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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Свинцово-кислотные аккумуляторы являются бесспорным лидером на 

рынке химических источников тока, занимая не менее 80-85% его объема. На
пример, анализ рынка стационарных аккумуляторов в России показал, что сум
марный парк аккумуляторных батарей на предприятиях энергетики, связи, 
«Газпрома» и транспорта составляет около 110 тысяч батарей, то есть примерно 
10 млн. стационарных аккумуляторов. Перед разработчиками и производителя
ми свинцово-кислотных аккумуляторов постоянно ставится задача повышения 
их потребительских характеристик с тем, чтобы сохранить высокую конкурен
тоспособность в традиционных для них областях применения. Основным на
правлением здесь следует считать внедрение свинцово-кислотных аккумулято
ров в герметизированном исполнении. Такие аккумуляторы позволят: 1) увели
чить срок службы аккумуляторов до 20 и более лет, 2) значительно снизить га
зовыделение из аккумуляторов, 3) исключить обслуживание отдельных акку
муляторов в составе батарей. 

В настоящее время во всем мире активно идет процесс замены традици
онных открытых свинцово-кислотных аккумуляторов на герметизированные. 
Учитывая объем производства свинцовых аккумуляторов, масштабность этого 
процесса исчисляется миллиардами долларов. Емкости герметизированных 
свинцовых аккумуляторов (СГА), выпускаемых различными зарубежными 
фирмами, находятся в диапазоне от единиц до нескольких тысяч ампер-часов. 
На этом фоне поразительным выглядит тот факт, что в России до настоящего 
времени нет ни одного предприятия, выпускающего герметизированные свин
цовые аккумуляторы. Главной причиной этого является отсутствие научно-
технической базы, необходимой и достаточной для проектирования герметизи
рованных свинцовых аккумуляторов, отвечающих требованиям мировых стан
дартов. 

В связи с этим работы, направленные на создание научно-технической 
базы проектирования СТА, следует считать важны ми и а к т у а л ь н ы м и . 
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Цель работы 
Целью работы является исследование факторов, влияющих на срок служ

бы свинцово-кислотного герметизированного аккумулятора, и научное обосно
вание путей его повышения для аварийно-резервных и циклируемых аккумуля
торов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за
дачи: 
- исследование влияния соотношения активных масс в СГА на протекание га

зовых процессов и оптимизация его значения для аварийно-резервных и цик
лируемых аккумуляторов с целью повышения срока службы; 

- исследование процессов, протекающих в СГА при заряде, определение стра
тегии и основных параметров процесса заряда аварийно-резервных и цикли
руемых аккумуляторов с целью обеспечения высокого срока службы; 

- разработка методики контроля СГА в процессе эксплуатации с целью оцен
ки их текущего и перспективного состояний; 

- исследование поведения СГА в нештатных условиях эксплуатации, с целью 
оценки их последствий на срок службы. 

Методы исследований 
В работе были использованы как традиционные методы исследования 

(гравиметрические, бародинамические, потенциометрические), так и ориги
нальные методики, разработанные непосредственно в ходе выполнения данной 
диссертационной работы. 

Научная новизна 
На основе проведенных комплексных исследований дано научное обос

нование количественного выбора соотношения активных масс для СГА различ
ного применения — ключевого параметра для обеспечения их высокого срока 
службы. 

На основе исследования процессов, протекающих при заряде СГА, пред
ложены и научно обоснованы стратегии заряда и подзаряда герметизированных 
свинцово-кислртных аккумуляторов. Впервые предложено использовать потен
циал отрицательного электрода в качестве параметра управления зарядом. 
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Предложен и научно обоснован режим заряда циклируемых СТА, пара
метры которого определяются необходимым ресурсом аккумуляторов. 

Впервые предложен метод оценки плотности кислоты в СГА и показана 
возможность его использования для автоматизированных систем контроля и 
диагностики аккумуляторных батарей. 

Дано описание процессов, протекающих в СГА при его эксплуатации в 
нештатных режимах (перезаряд, переразряд, разгерметизация). Показано, что 
нахождение аккумуляторов в нештатных условиях не приводит к развитию ава
рийных ситуаций. Дана оценка степени необратимой деградации герметизиро
ванных аккумуляторов после нештатных ситуаций. 

Практическая ценность 
Полученные в работе результаты были использованы при определении 

соотношения активных масс и режима заряда для аварийно-резервных и цикли
руемых аккумуляторов в процессе выполнения ЗАО «Электротяга» ОКР «Кан
целярист» (заказчик МО РФ) и НИР «Лунка» (заказчик МО РФ). Методика кон
троля плотности кислоты может быть использована при проектировании авто
матизированной системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей. 

Апробация работы 
Основные результаты работы неоднократно докладывались на научно-

технических советах ЗАО «Электротяга» и ОАО «НИАИ Источник», а также на 
8-ой Европейской конференции по свинцовым батареям (Рим, Италия, 10-15 
сентября 2002 г.). Материалы диссертации приведены в публикациях (см. пере
чень публикаций). 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, 2-х глав (обзор литературы, экспери

ментальная часть), выводов, списка литературных источников (144 наименова
ний). Работа изложена на 155 страницах машинописного текста, включает в се
бя 41 рисунок и 11 таблиц. 

На защиту выносятся: 
- результаты исследования влияния соотношения активных масс на работу 
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СГА различного назначения и их срок службы; 
- результаты исследования процессов заряда аварийно-резервных и цикли-

руемых свинцово-кислотных аккумуляторов, обоснование выбора стратегий 
и основных параметров процессов заряда; 

- методика оценки плотности электролита в процессе заряда и разряда СГА; 
- результаты исследований поведения СГА в нештатных условиях эксплуата

ции. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показано, что основной мировой тенденцией развития свин
цово-кислотных аккумуляторов являются разработка и производство таких ак
кумуляторов в герметизированном исполнении. Отмечено, что в России произ
водство СГА отсутствует и это связано с отсутствием необходимой и достаточ
ной научно-технической базы для их проектирования. Обосновывается акту
альность и сформулирована цель работы, направленная на исследование факто
ров, влияющих на срок службы СГА, и научное обоснование путей его повы
шения для аварийно-резервных и циклируемых аккумуляторов. 

Первая глава посвящена анализу четырех основных проблем, решение 
которых необходимо для создания СГА. К числу таких проблем следует отне
сти: 1) обеспечение высокой эффективности протекания замкнутого кислород
ного цикла; 2) минимизация скорости выделения кислорода; 3) обеспечение оп
тимального теплового баланса в аккумуляторе и 4) повышение срока службы. 
Детальный анализ позволил выявить наименее .разработанные, по принципи
ально важные задачи, которые и стали задачами настоящей диссертационной 
работы. 

Вторая глава посвящена экспериментальным исследованиям и обсужде
нию полученных результатов. 

Влияние соотношения активных масс (САМ), определяемое как отноше
ние веса положительной активной массы (ПАМ) к отрицательной (ОАМ), на 
условия герметизации и работоспособность СГА определялось на основе про
ведения гравиметрических и бародинамических исследований, а также испыта-
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ний герметизированных аккумуляторов в условиях постоянного подзаряда и 
непрерывного циклирования. t . 

На рис.1 показана зависимость суммарных потерь веса СГА при цикли-
ровании от САМ, 

"ь мг 
• 

™ - * ^ САМ 
• • • • • • 

0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 
Рис, 1. Зависимость суммарных потерь веса герметизированных аккумуляторов 

(РЕ, МГ) С 28 по 76 цикл от соотношения активных масс. 

Из рисунка видно, что в диапазоне 0.95<САМ<1.05 потери веса макси
мальны и практически не зависят от САМ. Однако при САМ>1,05 и САМ<0.95 
потери веса резко снижаются. Причем это снижение более значительно для ак
кумуляторов с избытком ОАМ. Так, потери веса аккумуляторов с САМ=0.83 
снижаются в 14-16 раз по сравнению с потерями веса аккумуляторов с САМ=1, 
апри САМ=1.18, соответственно, в 2.7-3.3 раза. 

Было показано, что потери веса СГА стабилизируются и минимизируют
ся после проведения определенного количества зарядно-разрядных циклов. Это 
связано с тем, что на начальных циклах аккумуляторы имеют высокую степень 
электролитозаполнения сепаратора, что не позволяет формироваться газовым 
каналам в межэлектродном зазоре и определяет низкую эффективность замкну
того кислородного цикла (ЗКЦ). Кислород не восстанавливается на отрица
тельном электроде и не деполяризует его, что приводит к пропорциональности 
весовых потерь величине (1^,0 + ^ ^ ) . гДе IBV.O>IBV,H~ соответственно, скорости 
выделения кислорода на положительном электроде и скорость выделения водо
рода на отрицательном электроде. Однако при этом имеют место потеря воды, 
создание условий для формирования газовых каналов в сепараторе и повыше-
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ние эффективности ЗКЦ. В этом случае практически весь кислород сможет вос

станавливаться на отрицательном электроде, а за счет деполяризации последне

го будет тормозиться процесс выделения водорода. При этом потери веса СГА 

станут пропорциональны {1Б(гьо~^пт.о +Лгк.»)> гДе Лиа>.о~ т о к восстановления ки

слорода на отрицательном электроде. Так как /i!v,o//MD>(>~0.96-0.98> то потери 

веса СГА становятся не значительными. 

ДР, мг 
ТО 

50 

40 

30 

10 

10 • 

Аккумуляторы с САМ<1 

0 I -
30 35 W 45 90 55 60 70 65 

Циклы 
Рис.2. Изменение потерь веса герметизированного аккумуля

тора в процессе циклирования (ДР, мг) при различном 
соотношении активных масс: 

1 (•); 0.95 (о); 0.9 (А); 0.87 (о); 0.83 (•). 
степени зависимы от САМ. Известно, что сульфатная пленка, образующаяся на 

На рис.2 пред
ставлено изменение 
потерь веса СГА за 
цикл в зависимости от 
САМ и этапа циклиро
вания. Установлено, 
что по мере увеличе
ния числа проведен
ных циклов, потери 
веса аккумулятора 
становятся в меньшей 

поверхности разряжающегося свинца, является барьером для диффузии кисло
рода к активной поверхности свинца и, следовательно, ее наличие должно тор
мозить процесс рекомбинации. При этом очевидно, что чем выше степень 
окисленпости поверхности свинца, тем выше эффект торможения процесса вос
становления кислорода. Следует ожидать, что при увеличении содержания в 
аккумуляторе ОАМ степень ее окисленности, при одинаковых режимах разря
да, будет снижаться. Это приведет к повышению эффективности ЗКЦ. Сказан
ное было подтверждено оценкой потерь веса при заряде аккумуляторов после 
разряда на разную глубину от 26 до 56%. Было установлено, что чем выше глу
бина разряда, тем больше потери веса при заряде для всех исследованных 
САМ. Сближение весовых потерь аккумуляторов с различными значениями 
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САМ по мере увеличения числа циклов происходит за счет повышения эффек
тивности рекомбинации кислорода у аккумуляторов с относительно низким из
бытком ОАМ, за счет снижения электролитозаполнення сепаратора (L), оцени
ваемого по уравнению (1): 

где А:- степень сжатия сепаратора, К+, V^VC- соответственно, объемы электро
дов и сепаратора, у+, у., ус - соответственно, значения их пористости, «+,«., «с -
число элементов в блоке. 

Однако рост скорости, кислородной рекомбинации, происходящий в ре
зультате значительного снижения электролитозаполнения сепаратора, в свою 
очередь, приводит к снижению. емкостных характеристик аккумуляторов за 
счет увеличения их внутреннего сопротивления, что было подтверждено экспе
риментально. 

Было установлено, что аккумуляторы с большим избытком ОАМ 
(САМ=0.83) снижают эффективность рекомбинации кислорода в процессе цик-
лирования. На основе анализа отмеченного факта был сделан важный практи
ческий вывод о том, что при эксплуатации СГА, с целью десульфатации OAMs 

необходимо периодически проводить заряд аккумулятора током выше критиче
ского, определяемого из соотношения 1ЗКР > /̂ > +1^^^ , где I& - ток саморазря
да ОАМ. 

Бародинамические исследования проводили в специально спроектиро
ванных и изготовленных ячейках. Результаты бародинамических испытаний 
подтвердили данные гравиметрических исследований и показали, что по мере 
увеличения числа проведенных циклов величины избыточного давления для 
аккумуляторов с разным содержанием ОАМ сближаются за счет увеличения 
эффективности рекомбинации кислорода в аккумуляторах с низким содержани
ем ОАМ. 

Высокая эффективность ЗК1Д для аккумуляторов с низким САМ подтвер
ждается также более быстрым спадом давления в аккумуляторе во время стоян
ки (13 = 0 ) после заряда. 

Для того чтобы оценить давление водорода в аккумуляторе в конце заря
да в зависимости от САМ и глубины предварительного разряда, последние за
ряжали и выдерживали без тока в течение 17 ч. В процессе стоянки парциаль-
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ное давление кислорода быстро снижалось за счет его восстановления, а парци
альное давление водорода, из-за крайне низкой скорости его окисления, остава
лось постоянным. Таким образом, остаточное давление в аккумуляторе после 
длительной стоянки характеризует парциальное давление водорода. Было уста
новлено, что аккумуляторы с низкими значениями САМ имели более низкое 
давление водорода, что связано с более эффективным деполяризующим дейст
вием процесса восстановления кислорода, за счет более высокой скорости этого 
процесса. Кроме того» давление водорода растет по мере увеличения глубины 
разряда макетов. 

А к к у м у л я т о р ы с САМ > 1 . 
Анализ зависимостей изменения потерь веса аккумуляторов с САМ>1 за 

цикл в зависимости от числа проведенных циклов показал, что, с одной сторо
ны, по мере увеличения содержания ПАМ в СГА потери веса снижаются, а, с 
другой стороны, что по мере увеличения числа проведенных циклов средние 
потери в меньшей степени становятся зависимыми от САМ. Причем, сближе
ние идет за счет уменьшения потерь веса для аккумуляторов с меньшим САМ. 

При заряде ПАМ ток расходуется на обеспечение заряда активной массы 
и выделение кислорода. Соотношение между этими процессами зависит от сте
пени заряженности положительной активной массы и величины плотности тока 
заряда. Для положительного электрода увеличение степени заряженности сни
жает эффективность процесса заряда. При окислении ПАМ идет твердофазный 
процесс РЬОх—^РЬОд, скорость которого зависит от длины диффузионного про
бега ионов кислорода в оксиде, которая увеличивается по мере роста степени 
окисленности положительного электрода. Замедление процесса окисления РЬОх 

приводит к росту поляризации положительного электрода и увеличению доли 
тока заряда, идущей на выделение кислорода. В то же время эффективность за
ряда ОАМ остается приблизительно 100%-ной до практически полного ее заря
да. При понижении плотности тока заряда выделение кислорода будет начи
наться при большей степени заряженности аккумулятора, что было подтвер
ждено экспериментально. С ростом избытка ПАМ увеличивается площадь ре-
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акционной поверхности и при постоянной величине тока заряда снижается 
плотность тока. Это приводит к повышению степени заряженности, при кото
рой начинает выделяться кислород. В этом случае, началу выделения кислорода 
на положительном электроде будет соответствовать более высокая степень за-
ряженности отрицательной активной массы и, следовательно, более высокая 
эффективность кислородного цикла, что позволит снизить выделение водорода. 
Все это должно способствовать снижению потерь веса аккумулятора, что под
тверждается полученными экспериментальными данными для аккумуляторов с 
САМ>1. . ' . 

Повышение эффективности ЗКЦ по мере увеличения САМ подтверждают 
также экспериментально установленные факты: 

- увеличение скорости снижения давления в процессе стоянки заряженного 
аккумулятора за счет большей скорости восстановления кислорода; 

- уменьшение парциального давления водорода в конце заряда за счет роста 
эффекта деполяризации отрицательного электрода. 

На основании анализа полученных в работе экспериментальных резуль
татов было предложено для аварийно-резервных СГА использовать САМ в 
пределах 0.85-0.87, а для циклируемых аккумуляторов, соответственно, 1.10-
1.18. 

Сделанные рекомендации были подтверждены результатами испытаний 
СГА с номинальной емкостью 400Ач. Было показано, что аварийно-резервные 
аккумуляторы с САМ=0.87 и САМ^ЫО, испытанные в режиме длительных 
стоянок при температуре 50°С с периодически проводимыми контрольными 
циклами, показали срок службы, соответственно, 20.4 и 9.0 лет эксплуатации 
после приведения к 25 С. 

Циклируемые СГА с САМ=1.15 и САМ=0.95, испытанные методом не
прерывного циклирования, имели наработку, соответственно, 330 и 225 циклов. 

Опыт эксплуатации СГА показывает, что одной из основных причин, ог
раничивающих их ресурс, является применение при эксплуатации не оптималь
ных режимов заряда; Значительные различия в работе герметизированных и 
обычных наливных батарей не позволяют использовать существующие сегодня 
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наработки по оптимизации режимов заряда, а требуют разработки режимов, 
адаптированных к условиям работы герметизированных аккумуляторов. Ос
новное различие состоит в том, что в герметизированных аккумуляторах заряд 
отрицательного электрода зависит от работы положительного электрода, через 
деполяризующее действие кислорода. Последнее» в свою очередь, зависит от 
ряда конструкционных особенностей аккумуляторов (электролитозаполнения и 
степени сжатия сепаратора), которые влияют на перенос кислорода между элек
тродами. 

В настоящей работе проведен теоретический анализ и экспериментальное 
исследование изменения внутреннего давления и напряжения герметизирован
ных аккумуляторов в процессе заряда, что позволило установить процессы, 
протекающие в них в зависимости от степени заряженности. Исследовано 
влияние тока заряда, глубины предшествующего разряда, соотношения актив
ных масс на протекание газовых процессов в герметизированном аккумуляторе 
(эффективность кислородного цикла, изменение давления и напряжения в про
цессе заряда). 

На рис. 3 показана типичная кривая изменения давления и напряжения в 
процессе заряда СГА. 

из, В Pt кПа 
250 На первом этапе заряда (сте

пень заряженности Q<90%) 
изменение давления может 
быть представлено как: SP = о 

4FV (2) 

где F-объем аккумулятора, 
IRBD,O-> 1&г.о- соответственно, 
токи заряда, идущие на вос
становление и выделение ки-

по »о сброда- Условием <#М), при 
Q, % <Ы0 является равенство 

Рис.3. Изменение напряжения (U3, В) (Л, о) и давле- IEV^IR£DOI Т 0 есть весь кисло-
ния {Pt кПа) (А, •) в зависимости от степени 
заряженности макета (Q, %). РОД, выделяющейся на поло-

Соотношение активных масс: 1.10(Д, А), 0.87 (о, •). жительном электроде, дости-
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гает отрицательного электрода и восстанавливается на нем. 
Для второго участка (90<Q<100) изменение давления равно: 

^ = - ^ У ( / Б У ' ° ~1^>.ОМСС)^>0 (3) 

где IRED.OMAX - максимальная скорость восстановления кислорода. 

На этом участке имеет место увеличение внутреннего давления аккумулятора 

за счет роста давления кислорода. 

Для третьего участка (100 <Q<105) можно записать выражение (4): 
UT RT 

то есть суммарное давление определяется как давлением кислорода, так и водо
рода, где IEV# - ток, идущий на выделение водорода. 

И, наконец, для условия полной заряженности электродов, когда 1*з=Гз, 
давление равно: 

S 
(5) 

( RTD0S0 \ 
3/3-2/^-ехр р ^ - Н 

где I SD- ток заряда, идущий на компенсацию саморазряда О AM, Do? - коэффи
циент диффузии кислорода, So — поверхность, на которой протекает реакция 
восстановления кислорода, <5- толщина диффузионного слоя. 

Было исследовано три режима работы СГА: 1) режим постоянного подза-

ряда аварийно-резервных аккумуляторов; 2) режим заряда аварийно-резервных 

аккумуляторов; 3) режим заряда циклируемых аккумуляторов. 

Показано, что правильный выбор тока подзаряда во многом определяет 

срок службы СГА. На основе испытаний аккумуляторов с различным САМ 

(0.85-Ю.87) была получена зависимость эффективности ЗКЦ (ЭКЦ), определяе

мой по уравнению (6): 
АР - А Р ( АР Л 

A*W I 0.336-T-Im) У } 

от величины тока подзаряда и рекомендовано его критическое значение. Пре
вышение этого значения приводит к росту газовыделения из аккумулятора, не
обратимым потерям воды из электродного блока, осушению сепаратора, росту 
внутреннего сопротивления аккумулятора и, в конечномитоге, к сокращению 
срока его службы. Использование тока подзаряда ниже критического способст
вует частичной сульфатации отрицательной активной массы. 
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Была показана возможность применения многоступенчатого гальваноста

тического режим заряда аварийно-резервных СГА, при котором ток последова

тельно снижается на каждой ступени. Применение такого режима заряда позво

лит внедрять СГА без замены зарядных устройств у потребителя. 

На основе анализа результатов гальваностатических и бародинамических 

исследований были получены зависимости необходимые для выбора парамет

ров процесса заряда аварийно-резервного СГА: 

- зависимости давления в аккумуляторах от тока заряда, глубины предшест

вующего разряда и соотношения активных масс; 

- зависимости степени заряженности аккумуляторов, при которой начинается 

рост внутреннего давления от тока заряда (рис.4); 

- зависимость эффективности кислородного цикла от плотности тока заряда; 

- зависимости парциального давления водорода от тока заряда, глубины 

предшествующего разряда и соотношения активных масс; 

- зависимость напряжения стабилизации от тока заряда, глубины предшест

вующего разряда и соотношения активных масс; 

- зависимость напряжения, при котором начинается рост давления от тока за
ряда, глубины предшествующего разряда и соотношения активных масс. 
Q, % 

Полученные экспери

ментальные результаты соот

ветствуют модели процесса 

заряда, описанной выше. 

В соответствии с пред

ложенным алгоритмом заряда, 

102 г 

100 

9» 

96 

94 

И • 

90 

88 

86 

о о,, ад ад ' с* « с* ад . v , г последний проводится много-
1з, А/дм 

Рис.4. Зависимость степени заряженности аккумуля- ступенчатым гальваностати-
торов (Q, %), при которой в условиях гальвано
статического заряда начинается рост внутрен- ч е ским режимом. Переход на 
него давления, от величины плотности тока за-

г- рЛда* /о/л « ^ ч -м /-л последующую ступень осуще-
Глубнна предшествующего разряда (%): 26 (о), 73 (•). J J J ^ 

ствляется по достижению аккумулятором степени заряженности, когда при 
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данной плотности зарядного тока начинается рост внутреннего давления в ак
кумуляторе, за счет снижения эффективности его использования. При сниже
нии плотности зарядного тока, доля его, идущая на заряд активных масс, стано
вится преобладающей и газовыделение прекращается. 

Внутреннее давление в аккумуляторе не может быть основным кон
трольным параметром из-за экономической нецелесообразности снабжения 
каждого аккумулятора датчиком давления. Поэтому другим важным парамет-

• ром, наряду с давлением, позволяющим оценивать состояние аккумулятора при 
заряде, является напряжение. 

Из рис.3 видно, что в процессе заряда напряжение непрерывно возраста
ет и стремится к некоторому постоянному значению (£/>,сг). Экспериментально 
было показано, что Цз.ст возрастает с ростом тока заряда, глубины предшест
вующего заряда, САМ. Важно отметить, что изменения U3,CT от перечисленных 
выше параметров аналогичны зависимостям от этих же параметров давления. 

Изменение напряжения в процессе заряда описывается уравнением (7): 

^ = £ + ^ £ 1 + ^ 1 + / э ^ £ - (7) 
dr dt dt dx 

где Уз - напряжение заряда, Е - ЭДС системы, АЕ+, Л£" - поляризация положи-
• тельного и отрицательного электродов, /?- ток заряда, %Двя- суммарное внут
реннее сопротивление аккумулятора. Подставляя в (7) соотношения для вели
чин поляризаций, было получено уравнение (8): 

^-^М^Щ^^ЬТ^}''-™" . ( 8> 
где «£го- активность воды у положительного электрода, SoltSH- соответствен
но, реакционные поверхности выделения кислорода и водорода, к и ki - кон
станты. Уравнение (8) адекватно описывает полученные экспериментально за
кономерности. 

Таким образом, напряжение может быть основным параметром контроля 
состояния СГА в процессе заряда. 

Для заряда циклируемых СГА, имеющих избыток положительной актнв-
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ной массы, была предложена следующая стратегия заряда: 1) ступенчатый за
ряд при снижающемся токе на каждой ступени; 2) переход на нижнюю ступень 
осуществлять при степени заряженности, когда для данного значения плотно
сти тока начинается рост давления в аккумуляторе, связанный с выделением га
зов; 3) многоступенчатый заряд вести до степени заряженности, выше которой 
эффективность заряда резко снижается; 4) перезаряд проводить током, превы
шающим ток ЗКЦ и при минимально возможной его продолжительности: 

Для реализации представленной стратегии заряда были определены: 1) 
максимально возможный уровень заряженности аккумулятора при многосту
пенчатом режиме заряда; 2) зависимость степени заряженности СГА (САМ>1), 
при которой начинается рост внутреннего давления от тока заряда; 3) величина 
тока перезаряда. 

В работе было показано, что основной заряд следует вести до степени за-
ряженности (90^-95)%, также получена зависимость степени заряженности, при 
которой начинается рост внутреннего давления от плотности зарядного тока. 
Наиболее важным и ответственным является режим окончания заряда, который 
проходит в условиях достаточно интенсивного выделения кислорода, реализа
ции внутреннего кислородного цикла и деполяризации отрицательного элек
трода. В этих условиях выбор тока дозаряда и/или частичного перезаряда дол
жен учитывать как эффективность кислородного цикла, так и ее изменение в 
результате старения аккумулятора. Заряд циклируемых аккумуляторов требует, 
чтобы перезаряд был по возможности сокращен с целью уменьшить потерь во
ды. При этом ток заряда на последней ступени должен быть выше тока ЗКЦ, 
для того чтобы гарантировано зарядить отрицательную активную массу. В ра-

' боте, было исследовано влияние величины тока заряда на эффективность ЗКЦ 
для циклируемых герметизированных аккумуляторов с избытком положитель
ной активной массы.. 

Практика показывает, что герметизированные свинцовые аккумуляторы 
сохраняют свою работоспособность при потере до (8-*-10)% электролита сепара
тором (Ki). Зная объем электролита в сепараторе, можно определить допусти
мые его потери за один заряд (Уэл) при заданном значении наработки в циклах 
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(N): 

"a» - jy » w 
где Рэлф — содержание электролита в аккумуляторе; .КСЕЯ - доля электролита, 
находящегося в сепараторе. Далее из неравенства (10); 

w.ft- . г / * ^ 
JV Л 2 ^ # О М Л/73 

где 7^=0.1 - допустимый уровень потери электролита, Рэло - содержание элек
тролита в аккумуляторе; КСЕП — доля электролита в сепараторе; N - требуемое 
число циклов, Кз — процент номинальной емкости, необходимой дать аккумуля-

_ д7>" 
тору после проведения основного заряда; Сном - номинальная емкость» — - -
отношение потерь веса аккумулятора за час к току перезаряда, рассчитать мак
симально допустимый ток перезаряда. 

Обеспечение надежности и безопасности эксплуатации СГА требует по
стоянного контроля их состояния. В современных СГА с фиксированным элек
тролитом контрольными параметрами являются напряжение и температура. 
Измерение концентрации (плотности) электролита не представляется возмож
ным. Однако, учитывая то, что кислота является третьим активным элементом 
свинцового аккумулятора, объективная оценка её концентрации необходима 
для определения состояния СГА, уровня его зараженности и степени деграда
ции. В работе представлен расчетный метод оценки плотности кислоты. При 
разряде для оценки плотности кислоты предложено использовать уравнение 
(11): 

р(т)= р(о)+А-\п U-QM 
У о j ( " ) 

где р(т\рф) -соответственно плотности кислоты в моменты времени т и 0, Qp-

разрядная емкость, VQ - начальная плотности кислоты, и даны способы оценки 

р(0) nVo. 

При заряде плотность кислоты изменяется в результате протекания реак
ций токообразования и разложения воды, В работе получено уравнение для из
менения плотности кислоты при заряде (12): 
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p = 0.67.ta|F0+ft.ft| + 232. J ^ ± ^ - + C, (12) 

где в - доля тока, идущего на заряд активных масс. Первое слагаемое определя
ет изменение плотности кислоты, связанное с протеканием токообразующих 
процессов, второе - с процессом разложения воды. Было показано, что к концу 
(п-1)- ступени заряда (80+90)% тока идет на токобразующий процесс. В этом 
случае, с определенным допущением, можно считать, что #=1 и тогда уравне
ние (12) примет следующий вид: 

р = />0+2.9<Ып|1 + * & / ^ | ' (13) 
Для n-ступени, можно считать, что весь ток заряда идет на разложение воды и 
0=0, тогда уравнение (12) примет вид: 

/> = /VI+0.67.toKKo+A&)/(Ko+*QMfl (14) 
На рис.5 представлены результаты измерения плотности электролита в 

процессе заряда наливных аккумуляторов большой емкости предлагаемым рас
чётным методом и гравитометрическим методом, с помощью ареометра. Заряд 
проводили 4-х ступенчатым режимом с постоянством тока на каждой ступени. 
Из рисунка видно, что оба метода дают достаточно близкие результаты. 

р, г/см3 

иг г ^ ^ В настоящей работе бы
ло исследовано поведение 
СГА в различных аварийных 
ситуациях: 
. - разрушение бака и разгер

метизация СГА; 
- работа аккумулятора в ре

жиме гальваностатическо-
Время разряда, ч го и потенциостатического 

,Рис.5. Изменение плотности электролита (р, г/см3) в перезарядов; 
процессе заряда наливных аккумуляторов боль. _ б(ут аккумулятора в ре_ 
шой емкости. 
Данные получены расчетным методом (о, д) и жиме переразряда, 
методом измерения с помощью ареометра (», Было показано, что при 

значительном сквозном разрушении бака, СГА может сохранять работоспособ

ность на уровне 80%Сном в течение значительного числа циклов (более 25). 
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При 100% разрушения бака заряженный электродный блок отдает не менее 50% 
Сном- Разрушение бака СГА не приводит к аварийным ситуациям, связанным с 
выливанием электролита. 

Показано, что в условиях перезаряда в герметизированных аккумулято
рах реализуются механизмы блокировки теплового разгона, что исключает воз
никновение аварийных ситуаций, связанных с неконтролируемым ростом тем
пературы и газовыделения. 

Показано, что переполюсовка СГА не создает аварийной ситуации. 
На основании полученных результатов можно говорить о высокой степе

ни безопасности герметизированных аккумуляторов в процессе их эксплуата
ции. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ. 

1. Исследовано влияние соотношения активных масс (САМ), определяемое как 
отношение веса положительной активной массы к весу отрицательной, на 
газовые процессы, проходящие в герметизированном свинцово-кислотном 
аккумуляторе (СГА). Показано, что зависимость потерь воды от САМ носит 
экстремальный характер и имеет наименьшие значения при 
САМ=(0.83-Ю.87) и САМ=(1Л5-НЛ8). Предложены*и экспериментально 
обоснованы механизмы, объясняющие влияние соотношения активных масс 
на потери воды в герметизированном аккумуляторе и срок его службы. Было 
установлено, что в процессе циклирования влияние САМ на скорость потерь 
воды снижается. На основании полученных результатов исследования даны 
рекомендации по выбору САМ для аварийно-резервных и циклируемых 
СГА. Рекомендации были подтверждены результатами испытаний стацио
нарных аккумуляторов с номинальной ёмкостью 400Ач. 

2. Исследованы процессы, происходящие в СГА при его гальваностатическом 
заряде. Выделено 4 этапа и описаны процессы для каждого из них. 

3. Исследована зависимость эффективности замкнутого кислородного цикла от 
плотности тока заряда и рекомендован метод оценки величины тока подза-
ряда герметизированных аварийно-резервных аккумуляторов. 
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4. Изучено поведение СГА с САМ<1 в процессе многоступенчатого гальвано
статического заряда. Впервые предложен и научно обоснован метод заряда, при 
котором переход на каждую последующую ступень осуществляется по дости
жению заданной степени заряженности, определяемой величиной плотности 
зарядного тока. Также впервые показана возможность управления зарядом по 
потенциалу отрицательного электрода. 
5. Исследовано поведение СГА с САМ>1 в процессе заряда. Предложен и на
учно обоснован 2-х этапный метод заряда циклируемых аккумуляторов, вклю
чающий многоступенчатый гальваностатический заряд до степени заряженно
сти (90-^95)% и последующий гальваностатический перезаряд при токе, вели
чина которого определяется требуемой наработкой (числом циклов) аккумуля
тора, 
6. Предложенные методы заряда позволяют использовать широко применяемое 
сегодня российскими потребителями оборудование, обеспечивающее много
ступенчатые гальваностатические режимы заряда. 
7. Разработан новый метод оценки плотности кислоты в герметизированном 
свинцово-кислотном аккумуляторе в процессе. его заряда и разряда. Метод 
прошел практическую проверку и может быть рекомендован для использования 
в составе автоматизированных систем контроля и диагностики аккумуляторных 
батарей. 
8. Исследовано поведение СГА в нештатных ситуациях: при разрушении бака 
и разгерметизации аккумулятора; в условиях гальваностатического и потенцио-
статического перезарядов; в условиях переразряда. Показано, что при. значи
тельном сквозном разрушении бака аккумулятор может сохранять работоспо
собность на уровне 80%Сном в течение значительного числа циклов (более 25). 
При 100% разрушения бака заряженный электродный блок отдает не менее 50% 
Сыом- Разрушение бака СГА не приводит к аварийным ситуациям, связанным с 
выпиванием электролита. Показано, что в условиях перезаряда в герметизиро
ванных аккумуляторах реализуются механизмы блокировки теплового разгона, 
что исключает возникновение аварийных ситуаций, связанных с неконтроли
руемым ростом температуры и газовыделения. Показано, что переполюсовка 
ГСА не создает аварийной ситуации. 
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