
Применение ионисторов в источниках бесперебойного питания (ИБП)

Ионисторы  в  течение  нескольких  лет  использовались  в  качестве  резервного  источника 
питания  в   ветрогенераторах,  базовых  станциях  сотовой  связи  и  многом  другом  электронном  и 
промышленном  оборудовании.  До  настоящего  времени  они  не  имели  весомых  перспектив 
использования в  источниках бесперебойного питания  (ИБП)  большой мощности.  Доминирующую 
роль здесь играли свинцово-кислотные аккумуляторы.  По мере совершенствования ионисторов их 
цена  пришла  в  соответствие  с  требованиями  высокомощных  ИБП,  питающие   вычислительные 
центры, больницы и фабрики по выпуску полупроводников.  Модельный ряд обычно начинается с  
20 кВт. За счет модульности конструкции он легко расширяется до мегаваттных моделей.

В таком применении необходим подхват питания на короткий период времени, по истечении 
которого вступит в работу более стабильный источник резервного питания, например, генератор или 
топливный элемент. Обычно этот период времени составляет 15…30 секунд. Ранее для этих целей  
использовались свинцово-кислотные аккумуляторы. С их применением связана масса неудобств, в т.ч.  
короткий срок службы (1…5 лет),  непредсказуемость выхода из строя,  сложность манипуляций и  
содержание токсических компонентов. С помощью ионисторов, срок службы которых составляет 8…
14 лет, возможно создание полностью экологически-безопасного решения. За счет предсказуемости 
срока службы, исключается необходимость сложного мониторинга для оценки остаточного ресурса. С 
модулями  может  легко  обращаться  один  человек.  Например,  усиление,  которое  необходимо 
применить  к  10-киловаттному  модулю,  составляет  менее  18  кгс.  В  приведенной  ниже  таблице 
сравниваются аккумуляторы и ионисторы по некоторым ключевым параметрам.

Сравнение технологий
Аккумуляторы Ионисторы

Срок службы 1-5 лет 8-14 лет 

Токсичность Свинец, сильная кислота Нетоксичные 

Мониторинг Интеллектуальный Не требуется, достаточно 
измерения тока и напряжения



Манипуляции Требуется оборудование Человек 

Начальные затраты Малые  Умеренные

Затраты на обслуживание Высокие Низкие 

Обслуживание Регулярное Не требуется 

Плотность мощности Малая Высокая 

Плотность энергии Высокая  Малая

Если  разработчик  желает  на  практике  оценить  преимущества  ионисторов,  он  может 
установить их в ИБП прямо взамен аккумулятора.  Однако,  при разработке  инверторных каскадов 
новых  моделей  ИБП  необходимо  учитывать  особенности  использования  ионисторов.  Обычный 
аккумуляторный инвертор  прекращает  работу,  если  уровень  плавающего  напряжения  становиться 
примерно 80%. Если этим пренебречь и заменить аккумулятор на ионистор,  то этим будет сужен 
уровень  использования  энергии  ионистора  до  36%  от  фактически  доступного.  Если  плавающее 
напряжение допускает снижения до 50%, то, использоваться будет 75% энергетических возможностей 
ионистора. Срок службы ионисторов не снижается в процессе разряда. В случае же аккумуляторов 
такая  взаимосвязь  существенна.  Выбор  минимального  рабочего  напряжения  осуществляется,  как 
компромисс  между  стремлением  накопить  максимум  энергии  в  ионисторе  и  себестоимостью 
инвертора.


