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введение

В связи с бурным развитием рынка техни-
ческих средств охраны объектов неизбежно 
возникают новые проблемы, которые в пер-
вую очередь вынуждены решать те, кто мон-
тирует и эксплуатирует эти средства. В насто-
ящее время системы охранного видеонаблю-
дения выделились в самостоятельную область 
средств охраны со своими сложившимися 
правилами и особенностями их эксплуата-
ции [1]. Соответственно, появились и свои 
проблемы, присущие этой конкретной обла-
сти. К одной из таких проблем можно отнести 
обеспечение гарантированного электропита-
ния систем охранного телевидения.

Можно констатировать, что сегодня от-
сутствует комплексный подход к решению 
этого вопроса. Единственным нормативным 
документом, в котором сконцентрированы 
технические требования к системам охран-
ного видеонаблюдения, в том числе и к элек-
тропитанию, является ГОСТ Р 51558-2008 
«Средства и системы охранные телевизи-
онные», заменивший устаревший стандарт 
ГОСТ Р 51558-2000. Согласно этому доку-
менту, основное электропитание системы 
должно осуществляться от сети переменно-
го тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. 
Электропитание отдельных технических 
средств допускается осуществлять от других 
источников с иными параметрами выходного 
напряжения, требования к которым приво-
дятся в нормативных документах на устрой-
ства конкретного типа. Упоминается и о необ-
ходимости резервирования электропитания 
и регламентируются требования к резервному 
питанию: сеть переменного тока или посто-
янное 12 и 24 В, время работы системы в ре-

зервном режиме — не менее 0,5 ч, а также от-
мечается, что при использовании в качестве 
резервного питания аккумуляторных батарей 
следует обеспечить их автоматический заряд. 
На этом требования к электропитанию закан-
чиваются.

На практике электропитание систем ох-
ранного видеонаблюдения осуществляется 
с помощью источников электропитания, 
предназначенных для питания систем и при-
боров охранно-пожарных сигнализаций 
(ОПС), компьютерной техники, бытовых 
электроприборов и т. п. Такой подход зача-
стую осложняет работу таких систем.

Затруднения, возникающие при выборе 
источника электропитания для приборов 
и узлов видеосистем, во многом связаны 
с многообразием аппаратуры, применяемой 
в охранном телевидении. В результате мы 
получаем разнообразие напряжений, необхо-
димых для питания таких систем. Это приво-
дит к противоречивости требований к источ-
никам питания (каждому виду напряжения 
присущи свои достоинства и недостатки), 
а также затрудняет сопряжение различных 
типов питания.

Высокие требования к качеству электро-
питания обусловлены большой ответствен-
ностью работы источников: в охранном теле-
видении применяется дорогая аппаратура. 
Кроме того, выход из строя какого-либо узла 
системы по вине некачественного электро-
питания может парализовать работу всей си-
стемы.

При этом сама необходимость установки 
системы резервного электропитания на объ-
ект не ставится под сомнение, так как очевид-
но, что несрабатывание или, наоборот, лож-
ное срабатывание охранной или пожарной 

сигнализации либо утеря информации при 
передаче по какому-либо каналу связи могут 
стоить в сотни и тысячи раз дороже, чем си-
стема резервного питания.

Достаточно условно способы резервирова-
ния питания могут быть разбиты на несколь-
ко классов:
•	 Системы резервирования всего объекта. 

Как правило, это системы большой мощ-
ности (от 0,5 до 100 кВт), обеспечивающие 
подачу в сеть напряжения 220 В (с частотой 
50 Гц), которым и питаются все вторич-
ные источники. В основном для этой цели 
применяются бензиновые или дизельные 
электростанции, хотя в последнее время 
рынок все больше начинают завоевывать 
инверторные источники питания, работа-
ющие от аккумуляторов, а также комбини-
рованные системы на основе альтернатив-
ных источников энергии (ветродвигатели, 
солнечные батареи и т. п.).

•	 Автономные источники бесперебойно-
го или резервного питания для подачи 
электроэнергии на одно или несколько 
устройств или систем. Эти источники, 
как правило, имеют мощность до 500 Вт 
и обеспечивают выходные напряжения, 
характерные для питания приборов ОПС 
и связи, а именно 12, 24 и 60 В DC.

•	 Встроенные в прибор или узел системы ре-
зервного питания. В простейшем случае 
это гальванический элемент или аккуму-
лятор, который нужно периодически под-
заряжать с помощью внешнего устройства, 
в более сложном — аккумулятор со встро-
енным в изделие зарядным устройством.
Для небольших систем видеонаблюдения 

и записи целесообразно использовать ком-
пактный источник бесперебойного пита-

современные достижения в области возобновляемых перезаряжаемых 
химических источников тока, а также широчайший выбор интегральных 
схем, предназначенных для выполнения специализированных функций 
в составе аккумуляторных систем обеспечения питанием, открыли новые 
возможности для создания современных интеллектуальных источников 
бесперебойного питания (иБП). в статье описаны традиционные и перспек-
тивные технологии хранения энергии и приведен опыт разработки специ-
ализированных иБП для систем видеонаблюдения и видеорегистрации.

обеспечение систем 
видеонаблюдения 
и видеорегистрации 
бесперебойным питанием
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ния (ИБП или в англоязычном варианте — 
Uninterruptible Power Supply, UPS), в который 
включены аккумуляторная батарея (АКБ) 
и автоматическое зарядное устройство, вхо-
дящее в состав системы или реализованное 
в виде отдельного блока. Этот вариант пред-
ставляется наиболее универсальным и эко-
номичным, так как к такому ИБП могут быть 
подключены одно или несколько устройств, 
соответствующие его требованиям по мощ-
ности и уровню питающего напряжения. 
А в качестве основного источника питания 
системы (и источника зарядного тока акку-
мулятора) может быть использован внеш-
ний или интегрированный модульный пре-
образователь (адаптер) напряжения от сети 
переменного тока нужной мощности.

Сегодня на рынке существует немного 
специализированных резервированных ис-
точников электропитания для систем видео-
наблюдения. А проблемы при этом остаются 
прежними — разные значения напряжения, 
требуемые для питания различных частей 
системы, жесткие требования к верхним по-
рогам выходных напряжений, соблюдение 
условий электромагнитной совместимости 
и т. п. Кроме того, добавляются вопросы обе-
спечения необходимого времени резервиро-
вания питания: системы охранного наблю-
дения и записи могут включать в свой состав 
весьма энергоемкие узлы, что влечет за собой 
необходимость увеличения емкости АКБ, вхо-
дящих в состав ИБП. (Несмотря на заявлен-
ное в ГОСТ Р 51558-2008 время резерва 0,5 ч, 
на практике зачастую необходимо резервиро-
вать питание на значительно больший срок.)

В последнее время распространение по-
лучили системы видеонаблюдения, постро-
енные на базе микропроцессорных систем 
обработки сигналов, способные принимать 
информацию от нескольких видеокамер 
и микрофонов, передавать ее на устройства 
воспроизведения, а также выполнять оциф-
ровку и сжатие аудиовидеопотока, запись 
на компактные цифровые носители инфор-
мации и передачу по локальной сети Ethernet. 
Такие устройства называют цифровыми ви-
деорегистраторами (ЦВР) [2]. Применение 
подобной аппаратуры в составе систем ви-
деонаблюдения позволяет существенно рас-
ширить их функциональные возможности, 
а также сделать систему более компактной, 
надежной и экономичной [3]. В таком случае 
требуется обеспечивать качественным пита-
нием не только видеокамеры, но и микро-
процессорные устройства управления и за-
писи, особенно при переходе из основного 
в аварийный (при исчезновении питающего 
напряжения) режим работы.

Еще бóльшую актуальность применение 
подобных источников приобретает в специ-
альных системах, в том числе имеющих дело 
с обработкой видеоинформации [4].

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что создание компактных, универсальных 
и надежных ИБП для аппаратуры видеона-

блюдения и видеорегистрации, удовлетворя-
ющих современным требованиям и потреб-
ностям, — перспективная задача.

общая постановка задачи

Главной функцией целевого ИБП является 
обеспечение качественным электропитанием 
современных компактных систем видеона-
блюдения и видеорегистрации с небольшой 
потребляемой мощностью (ориентировоч-
но до 10 Вт), рассчитанных на подключение 
одной или нескольких видеокамер с номи-
нальным напряжением питания 12 В и ве-
дущих запись видео на цифровые носители 
информации. Как правило, подобные систе-
мы функционируют в автономном режиме, 
когда за охраняемым объектом не ведется 
постоянное наблюдение, а запись включа-
ется при наступлении какого-либо события, 
например по таймеру или при обнаружении 
движения. Зачастую такие системы облада-
ют возможностью удаленного управления 
и передачи информации по Ethernet, а запи-
сываемая информация сохраняется в циф-
ровом виде на энергонезависимых носителях 
информации (например, во флэш-памяти). 
При этом срок автономного функциониро-
вания (без обслуживания человеком) может 
быть длительным (до нескольких месяцев).

Таким образом, при создании ИБП ста-
вится задача обеспечения автономно функ-
ционирующей системы видеонаблюдения 
или видеорегистрации гарантированным 
электропитанием на длительный срок в слу-
чае пропадания напряжения в основной цепи 
питания системы. Эта задача приобретает 
особое значение во время длительной авто-
номной работы системы при частых отклю-
чениях электроэнергии, пониженном напря-
жении и других проблемах, характерных для 
питающих сетей низкого качества.

Разумеется, подобный ИБП может быть 
применен и для питания иного оборудования 
(вычислительного, связного и т. д.) при усло-
вии взаимного соответствия характеристик.

В большинстве случаев слаботочные ли-
нии питания видеосистем требуют стабили-
зированного постоянного напряжения номи-
налом 12 В, реже — 5 В. Однако, как показы-
вает практика, и здесь возможны вариации 
в более широком диапазоне. Поэтому раз-
работчик должен закладывать возможность 
регулировки выходного напряжения хотя бы 
в процессе производства или на этапах вы-
ходного контроля.

Для компактной реализации и возможно-
сти размещения в относительно неблагопри-
ятных условиях эксплуатации предпочти-
тельным вариантом исполнения ИБП явля-
ется пыле- и влагозащищенный моноблок. 
Размеры при этом определяются требуемой 
общей емкостью входящих в состав аккуму-
ляторов, а допустимые температурные усло-
вия эксплуатации — типом их электрохими-
ческой основы.

Наконец, можно сформулировать общие 
функциональные требования, предъявляе-
мые к ИБП современной системы видеона-
блюдения или видеорегистрации:
•	 питание потребителя от внешнего источ-

ника, а при исчезновении питающего на-
пряжения — быстрый переход на работу 
от встроенной АКБ, не приводящий к сбою 
в его работе;

•	 автоматический заряд встроенной аккуму-
ляторной батареи при наличии питания 
от внешнего источника;

•	 эффективное распределение выходной 
мощности внешнего источника между 
питаемой нагрузкой и потребностями си-
стемы питания АКБ;

•	 низкое собственное энергопотребление, 
возможность длительной автономной (без 
внешнего питания) работы в режиме ожи-
дания или при хранении сроком не менее 
одного года;

•	 защита от короткого замыкания в нагруз-
ке, от перегрузки по току и напряжению;

•	 защита встроенной АКБ от перезаряда 
и от разряда ниже допустимого предела;

•	 наличие функций определения действи-
тельных параметров источника питания, 
то есть определения оставшейся емкости 
АКБ, сбор информации с датчиков тем-
пературы, тока, напряжения и т. п., запись 
и хранение информации в памяти управ-
ляющего микроконтроллера системы;

•	 световая индикация режима работы ИБП 
для визуального контроля режима работы 
и оценки текущей емкости АКБ.
Для реализации системы, удовлетворяю-

щей этим требованиям, в состав устройства 
должны входить следующие функциональ-
ные части:
•	 микропроцессорная система управления;
•	 модуль датчиков;
•	 модуль световой индикации;
•	 АКБ;
•	 зарядное устройство АКБ.

решения,  
присутствующие на рынке

В настоящее время в охранных, пожарных 
системах, системах контроля доступа приме-
няются в абсолютном большинстве случаев 
бюджетные, так называемые резервирован-
ные источники вторичного электропита-
ния (ИВЭПР). Как правило, они реализова-
ны на основе структурно-функциональной 
схемы, представленной на рис. 1. В качестве 
резервного источника энергии почти всег-
да применяются свинцово-кислотные ак-
кумуляторные батареи, подзаряд которых 
осуществляется в «буферном режиме». Этот 
режим делает процесс восстановления после 
разряда чрезвычайно длительным, но глав-
ное — на выходе диапазон напряжения 
питания обычно колеблется (для моделей 
с номинальным выходом 12 В) примерно 
от 9,5 до 14,5 В [5].



128

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2013

ХИТ

Не так давно у OEM/ODM-производите-
лей Китая появились модели так называе-
мых DC UPS, то есть ИБП постоянного тока. 
По исполнению они могут не отличаться 
от обычных сетевых адаптеров, но помимо 
преобразователей в своем составе содержат 
аккумуляторные элементы, как правило, 
литий-полимерного типа. Выходная мощ-
ность при этом обычно не превышает 10 Вт. 
Очевидным преимуществом таких изделий, 
как и других товаров, приходящих из Юго-
Восточной Азии, несомненно, является сто-
имость, а недостатками — отсутствие пыле- 
и влагозащиты, низкая надежность, узкий 
выбор емкостей аккумуляторов и выходных 
напряжений, а также невозможность опера-
тивно заменить встроенный аккумулятор. 
В контексте выбранной темы следует учиты-
вать, что применяемый тип аккумуляторов 
не позволяет эксплуатировать такие устрой-
ства при температуре ниже –20 °C, что огра-
ничивает диапазон применений таких ИБП.

классификация химических 
источников тока

Одним из основных элементов ИБП явля-
ются его аккумуляторы, от свойств которых 
зависит качество электропитания подключа-
емой аппаратуры и время работы в автоном-
ном режиме [6].

Широкий диапазон технических прило-
жений химических источников тока (ХИТ) 
привел к разработке источников тока разных 
электрохимических систем, различающихся 
также конструкцией и технологией изготов-
ления. Герметичные (газонепроницаемые) 
ХИТ используются там, где от источника 
энергии требуется автономность эксплуата-
ции и ее удобство. Они не требуют сложно-
го технического обслуживания и могут быть 
установлены в любом положении.

Выбор автономного источника энергии 
для конкретного применения в аппаратуре 
определяется уровнем требований, предъяв-
ляемых к аппаратуре, и условиями ее работы. 
При этом должны быть рассмотрены как тех-

нические характеристики источников тока, 
так и экономическая целесообразность их ис-
пользования для обеспечения работоспособ-
ности аппаратуры в течение всего срока экс-
плуатации. Следует помнить также, что кон-
струкция и самой аппаратуры в значительной 
мере определяется выбором источника пита-
ния, его размерами и конфигурацией.

При выборе химического источника тока 
необходимо иметь четкое представление 
об основных принципах его работы и харак-
теристиках, которые следует учитывать.

ХИТ — устройство, в котором химическая 
энергия активных веществ непосредствен-
но превращается в электрическую энергию. 
В простейшем случае химический источник 
тока представляет собой два электрода, ион-
ная проводимость между которыми обеспе-
чивается электролитом, жидким или твер-
дым [7, 8].

В реализованных ХИТ используются элек-
трохимические системы как с обратимыми, 
так и необратимыми электрохимическими 
реакциями. Если хотя бы на одном электроде 
окислительно-восстановительный процесс 
протекает необратимо, источник тока назы-

вается первичным химическим. Он обеспе-
чивает непрерывный или прерывистый раз-
ряд до полного исчерпания запаса реагентов, 
участвующих в суммарной токообразующей 
реакции.

Вторичные химические источники тока 
(перезаряжаемые ХИТ, аккумуляторы) соз-
даются на основе систем с обратимо работа-
ющими электродами. При исчерпании запа-
сенной емкости разряженный аккумулятор 
подвергают заряду от внешнего источника 
постоянного тока, в результате чего актив-
ные вещества приходят в исходное состоя-
ние. Большинство аккумуляторов допускает 
проведение большого числа зарядно-разряд-
ных циклов (сотни и тысячи).

На рис. 2 показана классификация хими-
ческих источников тока. Она приводится для 
полноты описания, хотя в контексте темы 
статьи вопрос выбора из такого большого 
набора, конечно, не стоит. Более того, неко-
торые из приведенных типов аккумулятор-
ных элементов уже не производятся или яв-
ляются экзотикой.

В рассматриваемом случае следует обра-
тить внимание на аккумуляторы следующих 
электрохимических систем:
•	 щелочные;
•	 свинцово-кислотные;
•	 литий-ионные и литий-полимерные (в об-

щем, принадлежащие к одному типу и от-
личающиеся лишь плотностью электро-
лита).
Для описания особенностей ХИТ раз-

личных электрохимических систем следует 
определить наиболее значимые электриче-
ские и эксплуатационные характеристики, 
которые необходимо принимать во внима-
ние при их сравнении.

Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) — 
это напряжение источника тока без нагрузки. 
Значение НРЦ определяется электрохимиче-
ской системой источника тока.

Номинальное напряжение (Uн) — услов-
ная величина напряжения источника тока 

рис. 1. Типовая структурно-функциональная схема ИВЭПР

рис. 2. Классификация химических источников тока
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в средней части его характеристики при раз-
ряде в номинальном (стандартном) режиме, 
который устанавливается нормативно-тех-
нической документацией на источник тока.

Номинальная емкость (Сн) — емкость (ко-
личество электричества), отдаваемая источни-
ком тока во внешнюю цепь при номинальном 
токе разряда при +20 °C. Измеряется в А·ч.

Номинальный (стандартный) ток заряда 
и разряда — ток, регламентируемый доку-
ментацией на источник тока. Записывается 
в долях от номинальной емкости. (Например, 
0,1Сн означает ток, равный по величине де-
сятой доле номинальной емкости.)

На практике важной характеристикой яв-
ляется напряжение источника тока под на-
грузкой — рабочее напряжение ХИТ. Оно 
меньше НРЦ, так как потенциалы электро-
дов при протекании тока заметно отличают-
ся от потенциалов при разомкнутой цепи, 
имеет место падение напряжения на омиче-
ском сопротивлении ХИТ, присутствует вли-
яние скорости электрохимических реакций 
и т. д.

Для перезаряжаемых источников тока су-
щественны также зарядные характеристики. 

Обычно дается семейство кривых, отражаю-
щих изменение зарядного напряжения при 
нескольких токовых режимах и температур-
ных условиях, которое позволяет понять все 
ограничения процесса и возможности его 
контроля.

ХИТ выпускаются в четырех конструк-
тивных вариантах: дисковые, цилиндриче-
ские, призматические и ламинированные. 
Продолжительность работоспособного со-
стояния аккумуляторов определяется глав-
ным образом деградационными процесса-
ми, которые протекают при их эксплуата-
ции в режиме циклирования. Поэтому срок 
службы аккумуляторов характеризуется на-
работкой — количеством циклов заряда-раз-
ряда, которое они обеспечивают до снижения 
разрядной емкости до регламентируемого 
уровня.

сравнение характеристик разных 
электрохимических систем

При выборе ХИТ для проектируемого ав-
тономного источника энергии рассматрива-
ются моменты, которые определяются:

•	 во-первых, условиями эксплуатации. Это:
– режим разряда (непрерывный, прерыви-

стый, импульсный);
– характер нагрузки (постоянный ток, 

постоянное сопротивление, постоянная 
мощность);

– режим работы перезаряжаемых источ-
ников тока (циклирование, буферный 
режим, хранение с периодическим под-
зарядом);

•	 во-вторых, характеристиками источников 
тока. Это:
– требуемая мощность;
– электрические характеристики источ-

ника тока (максимальное напряжение 
в начале разряда, стабильность напряже-
ния при постоянной нагрузке, конечное 
разрядное напряжение, устойчивость 
характеристик при изменении режимов 
нагрузки);

– конструктивные характеристики источ-
ника тока (массо-габаритные параме-
тры, конфигурация, тип выводов);

– срок службы;
– параметры хранения (условия, срок, до-

пустимая потеря емкости);

таблица. 1. Сравнительная таблица характеристик аккумуляторов

Характеристики
наименование модели

LIR18650 PQ-5350LP EVOLITE-5350 4S SLPB 160460330 ANR26650M1 сА 1270 GPL1272

Изготовитель EEMB Enerland Flightpower (сборка  
из элементов Enerland) Kokam А123 Casil CSB

Тип Li-Ion Li-Pol Li-Pol (четыре элемента 
последовательно) Li-Pol Li-Fe Lead acid Lead acid

Номинальная емкость, А·ч 2,1 5,35 5,35 240 2,3 7 7,2

Рабочее напряжение, В 3,7 3,7 14,8 3,7 3,3 12 12

Зарядное напряжение, В 4,2 ±0,05 4,2 16,8 4,2 ±0,03 3,6 13,5–15 13,5–15

Минимальное напряжение, В 3 2,8 11,2 2,7 2,0 10,5 (при 0,05Сн)
9,6 (при 0,5–1Сн)

10,5 (при 0,05Сн)
9,6 (при 0,5–1Сн)

Запас энергии, Вт·ч 7,77 19,795 79,18 888 7,59 84 86,4

Размеры (В×Ш×Г), мм 65×18,3×18,3 (цилиндр) 9,7×43×128 43×38×139 16×455×325 26×26×65,15 (цилиндр) 151×65×94 151×65×94

Масса, г 45 110 465 5000 70 2620 2650

Удельная  
энергия

Весовая, Вт·ч/кг 173 180 170 177 108 32 32

Объемная, Вт·ч/дм3 357 371 349 375 172 91 92

Диапазон  
температур, °С

Разряд –20…+60 –30…+60 –10…+50 –20…+50

Заряд 0…+45 0…+45 0…+45 0…+40 0…+60 0… +40 0…+40

Максимальный ток заряда 1Сн (2,1 А) 2Сн (10,5 А) 2,5Сн (13,37 А) 1Сн (240 А) До 10 А До 0,25Сн (1,7 А) До 0,3Сн (2,16 А)

Максимальный ток разряда 2Сн (4,2 А) 16Сн (85,6 А) 17Сн (90,95 А) 1Сн (240 А) До 70 А

0,6Сн (4,2 А/4,2А·ч)
0,25Сн (1,8 А/5,4 А·ч)
0,17Сн (1,2 А/6 А·ч)

0,09Сн (0,65 А/6,5 А·ч)
0,05Сн (0,35 А/7 А·ч)

110A (5с)

Работо-
способность  

(80%)

Срок хранения  
без обслуживания, годы 1 >10 0,25…0,5 0,5

Срок  
работы/хранения, годы 2–3 до 15 до 5 до 10

Количество циклов при  
(заряд/разряд; температура)

300–500  
(0,5Сн/0,5Сн; +23 °С)

300–400  
(1Сн/1Сн; +23 °С)

300–400  
(1Сн/1Сн; +23 °С)

≥800  
(1Сн/1Сн; +23 °С)

≥1500  
(3 А/5 А; +45 °С)

200–300  
(0,1Сн/0,2Сн; +23 °С) >260

Рекомендуемый режим разряда Разряд током 0,5Сн  
до отдачи 80% емкости Разряд током 0,5–1Сн до отдачи 80% емкости

Разряд током
1–40 А до 2 В

(при t<0 °С — до 0,5 В)

Разряд током 
0,5–0,6Сн до 9,6 В

или 0,2–0,5Сн до 10,2 В
или <0,2Сн до 10,5 В

При +25 °С:
4,28 Вт, до 10,5 В, ~20 ч
10,4 Вт, до 10,2 В, ~8 ч
21,8 Вт, до 10 В, ~3 ч
53,9 Вт, до 9,6 В, ~1 ч

Рекомендуемый режим заряда

Заряд током 0,5Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,02Сн

Заряд током 0,5–1Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,1Сн

Заряд током 0,5–1Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,1Сн

Заряд током 0,5–1Сн  
до напряжения 4,2 В  
со снижением тока  

до 0,1Сн

Заряд током 2–10 А  
до напряжения 3,6 В  

(при t<0 °С — до 3,8 В)

Заряд током 0,1Сн  
до 13,5–14 В с последую-
щим уменьшением тока;  

не менее 12 часов

Заряд током 0,1Сн  
до 13,5–14 В с последую-
щим уменьшением тока;  

не менее 12 часов

Особенности хранения Хранить заряженными на 40–70% при 0…+35 °С Хранить  
при –50…+60 °С

Хранить заряженным  
при 0…+20 °С, подзаряд 

каждые 3–6 месяцев  
напряжением 13,5–14 В 

в течение 5–24 ч

Батареи могут храниться 
6 месяцев при +25 °С.  

Перед использованием  
батарею необходимо  

зарядить

Примечания – –

При разряде следить 
за напряжением 

каждого элемента 
в упаковке, заряжать 

с балансировкой 
с точностью не хуже 

±0,005 В

–

При соединении 
в батарею балансировка 
рекомендуется изредка, 

большая точность 
не обязательна, 

допускается переразряд 
до 1 В и перезаряд 

до 4,2 В

Параметры сильно зависят  
от температуры и нагрузки, 

значительное снижение 
емкости при увеличении 

тока разряда 
и низкой температуре, 

предпочтителен буферный 
режим работы

Параметры сильно зависят 
от температуры и нагрузки, 

значительное снижение 
емкости при увеличении 
тока разряда и низкой 

температуре; увеличенный 
срок службы до 10 лет 

в буферном режиме работы
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– стоимость: первоначальная и полная для аккумуляторов (за весь 
срок службы при большом количестве рабочих циклов);

– специальные требования: надежность, устойчивость при меха-
нических нагрузках, пожаро- и взрывобезопасность, удобство 
технического обслуживания (наличие встроенных устройств 
защиты источника энергии от критических состояний ХИТ, воз-
можность замены, удобство подключения к зарядному устрой-
ству и режим заряда для перезаряжаемых источников тока);

•	 условия окружающей среды:
– диапазон температур: рабочих и хранения;
– влажность.
Представленная в таблицах 1 и 2 информация о характеристиках 

и особенностях ХИТ разных электрохимических систем позволяет 
сравнить их возможности [9].

Сравнение стоимости источников тока разных систем провести 
весьма трудно, поскольку цена их определяется не только себестоимо-
стью изготовления и уровнем контроля готовой продукции, но и объ-
емом производства на конкретном предприятии. Более того, стоимость 
изделий вообще больше зависит от рыночной конъюнктуры.

Перезаряжаемые литиевые источники тока

После успехов, достигнутых при производстве литиевых элемен-
тов, усилия исследователей и технологов в значительной мере были 
направлены на обеспечение циклируемости источников тока с ме-
таллическим анодом. Такие аккумуляторы должны были обеспечить 
недостижимые ранее для вторичных источников тока удельные харак-
теристики и значительное расширение температурного диапазона.

Промышленное производство перезаряжаемых источников тока 
с литиевым анодом началось в середине 1990-х годов с выпуска ак-
кумуляторов емкостью 0,6–0,9 А·ч, относящихся к источникам тока 
относительно низкого напряжения (2,2–3,2 В).

Современные литий-ионные аккумуляторы имеют высокие удель-
ные показатели: 100–180 Вт·ч/кг и 250–400 Вт·ч/дм3. Рабочее напря-
жение — 3,5–3,7 В. Аккумуляторы работоспособны в широком диа-
пазоне токов разряда и температур. Саморазряд их составляет 5–6% 
за первый месяц, затем — значительно меньше (при комнатной тем-
пературе обычно не превышает 1–2% за месяц для полностью за-
ряженного аккумулятора). Ресурс — 500–1000 и более циклов при 
полном цикле заряд-разряд. Типичные зарядные характеристики 
литий-ионных аккумуляторов представлены на рис. 3, разрядные — 
на рис. 4.

Для целевого ИБП с учетом поставленных требований предпо-
чтение следует отдать литий-ионным аккумуляторам, имеющим 
высокое рабочее напряжение и наилучшие удельные характеристи-
ки по сравнению со всеми другими ХИТ. Другими достоинствами 
литий-ионных источников тока является их высокий коэффициент 
отдачи по емкости и малый саморазряд.

К недостаткам традиционных литий-ионных систем следует от-
нести ограниченный температурный диапазон эксплуатации, ощути-
мое снижение емкости со временем и с ростом количества циклов пе-

таблица 2. Особенности ХИТ разных электрохимических систем

Характеристики

Первичные Хит вторичные (перезаряжаемые) Хит

марганцево-
цинковые Литиевые никель-кадмиевые никель- 

металл-гидридные свинцово-кислотные Литий-ионные

Рабочее напряжение, В 1,2–1,25 1,5–3,6 1,2 1,2 2 3,6

Типичная емкость, А·ч 0,06–20 0,02–11 0,03–20 0,05–13,5 0,7–20 0,4–6

Диапазон рабочих температур, °С –20…+50 –60…+70 –20…+60 –10…+40 –15…+50 –20…+60

Удельная  
энергия

Весовая, Вт·ч/кг до 90 250–600 30–60 40–80 25–50 100–180

Объемная, Вт·ч/кг 100–200 400–1100 100–170 150–240 55–100 250–400

Форма кривой разряда Наклонная Плоская Плоская Плоская Наклонная Плоская

Коэффициент отдачи по емкости, % – – 60–90 60–90 80–85 90–100

Работо- 
способность

Срок хранения, годы 2–8 5–10 5 1 1 1

Срок работы, годы – – до 10 – до 12 до 2

Количество циклов – – 500–1000 500 200 500–1000

Особенности эксплуатации

Предпочтительны  
малые нагрузки  
и прерывистый  
режим разряда

Возможен непрерывный  
режим разряда.  

Элементы обычно слаботочные, 
но существуют и мощные  

для токов 0,5 А

Токи разряда до 3–8 А. 
Возможен быстрый заряд.  

При неглубоком циклировании 
периодически необходим  

доразряд до 1 В

Токи разряда до 3–8 А. 
Возможен быстрый заряд.  
При частых перезарядах  

периодически необходим  
доразряд до 1 В

Значительное снижение 
емкости при увеличении тока 

разряда и низкой температуре. 
Предпочтителен буферный 

режим работы

Циклирование с разной глубиной 
разряда. Заряд в течение  

не менее 4–5 ч. Необходима  
защита от перезаряда,  

переразряда и от больших токов

рис. 3. Типичные зарядные характеристики литий-ионных аккумуляторов

рис. 4. Типичные разрядные характеристики литий-ионных аккумуляторов: 
а) при разных токах разряда; 
б) при разных температурах на одном значении тока разряда

а

б
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резаряда. Последний недостаток, правда, для 
ИБП не существенен, так как разряд батарей 
с более или менее значительной глубиной 
происходит в период эксплуатации редко.

Появившаяся не так давно модификация 
литий-ионной электрохимии, получившая 
название литий-ионной нанофосфатной или 
литиевой ферро-фосфатной технологии (ис-
пользуется аббревиатура LiFePO4), указан-
ных недостатков не имеет. И хотя удельная 
емкость у таких аккумуляторных элементов 
несколько ниже, чем у обычных литий-ион-
ных, прочие характеристики впечатляют:
•	 Широкий диапазон рабочих температур: 

–30…+55 °C.
•	 Большие зарядные токи (в несколько Сн), 

позволяющие достигать времени заряда 
до 15 мин.

•	 Большие разрядные токи (непрерывно — 
до 70 А или более 30Сн; в импульсном ре-
жиме — до 120 А или более 50Сн) и низкое 
внутреннее сопротивление: 8–10 мОм (для 
элемента ANR26650).

•	 Беспрецедентный срок хранения без об-
служивания (более 10 лет) и эксплуатации.

•	 Слабое убывание емкости в зависимости 
от количества циклов перезаряда (оста-
точная емкость после 1000 циклов — око-
ло 95% при температуре эксплуатации 
+25 °C).

•	 Элементы LiFePO4 безопаснее, чем свинцо-
во-кислотные (и тем более традиционные 
литий-ионные), и гораздо лучше перено-
сят глубокий разряд и перезаряд.
Опыт работы с различными аккумулято-

рами, созданными по технологии LiFePO4, 
показал, что производителем одних из луч-
ших в своем классе аккумуляторов этого 
типа является компания A123 Systems, на-
ходящаяся в Соединенных Штатах [10]. 
Популярность технологии привела к тому, 
что сейчас встречаются просто откровенные 
подделки, да еще и с производственным бра-
ком — вплоть до неверной маркировки по-
лярности контактов. (Однажды это привело 
к выходу из строя отладочного оборудова-
ния, с которым работали авторы статьи.)

Отметим, что применение LiFePO4-акку-
муляторов в маломощных ИБП оправдано 
в основном широким диапазоном рабочих 
температур и значительным сроком эксплу-
атации. При отсутствии таких требований 
предпочтение следует отдавать традицион-
ным литий-полимерным ионным (литий-
полимерным) аккумуляторам.

описание устройства и принципа 
функционирования иБП

Особенности литий-ионных аккумулято-
ров таковы, что при соединении отдельных 
элементов в батарею необходимо подбирать 
их по характеристикам. Это требует наличия 
у производителя специального оборудования 
и делает гораздо более трудоемким процесс 
ремонта при замене аккумуляторов. В связи 

с необходимостью соблюдения правил за-
ряда и равномерного «износа» аккумулято-
ров, собранных в батарею, ИБП неизбежно 
становится интеллектуальным. На микро-
процессорную систему управления, включае-
мую в состав ИБП, должны быть возложены 
функции контроля уровня заряда каждого 
аккумулятора и своевременного и незамет-
ного для потребителя переключения с одного 
аккумулятора на другой до полного разря-
да всей батареи. Также микропроцессорная 
система должна контролировать процесс 
заряда каждого аккумулятора, обеспечивая 
оптимальные режимы накопления энергии 
при питании от внешнего источника посто-
янного тока.

Структурная схема разработанного се-
мейства ИБП представлена на рис. 5. Как 
видно на схеме, при наличии напряжения 
от внешнего источника на входе ИБП оно че-
рез коммутатор поступает непосредственно 
к DC/DC-преобразователям, а АКБ отключа-
ется. При этом схема защиты предотвращает 
выход устройства из строя в результате пре-
вышения напряжения на входе сверх допу-
стимых значений, а также при неправильной 
полярности подключения внешнего источ-
ника. Микроконтроллер, определив наличие 
внешнего питания, запускает процедуру за-
ряда.

При падении напряжения в питающей 
сети ниже определенного уровня к нагрузке 
через преобразователи подключается один 
из аккумуляторов АКБ. Его разряд контро-

лируется для своевременного переключения 
на следующий аккумулятор и т. д. Прежде 
всего, к нагрузке подключаются элементы 
с наименьшим числом проведенных циклов 
заряда/разряда.

Выбранный DC/DC-преобразователь обе-
спечивает КПД около 90%, как при питании 
от внешнего источника, так и при питании 
от номинального напряжения аккумулятора 
(3,7 В).

Заряд аккумуляторов происходит также 
под управлением микроконтроллера с мо-
ниторингом суммарного тока, расходуемого 
на заряд. Поскольку в процессе заряда потре-
бляемый ток непрерывно меняется, то коли-
чество аккумуляторов, получающих подпит-
ку одновременно, тоже меняется. Кроме того, 
контролируется распределение энергии, по-
ступающей из внешнего источника, между 
зарядными устройствами и нагрузкой. Всю 
аналитическую обработку и управление осу-
ществляет микроконтроллер.

Для оценки степени заряда АКБ предусмо-
трена светодиодная индикация, а на случай 
необходимости передачи информации о со-
стоянии и режиме работы ИБП реализуется 
один из широко используемых интерфейсов, 
например I2C, RS-232, RS-485. А при исполь-
зовании ИБП в составе сетевых систем IP-
видеонаблюдения ИБП может оснащаться 
интерфейсом Ethernet, и наряду с видео- 
изображением операторы получают ценную 
возможность отслеживать состояние источ-
ников питания.

рис. 5. Структурно-функциональная схема ИБП
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По опыту, после сборки ИБП, проведения 
предварительного контроля и прошивки 
программного обеспечения достаточно про-
вести однократную подготовку АКБ, то есть 
выполнение цикла разряд-заряд для всех ак-
кумуляторов. Брак в изготовлении печатных 
плат, при монтаже электроники и брак в эле-
ментной базе, включая сами аккумуляторы, 
в процессе проведения такой процедуры, как 
правило, выявляется.

Следует особо отметить высокую надеж-
ность функционирования ИБП при при-
менении подобной схемы реализации и его 
ремонтопригодность. Выход из строя акку-
мулятора или связанной с ним электроники 
мгновенно фиксируется, и такой аккумуля-
тор автоматически исключается из работы, 
что не влияет на работу устройства в целом. 
Локализация неисправности затем при вы-
полнении ремонта осуществляется по штат-
ным индикаторам.

Заключение

Достигнутые характеристики возобновля-
емых перезаряжаемых химических источни-
ков тока — аккумуляторов, а также доступ-
ность разнообразной полупроводниковой 
элементной базы сделали реализацию спе-
циализированных интеллектуальных ИБП 
возможной и экономически целесообразной. 
При этом повсеместное внедрение систем 
видеонаблюдения и видеорегистрации, осо-
бенно в составе охранных систем, ставит во-
прос о нахождении эффективного подхода 
к обеспечению отдельных компонентов та-
ких систем бесперебойным питанием.

Видится обоснованным с различных точек 
зрения вариант распределенного размеще-
ния источников, обеспечивающих резерви-
рованным питанием оборудование видеона-
блюдения и видеорегистрации, связное и ох-
ранное оборудование и т. д.

«АСК Лаборатория», компания контракт-
ной разработки электроники, выполнила 
несколько проектов по разработке специ-
ализированных компактных ИБП для ответ-

ственных применений на основе современ-
ных литий-полимерных и литий-ионных 
нанофосфатных (LiFePO4) аккумуляторных 
элементов (рис. 6). В линейке наработанных 
видов дизайна есть источники емкостью 
от 30 до 250 Вт·ч с возможностью питания 
как от сети переменного тока, так и от адап-
теров напряжения с низковольтным выхо-
дом. В зависимости от примененного типа 
аккумуляторов такие источники способны 
работать не только в отапливаемых по-
мещениях, но и снаружи, при температуре 
до –30 °C [11].    n
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рис. 6. Электронный модуль одного из ИБП, разработанных в «АСК Лаборатории»


