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Разные нагрузки требуют разных источников пи-

тания. Типичные примеры различных нагрузок для

ХИТ (химических источников тока): фотоаппарат,

часы и плеер. Современный автоматический фото-

аппарат с автофокусировкой и со вспышкой требу-

ет большого, но кратковременного тока, а аудио-

плеер наоборот предпочитает длительный ток раз-

ряда средней величины. Номинальная емкость и на-

пряжение батарей для этих разных по типу потреб-

ления устройств могут быть одинаковыми, но из-за

разного максимального разрядного тока для них

должны применяться источники разных типов.

Электромеханические кварцевые или электрон-

ные часы могут в течение долгого времени потреб-

лять от источника очень малый ток и работать го-

дами. Оснащать их аккумулятором было бы непра-

вильно, так как у него большой ток саморазряда

и часы остановятся раньше, чем через месяц, как бы

мало они не потребляли. Устанавливать дорогой

щелочной элемент также не стоит — вполне подой-

дет и дешевый солевой.

Отсутствие знаний осложняет жизнь и приводит

к неприятностям. Чтобы не совершать грубых

ошибок в выборе источника питания и не попадать

в нелепые ситуации, чтобы понимать чего следует

ожидать от работы ХИТ, следует познакомиться

с их основными свойствами и различиями.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Все поставляемые ХИТ можно подразделить

на две большие группы по их способности к по-

вторному использованию. Элементы, запасы энер-

гии в которых могут быть восстановлены путем за-

ряда после того, как будет исчерпан начальный ре-

сурс, принято называть аккумуляторами. Другая

большая группа источников — одноразовые ХИТ,

которые обычно в быту называют батарейками.

Строго говоря, батареей следовало бы называть не-

сколько соединенных особым образом гальваниче-

ских элементов (такой прием часто применяется

для повышения суммарного напряжения ХИТ или

разрядного тока). В технике же принято называть

«первичными» элементы, не подлежащие повтор-

ному использованию.

Первое, на что обычно обращает внимание поку-

патель — напряжение элемента. Следует различать

рабочее напряжение элемента и напряжение

на клеммах при отключенной нагрузке (его приня-

то обозначать аббревиатурой НРЦ — напряжение

разомкнутой цепи). На этикетке всегда указывается

рабочее напряжение. Как правило, НРЦ выше или

ниже рабочего, а разница иногда достигает несколь-

ких десятых вольта. Выход батареи на рабочее на-

пряжение при подключении нагрузки может быть

протяженным во времени или быстрым, почти

мгновенным. Особым образом ведут себя литиевые

ХИТ после длительного хранения. Здесь порой на-

блюдается начальный провал напряжения, а затем

постепенный выход параметра на нормальный уро-

вень. Ряд напряжений, присущий ХИТ таков: 1,2 В;

1,3 В; 1,5 В; 3 В; 3,6 В. остальные значения (напри-

мер 4,5 В; 6 В; 9 В; 12 В) получают путем объедине-

ния элементов в батарею. Для специальных целей

могут производиться батареи со специфическими

значениями номинального напряжения.

Другой важной характеристикой ХИТ является

электрическая емкость. Напомним, что под терми-

ном «номинальная электрическая емкость бата-

реи», обычно измеряемой в ампер-часах, принято

понимать количество энергии, которое способна

выдавать батарея в виде электрического тока при

20 °С и заданном напряжении на клеммах. (То есть,

если говорят, что батарея имеет емкость, например,
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2 А·ч, то это означает, что она способна в тече-

ние 10 часов выдавать в нагрузку ток, равный

0,2 А (10B0,2 = 2). Или 200 часов по 10 мА.

Или 1000 часов по 2мА.) Диапазон емкостей

довольно широк и простирается от несколь-

ких десятков миллиампер-часов у ХИТ для

бытового и промышленного применения

и до нескольких десятков тысяч ампер-часов

в батареях для военных и космических нужд.

В данной статье речь пойдет лишь о наибо-

лее распространенных и популярных типах

элементов.

Кроме уже приведенных двух важнейших

характеристик, ХИТ различаются также

по величине максимально допустимого то-

ка, который они способны отдавать в на-

грузку. Поскольку нагрузка может иметь

различную потребляемую мощность, необ-

ходимо внимательно отнестись к подбору

батареи по данному параметру. Этот пара-

метр важен, поскольку устройства, потреб-

ляющие при подключении большой ток,

не должны оснащаться теми же элементами,

что и устройства, предназначенные для экс-

плуатации в продолжительном слаботоч-

ном режиме. На этикетке батареи данный

параметр, как правило, отсутствует. Вместо

него на солевых (угольно-цинковых) бата-

рейках бывает написано что-нибудь вроде

«Super Duty» (можно перевести как высокая

мощность или супер-нагрузка) или «Super

Heavy Duty» (сверхтяжелая, то есть очень

большая нагрузка), но чаще всего встреча-

ются элементы с надписью «General

Purpose», что и естественно, поскольку над-

пись переводится как «общее применение»

или «общее назначение». Элемент «Super

Heavy Duty» мощнее остальных в своей

группе, так как обладает максимальной ем-

костью и разрядным током. На щелочных

батареях всегда пишут «Alkaline». О том, что

следует из этого наименования, будет рас-

сказано дальше, а пока скажем только, что

при одинаковом конструктивном исполне-

нии и равных с солевым элементом габари-

тах, алкалайновый обладает много большей

емкостью. Внутри данной группы также су-

ществует деление на подгруппы по емкости

и токам нагрузки.

Кроме величины разрядного тока имеет

значение температурный диапазон, при кото-

ром будет эксплуатироваться ХИТ. Как изве-

стно, с понижением температуры энергоотда-

ча большинства химических источников па-

дает, а с возрастанием температуры сокраща-

ется время жизни батарей и увеличивается

вероятность их полного разрушения. Однако

разработаны и производятся специальные

типы источников с диапазоном, расширен-

ным в ту или иную сторону, и при выборе ба-

тареи следует обратить на это внимание.

Самое большое разнообразие характерно

для конструкций химических батарей и их

габаритных размеров. Выпускаются как кро-

шечные, таблеточного вида элементы, так

и источники сравнительно больших габари-

тов. При этом возможны, например, испол-

нения с тонкими сварными клеммами, при-

способленные под пайку на плате. Применя-

ются также пружинные зажимы или элемен-

ты с гибкими проводниками, приваренными

к полюсам ХИТ.

По внешнему виду источника невозможно

сделать однозначно правильный вывод о его

характеристиках, поэтому на него наносится

кодовое обозначение, несущее информацию

о наиболее важных характеристиках. В неко-

торых западных странах еще жива старая си-

стема обозначений, в основе которой лежит

геометрический размер элемента. Самым

крупным из наиболее распространенных ти-

пов цилиндрических батарей является эле-

мент, маркированный литерой D, затем в по-

рядке убывания C, A, АА, ААА, АААА. Кроме

целых значений возможны также промежу-

точные (дробные) величины: 1/3 AA, 2/3 AA,

1/2 AAA и т. д. (Такая система маркировки

габаритных размеров характерна для «паль-

чиковых» элементов традиционных техно-

логий. Для современных литиевых батарей

чаще встречается не литерная, а цифровая

система кодировки. Например, в обозначе-

нии xR34615 записаны размеры: диаметр

34 мм, высота 61,5 мм, а код CR2032 означа-

ет, что батарейка имеет диаметр 20 мм и вы-

соту 3,2 мм.) Таблица 1 содержит некоторые

сведения по старой маркировке ХИТ.

Таблица 1. Маркировка размеров ХИТ

Современный международный стандарти-

зированный способ маркировки, применяе-

мый при обозначении батарей, позволяет су-

дить о них более квалифицированно и точ-

но. В начале стоит символ, характеризующий

состав элемента, за ним стоит символ, харак-

теризующий геометрическую форму эле-

мента, а далее — его размер. Буква R обозна-

чает цилиндрическую форму элемента, а ци-

фры, которые стоят в конце, означают по-

рядковый номер в международной класси-

фикации батареек. Например, элемент 6F22

(у нас в стране он известен как батарейка

«Крона») расшифровывается следующим об-

разом: 6 — количество последовательно со-

единенных элементов напряжением по 1,5 В

(в сумме дают 9 В), F (от Flat) — плоская ба-

тарея, 22 означает международный номер

элемента, из которых собрана эта батарея.

Сейчас эта система изменяется, и последние

цифры, вероятно, будут содержать инфор-

мацию о габаритных размерах батарейки.

Батарейки — бытовое название группы

ХИТ, имеющих однократное применение

и не подлежащих перезарядке, восстановле-

нию заряда. В процессе разрядки, то есть из-

влечения электричества из элемента, анод,

катод и электролит необратимо изменяются.

Элементы не подлежат повторному исполь-

зованию. Технологии производства батареек

развиваются уже более сотни лет. За это вре-

мя удалось найти оптимальные конструк-

тивные решения. По этой причине они явля-

ются сравнительно дешевыми источниками

электрической энергии. Основными типами

батарей являются солевые, щелочные, лити-

евые и воздушно-цинковые ХИТ (перечис-

лены не все, а лишь те группы элементов, ко-

торые пользуются самым высоким спросом).

«Сухие» или солевые элементы — это груп-

па ХИТ, в которых электролит находится не

в свободном жидком виде, а распределяется

в гелеобразном или пастообразном состоя-

нии по объему сепаратора, отделяющего

анод от катода. Относительная «сухость» эле-

ктродов дала наименование этим источни-

кам электричества. Сухие угольно-цинковые

элементы (марганцево-цинковые) являются

самыми распространенными элементами.

Они применяются при малых токах или пре-

рывистых режимах работы. Номинальное

напряжение элемента составляет 1,5 В. Эф-

фективность использования элемента повы-

шается по мере уменьшения тока разряда

и введения перерывов, так как они могут

«восстанавливаться» во время перерыва в ра-

боте. В результате периодического «отдыха»

срок службы элемента продлевается. Это яв-

ление обусловлено постепенным выравнива-

нием, разрушением локальных неоднород-

ностей, возникающих в электролите в про-

цессе разряда. Важно помнить об этой осо-

бенности в процессе использования, напри-

мер, аудио-плеера. Два поочередно сменяе-

мых комплекта батареек могут работать

в 2–3 раза дольше, чем работал бы каждый

в отдельности в режиме «до полного износа».

Конструктивно «сухие» батареи могут вы-

полняться в цилиндрическом и прямоуголь-

ном виде, а также в форме плоского диска

(«таблетки»). Достоинством угольно-цинко-

вых элементов является их относительно

низкая стоимость, а к существенным недо-

статкам следует отнести значительное сни-

жение напряжения при разряде, невысокую

удельную мощность (5–10 Вт/кг) и малый

срок хранения. Низкие температуры снижа-

ют эффективность использования гальвани-

ческих элементов. Разогрев батареи может

повысить ее эффективность, но может при-

вести к быстрому высыханию электролита

и, как следствие, к полному отказу. Табли-

ца 2 содержит сведения о некоторых типах

солевых батареек компании Energizer.

Щелочные батареи — химические источни-

ки, в которых в качестве электролита исполь-

зуются щелочи. Другое их название — алка-

лайновые батареи (от английского alkaline —

щелочь). Это наиболее современный и пер-

спективный тип батарей. Они отличаются су-

щественно большей электрической емкос-

тью, превышающей емкость солевых элемен-

тов в 3–5 раз (самые современные элементы,

в составе электролита которых присутствуют

соли титана, имеют еще большую емкость

и низкое внутреннее сопротивление). Напря-

жение щелочных элементов всего лишь

на 0,1 В меньше, чем у солевых угольно-цин-

ковых и поэтому эти элементы взаимозаме-

няемы. Напряжение элементов со щелочным

электролитом в процессе разряда понижается

меньше, чем у солевых элементов, а срок их
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хранения значительно больше. У лучших об-

разцов он может достигать 5 лет, поскольку

токи саморазряда у них очень малы. Данная

группа ХИТ характеризуется повышенным

нагрузочным током и может применяться

для питания устройств со средним и высоким

потреблением. Важное отличие этих элемен-

тов — герметичность исполнения, достигае-

мая благодаря отсутствию газовыделения

при разряде. Это свойство позволяет исполь-

зовать их без риска испортить аппаратуру

вытекающим солевым раствором. В табли-

це 3 приведены характеристики батареек

фирмы Energizer одной из самых распростра-

ненных серий Eveready.

Еще один перспективный тип батарей —

воздушно-цинковые ХИТ. Они отличаются

большой емкостью и экологической чисто-

той применяемых компонентов. Их электри-

ческая емкость в несколько раз больше емко-

сти щелочных источников. Номинальное на-

пряжение на клеммах — 1,3 В, в батареях —

2,6 В и выше. Один из расходуемых реаген-

тов — атмосферный кислород, участвующий

в реакции окисления цинка. Источники про-

изводятся либо в виде готовых к эксплуата-

ции элементов, в которых перед началом ра-

боты следует лишь удалить со специального

отверстия герметизирующую пленку, пре-

пятствующую проникновению кислорода

внутрь батареи, либо в виде резервных эле-

ментов питания, которые активируются пу-

тем заливки внутрь небольшого количества

воды. Первая разновидность давно завоевала

прочные позиции как элемент питания слу-

хового аппарата для слабослышащих и до-

стойной замены ей пока не видно. Послед-

ний тип часто применяется в качестве источ-

ника питания для аварийно-спасательных

огней, а также в бакенах и т. п. устройствах.

Хорошее применение этим источникам на-

шла корпорация Electric Fuel. Представьте се-

бе ситуацию, когда вы отправляетесь в места,

где у вас не будет возможности произвести

подзарядку аккумулятора автономного при-

бора, например, спутникового мобильного

телефона — в горы, в лес, в тундру. Здесь

пригодится воздушно-цинковая батарея

большой емкости. Она легко сопрягается

с аппаратом так как специально изготовлена

для этих целей. Ее емкости должно хватить

на срок эксплуатации аппарата, вдвое превы-

шающий период работы от аккумулятора,

после чего ее можно выбросить и заменить

новой.

В неактивированном виде данные элемен-

ты могут храниться в течение многих лет,

но запущенные в эксплуатацию воздушно-

цинковые источники теряют энергию даже

при отсутствии нагрузки, посколку химичес-

кая реакция между компонентами безостано-

вочно продолжается, сокращая количество

полезных веществ. Это свойство — основной

недостаток воздушно-цинковых элементов.

Литиевые батареи — химические источ-

ники, в которых в качестве анода использу-

ется металлический литий — один из самых

химически активных металлов. Литий — са-

мый легкий из всех металлов, имеет самый

большой электрохимический потенциал

и обеспечивает самую большую плотность

энергии. Активность лития очень осложня-

ет технологические процессы изготовления

и предъявляет жесточайшие требования

к герметичности источника тока, что в ко-

нечном итоге сказывается на стоимости

данных ХИТ. 

Под названием «литиевые батареи» скры-

вается целая серия источников с различной

химической начинкой: 

•• литий — тионилхлорид (Li/SOCl2);

•• литий — диоксид серы (Li/SO2);

•• литий — диоксид марганца (Li/MnO2).

Каждый из видов имеет свои особенности,

но если говорить о качествах всей группы

в целом, то данные элементы, обладая боль-

шой энергетической мощностью, в силу тех-

нологических особенностей предпочитают

работу с нагрузками, потребляющими отно-

сительно небольшой (или средний) разряд-

ный ток. Возможно по этой причине, а также

из-за стоимостных параметров, они не смог-

ли вытеснить с рынка щелочные батареи.

Наиболее изученый и технологически отра-

ботаный тип литиевых батарей — элементы

на основе системы литий — диоксид марган-

ца (Li/MnO2), поэтому они из всей группы

самые доступные по цене. Батареи Li/SOCl2
характеризуется самым высоким выходным

напряжением (3,6 В), самым широким диа-

пазоном температур (–55…+85 °С), очень

малыми токами саморазряда (сроки хране-

ния элементов — свыше 10 лет) и неболь-

шим типовым током разряда. Батареи с та-

ким типом электролита «не любят» высоких

температур. Поскольку при значительных

токах разряда на внутреннем сопротивлении

батареи может выделяться тепло в пределах,

превышающих допустимый уровень,

то в конструкцию элемента вводят предо-

хранитель-ограничитель тока (терморезис-

тор), не допускающий токовых перегрузок.

Однако существуют специальные серии та-

ких элементов, способные выдавать повы-

шенные токи разряда и нормально работать

при высоких температурах. Достичь этого

удалось благодаря специальной конструкции

цилиндрического корпуса, препятствующей

проникновению влажных паров снаружи,

но не мешающей выходу газов. 

Примерно такие же ограничения имеет

следующая серия — батареи на основе

Li/SO2, которые также критичны к высоким

температурам и тоже не допускают сильно-

точного разряда, но имеют меньшее рабочее

напряжение (3,0 В). Исторически это более

ранний тип продукции. Они также выпуска-

ются в герметичном исполнении.

Рисунок 2 показывает относительное по-

ложение некоторых типов батареек в много-

образном мире ХИТ. Таблица 4 обобщает ос-

новные свойства первичных элементов. 

В таблице 5 приведены характеристики ли-

тий-ионных батарей, изготавливаемых од-

ним из крупнейших мировых производите-

лей — французской компанией SAFT.

Осенью 2003 года на выставке в Санкт-Пе-

тербурге на одном из стендов можно было

ознакомиться с образцами продукции китай-

ской компании ЕЕМВ и получить их фир-
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Таблица 2. Угольно цинковые батарейки Energizer

Таблица 3. Щелочные батарейки Energizer серии Eveready

N/A

N/A

17,5

N/A

N/A

17,5

N/A

N/A

N/A

N/A

26,4

N/A

N/A

26,5

N/A

N/A

61,5

50,5

48,5

50,5

50,8

48,5

50,5

44,5

34,2

26,2

N/A

14,5

19,1

N/A

14,5

10,5

100,3

48,7

37

18,5

32

37

15

9,7

R20

R14

6F22

LR6

N/A

6F22

R6

R03

1,5

1,5

9

1,5

9

9

1,5

1,5

5900

3000

330

1100

200

400

1100

540

D

C

9V

AA

Multi Cell

9V

AA

AAA

EV150

EV135

EV122

EV115

206

Батарейки угольно#цинковые промышленного назначения

1222

1215

1212

Батарейки угольно#цинковые общего назначения

Ширина,
мм

Длина,
мм

Высота,
мм

Диаметр,
ммВес (г)Код 

по IEC
Напряжение,

В
Емкость 
(мА·час)РазмерНаименование

N/A

N/A

N/A

N/A

17,5

N/A

N/A

N/A

N/A

26,5

61,5

50,0

44,5

50,5

48,5

34,2

26,2

10,5

14,5

N/A

141,9

66,2

11,5

23

45,6

LR20

LR14

LR03

LR6

6LR61

1,5

1,5

1,5

1,5

9

17100

7935

1190

2707

565

D

C

AAA

AA

9V

A95

A93

A92

A91

A522

Ширина
(мм)

Длина
(мм)

Высота
(мм)

Диаметр
(мм)Вес (г)Код

по IEC
Напряжение

(В)
Емкость
(мА·час)РазмерНаименование

Рис. 1. Воздушно#цинковая дисковая батарейка

Рис. 2. Сравнительные характеристики ХИТ
по удельной емкости
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менный каталог. В таблице 6 приведены дан-

ные, взятые из этого каталога. Они относятся

к энергоемким батарейкам, аналогичным

французским (Li-SoCl2). Как видно по при-

водимым параметрам, производители

из Юго-Восточной Азии лишь немного усту-

пают в качестве продукции своим именитым

европейским конкурентам.

Аккумуляторы или «вторичные» элемен-

ты — это ХИТ, которые могут использовать-

ся неоднократно, то есть могут быть разряже-

ны, а затем вновь заряжены для повторного

использования. Нужно сказать, что некото-

рые типы щелочных батареек также могут

перезаряжаться, но, несмотря на это свойст-

во, в категорию аккумуляторов их не относят.

(В радиолюбительской литературе можно

найти схемы зарядных устройств и рекомен-

дации по выбору режима заряда. Однако, по-

скольку восстановление заряда у первичных

элементов — действие, не предусмотренное

технологией, не гарантирующее полного воз-

врата к первоначальным параметрам, то об-

суждаться здесь оно не будет, но упомянуть

о такой возможности все же следовало.) При-

нято считать, что настоящими вторичными

ХИТ являются только те, которые способны

выдерживать не менее 300 циклов заряда-раз-

ряда. Сегодня практически на все типы акку-

муляторов гарантируется не менее 500 цик-

лов (перезаряжаемые же батарейки выдержи-

вают в лучшем случае 30 циклов).

Общие характеристики. Так же как и бата-

рейки, аккумуляторы различаются по вели-

чине электрической емкости, которая, в об-

щем случае, немного меньше емкости пер-

вичных элементов. У вторичных источников

ток саморазряда имеет заметно бóльшую ве-

личину, чем у батареек. По этой причине ак-

кумулятор теряет свою полезную энергию

быстрее даже при отключенной нагрузке.

Так, например, для исправных NiCd аккуму-

ляторов считается допустимым саморазряд

в 10% в течение первых 24 часов после окон-

чании заряда, для NiMH — немного больше,

а для Li-ion суточный разряд пренебрежимо

мал и оценивается только за месяц (около

12%). Другая важная характеристика — срок

службы (срок эксплуатации) аккумулятора.

Его принято оценивать по тому количеству

циклов заряда-разряда, которое он выдержи-

вает в процессе эксплуатации без значитель-

ного ухудшения своих основных парамет-

ров. Срок службы зависит от многих факто-

ров: методов заряда, глубины разряда, про-

цедуры обслуживания или его отсутствия,

температуры и химической природы акку-

мулятора. Кроме того, он определяется вре-

менем, прошедшим со дня изготовления, что

особенно важно для Li-ion аккумуляторов.

Аккумулятор, как правило, считается вы-

шедшим из строя после уменьшения его ем-

кости до 60-80% от номинального значения.

Еще одна уже знакомая характеристика —

рабочий температурный диапазон. У акку-

муляторов он, как правило, уже, чем у пер-

вичных элементов. Следующая особая черта

— режим заряда ХИТ и допустимость пере-

зарядки (избыточного заряда). Некоторые

типы аккумуляторов не допускают проведе-

ние заряда ускоренным методом (путем по-

дачи большого зарядного тока), другие —

допускают, позволяя, таким образом, сокра-

тить время пребывания в состоянии «вре-

менной нетрудоспособности». В последнем

варианте в предельном случае ток заряда мо-

жет равняться полной токовой емкости бата-

реи. Например, аккумуляторная батарея ем-

костью 650 мА·ч может быть заряжена током

в 650 мА всего за 1 час (стандартный ток за-

ряда никелевых ХИТ равен 10% емкости ба-

тареи и процесс заряда длится чуть больше

10 часов). Режим ускоренного заряда требует

внимательного контроля состояния ХИТ, так

как может произойти необратимое наруше-

ние баланса реагентов и целостности конст-

рукции, вызванное высокими внутренними

температурами и избыточным зарядом.

Наиболее популярными аккумуляторами,

применяемыми для питания электронных

приборов, являются ХИТ следующих типов:

никель-кадмиевые (Ni-Cd), никель-металл-

гидритные (Ni-MH) и литий-ионные.

Никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы

имеют напряжение питания 1,2 В и способны

выдерживать свыше 1000 циклов заряда-раз-
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Таблица 4. Сравнительные характеристики первичных ХИТ

Примечание:
1* — Повторно#кратковременный или продолжительный, очень малого потребления;
2* — Малого и среднего потребления, продолжительный;
3* — Высокое потребление

2* 

270

3

1* или 2*

230

2,9

около 10 лет

–10…+45 
(за исключением некоторых типов)

Высокая стоимость, критичны
к высоким температурам

2* или3*

650

3,6

~2 года

–15…+45

Непроизводи#
тельный расход 

1* или 2*

250

1,3

~ 5 лет

–30…+55

–

2* или 3*

60...90 

1,5

< 3 лет

–20 …+55

Снижение напряжения
по мере эксплуатации

1*

5...10  

1,5…1,6 

Срок хранения

Температур. диапазон, °С 

Недостатки 

Предпочтительный режим работы

Энергоемкость, Вт/кг

Напряжение элемента, В 

Li/MnO2Li/SO2Li/SOCl2

ЛитиевыеВоздушно'
Цинковые

Щелочные
(алкалай'новые)

Солевые 
(угольно'цинковые)Свойства

Таблица 5. Цилиндрические литий#ионные батарейки (Li#SoCl2) фирмы SAFT (Франция)

Таблица 6. Литий#тионилхлоридные батарейки фирмы ЕЕМВ

90 g

90 g

48 g

21,9 g

14,4 g

17,5 g

16,2 g

17,4 g

16,2 g

8,9 g

9,4 g

60,2 to 
61,6 mm***

60,2 to 
61,6 mm***

49,1 to 
50,4 mm***

50,9 mm

33,4 mm

50,3 mm

50,3 mm

49,8 mm

50,3 mm

24,8 mm

25,1 mm

33,4 mm

33,4 mm

26,0 mm

17,0 mm

16,5 mm

14,65 mm

14,65 mm

14,55 mm

14,65 mm

14,65 mm

14,55 mm

–60/+ 55 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 85 °C**

–60/+ 55 °C**

–60/+ 85 °C**

80 mA

250 mA

150 mA

130 mA

25 mA

200 mA

25 mA

100 mA

100 mA

15 mA

40 mA

18,5 Ah (1 mA)

17,0 Ah (5 mA)

7,7 Ah (4 mA)

3,4 Ah (4 mA)

2,0 Ah (3 mA)

2,0 Ah (2 mA)

2,7 Ah (2 mA)

2,25 Ah (2 mA)

2,25 Ah (2 mA)

1,2 Ah (1,5 mA)

1,0 Ah (1,5 mA)

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

3,67 V

D

D

C

A

2/3A

AA

AA

AA

AA

1/2AA

1/2AA

LS 33600C

LS 33600

LS 26500

LS 17500

LST 17330

LSX 14500

LS 14500C

LST 14500

LS 14500

LS 14250C

LST 14250

8,9 g24,8 mm14,65 mm–60/+ 85 °C**40 mA1,0 Ah (1,5 mA)3,6 V3,67 V1/2AALS 14250

Вес ВысотаДиаметр 
Диапазон 
рабочих

температур

Максим, рекомен'
дуемый  длитель'
ный ток разряда

Номинальная
емкость

(ток утечки)

Номинал,
напря'
жение

НРЦРаз'
мер 

Наимено'
вание 

34,0×61,5

26,2×72,0

26,0×50,5

20,0×65,0

20,0×50,5

20,0×25,0

18,5×50,5

17,0×33,5

14,5×50,5

14,5×33,5

14,5×25,0

14,5×20,0

10,0×45,0

13,0×41,0

13,0×17,0

13,0×17,0

11,5×16,0

11,5×12,0

500

400

400

250

200

100

200

100

200

100

100

15

20

100

10

4

5

5

230

230

230

100

100

50

100

50

100

50

50

10

10

50

5

2

2

2

2

3

1

3

1

2,4

1

1,3

1

1,3

0,5

2,4

1,2

1

0,5

0,5

0,2

0,2

16500

9000

7500

4500

3800

1300

3200

1650

2400

1450

1100

600

700

1300

500

400

140

140

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

ER34615

ER26720

ER26500

ER20650

ER20505

ER20250

ER18505

ER17335

ER14505

ER14335

ER14250

ER14200

ER10450

ER13410

ER13170

ER13150

ER11160

ER11120

импульсныйдлительный
Диаметр

и высота (mm)
Маким, ток разрядаРекомендуемый

ток разряда (mA)
Номинальная
емкость (mAh)

Номинал,
напряжение (V)

Нимено'
вание
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ряда. ХИТ данной группы допускают экс-

плуатацию в режиме разряда большими то-

ками. Их стоимость значительно ниже, чем

у литиевых ХИТ. Благодаря этим качествам

аккумуляторы получили самое широкое рас-

пространение. Однако, наряду с положитель-

ными свойствами, данные элементы имеют

серьезный недостаток. До недавнего времени

у Ni-Cd аккумуляторов наблюдался неприят-

ный эффект, получивший название «эффект

памяти». Объясняется он следующим обра-

зом: в процессе циклической эксплуатации

источника, меняется структура поверхности

электродов, а в сепараторе аккумулятора об-

разуются химические соединения, мешаю-

щие его дальнейшей разрядке малыми тока-

ми. Источник как бы запоминает свое состо-

яние неполного разряда. В результате на раз-

рядной кривой постепенно формируется но-

вая линия, потенциал которой на 0,2 В поло-

жительнее первоначальной (то есть напря-

жение на клеммах снижается по абсолютной

величине). Реальная емкость аккумулятора

заметно уменьшается. Аккумулятор очень

быстро заряжается, но быстро же и разряжа-

ется, имея при том пониженное напряжение

на выходе. Кроме того, возможно небольшое

увеличение внутреннего сопротивления. 

Современные никель-кадмиевые аккуму-

ляторы, производимые наиболее известны-

ми фирмами, не имеют эффекта памяти.

Но кем бы ни был произведен элемент, с эф-

фектом памяти, если он все-таки проявился,

можно бороться. Восстановить напряжение

и емкость можно путем проведения несколь-

ких полных циклов заряда-разряда. Конечно,

лучше нового ваш аккумулятор уже не ста-

нет, часть емкости все-таки пропадет безвоз-

вратно, но работать с ним можно будет еще

долго. Несколько слов о периодичности дан-

ного процесса: рекомендуется выполнять эту

процедуру примерно один раз в месяц. Если

делать это чаще, то полезный эффект увели-

чивается незначительно, а износ аккумулято-

ра возрастает.

Отрицательным свойством никель-кадми-

евых аккумуляторов является их высокая

экологическая опасность, так как они содер-

жат кадмий, соли которого очень ядовиты.

Отработавшие свой срок Ni-Cd аккумулято-

ры нельзя просто выбросить. Следует утили-

зировать их в специальных местах (найти ко-

торые у нас в стране довольно трудно).

Применяются никель-кадмиевые источни-

ки в различных устройствах со средним

и высоким потреблением тока, таких как

пейджеры и сотовые телефоны, переносные

компьютеры, видеокамеры, фотоаппаратура

и аварийные источники для энергоемких

приборов.

Близкие по свойствам никель-металлгид-

ритные (Ni-MH) аккумуляторы имеют тот же

уровень выходного напряжения (1,2 В), хоро-

шие емкостные характеристики, высокую на-

дежность и разнообразие конструктивных ис-

полнений. Отсутствие ядовитого кадмия —

важное качество ХИТ данного вида. Они отли-

чаются менее широким диапазоном рабочих

температур (–10…+40 °С), а также существен-

но большей емкостью, но имеют при этом

меньшие максимально допустимые токи раз-

ряда и меньшее число циклов заряда-разряда

(но все-таки не менее 500). Недопустимость

высоких температур налагает ограничения

на максимальные разрядные токи и требует

усложнения конструкции аккумулятора. Вну-

три многих из них устанавливаются термисто-

ры или тепловые реле, препятствующие быст-

рому разряду источника. В то время как тем-

пература –20 °C является пределом, при кото-

ром NiMH и Li-ion аккумуляторы прекраща-

ют функционировать, NiCd могут продолжать

работать при ее снижении до –40 °C.

По общему мнению, литий-ионные акку-

муляторы — самые перспективные. Они име-

ют большую по сравнению с другими акку-

муляторами емкость, около 500 циклов пере-

зарядки, экологически безопасны и не обла-

дают эффектом памяти. Самым большим

преимуществом ХИТ этого типа является ре-

кордная удельная емкость — количество за-

пасенной энергии, соотнесенное к единице

веса или объема. Li-ion аккумуляторы лучше

всего функционируют при комнатной темпе-

ратуре. Работа при повышенной температуре

сокращает срок их службы, поскольку она

способствует ускоренному старению, сопро-

вождаемому увеличением внутреннего со-

противления. Из недостатков можно отме-

тить следующие: Li-ion аккумулятор «не лю-

бит» глубокого разряда. (помните об этом,

когда ваш телефон отключается при разряде

аккумулятора!). Он очень требователен

к температурному диапазону, боится переза-

ряда, взрывоопасен при нарушении герме-

тичности, понемногу теряет емкость («ста-

рится» даже при отключенной нагрузке)

и имеет самую высокую стоимость. 

Очевидно, что до идеального источника

ему далеко, но все недостатки компенсиру-

ются высокой удельной энергоемкостью.

Все-таки, среди малогабаритных ХИТ, ли-

тий-ионным аккумуляторам сегодня нет рав-

ных. А к отрицательным качествам можно

как-то приспособиться, можно с ними бо-

роться. Так, например, зарядные устройства

аккумуляторов в мобильных телефонах об-

ладают достаточным интеллектом, чтобы

не допустить перезаряда, контролируя сразу

несколько параметров: ток, напряжение, тем-

пературу и время заряда.

Основное отличие литий-полимерных

(Li-pol или Li-polymer) аккумуляторов

от литий-ионных (Li-ion) заложено в самом

названии и заключается в типе используемо-

го электролита. Сухой твердый полимерный

электролит похож на пластиковую пленку

и не проводит электрический ток, но допус-

кает обмен ионами. Полимерный электро-

лит фактически заменяет традиционный по-

ристый сепаратор, пропитанный электроли-

том. Такая конструкция упрощает процесс

изготовления, более безопасна и позволяет

производить тонкие аккумуляторы произ-

вольной формы. Но пока, к сожалению, су-

хие Li-polymer аккумуляторы обладают не-

достаточной электропроводностью при ком-

натной температуре. Внутреннее сопротив-

ление их слишком высоко и не может обес-

печить величину тока, требуемую для совре-

менных портативных устройств. 

В таблице 7 приведены сравнительные ха-

рактеристики разных типов аккумуляторов.

Для разных типов аккумуляторов харак-

терны свои особые режимы заряда. Для ХИТ

Li-ion они не такие, как для никелевых источ-

ников. Кроме того, внутри каждой группы

также возможны различные режимы. Напри-

мер, для NiCd или NiMH аккумуляторов из-

вестны 4 основных способа заряда:

•• стандартный заряд — заряд постоянным

током, равным 1/10 от величины номи-

нальной емкости аккумулятора, в течение

примерно 15 часов. Этот метод иногда на-

зывают тонкоструйным из-за малой вели-

чины зарядного тока.

•• быстрый заряд — заряд постоянным то-

ком, равным 1/3 от величины номиналь-

ной емкости аккумулятора в течение при-

мерно 5 часов. 

•• ускоренный или «дельта V» заряд — заряд

с начальным током заряда, равным вели-

чине номинальной емкости аккумулятора.

Время заряда равно примерно 1 часу.

При этом постоянно измеряется напряже-

ние на аккумуляторе и по характеру его из-
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Таблица 7. Сравнительные характеристики аккумуляторов

Примечание: С — номинальная емкость в ампер#часах

Небольшой максим.
ток разряда

Не требуется

0…60 °C

1C и ниже

~2C

3,6В

>10%

низкая

2–4 часа

300–500

при 7,2 В

200–300

Старение.
Боится полного

разряда и перезаряда

Не требуется

–10…50 °C

1C и ниже

>2C

3,6В

>10%

очень низкая

2–4 часа

500–1000

при 7,2 В

150–250

Не любит низких
температур,

высокий саморазряд

Через 60–90 дней
полный разряд

–10…40 °C

0,5C и ниже

5C

1,25В

~30%

низкая

2–4 часа

300–500

при 6 В

200–300

Эффект памяти,
высокий саморазряд

Через 30–60 дней
полный разряд

–25…60 °C

1C

20C

1,25В

~20%

средняя

1 час типовое

1500

при 6 В

100–200

Недостатки 

Требования к дополнительному
обслуживанию

Температура при эксплуатации (разряд)

– оптимальный

– пиковый

Ток нагрузки

Напряжение элемента (номинальное)

Саморазряд/месяц 
(при комнатной температуре)

Устойчивость к перезаряду

Время быстрого заряда

Число циклов заряда/разряда (при
снижении до 80% от начальной емкости)

(включая внутренние схемы), мОм

Внутреннее сопротивление

100–130110–16060–12045–80Энергетическая плотность (W*час/кг)

Li'ion polymerLi'ionNiMHNiCdХарактеристика 
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менения принимается решение о моменте

окончания заряда.

•• реверсивный заряд — импульсный метод

заряда, при котором короткие импульсы

разряда распределяются между длинными

зарядными импульсами. 

Стандартный способ — самый щадящий,

но и самый медленный. Наиболее опасен для

никелевых ХИТ метод быстрого заряда,

но он позволяет восстановить работоспособ-

ность источника в кратчайшие сроки. Уско-

ренный метод с постоянным контролем на-

пряжения наиболее точен и удобен, но одно-

временно и наиболее сложен. Для его реали-

зации требуются зарядные устройства, спо-

собные отслеживать минимум два парамет-

ра — время и напряжение (в идеале следова-

ло бы контролировать еще и температуру,

не допуская ее повышения и своевременно

уменьшая зарядный ток). Если в процессе за-

ряда аккумулятора контролировать напря-

жение, то можно обнаружить, что, начиная

с некоторого момента времени, оно начинает

снижаться. Величина изменения очень ма-

ла — порядка 10 мВ для NiCd и около 2 мВ

для NiМН. Это как раз тот самый момент,

когда подачу тока следует прекратить. Гра-

фическое представление процесса заряда

имеет вид, показанный на рис. 3.

Контроль уровня напряжения и управле-

ние током заряда — удел специальных уст-

ройств. Для автоматизации управления про-

цессом производятся микросхемы контрол-

леров заряда. Так, компания MAXIM постав-

ляет около 20 типов контроллеров заряда

разного уровня сложности. В их числе чипы

МАХ712 и МАХ713, контролирующие время,

температуру, напряжение и изменение на-

пряжения на элементе, автоматически пере-

ключающие ток на минимальный подпиты-

вающий уровень, компенсирующий само-

разряд аккумулятора. Не остались безучаст-

ными к потребностям рынка и такие гиганты

как Analog Device, (5 микроконтроллеров се-

рии ADP38xx и др. серии) и Texas Instrument

(около полусотни контроллеров серий

BQ20xx, BQ24xx, BQ29xx и др.). 

У литиевых аккумуляторов другие режимы

заряда. Зарядное устройство для Li-ion акку-

муляторов имеет повышенное напряжение,

более жесткие ограничения на отклонения

этого напряжения и у них не применяется

тонкоструйный заряд потому, что этот метод

может вызвать металлизацию лития, что

приводит к нестабильности элемента. Вместо

этого, для компенсации маленького самораз-

ряда аккумулятора может применяться крат-

ковременный заряд. Основные параметры:

напряжение заряда равно 4,1–4,2 В (выбор за-

висит от типа электродов аккумулятора);

ток — 0,3С; время заряда — около 3–4 часов).

Как правило, Li-ion аккумуляторы включа-

ют в свою конструкцию устройства защиты.

Иногда это плавкий предохранитель, но ча-

ще — термистор или многоразовый ограни-

читель тока типа Polyswitch, которые срабаты-

вают, если напряжение заряда достигает 4,30 В

или температура элемента достигает 100 °C. 

Несколько слов о том, куда движется про-

гресс в данной области. 

Большинство современных химических

источников тока в той или иной мере опасны

для человека. Некоторые содержат в себе

ядовитые компоненты, другие при непра-

вильной эксплуатации угрожают неболь-

шим взрывом с разбрызгиванием кипящей

щелочи. В любом случае, все они изготовле-

ны с применением дефицитных и потому до-

рогих химических веществ. Это неприятно

и хлопотно. Поэтому конструкторская мысль

упорно ищет пути получения электрической

энергии от источников, свободных от пере-

численных проблем. И кое-какие успехи

здесь намечаются.

Ученым из американского университета

штата Огайо удалось разработать источники

энергии, работающие на веществах, которые

на нашей планете присутствуют в изобилии

и могут быть использоваться совершенно

бесплатно. Речь идет о топливных элемен-

тах, извлекающих энергию из реакции окис-

ления водорода. Главный элемент новой ба-

тареи — миниатюрный конвертер, который

преобразует топливо и воду в газовую смесь,

насыщенную водородом. Этот газ поступает

в топливные ячейки, где вступает в реакцию

с атмосферным кислородом, в результате че-

го образуются электричество и вода. Все это

упаковано в миниатюрный контейнер разме-

ром с монетку. Экологически чисто, безопас-

но и удобно. 

Есть и другой путь — использование био-

ферментов для генерации тока. В таких топ-

ливных элементах используется не вода, а дру-

гой популярный источник энергии — спирт.

Принцип тот же — разложение спирта на во-

дород и воду, и затем окисление водорода с об-

разованием воды и генерацией электрическо-

го тока. С одной стороны — перспективный

способ — дешевого спирта можно произво-

дить сколько угодно, так как технологии его

получения давно известны и хорошо отрабо-

таны. Успехи уже есть, но… Похоже, что

не за горами то время, когда без стакана спирт-

ного ваш прибор работать откажется. Если вы

ему нальете проклятого зелья, то он как-ни-

будь поработает, а если нет — извините! (Такое

бывало раньше только у людей!) К сожале-

нию, такой постоянно «нетрезвый образ жиз-

ни» плохо отражается на продолжительности

жизни энзимов. Батарейки служат короткое

время. Но надежда есть! Без энергии человече-

ство не останется.
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Рис. 3. Изменение тока и напряжения в процессе
заряда NiCd аккумуляторов
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