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Одна из самых частых проблем в работе оборудования систем связи — перебои электрического питания. Обеспечение 

беспрерывной и бесперебойной работы является одним из важнейших показателей системы электропитания. 
Цель работы — исследование работы системы бесперебойного электропитания телекоммуникационного оборудования, 

а также зарядно-разрядных характеристик емкостного накопителя энергии на базе ионисторов. Представлены математические 
модели батареи суперконденсаторов и устройства бесперебойного питания, разработанные в среде Matlab/Simulink. Модели 
позволяют оценить возможности работы предлагаемой структуры БСК и УБП, анализируя различные режимы работы. Динамика 
процессов заряда и разряда накопителя контролировалась по скорости нарастания/спада напряжения на БСК. Из полученных 
данных определено, что рассчитанные параметры и смоделированные элементы удовлетворяют условиям работы системы 
бесперебойного питания при аварии. Форма тока на нагрузке, а также форма напряжения на входе и выходе УБП представляют 
собой синусоиду, которая соответствует параметрам выходного напряжения установок питания постоянного тока систем связи. 
Получены количественные характеристики емкостного накопителя для использования в разработке УБП. 

Результаты исследования определили пути повышения стабильности выходного напряжения, а также возможности 
применения суперконденсаторов в качестве накопителя энергии. 

One of the most frequent problems in the operation of communication systems equipment is power outages. Ensuring 
uninterrupted and uninterrupted operation is one of the most important indicators of the power supply system. 

The purpose of the work is to study the operation of the uninterruptible power supply system of telecommunication equipment, as 
well as the charging and discharge characteristics of an energy storage device based on ionistors. Mathematical models of supercapacitor 
batteries and uninterruptible power supply devices developed in the Matlab/Simulink environment are presented. The models allow us to 
evaluate the possibilities of the proposed structure of BSC and UBP, analyzing various modes of operation. The dynamics of the processes of 
charge and discharge of the drive was controlled by the rate of rise / fall of voltage on the BSC. From the data obtained, it is determined that 
the calculated parameters and modeled elements satisfy the operating conditions of the power supply system in case of an accident. The 
shape of the current on the load, as well as the shape of the voltage at the input and output of the UBP, is a sinusoid that corresponds to the 
parameters of the output voltage of DC power supply systems of communication systems. Quantitative characteristics of the em-bone 
accumulator for use in the development of UBP have been obtained. 

The results of the study identified ways to increase the stability of the output voltage, as well as the possibility of using 
supercompensators as an energy storage device. 
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