использоваться многократно в ци-
клическом режиме заряд-разряд.

Одной из основных характеристик любого 
ХИТ является его удельная плотность энергии. 
Источники тока с большей удельной плотно-
стью энергии при равных габаритных разме-
рах с источниками других типов позволяют 
обеспечить питанием нагрузку в течение более 
продолжительного времени. Этот аспект очень 
важен при минимизации массо-габаритных 
показателей аппаратуры, особенно там, где это 
касается носимых устройств. Поэтому одним 
из основных критериев при разработке хими-
ческих источников тока является увеличение 
их удельной плотности энергии.

На современном этапе развития химиче-
ских источников тока самым высоким значе-
нием удельной плотности энергии обладают 
так называемые литиевые элементы различ-
ных электрохимических систем (Li-SOCl2, 
Li-MnO2, Li-FeS2, Li-ion и др.). Используя 
металлический литий в качестве анода, уда-
лось достичь того, что литиевые элементы 
имеют наибольшее номинальное напряже-
ние при минимальных габаритах и поэтому 
характеризуются самым высоким значением 
удельной плотности энергии по сравнению 
с источниками других типов.

Типовое напряжение литиевых элемен-
тов зависит от их группы, а также от типа 
электрохимической системы и в подавляю-
щем большинстве случаев находится в диа-
пазоне 2,6–3,7 В. Видно, что напряжение ли-
тиевых источников тока значительно выше 
традиционных солевых/щелочных (alkaline) 
и кислотных ХИТ (1,2–1,5 В). И это дела-
ет невозможным простую замену послед-
них на литиевые источники в уже готовом 
изделии. Но не все так плохо. Здесь следу-
ет особым образом выделить электрохи-
мическую систему литий-железосульфид 
(Li-FeS2), которая обладает напряжением 
1,5 В и предназначена как раз для непосред-
ственной замены традиционных батареек 
в готовом изделии. Достигнутые параметры 
литий-железосульфидных источников тока 
по удельной энергоемкости превосходят 
аналогичные параметры щелочных элемен-
тов, а по разрядному току — не хуже их. 
Но при этом Li-FeS2 источники тока имеют 
меньшую массу и более продолжительный 
период работы и хранения.

В связи с тем, что литиевые источники 
тока наиболее перспективны, именно этот 
тип ХИТ и был выбран компанией EVE 
Energy как приоритетный.

EVE Energy была основана в 2001 году. 
Уже в 2003 году компания стала постав-
лять на рынок первичные источники тока, 
а с 2010 года — вторичные источники тока. 
Сейчас компания имеет многочисленный 
штат инженеров в области электрохимии, 
материаловедения и других смежных обла-
стях, а также пять полностью автоматизиро-
ванных предприятий, занимающихся произ-
водством конечной продукции и отдельных 
ее компонентов.

Основная цель компании — быть лиде-
ром в области технологий и производить 
высококачественные источники энергии 
для промышленного применения. Если ис-
ходить из количества зарегистрированных 
патентов (85), наличия различных между-
народных сертификатов, подтверждающих 
качество производства и контроль качества 
продукции (ISO9001/14001, UL, UN, CE), 
сотрудничество с национальными и с за-
рубежными научно-исследовательскими 
институтами, занимающимися развити-
ем литиевых источников тока, то можно 
утверждать, что компания делает все воз-
можное для достижения поставленной 
цели. Дополнительно в подтверждение ка-
чества выпускаемой продукции и значи-
мости компании можно сказать, что среди 
ее партнеров — такие известные на миро-
вом рынке производители, как Samsung, 
Honeywell, LG, Tyco Integrated Security и др. 
В 2009 году компания EVE Energy вышла 
на фондовый рынок, а в 2012 году объем 
производства составил более $100 млн. 
При этом стоимость выпускаемой продук-
ции невысока.

Компания EVE Energy выпускает практи-
чески полный спектр литиевых ХИТ в раз-
личных форм-факторах (рис. 1): «таблетка», 
цилиндрические, призматические, которые 
относятся к следующим электрохимическим 
системам:
•	 первичные источники тока (элементы):

– литий-диоксидмарганцевые (Li-MnO2);
– литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2);
– литий-железодисульфидные (Li-FeS2);

•	 вторичные источники тока (аккумуляторы):
– литий-полимерные (Li-Polimer);
– литий-железофосфатные (Li-FePO4).

Современную повседневную жизнь уже невозможно представить без 
многочисленных электронных устройств, таких как мобильные телефоны, 
планшетные компьютеры, цифровые фотоаппараты и т. п. все эти элек-
тронные устройства обладают одной существенной особенностью: чтобы 
они могли выполнять свои функции, им требуется автономное электропи-
тание. Автономное электропитание необходимо и для многих устройств, 
используемых в промышленности, например в системах измерения и кон-
троля параметров, охраны объектов, а также в системах с бесперебойным 
питанием. Широко применяется автономное электропитание на транс-
порте и в медицинских приборах.

Элементы питания EVE Energy — 
автономная энергия  
для любых приложений
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До сих пор почему-то считается, что, об-
ладая самой большой удельной плотностью 
энергии, литиевые элементы предназначе-
ны для работы с нагрузками, требующими 
небольшого или среднего разрядного тока. 
На самом деле это не так. В своем развитии 
литиевые источники благополучно прош-
ли это ограничение, и уже длительное вре-
мя выпускаются элементы с большими 
разрядными токами от сотен миллиампер 
до нескольких ампер, которые способны 
по этому параметру полностью заменить 
распространенные щелочные элементы.

Важным преимуществом группы литие-
вых элементов является сверхмалый ток са-
моразряда. Потеря емкости при хранении со-
ставляет не более 1–2% в год. Благодаря столь 
малой потере емкости рассматриваемые 
типы элементов могут храниться в обычных 
условиях больше 10 лет, при этом емкость 
снизится всего на 10–15%.

В настоящий момент в группе литиевых 
элементов наиболее отлажено производство 
литий-диоксидмарганцевых (Li-MnO2), по-
этому они являются самыми массовыми 
и доступными по стоимости. Среди этой 
продукции имеются изделия, допускающие 
повышенный ток разряда. Это элементы, 
выполненные по спиральной технологии. 
При этой технологии анод изготавливает-
ся в виде спирали, тем самым достигается 
максимальная площадь поверхности кон-
такта между анодом и катодом, и изделие 
способно на высокую отдачу тока. Литий-
диоксидмарганцевые элементы характери-
зуются малым током саморазряда, высокой 
надежностью и сроком хранения до 10 лет. 

Так называемые элементы таблеточного 
типа в основном изготавливаются на основе 
именно этой электрохимической системы.

Вид разрядной кривой Li-MnO2 элементов 
представлен на рис. 2а, а некоторые, наибо-
лее востребованные литий-диоксидмарган-
цевые элементы производства EVE Energy 
приведены в таблице 1.

На рис. 2а видно, что напряжение литий-
диоксидмарганцевых элементов при разряде 
снижается, и на это следует обратить внимание 
при разработке схемы питания. Совершенно 
иначе при разряде ведет себя литий-тионил-
хлоридный элемент. На рис. 2б можно видеть, 
что рабочее напряжение этого типа источни-
ков тока практически не меняется в течение 
всего времени работы, а затем, когда элемент 
истощится, — резко снижается. Неизменность 

рабочего напряжения литий-тионилхлорид-
ных источников тока является положитель-
ным качеством, что позволяет в ряде случаев 
упростить схему электропитания разрабаты-
ваемого устройства, не «закладываясь» на диа-
пазон питающего напряжения.

Основная особенность литий-тионилхло-
ридных элементов (Li/SOCl2) состоит в том, 
что именно этот тип ХИТ обладает макси-
мальным значением удельной плотности 
энергии среди всех литиевых источников 
и самым малым током саморазряда (<1%). 
Кроме того, элементы этого типа имеют рас-
ширенный рабочий температурный диапа-
зон (–55…+85 °C), что допускает их эксплуа-
тацию в очень жестких условиях.

Отдельно нужно выделить наличие 
у компании EVE Energy элементов с рас-

Таблица 1. Литий-диоксидмарганцевые элементы EVE Energy

наимено-
вание

Тип  
корпуса

рабочее 
напряже-

ние, в

номинальная 
емкость, мА·ч

Ток  
разряда,  

мА

Ток разряда (max), мА размеры, мм Темпера-
турный  

диапазон,  
°СПостоянный импульсный Диаметр высота

С повышенным током разряда. Цилиндрические

CR14250 (1/2)АА

3

650 10 500 1500 14,5 25

–40…+85

CR14505 АА 1600 10 1500 3000 14,5 50,5

CR17505 А 2400 10 1500 3000 17 50,5

CR26500 С 5000 10 2000 3000 26 50

CR34615 D 10000 10 2000 3000 34 61,5

Таблеточного типа

CR1620 1620

3

70 0,1 3 8 16 2

–20…+70CR2025 2025 160 0,2 3 15 20 2,5

CR2032 2032 225 0,2 3 15 20 3,2

Призматические

CR9V-P «крона» 9 1200 9 120 400
Длина Ширина высота

–40…+85
26 17,2 45

Таблица 2. Литий-тионилхлоридные элементы EVE Energy

наимено- 
вание

Тип  
корпуса

рабочее  
напряжение,  

в

номинальная 
емкость,  

мА·ч

Ток  
разряда,  

мА

Ток разряда (max), мА размеры, мм Темпера- 
турный  

диапазон, °СПостоянный импульсный Диаметр высота

Повышенной емкости. Цилиндрические

ER14250 (1/2)АА

3,6

1200 0,5 15 50 14,5 25,4

–55…+85
ER14505 AA 2700 1 40 150 14,5 50,5

ER26500 C 8500 4 150 300 26 50

ER341245 DD 35000 10 420 500 33,1 124,5

С повышенным током разряда. Цилиндрические

ER14505M AA

3,6

2000 4 400 1000 14,7 50,7

–40…+85ER26500M C 6000 10 1000 2000 26,2 50

ER34615M D 13000 15 2000 4000 33,1 61,5

С расширенным температурным диапазоном. Цилиндрические

ER14505S AA

3,6

1600 – – – 14,7 50,5

–40…+150ER26500S C 6000 – – – 26,9 50

ER34615S D 13000 – – – 33,9 61,5

рис. 1. ХИТ EVE Energy

рис. 2 Типовые разрядные кривые ХИТ: а) Li-MnO2; б) Li-SOCl2

а б
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ширенным рабочим температурным диа-
пазоном в области верхнего значения тем-
пературы — до +150 °C, а также элементов, 
допускающих повышенный ток разряда 
(таблица 2).

Э л е м е н т ы  п и т а н и я ,  до п у с к а ю щ и е 
столь высокую температуру эксплуатации 
(+150 °C), востребованы в геологии, при до-
быче нефти и газа — для электропитания 
устройств, погружаемых в скважину.

Основной особенностью литий-железоди-
сульфидных (Li-FeS2) источников тока, как 
уже упоминалось выше, является величина 
рабочего напряжения — 1,5 В, что позволя-
ет использовать их как улучшенную (мень-
ше масса и больше емкость) замену суще-
ствующим щелочным (alkaline) элементам. 
Внешний вид литий-железосульфидных эле-
ментов компании EVE Energy представлен 
на рис. 3, а параметры выпускаемых элемен-
тов FR3 и FR6 в корпусах стандартного типо-
размера ААА и AA соответственно — в таб-
лице 3. Здесь же для сравнения приведены 
и основные параметры выпускаемых щелоч-
ных элементов компаний-производителей 
GP и Energizer.

Не только уменьшенная масса и увели-
ченная емкость отличает литий-железо-
дисульфидные источники от щелочных 
элементов. Такие ХИТ имеют нижнюю 
границу температурного диапазона –40 °C 
(щелочные — –30 °C) и очень длительный 
срок хранения — до 10–15 лет (щелочные — 
до двух-пяти лет). Следует сказать, что да-
леко не все производители литиевых ХИТ 
имеют в номенклатуре своей продукции по-
добные элементы.

В том случае когда потребляемая мощ-
ность устройства велика (единицы и десятки 
А·ч), экономически целесообразно исполь-
зовать вторичные источники тока — акку-
муляторы. Достигнутая на сегодня удельная 
энергоемкость литиевых аккумуляторов 
в несколько раз превышает аналогичный по-
казатель других типов аккумуляторов (свин-
цово-кислотных, никель-металлогидрид-
ных). Поэтому аккумуляторы на основе ли-
тия, так же как и первичные источники тока, 
сейчас являются самыми эффективными. 
Компания EVE Energy в серийной продукции 
уже достигла удельной плотности энергии 
500 Вт·ч/дм3, а в следующем году планирует-
ся достичь 530 Вт·ч/дм3.

Компания выпускает литий-ионные ак-
кумуляторы на основе двух электрохимиче-
ских систем:
•	 литий-полимерной (Li-Polimer);
•	 литий-железофосфатной (Li-FePO4).

Литий-полимерные аккумуляторы облада-
ют большим количеством циклов заряд-раз-
ряд (более 500 циклов), отсутствием эффекта 
памяти и низким саморазрядом (3% в месяц 
+ 2–3% за счет потребления схемой управле-
ния). Их можно изготовить в очень тонком 
форм-факторе (толщиной от 0,8 мм).

Компания EVE Energy серийно выпуска-
ет литий-полимерные аккумуляторы в виде 
прямоугольных параллелепипедов (призма-
тические) толщиной от 3,1 до 9,4 мм и емко-
стью от 50 до 5000 мА·ч на ячейку с напряже-
нием 3,7 В.

Обозначение аккумуляторов у этого произ-
водителя состоит из цифр, которые определя-
ют геометрические размеры изделия по струк-
туре толщина-ширина-длина. Например, 
по обозначению 305080 можно сказать, что 
этот аккумулятор имеет толщину (3 ±0,2) мм, 
ширину (50 ±0,5) мм и длину (80 ±5) мм.

Ассортимент выпускаемых литий-поли-
мерных аккумуляторов очень широк (около 
сотни). Кроме того, можно заказать аккуму-
лятор необходимого размера и емкости под 
поставленную задачу (не превышая ограни-
чения по удельной плотности энергии).

Основные параметры некоторых литий-
полимерных аккумуляторов приведены  
в таблице 4.

Если необходимо иметь повышенную 
энергию, большой допустимый ток разряда 
и повышенную долговечность, следует об-
ратить внимание на другую разновидность 
аккумуляторов — литий-железофосфатные 
(Li-FePO4). Этот тип аккумуляторов харак-
теризуется невысокой стоимостью энергии 
и очень длительным сроком эксплуатации 
(до 2000 циклов при 100%-ном заряде-раз-
ряде). В щадящем режиме (частичный раз-
ряд-заряд) количество циклов может достичь 
8000: на сегодня это максимальное количе-
ство циклов для серийно выпускаемых акку-
муляторов. Срок хранения также впечатляет: 
в заряженном состоянии и при температу-
ре +60 °C за 15 лет потеря емкости составит 
около 23% (расчетная). Правда, удельная 
энергоемкость этого типа аккумулятора 
ниже, чем у литий-полимерного (около 250–
270 Вт·ч/дм3), но выше, чем у других типов 
аккумуляторов.

Основные области применения таких ак-
кумуляторов — это электротранспорт, аль-
тернативная энергетика, источники беспере-
бойного питания (ИБП) и другие накопите-
ли энергии.

Основные параметры некоторых литий-
железофосфатных аккумуляторов, выпу-
скаемых компанией EVE Energy, приведены 
в таблице 5.

Аккумуляторы изготавливаются в виде пря-
моугольных параллелепипедов или цилин-
дров с емкостью одной ячейки от 3 до 50 А·ч. 
В зависимости от потребностей в конкретном 

Таблица 4. Литий-полимерные аккумуляторы EVE Energy

наименование
рабочее  

напряжение,  
в

Емкость,  
мА·ч

внутреннее 
сопротивление, 

мом
Масса, г

размеры (max), мм

высота Ширина Длина

503048

3,7

750 80 8,5 5,2 30,5 48,5

314070 900 80 20 3,3 40,5 70,5

454058 1000 40 20 4,7 40,5 58,5

605080 2350 50 40 6,2 50,5 80,5

465895 3100 40 55 4,8 58,5 95,5

4561121 4750 30 100 4,7 61,5 121,5

Таблица 5. Литий-железофосфатные аккумуляторы EVE Energy

наименование
рабочее  

напряжение,  
в

Емкость,  
А·ч

внутреннее  
сопротивление, 

мом
Масса, г

размеры (max), мм Темпера-
турный  

диапазон, °Свысота Ширина Длина

7568270

3,2

10 270 270 7,5 68 270

–20…+751184121 15 121 250 11 84 121

10150225 20 225 660 10 150 225

Таблица 3. Параметры литий-железодисульфидных (1,5 В) и щелочных элементов

Примечание. * В свободном доступе отсутствует полная техническая информация о щелочных элементах.  
Для сравнения приведена емкость, полученная экспериментальным путем. (По материалам сайта www.fcenter.ru)

наимено- 
вание Ти

п 
 

ко
рп

ус
а номинальное/

рабочее  
напряжение, в

номинальная емкость,  
мА·ч (ток разряда, мА/ 

остаточное  
напряжение, в)* М

ас
са

, г Ток разряда (max), мА размеры, мм Темпера- 
турный  

диапазон, 
°СПостоянный импульсный Диаметр высота

FR3 ААА
1,5/1,3

1100 (350/0,8) 7,7 1000 2000 10,5 44,5
–40…+60

FR6 АА 3000 (1000/0,8) 14,5 2000 3000 14,5 50,5

GP Ultra AA
1,5/1,3

1650 (250/0,8) 24 – – 14,5 50,5
–30…+60

Energizer Ultra+ AA 1750 (250/0,8) 23 – – 14,5 50,5

рис. 3. Внешний вид 1,5-В литиевых источников тока 
EVE Energy
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ХИТ

приложении (емкость/напряжение/размер) 
можно заказать изготовление батарей из от-
дельных ячеек. Также можно заказать и нуж-
ный размер ячеек (не превышая ограничения 
по удельной плотности энергии).

Аккумуляторы рассматриваемой электро-
химической системы можно заряжать повы-
шенным током. Производитель заявляет, что 
аккумуляторы можно зарядить до 96% от но-
минальной емкости всего за 30 мин.!

Наряду с удельной плотностью энер-
гии важна и безопасность эксплуатации 
ХИТ. Достигнутая плотность энергии ли-
тиевых элементов питания очень велика 
(700 Вт·ч/кг), и эксплуатироваться они могут 
в различных климатических условиях (тем-
пература, влажность) при возможном внеш-
нем механическом воздействии. Литий явля-
ется очень активным химическим элементом 
с низкой температурой плавления. Под воз-
действием высокой температуры при корот-
ком замыкании или при чрезмерном токе 
разряда может произойти неконтролируемая 
химическая реакция с выделением большого 
количества энергии. Компания EVE Energy 
уделяет особое внимание обеспечению без-
опасности собственной продукции.

Для решения проблемы безопасности при 
эксплуатации литиевых источников тока 
была разработана и применяется тройная за-
щита. В верхнюю часть элемента встраива-
ется предохранитель, защищающий от тока 
короткого замыкания (рис. 4а). Используется 

также специальная химическая защита от пе-
регрева на основе химической реакции с по-
глощением тепла (рис. 4б), а в нижней части 
элемента устанавливается дополнительный 
выпускной клапан для предотвращения воз-
можности взрыва (рис. 4в).

В любом случае, независимо от наличия 
или отсутствия применяемых защитных 
мер, литиевые элементы ни в коем случае 
нельзя разбирать или нарушать целостность 
конструкции, нагревать выше оговоренной 
в техническом описании температуры. Нельзя 
также допускать попадание внутрь элемента 
влаги. Элементы следует защищать от воз-
можного короткого замыкания, и, кроме 
того, ввиду возможного локального перегрева 
к этим элементам нельзя припаивать выводы. 

Если требуется элемент с уже установленны-
ми выводами, его следует заказать у произво-
дителя. Практически все производители ХИТ 
выпускают элементы с различными варианта-
ми выводов, и потребителю нужно только вы-
брать подходящий вариант. Указанные осо-
бенности эксплуатации литиевых элементов 
следует соблюдать при использовании про-
дукции любых производителей.

Учитывая достигнутые энергетические 
параметры, наличие различных встроенных 
схем защиты и международных сертифика-
тов, подтверждающих качество производ-
ства, можно утверждать, что ХИТ компании 
EVE Energy являются очень эффективными 
и безопасными (при соблюдении условий, 
оговоренных выше).   n

рис. 4. Защитные меры, применяемые производителем EVE Energy

а б в


