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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность проблемы. Химические источники тока (ХИТ), как со

ставная часть энергетического потенциала страны, находят широкое примене
ние в различных отраслях техники. ХИТ входят в состав различных электротех
нических устройств, а также в состав различной радиоэлектронной аппарату
ры как бытового, так и специального назначения. Но из-за отсутствия в на
стоящее время надежных практических моделей ХИТ поведение данных систем 
во многом непредсказуемо. На практике это часто приводит к выходу из строя 
различных блоков (чаще всего в момент изменения режимов работы) и, как 
следствие, может привести к аварийным ситуациям. Чтобы исключить нежела
тельное влияние ХИТ на другие элементы системы, в состав отмеченных уст
ройств включают дополнительные блоки, препятствующие резкому изменению 
тока и напряжения, а также ограничивающие их верхнее значение. Это не все
гда возможно, а также приводит к утяжелению и увеличению габаритных раз
меров аппаратуры. Кардинальное решение данной проблемы возможно толь
ко при создании надежных практических моделей ХИТ. Тогда на стадии разра
ботки, моделируя работу аппаратуры, можно учесть и предвидеть все нежела
тельные эффекты в поведении ХИТ. 

С другой стороны, современная технология производства и эксплуатации 
ХИТ сопряжена с проведением длительных операций по формированию и за
ряду. Для интенсификации этих процессов в последние годы начали с успехом 
применять нестационарный электролиз, положительное действие которого из
вестно в ряде областей прикладной электрохимии. Применение переменного 
тока позволяет существенно ускорить заряд и формирование аккумуляторов 
различных систем, улучшить их эксплуатационные характеристики и совер
шенствовать технологические процессы изготовления химических источни
ков тока. Однако внедрение переменного асимметричного тока в производст
во ХИТ пока ограничено из-за недостаточно разработанной теории работы раз
личных пористых электродов, отсутствия адекватных моделей работы различ
ных типов аккумуляторов, отсутствия надежной и простой аппаратуры. Без 
создания теорий работы ХИТ невозможно значительное практическое продви
жение по пути интенсификации заряда и формирования ХИТ, а также улучше
ния их эксплуатационных характеристик. 

Построение практически надежной модели никель-кадмиевого (НК) ак
кумулятора, работающей в стационарном и нестационарных режимах, является 
актуальным для моделирования работы электротехнических устройств и радио
электронной аппаратуры с автономными источниками питания; оптимизации 
габаритных размеров ХИТ и режимов их работы; интенсификации процессов 
формирования, пропитки и заряда НК аккумуляторов и т.д. 

Цель работы. Получение аналитических и эмпирических уравнений, 
описывающих изменение емкости и напряжения при циклировании щелочных 
аккумуляторов, а также систематизация и анализ известных эмпирических 
уравнений. 

Систематизация эмпирических соотношений позволит практику ориенти
роваться во множестве предложенных эмпирических уравнений и выбрать то 
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уравнение, которое применимо в нужной области изменения токов и напряже
ний разряда. 

Анализ эмпирических соотношений позволит выявить общие фундамен
тальные черты всех эмпирических соотношений, отражающие реальные элек
трохимические процессы разряда, что позволит в дальнейшем создать единую 
адекватную модель щелочного аккумулятора. 

Для достижения поставленной цели требовалось: 
-провести сравнительный анализ соотношений, описывающих изменение 

емкости аккумуляторов в зависимости от тока разряда; 
-выявить общие слагаемые, присущие всем соотношениям и отражающие 

реальные электрохимические процессы при разряде аккумуляторов и отделить 
несущественные элементы; 

-выявить области токов и напряжений разряда, в которых применимы из
вестные эмпирические соотношения; 

-выявить функционально различные, но, по сути, эквивалентные эмпири
ческие соотношения; 

-провести сравнительный анализ соотношений, описывающих изменение 
напряжения аккумулятора в зависимости от количества прошедшего электри
чества и тока разряда; 

-найти обобщающие эмпирические уравнения, охватывающие все извест
ные на данный момент уравнения и адекватные экспериментальным данным и 
проанализировать связь между ними; 

-найти соотношение, описывающее изменение напряжения аккумулято
ров, связанное с работой основной токообразующей реакции; 

-получить соотношение, описывающее ресурс основной токообразующей 
реакции; 

-исследовать влияние распределения тока по глубине пористого электро
да на форму разрядной кривой; 

-разработать соответствующие программы расчета различных характе
ристик аккумуляторов. 

Научная новизна работы. Получены эмпирические уравнения, из кото
рых, как частные случаи, следуют известные эмпирические уравнения, описы
вающие разряд щелочных аккумуляторов. 

Экспериментально и аналитически показано, что для НК аккумуляторов 
существует обобщенное эмпирическое уравнение, описывающее зависимость 
емкости, отдаваемой аккумуляторами при различных токах разряда, справедли
вое для аккумуляторов любой емкости и любого режима разряда (длительного, 
среднего, короткого). 

Доказано, что уменьшение отдаваемой аккумулятором емкости связано с 
уменьшением глубины проникновения электрохимического процесса вглубь 
пористого электрода при возрастании тока разряда, и, следовательно, с умень
шением активной массы электрода, участвующей в процессе разряда. 

Экспериментально и аналитически установлено, что изменение напряже
ния аккумулятора в процессе его разряда, связанное с работой основной токо
образующей реакции, эквивалентно изменению напряжения на нелинейном 
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псевдоконденсаторе. 
Аналитически найдено и экспериментально проверено выражение, опи

сывающее ресурс основной токообразующей реакции. 
Показано, что при малых токах разряд любого НК аккумулятора описы

вается соотношением Хаскиной-Даниленко, а при более больших токах - соот
ношением Шеферда. Эти два эмпирических соотношения не противоречат друг 
другу, а дополняют друг друга, т.к. они справедливы для любого НК аккумуля
тора, каждое в своем интервале токов разряда. 

Аналитически установлено, что уравнение Романова, описывающее из
менение напряжения НК аккумуляторов при их разряде, эквивалентно уравне
нию Шеферда. 

Показано, что для понимания работы аккумуляторов необходимо учиты
вать распределение тока по глубине пористого электрода. В частности, умень
шение глубины проникновения электрохимического процесса с ростом поляри
зующего внешнего тока является причиной увеличения (по модулю) угла на
клона линейного участка разрядной кривой в уравнениях Шеферда и Шеферда-
Дасояна. 

Доказано, что между всеми наиболее известными эмпирическими соот
ношениями существует взаимосвязь. 

Практическая ценность работы. При моделировании работы электро
технических устройств и радиоэлектронной аппаратуры с автономными источ
никами питания; оптимизации габаритных размеров ХИТ и режимов их работы; 
интенсификации процессов формирования, пропитки и заряда НК аккумулято
ров предложенные обобщенные эмпирические уравнения и систематизация су
ществующих эмпирических уравнений имеют практическое значение, так как 
позволяют практику четко ориентироваться во множестве существующих урав
нений и выбирать то уравнение, которое применимо в нужной области измене
ния токов и напряжений разряда. 

На базе найденных уравнений предложен способ и режим заряда НК ак
кумуляторов переменным асимметричным током промышленной частоты. На 
режимы заряда и на зарядное устройство получены в соавторстве патенты РФ 
(№ 2293402 и № 2296406). 

Производственные испытания разработанных режимов в ОАО «РЖД» 
филиале «Северо-Кавказская железная дорога» и воинской части №3722 Севе
ро-Кавказского округа для аккумуляторов KL 300 Р У2 и 2НКП-20 показали, 
что газовыделение сокращается в среднем в 20-40 раз, срок службы увеличива
ется в 1,5-2 раза. Экономический эффект от внедрения: 2,1 млн. руб. (в ценах 
2009 г.) и 200 тыс. руб. в год (в ценах 2009 г.). 

Предложен способ анализа НК аккумуляторов на предрасположенность к 
тепловому разгону (патент РФ № 2310953). 

Личный вклад автора. 
Подготовка, проведение эксперимента, обработка, анализ полученных ре

зультатов выполнены автором лично. 
На защиту выносятся: 
-эмпирические уравнения, описывающие зависимость емкости, отдавае-
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мой НК аккумуляторами при различных токах разряда, справедливые для акку
муляторов любой емкости и любого режима разряда (длительного, среднего, 
короткого); 

-теоретические закономерности, устанавливающие связь между напряже
нием аккумуляторов и количеством прошедшего электричества и током разря
да; 

-теоретические закономерности, устанавливающие связь между различ
ными эмпирическими соотношениями, описывающими работу НК аккумулято
ров; 

-модель, описывающая основную токообразующую реакцию; 
-модель, описывающая распределение тока в пористом электроде и объ

ясняющая уменьшение отдаваемой емкости аккумулятором с увеличением тока 
разряда и зависимость напряжения от тока разряда. 

Апробация работы. Материалы, содержащиеся в диссертационной рабо
те, докладывались и обсуждались на следующих конференциях, совещаниях, 
симпозиумах и семинарах: VII Международной конференции «Фундаменталь
ные проблемы электрохимической энергетики» и X Международной конферен
ции «Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых элек
трохимических системах» (СГУ, г.Саратов, 2008 г.); XII Международной науч
но-технической конференции «Радиоэлектроника, электротехника и энергети
ка» (МТУ (МЭИ), г.Москва, 2006 г.); XIII Всероссийской научно-технической 
конференции «Методы и средства измерений физических величин» (ННиИМЦ 
«Диалог», г.Нижний Новгород, 2005 г.); XIII Всероссийской научно-
технической конференции «Современные проблемы математики и естествозна
ния» (ННиИМЦ «Диалог», г.Нижний Новгород, 2005 г.); XVI Всероссийской 
научно-технической конференции «Информационные технологии в науке, про
ектировании и производстве» (ННиИМЦ «Диалог», г.Нижний Новгород, 
2005 г.); Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Тех
нологии. Инновации» (НГТУ, г.Новосибирск, 2005 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 21 на
учном труде, включая 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для защиты 
кандидатских диссертаций и 3 патента. 

Объем работы. Диссертация состоит из трех глав, общих выводов и спи
ска литературы. Работа изложена на 145 страницах; в ней представлено 36 ри
сунков, 17 таблиц. Список литературы содержит 236 наименований. Приложе
ны акты внедрения. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И О Н Н О Й Р А Б О Т Ы 
Литературный обзор состоит из двенадцати разделов. В первом разделе 

дана классификация современных методов моделирования работы аккумулято
ров. Показано, что все современные модели аккумуляторов могут быть разби
ты на четыре группы, а именно: статистические, динамические, конструктив
ные и структурные. Импедасные модели в обзоре не рассматриваются, так как 
они описывают процессы в аккумуляторах при воздействии на них малых сину
соидальных токов или напряжений, что встречается при экспериментальных 
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исследованиях аккумуляторов. В работе рассматривается поведение аккумуля
торов при реальных рабочих токах заряда и разряда. 

В разделах два-пять рассматриваются статистические модели щелочных 
аккумуляторов. Статистические методы построения математических моделей 
используются в тех случаях, когда информации о механизме моделируемого 
процесса недостаточно. Такая ситуация обычно возникает на начальных стади
ях изучения новых явлений или процессов, когда единственным способом по
лучения надежных данных может быть только проведение эксперимента. В 
разделах дан анализ и классификация эмпирических (статистических) моделей, 
описывающих: зависимость емкости аккумуляторов от тока разряда, зависи
мость напряжения аккумуляторов от количества прошедшего электричества и 
тока разряда, модели саморазряда. 

В разделах шесть-десять рассматриваются динамические модели щелоч
ных аккумуляторов. Динамические модели строятся на базе фундаментальных 
законов транспорта, для них характерно структурирование всей модели на под
модели, описывающие отдельные процессы в различных фазах и на границах 
фаз, при этом процессы в пористом электроде описываются в рамках трех мо
делей: макрооднородной, отдельной поры или электротехнической. Данные 
модели являются наиболее фундаментальными. 

В одиннадцатом разделе рассматриваются конструктивные модели ще
лочных аккумуляторов. Данные модели занимают промежуточное положение 
между статистическими моделями и динамическими. Для этих моделей харак
терна слабая структуризация и непоследовательный учет транспортных процес
сов. Это возникает при недостаточной изученности процессов в аккумуляторах, 
что восполняется «логическими» предположениями и экспериментальными за
висимостями. В двенадцатом разделе рассматриваются структурные модели 
щелочных аккумуляторов. Структурное моделирование электрохимических 
процессов широко используется в теории импеданса и только сравнительно 
недавно оно стало применяться при моделировании процессов в аккумуляторах 
при больших рабочих токах заряда и разряда. Структурные модели всегда 
очень наглядны и понятны как с электротехнической точки зрения, так и с 
электрохимической, что является их бесспорным преимуществом. 

Вторая глава состоит из восьми разделов и посвящена исследованию за
висимости емкости, отдаваемой щелочными аккумуляторами, от тока разряда 
С(і). На базе известных и полученных в работе экспериментальных данных 
сформулированы критерии, которым должны удовлетворять все зависимости 
С(і), если они справедливы на всем интервале токов разряда. При больших то
ках разряда 

ІітС(і) = 0 , (1) 
так как емкость аккумуляторов падает с возрастанием тока. При достаточно ма
лых токах разряда емкость любых аккумуляторов примерно постоянная т.е. 

l i m ^ * 0 (2) 
І-»О di 

Критерии (1,2) фактически являются граничными условиями для эмпири-
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ческих зависимостей С(і). Если эмпирические зависимости С(і) удовлетворяют 
этим критериям, то они могут претендовать на роль истинных зависимостей, 
справедливых при любых токах разряда и правильно отражающих реальные 
электрохимические процессы разряда в аккумуляторах. Если эмпирические за
висимости С(і) не удовлетворяют этим критериям, то их нельзя считать истин
ными зависимостями, отражающими реальные процессы, тем не менее, и в этом 
случае данные зависимости могут быть использованы для расчета отдаваемой 
аккумуляторами емкости, но только в определенной области токов разряда. На 
базе обозначенных критериев и экспериментальных данных, полученных при 
циклировании аккумуляторов фирмы SAFT, проанализированы как известные 
зависимости: 

-Пейкерта 

-Либенова 

с-4 . (3) 

(4) 1 + В-і 
-Агуфа 

-Коровина-Скундина 

„ „ аі а2 аЗ 
С = аО + - + —+ — + ... , (5) Г Г 

" В (6) 
1 

так и предложенные в данной работе: 
- обобщенное уравнение Пейкерта 

С = — ^ — , (7) 
1+В-і" 

-интеграл вероятности 
C(i) = ~ e r f c | ^ 4 , (8) 

• уравнение пористого электрода 
„ Q0-Ain) 

— • erfcl 
2 \ а 

ода 

і + в • НІ(І) ' где Н Д і ) = е х р | ~ ~ ' + л , т г е П с | л1~ ' (9) 

Последнее соотношение получено из исследования распределения тока 
по глубине пористого электрода, представленного в третьей главе. В уравнени
ях (3-9) С - отдаваемая аккумуляторами емкость, і - ток разряда, А, В, D, Q,n, 
а, іо, аО, аі, а2... - эмпирические константы. Критерию (1) удовлетворяют все 
соотношения (3-9), а критерию (2) только соотношения (6-9). Сравнение этих 
соотношений с экспериментальными данными производилось для никель-
кадмиевых аккумуляторов всех режимов разряда фирмы SAFT, а именно: SBM 
] 1, SBM 43, SBM 112 - средние режимы разряда (0,5-3 часа); SBH 8,3, SBH 49, 
SBH 118 - короткие режимы разряда (1секунда-30 минут); SBLE 7,5, SBLE 47, 



SBLE 110 - длинные режимы разряда (3-100 часов). Экспериментальные дан
ные разрядов аккумуляторов со средними режимами разряда представлены на 
рис.1. Качественно аналогичный вид имеют экспериментальные данные разря
дов аккумуляторов с короткими (Н) и длинными (L) режимами разряда, однако 
при других относительных токах разряда і/Сг. Нормировать емкость аккумуля
торов и ток разряда на реальную емкость аккумуляторов (т.е. емкость аккуму
ляторов, полученную при малых токах разряда, обычно 0,1 Сп и меньше), а не 
номинальную Сп удобно потому, что при этом нивелируется разброс парамет
ров аккумуляторов, который есть даже в аккумуляторах одного типа. 

-

-

1 ! - 1 

\ 

\'ч 
\ч 

1 1 I 

1 1 

,_2 

l l 

И " " " !• » « » • » • 1 

-

-

О 0.3 1 \3 2 2.5 3 3.3 4 І / С г 

Рисунок 1 - Зависимости емкостей аккумуляторов от токов разряда: 1 - аккуму
лятор SBM 11; 2 - аккумулятор SBM 43; 3 - аккумулятор SBM 112; С, - реальная ем
кость аккумуляторов 

Из сравнения соотношений (3-9) с экспериментальными данными, пред
ставленными на рис.1 и аналогичными, полученными при циклировании акку
муляторов с другими режимами разряда (Н, L), следует: 

Зависимость емкости аккумуляторов от токов разряда С(і) (для аккумуля
торов одного режима разряда) описывается одной экспериментальной кривой (в 
относительных координатах) в переделах статистических погрешностей неза
висимо от емкости исследуемых аккумуляторов (т.к. доверительные интервалы 
кривых рис.1 и аналогичных перекрываются). 

Данный экспериментальный факт имеет под собой и строгое теоретиче
ское обоснование. Все аккумуляторы одного режима разряда фирмы SAFT из
готовлены из одних и тех же электродов ламельной конструкции и определен
ной толщины. Различие заключается только в площади электродов и в их числе. 
Поэтому емкость аккумуляторов и ток разряда (при условии одинаковой плот
ности тока на электродах) пропорциональны площади абсолютно одинаковых 
электродов. Следовательно, если эти характеристики аккумуляторов разделить 
на их реальную емкость (т.е. емкость, отдаваемую при малых токах разряда), то 
исследование любых аккумуляторов будет сведено к исследованию аккумуля
тора единичной емкости. Поэтому в данных относительных координатах (в си
лу тождественности электродов) все зависимости емкости от токов разряда С(і) 
должны совпадать в пределах статистических погрешностей независимо от ем-
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кости исследуемых аккумуляторов, что и видно на кривых рис. 1 и ан&іогич-
ных кривых. 

Сравнение уравнений (6-9) с экспериментальными данными разряда от
меченных аккумуляторов показало, что они справедливы при любых токах раз
ряда с относительной погрешностью менее 6 %, что вполне достаточно для 
практических целей. Особенно хотелось бы отметить обобщенное уравнение 
Пейкерта (7) и уравнение пористого электрода (9), которые имеют наименьшую 
относительную погрешность. Эти соотношения имеют глобальный характер, 
так как они применимы во всем исследованном интервале токов разряда от ну
ля до бесконечности. Данные уравнения соответствуют природе электрохими
ческих процессов разряда в НК аккумуляторах и, следовательно, являются наи
более фундаментальными из всех рассмотренных в данной части. 

Уравнение (9) получено в третьей главе из анализа распределения тока по 
глубине пористых электродов при возрастании тока разряда. Уменьшение отда
ваемой аккумуляторами емкости в данном уравнении связано с уменьшением 
глубины проникновения электрохимического процесса вглубь пористых элек
тродов при возрастании тока разряда, и, следовательно, с уменьшением актив
ной массы электродов, участвующей в процессе разряда. Так как данное урав
нение экспериментально очень хорошо подтверждается, то это можно считать 
одним из доказательств того, что именно уменьшение глубины проникновения 
электрохимического процесса вглубь пористых электродов с ростом тока раз
ряда является основной причиной падения емкости аккумуляторов. 

Соотношения (3, 5) не применимы при малых токах разряда, так как 
С(і)—>оо при і-»0, что лишено физического смысла. Данные соотношения в 
целом имеют вогнутые кривые. Экспериментальные кривые типа, представлен
ного на рис.І, становятся вогнутыми, начиная от точки перегиба кривой С(і) и 
до бесконечности. Сравнение соотношений (3, 5) в этом интервале токов разря
да показывает, что они хорошо соответствуют экспериментальным данным (от
носительная погрешность менее 5 %). Таким образом, область применимости 
соотношений Пейкерта и Агуфа - интервал токов разряда от точки перегиба 
экспериментальной кривой С(і) (рис. 1) и до бесконечности. 

Сравнение соотношения Либенова (4) с экспериментальными данными 
показывает, что оно не применимо при малых токах разряда не смотря на то, 
что соотношение (4) предлагалось именно для данного интервала токов разря
да. Это видно и из того, что данное соотношение дает вогнутые кривые, а экс
периментальные кривые при малых токах разряда выпуклые. Тем не менее экс
периментальные исследования показали, что данное соотношение применимо в 
интервале токов разряда от точки перегиба экспериментальной кривой С(і) и до 
токов разряда, при которых С(і)=0,05Сг. 

Практическое применение соотношений (6-9) можно значительно упро
стить, если нормировать отдаваемую аккумуляторами емкость С(і) на их реаль
ную емкость Сг, а ток разряда на ток ІСд - при котором аккумуляторы отдают 
емкость в два раза меньшую реальной емкости аккумуляторов Сг. В данных ко
ординатах экспериментальные зависимости С(і) совпадают независимо от ре
жима разряда аккумуляторов и их емкости (рис. 2., доверительные интервалы 
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для этих кривых перекрываются в пределах ошибки эксперимента). 
с/сѵ 

Рисунок 2 - Зависимости емкостей аккумуляторов от токов разряда: сплошные 
линии - аккумуляторы SBLE (7,5, 47, НО); пунктирные линии - аккумуляторы SBM 
(11,43, 112); точечные линии - аккумуляторы SBH (83, 49,118); С, - реальная емкость 
аккумуляторов; Іся - ток разряда, при которой аккумулятор отдает емкость в два раза 
меньше реальной емкости аккумулятора 

Таким образом, для НК аккумуляторов существует обобщенное эмпири
ческое уравнение С(і), описывающее зависимость емкости, отдаваемой аккуму
ляторами при различных токах разряда, справедливое для аккумуляторов лю
бой емкости и любого режима разряда (Н, М, L). 

Обобщенное уравнение С(і) может быть описано соотношениями (6-9) с 
достаточной для практики точностью. Наиболее простой вид из этих соотноше
ний имеет обобщенное уравнение Пейкерта. 

Это соотношение наиболее предпочтительно использовать для оценки 
емкости, отдаваемой НК аккумуляторами при различных токах разряда. 

Третья глава состоит из семи разделов и посвящена исследованию зави
симости напряжения аккумуляторов от количества прошедшего электричества 
и тока разряда. Основная задача теоретических и экспериментальных исследо
ваний, представленных в данной главе - выявить общие элементы, присущие 
всем уравнениям и отражающие реальные электрохимические процессы при 
разряде аккумуляторов, и отделить несущественные элементы. Проанализируем 
как известные эмпирические уравнения, описывающие изменение напряжения 
аккумуляторов при разряде, так и предложенные нами. По всей вероятности, к 
наиболее проверенным эмпирическим соотношениям, описывающим измене
ние напряжения аккумуляторов при их разряде постоянным током, можно от
нести соотношения: 

-Шеферда 

и 



u = E - R i - K 

-Хаскиной-Даниленко 

u = E - Ri - К 

q 
C-q 'i + A exp -B-3- -1 

IC-q 
+ A exp| •B-3- - 1 

-Романова 

= E 5 + ^ ( C іі) + ф0ехр 3k 
C„ 

ur 1 + p - e x p f -

- Шеферда-Дасояна 

u = E-Ri -Dq-KI 
C-q 

li + A exp - B ^ -1 

ou 
C- i t 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

-Романова (модифицированный вид) 

u = E - R i - K | l - e x p ( — ^ l 3 L + A exp вЯ - l (15) 

Обобщением уравнений (11,12) будет обобщенное уравнение Шеферда 

u = E-Ri- Dq+Kqi + А exp -в-9-1-1 (16) 

В уравнениях (11-16) Е, Ер - ЭДС заряженного и разряженного аккуму
ляторов соответственно; R - внутреннее сопротивление аккумулятора; С — ем
кость аккумулятора, которую он способен отдать при разряде (полная емкость 
аккумулятора); і - ток разряда; q - количество электричества, отданное аккуму
лятором на момент измерения напряжения и; К, А, В, D, Сч, а, Р, и„ Ч^, фо -
экспериментальные константы. Кроме этих зависимостей, существует множе
ство других более частных и менее проверенных соотношений. 
Во втором разделе проанализированы соотношения Романова. Показано, что 
соотношение (13) содержит ряд логических противоречий. С одной стороны 
считается, что ur — падение напряжения на полном внутреннем сопротивлении 
аккумулятора при токе разряда, численно равном 0,01 С„ (С„ - номинальная ем
кость аккумулятора). С другой стороны, данное значение получается из (13) 
при токе і=0, а не при і=0,01 Сп. Но при токе разряда і=0 падение напряжения на 
полном внутреннем сопротивлении должно быть равно нулю. Чтобы исключить 
эти противоречия, надо считать, что минимальный ток разряда равен нулю. В 
результате тождественных преобразование предложено уравнение, лишенное 
данных противоречий. 

4 С ' 
1-ехр 

V 

ш 
V 

{ 
+ Фо 

3q (17) 
C - q , 

В третьем разделе сравнены соотношения (13, 15) и соотношения (11,14) 
с использованием метода наименьших квадратов и процедуры оптимизации 
Левенберга-Маркардта на базе экспериментальных данных по разряду никель-
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кадмиевых аккумуляторов КН-10, КНП-20, КНБ-15, НКГ-1Д, ЦНК-0,85, Д-0,25 
при токах разряда 

і = 0,01Сп; 0,1С„; 0,5СП; 1С„; 2СП, (18) 
Установлено, что при напряжениях разряда до 1В уравнения Романова 

(13, 17), модифицированное уравнение Романова (15) тождественны уравнени
ям Шеферда-Дасояна (14), и Шеферда (11) соответственно. Относительная по
грешность аппроксимации для данных уравнений менее 5=0,3 %. На практике 
разряд аккумуляторов идет до 1 В, так как при более низких напряжениях, как 
правило, не работает аппаратура, подключенная к аккумулятору. Поэтому при 
практическом применении уравнения (13, 15, 17) эквивалентны уравнениям (14, 
11). При низких напряжениях разряда уравнения Шеферда (11,14) правильно 
описывают ход разрядных кривых, а уравнения Романова (13, 15, 17) даже ка
чественно неправильно. Нельзя считать соотношения (И, 14) следствием соот
ношений (15, 17), разлагая экспоненту в ряд, как считают некоторые авторы. 
Правильней считать соотношения (15, 17) одной из возможных хороших ап
проксимаций соотношений (11, 14) во всем практически используемом интер
вале токов и напряжений разряда. Таким образом, уравнения Шеферда (11, 14) 
более фундаментальны, чем уравнения Романова (15, 13, 17), так как они пра
вильно описывают изменение напряжения в процессе разряда аккумуляторов на 
всем интервале напряжений и токов разряда и, следовательно, более правильно 
отображают электрохимические процессы в аккумуляторах. Поэтому их прак
тическое использование более предпочтительно. 

Сравнение с экспериментальными данными разрядов аккумуляторов, 
приведенных выше показало, что уравнение Романова (13, 17) и модифициро
ванное уравнение Романова (15) не эквивалентны при их практическом приме
нении. Из шести (11-15,17) наиболее известных и часто используемых эмпири
ческих уравнений, описывающих изменение напряжения аккумуляторов при их 
разряде постоянным током, только три (11, 12, 14) являются принципиально 
различными. Другие являются тождественными данным при их практическом 
применении. 

В четвертом разделе на базе структурного моделирования работы щелоч
ных аккумуляторов исследована область применимости уравнений (11-17). По
казано, что для аккумуляторов стартерного типа KSX 25 в широком интервале 
токов разряда от іі=0 до іг=Сп (остающихся как постоянными в процессе раз
ряда, так и ступенчато изменяющимися) справедливо уравнение Хаскиной-
Даниленко (12), в то время, как уравнения Шеферда и Романова (11, 13-17) 
плохо соответствуют экспериментальным данным. Причем параметры данных 
уравнений сильно зависят от режимов разряда (изменение параметров в сред
нем около 65 %.), что говорит о том, что данные уравнения требуют сущест
венного усовершенствования, чтобы их можно было применить для аккумуля
торов стартерного типа в отмеченном интервале токов разряда. Также показано, 
что при структурном моделировании разряд аккумулятора корректно можно 
описывать в виде разряда некоторого псевдоконденсатора с нелинейной емко
стью. 

В пятом разделе показано, что для аккумуляторов с толстыми электрода-

13 



ми (например, KPL 55) в интервале токов разряда от IP=0,1CN ДО IP=0,5CN па
раметры уравнений (11, 16) остаются примерно постоянными независимо от 
режимов разряда (относительная ошибка 6 % и 1 % соответственно). Следова
тельно, уравнение Шеферда (11) и обобщенное уравнение Шеферда (16) пра
вильно описывают разрядные кривые аккумулятора KPL 55 в отмеченном ин
тервале токов разряда. 

Приведены также результаты исследования влияния распределения тока 
по глубине пористого электрода на форму разрядной кривой. При исследовании 
использовалась макрооднородная модель пористого электрода в активационно-
омическом режиме 

—T = p-s-i(u), i(u) = C, s -— , 
дх от 

где р - удельное сопротивление транспорту ионов в глубь пористого электрода; 
s - пористость электрода; i(u) - плотность тока разряда на пористую матрицу, 
соответствующая основной электрохимической реакции в никель-кадмиевых 
аккумуляторах, С ге - поверхностная псевдоемкость внутри пор, моделирую
щая работу основной электрохимической реакции в никель-кадмиевых аккуму
ляторах. 

Получено уравнение для изменения напряжения аккумулятора 

(19) 

u = E - R i - K c_qJ(l + Hl(i)) + A^-Bjj-l 
Вид функции Н1(і) представлен на рис.3 и соотношением (9). 

(20) 

О *-1 2 '3 

Рисунок 3 - Зависимость функции Н1(і) от тока разряда 

Из анализа данного уравнения следует, что в интервале токов разряда 
0<i<ii=n24/

uS/8rp£ (рис. 3) для любых аккумуляторов справедливо уравнение 
Хаскиной-Даниленко (12), так как функция Н1(і)=0. Причем, чем тоньше элек
троды (£) и больше их суммарная площадь поверхности (S), тем шире данный 
интервал. Для аккумуляторов стартерного типа KSX 25 этот интервал от нуля 
до Сп (Сп - номинальная емкость аккумулятора). Для тяговых аккумуляторов 
KPL 55 от нуля до 0,1СП. В интервале токов разряда і, < і < і3 справедливы 
уравнения Шеферда (11,16), так как Н1(і)=а+Ы. В интервале токов разряда 
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i3 < i справедливо только уравнение пористого электрода (20). Не смотря на 
различие эмпирических уравнений (11-17), они вовсе не противоречат друг 
другу, а дополняют друг друга, т.к. они справедливы для любого НК аккумуля
тора, каждое в своем интервале токов разряда. Самым общим среди всех иссле
дованных соотношений и наиболее точным является уравнение пористого элек
трода (20) и в меньшей степени обобщенное уравнение Шеферда (17). 

В шестом разделе исследована связь между соотношениями (3-9) и соот
ношениями (11-17). Было показано, что из соотношений Шеферда (11) одно
значно следует соотношение Либенова (4) и, следовательно, они применимы в 
одном интервале токов разряда. В области токов разряда, где справедливо со
отношение Хаскиной-Даниленко, отдаваемая аккумулятором емкость не будет 
зависеть от тока разряда. 

В седьмом разделе даны практические рекомендации по использованию 
эмпирических соотношений (3-9) и (11-17). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Из анализа результатов циклирования никель-кадмиевых аккумулято

ров с целью определения их емкости при различных токах разряда установлено: 
- для никель-кадмиевых аккумуляторов существует обобщенное эмпири

ческое уравнение С(і), описывающее зависимость емкости, отдаваемой данны
ми аккумуляторами при различных токах разряда, справедливое для аккумуля
торов любой емкости и любого режима разряда (Н, М, L); 

- обобщенное уравнение С(і) может быть описано: соотношением Коро-
вина-Скундина, обобщенным уравнением Пейкерта, интегралом вероятности, 
уравнением пористого электрода с достаточной для практических целей точно
стью (5-6 %). Уравнение пористого электрода и обобщенное уравнение Пейкер
та соответствуют экспериментальным данным с наименьшей относительной 
погрешностью менее 2,5 %. Наиболее простой вид из этих соотношений имеет 
обобщенное уравнение Пейкерта. Данное уравнение наиболее хорошо соответ
ствуют природе электрохимических процессов разряда никель-кадмиевых ак
кумуляторов и, следовательно, является наиболее фундаментальным из всех 
рассмотренных в данной работе; 

- эмпирические уравнения Пейкерта и Агуфа могут быть использованы 
для расчета емкости, отдаваемой никель-кадмиевыми аккумуляторами в интер
вале токов разряда начиная от точки перегиба экспериментальной кривой С(і) и 
до бесконечности; 

- эмпирическое уравнение Либенова может быть использовано для рас
чета емкости, отдаваемой никель-кадмиевыми аккумуляторами в интервале то
ков разряда от точки перегиба экспериментальной кривой С(і) до токов разряда, 
при которых С(і)=0,05Сг; 

- на базе макрооднородной модели пористого электрода показано, что 
уменьшение отдаваемой аккумуляторами емкости связано с уменьшением глу
бины проникновения электрохимического процесса вглубь пористого электрода 
при возрастании токов разряда, и, следовательно, с уменьшением активной мас-
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сы электродов, участвующей в процессе разряда. 
2. Анализ результатов циклирования никель кадмиевых аккумуляторов, 

проведенный с целью установления эмпирической зависимости напряжения ак
кумуляторов от количества прошедшего электричества и тока разряда, показал: 

- эмпирические уравнения Романова и модифицированное уравнение Ро
манова при практическом применении тождественны уравнениям Шеферда-
Дасояна и Шеферда соответственно; 

- при низких напряжениях разряда уравнения Шеферда и Шеферда-
Дасояна правильно описывают ход разрядных кривых, а уравнения Романова 
даже качественно неправильно. Таким образом, нельзя считать соотношения 
Шеферда следствием соотношений Романова, как считают многие авторы. Пра
вильней считать соотношения Романова одной из возможных хороших аппрок
симаций соотношений Шеферда во всем практически используемом интервале 
токов и напряжений разряда; 

- уравнения Шеферда и Шеферда-Дасояна более фундаментальны, чем 
уравнения Романова, так как они правильно описывают изменение напряжения 
в процессе разряда аккумуляторов на всем интервале напряжений и токов раз
ряда и, следовательно, более правильно отображают электрохимические про
цессы в аккумуляторах, поэтому их практическое использование более пред
почтительно; 

- из всех рассмотренных наиболее известных и часто используемых эм
пирических уравнений, описывающих изменение напряжения аккумуляторов 
при их разряде постоянным током, только три соотношения: Шеферда, Хаски
ной-Даниленко, Шеферда-Дасояна являются принципиально различными. Дру
гие соотношения тождественны данным при их практическом применении; 

- обобщенное соотношение Шеферда и соотношение пористого электро
да являются обобщением соотношений Хаскиной-Даниленко и Шеферда и в 
настоящее время они являются самыми общими среди всех известных соотно
шений и наиболее точными, поэтому их наиболее предпочтительно использо
вать при оценке напряжения аккумуляторов. 

3. Анализ распределения тока по глубине пористого электрода показал, 
что: 

- работу основной токообразующей реакции в никель-кадмиевых акку
муляторах (в электротехническом плане) можно корректно описать как разряд 
некоторого псевдоконденсатора; 

- влияние изменения ресурса основной токообразующей реакции на на
пряжение аккумулятора во время разряда может быть корректно учтено через 
изменение емкости псевдоконденсатора; 

- при малых токах разряд любого НК аккумулятора описывается соотно
шением Хаскиной-Даниленко, а при более больших токах - соотношением Ше
ферда. Эти два эмпирических соотношения не противоречат друг другу, а до
полняют друг друга, т.к. они справедливы для любого никель-кадмиевого акку
мулятора - каждое в своем интервале токов разряда; 

- уменьшение глубины проникновения электрохимического процесса с 
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ростом поляризующего внешнего тока является причиной увеличения (по мо
дулю) угла наклона линейного участка разрядной кривой в уравнениях Шефер-
да и Шеферда-Дасояна. 

4. Показано, что все основные эмпирические соотношения, описывающие 
работу никель-кадмиевых аккумуляторов, взаимосвязаны между собой. 

5. Даны практические рекомендации по использованию существующих и 
найденных в работе эмпирических уравнений. На основании данных рекомен
даций предложены способы заряда и диагностики аккумуляторов. 

6. На основании разработанных практических рекомендаций предложены 
режимы заряда щелочных аккумуляторов переменным асимметричным током. 
Производственные испытания данных режимов ОАО «РЖД» Филиале «Северо-
Кавказской железной дороги» и воинской части № 3722 Северо-Кавказского 
округа для аккумуляторов KL 300 Р У2 и 2НКП-20 показали, что газовыделение 
сокращается в среднем в 20-40 раз, срок службы увеличивается в 1,5-2 раза. 
Экономический эффект от внедрения: 2,1 млн. руб. (в ценах 2009 г.) и 200 тыс. 
руб. в год (в ценах 2009 г.) соответственно. 
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