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Химические источники тока:

гальванические элементы и аккумуляторы (первичные и вторичные)



Литиевые Литиевые ХИТыХИТы

В промышленных устройствах наибольшее распространение получили химические

источники тока на основе лития.

• максимальная удельная энергоплотность (меньшие габариты и вес)

• длительный срок хранения (тионилхлоридные элементы до 10-15 лет )

• широкий температурный диапазон (гальванические элементы -55°…+85°)

• повышенное напряжение (2,9…3,7 В; в устройстве можно обойтись одним 

элементом)

• стабильное напряжение при разряде (хорошо ли?)



Меню от КомпэлМеню от Компэл

- Гальванические элементы и АКБ
- Основана в 1995 году

- Гальванические элементы
- Основана в 2001 году

- Гальванические элементы и АКБ. 
- Основана в 1918 году
- Литиевая технология с 1969 года



Вторичные ХИТ (аккумуляторы)Вторичные ХИТ (аккумуляторы)

Литий-
полимерный
(Li-Pol)

Литий-ионный (Li-Ion) Литий-
железофосфатный
(Li-FePO4)Цилиндр Таблетка

Напряжение, В 3,7 3,7 3,6 3,2

Температурный 
диапазон, °С

-20…+60
-40…+60

-20…+60 -20…+60 -10(-20)…+60

Срок хранения до потери 
20% ёмкости (год)

0,5-1 более 8

Количество циклов 
заряд-разряд

500-800 300-500 500 2000

Удельная ёмкость, Втч/кг 130-160 230-270 110-130

Стоимость Втч, ($)* 0.4 – 0.6 0.6—1.1 0.9—2.3



Морозоустойчивые АКБ от Морозоустойчивые АКБ от EEMBEEMB

Серия аккумуляторов LPxxxxxxLC

Температурный диапазон разряда -40…60°С

Заряд при температуре от 0°С 

Температура хранения -20…+45°С (3 мес.)

Что будет с АКБ при хранении при -40°С?



Морозоустойчивые АКБ Морозоустойчивые АКБ 
после хранения при после хранения при --4040°°СС

Хранение 15 дней при -40°С:

- ускоренный саморазряд (до 48% за 15 дней)

- восстановление 99% ёмкости в следующем цикле

заряд-заряд



SAFT: SAFT: АКБ для жёстких условий эксплуатацииАКБ для жёстких условий эксплуатации

� Разряд и заряд при отрицательной температуре!

� Увеличенный срок службы при экстремальных температурах

� Усиленная конструкция для промышленного применения

� Использование во взрывоопасной среде (ATEX)*

Серия INT-повышенная энергия; 

Серия XTD – повышенный срок службы; 

Серия XC- экстремально низкая температура

MP 174565 

int

MP 176065 

int

MP 174565 int

xtd

MP 176065 int

xtd

MP 176065 int

xc

Ёмкость, Ач 4,8 6,8 4 5,6 6,4

Кол-во циклов (100%) >600 >600 1000 1000 450

Температура разряда -50…60°С -50…60°С -40…85°С -40…85°С -50…60°С

Температура заряда -20…60°С -20…60°С -30…85°С -30…85°С -30…60°С



АКБ АКБ SAFT SAFT –– стабильность стабильность 
в широком температурном диапазонев широком температурном диапазоне

Серия INT-повышенная энергия

Серия XTD – повышенный срок службы

Серия XC- экстремально низкая температура

Номинальная ёмкость 6,4 Ач

при -40°С и разряде током 1С падение всего на 20%

Номинальное кол-во циклов не менее 1000

при +60°С и разряде током 0,5С - 600 циклов

и практически 200 при +85°С 

Номинальная ёмкость 4,8 Ач

до -30°С ёмкость практически не меняется



Плата защитыПлата защиты АКБАКБ

Аккумуляторы  очень чувствительны к перезаряду и глубокому разряду!

При заряде/разряде необходимо контролировать напряжение 4,2 В/2,5 В (Lp, Ion)

и ток и не допускать заявленных предельных значений.

Контроль можно организовать в устройстве или заказать АКБ 

с установленной платой защиты (PCM)

SAFT предлагает АКБ только с платой защиты с током разряда на 5 или 10 А

EEMB устанавливает платы с различным напряжением  отсечки 3,0; 2,8 В …

PCM



Первичные ХИТ (батарейки)Первичные ХИТ (батарейки)

Литий-
Тионилхлорид 
(Li-SOCl2)

Литий-Диоксид марганца 
(Li-MnO2)

Цилиндр Таблетка

Напряжение, В 3,6 3,0

Температурный диапазон, °С
-55…+85
-20…+150

-40…+85
-20…+60
-40…+70
-40…+125

Саморазряд, % (год) 1 1 1…3

Удельная энергоёмкость*

Стоимость*

Пассивация есть нет



Пассивация Пассивация –– это чтоэто что такоетакое??

Образование изолирующей плёнки (хлорида лития) на поверхности литиевого анода

Плюсы пассивации

• Малый ток саморазряда элемента
• Длительный период хранения

Минусы пассивации

• Пониженное напряжение при 
подключении нагрузки

• Необходимость в активации элемента  

• Пассивации подвержены литий-тионилхлоридные элементы всех производителей!
• Процесс пассивации зависит от условий хранения и эксплуатации элемента!



Депассивация Депассивация 

Под  действием протекающего тока изолирующая плёнка разрушается!

Для депассивации (активации) элемента питания его необходимо на определённое 
время нагрузить определённой нагрузкой.



Дата производства (Дата производства (датакоддатакод))

Для цилиндрических элементов

Для элементов в виде таблетки

Пример:
AKJ06

2014г/октябрь

Пример:
G1409

2014г/сентябрь



Чудо после депассивацииЧудо после депассивации

Результаты эксперимента

1 элемент – см. график
2 элемент отработал при 3,46-3,48 В 24 часа
3 SAFT – стабильное напряжение 3,15-3,06 В.

15 мин 15 мин 90 мин 20 мин

3,2 В

2,0 В

1,7 В

U, В

t

3,4 В

1

2

3

* практически не применяется

Условия эксперимента:

1 элемент EEMB постоянно нагружен 170 мА*
2 элемент EEMB постоянно нагружен 23 мА
3 элемент SAFT нагружен постоянно 170 мА*

1400 мин (24 часа)



Чудо после депассивацииЧудо после депассивации

2 сек

3,18 В

U, В

3,26 В

2 мин

3

t, мин

Вывод: продолжительное снижение напряжения в режиме близком к граничному 
не говорит  о  потере ёмкости!

3 элемент импульсно нагружали 170 мА



Как не допустить Как не допустить пассивацию или уменьшить её пассивацию или уменьшить её 
последствия в эксплуатациипоследствия в эксплуатации??

1. Элемент должен постоянно или периодически разряжаться.

Например для активированного элемента:

типоразмер АА – минимальный постоянный ток 10 мкА

типоразмер С – импульс 120 мА 2 раза в сутки на 1 сек.

В устройстве необходимо предусмотреть схему разряда 

по определённому алгоритму 

2. В схеме предусмотреть конденсатор. 

с конденсатором



Эффективность использования батареиЭффективность использования батареи

� Ёмкость батареи зависит от тока разряда

� Ёмкость зависит от температуры

� Саморазряд (зависит от температуры)

� Токи утечки на плате

� Депассивация (для Li-SOCl2)

� Влажность среды

Коэффициент использования батареи всегда меньше 100%

1. Для сильноточных устройств (несколько десятков мА) ресурс 3-6 месяцев; 
от батареи можно взять до 95%

2. Для устройств со средним потреблением (единицы мА) ресурс 2-3 года; от батареи можно 
взять до 85-90%

3. Для устройств с малым потреблением (менее мА) ресурс 3-5 лет; от батареи можно взять 
до 70%

4. Для устройств с микропотреблением (единицы и десятки мкА) ресурс 5-10 лет; от батареи 
можно взять до 50-60%

оптимальный ток 2 мА



Выбор гальванического элементаВыбор гальванического элемента

1. Саморазряд 1% год

2. Учитывая пассивацию  – ток ≥ 10 мкА

3. 90 000 ч х 10 мкА= 0,9 Ач

Токи утечки 0,2 мкА – 0,018Ач
За 10 лет – саморазряд 10% 

Требуемая ёмкость 1,02 Ач

Реально следует брать >1,75Ач 
ER14505  1,77$ (2,4 Ач)

1. Саморазряд 1% год (цилиндр)

2. пассивация отсутствует

3.    90 000 ч х 5 мкА= 0,45 Ач

Токи утечки 0,2 мкА – 0,018Ач
За 10 лет – саморазряд 10% 

Требуемая ёмкость 0,52 Ач

Реально следует брать >0,88Ач
CR14250BL 1.61$ (0,9 Ач)

Литий-тионилхлорид (Li-SOCl2) или литий-доксид марганца (Li-MnO2)?

Ток потребления от элемента 5 мкА
Срок службы 10 лет (90 тыс. час)

Примем ток утечки платы 0,2 мкА*

(Li-SOCl2) (Li-MnO2)



При выборе элементаПри выборе элемента

� Необходимо знать алгоритм работы устройства и ток потребления  в каждом
режиме

� Учитывать, что эффективность использования элемента всегда меньше 100%

� Не факт, что устройство будет работать дольше, если выбрать элемент с большей
ёмкостью

� Выбирая тионилхлоридный элемент  для устройства длительное время
находящееся в режиме ожидания, следует предусмотреть алгоритм  его
депассивации в самом устройстве

� Наблюдаемое снижение напряжения на элементе после «ручной» депассивации не 
говорит   о потере ёмкости, если проверка происходит в режиме с большим током

� Стараться не допускать работу элемента в граничных режимах. Проконсультироваться с 
производителем

� Для устройств с повышенными требованиями к надёжности и стабильности –
продукция SAFT

� EEMB и EVE – достойная продукция по доступной стоимости



Как выбрать ХИТ с минимальными усилиямиКак выбрать ХИТ с минимальными усилиями??

Воспользоваться параметрическим поиском на сайте WWW.COMPEL.RU



Есть затруднение в выборе химического Есть затруднение в выборе химического 

источника токаисточника тока??

Сергей Миронов
Сергей Холуев

s.mironov@compel.ru

kholuev@compel.ru


