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СООБЩЕНИЕ
“Основные причины старения активной массы свинцовых химических источников тока. Каким образом при
использовании Методики Данкова В.В. представляется возможным в несколько раз уменьшить
интенсивность деградации (порчи) свинцового аккумулятора и значительно увеличить ресурс надежной
работы свинцовых аккумуляторных батарей”.
Существующие проблемы
Общепринято существующая Методика проведения формовочного заряда.
1.1
При одновременном массовом формовочном заряде 12-ти вольтовых АБ, либо собранных
последовательно 2-х вольтовых аккумуляторных элементов (АЭ) в 12-ти вольтовую схему, в самом начале формовочного заряда (когда уровень внутреннего сопротивления
формируемых аккумуляторов максимально возможно высокий и, как правило, далеко не
одинаков среди АЭ в составе формируемых АБ) допускают воздействие высоких плотностей
тока заряда.
Вполне естественно, что при этом будет иметь место высоко интенсивный нагрев и загазованность
аккумуляторов. При этом также много вероятен возможный высокий уровень разбежности величин
характеристик среди АЭ в составе формируемых АБ. В дополнение к этому, с самого начала формовочного
заряда будет иметь место высоко интенсивное перемешивание электролита, из-за чего не представляется
возможным сохранить (поддержать) в зоне преобразовательной реакции достаточное количество
+
ионизированного водорода “ H ”.
Именно по этой причине, активная масса, содержащаяся на нижней части пластин отрицательных
электродов свежеотформованных свинцовых АБ остаётся при этом значительно недозаряженной.
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1.2

Любые попытки внешнего обдува либо содержание формируемых АБ
охлаждающей жидкостью при этом малоэффективны.

в емкостях с

1.3

Общепринятый некоторый недозаряд свежеотформованных АБ
дополнительно
ограничивает возможность достижения высокого уровня качества этих ХИТ и лишает
возможности проведения высоко объективной их диагностики...
Как известно из курса “ электрохимии”, при значительном недозаряде свинцовых АБ проявляется двойной
электродный потенциал, могущий иметь место из-за наличия на одной и той же пластине электрода
участков активной массы, обладающих не одинаковым электродным потенциалом. Это разность
потенциалов имеет свойство “спонтанно” стремиться к самоуничтожению, вызывая снижение уровня
величины э.д.с. на полюсных выводах АБ из-за саморазряда АЭ. Интенсивность такого саморазряда, при
этом, может быть далеко не одинаковой среди АЭ в составе свежеотформованный АБ.
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В программном обеспечении существующих на современном уровне техники зарядных устройств,
как правило, на начальном этапе заряда также допускается высокая плотность зарядного тока, из-за
чего невозможно качественно обслужить, например, те АБ, где имеет место высокий уровень
разбежности величин характеристик среды АЭ в их составе. Из опыта работы по эксплуатации
мощных стационарных и тяговых свинцовых АБ, а также по данным специалистов, обслуживающих
ХИТ, эксплуатирующиеся в составе агрегатов бесперебойного питания (АБП) установлено, что
нередко, из-за наличия высокого уровня (от 20% в долях C ном) разбежности величин характеристик
(отдаваемой ёмкости) АЭ в составе АБ при наработке ресурса службы в пределах не более, чем
0,25 от установленного заводом-изготовителем аммортизационного, - наступает необходимость
проведения досрочного (внепланового) капитального ремонта такой АБ с заменой одного или
нескольких АЭ на однотипные исправные (новые).
При этом, как правило, дорогостоящий такой капитальный ремонт не обеспечивает успеха в плане
достижения высокого уровня равномерности работоспособности АЭ в составе АБ.
До настоящего времени на современном уровне техники не было известно Методики, позволяющей достичь
особо высокого уровня равномерности величин характеристик и максимально возможной одинаковой
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полноты заряда свежеотформованных свинцовых
АБ. По ходу эксплуатации всех известных ХИТ
разбежность величин характеристик АЭ в их составе неизбежно нарастает.
Поэтому повсеместно всячески искуственно уменьшают ресурс наработки свинцовых АБ согласно их
штатного назначения.*
*Примечание. Однако, на практике, например, в АК “Харьковоблэнерго” имели место факты наработки
ресурса безотказной работы стационарных свинцовых АБ в 2 раза больше амортизационного,
установленного от их завода-изготовителя.
3
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Общими признаками (причинами) порчи свинцовых ХИТ есть:
一 слипание (кристализация) активной массы и потеря её объёмной пористости;
一 оплывание частиц активной массы положительных пластин и высокоинтенсивный
электрокоррозионный износ их несущих решеток;
一 необратимая сульфатация активной массы, содержащейся на нижней части пластин
отрицательных электродов.
Предлагаемые решения
С целью предупреждения и успешного разрешения выше изложенных проблем, а также, с целью
обеспечения технической возможности увеличения ресурса надежной работы всех известных
свинцовых АБ не менее, чем в 2,5 раза, в сравнении со среднестатистически имеющимся, могут
быть использованы Методики:
一 Проведения формовочного заряда и диагностики свежеотформованных 12-ти вольтовых
свинцовых АБ;
一 Проведения диагностики и восстановительного обслуживания 12-ти вольтовых АБ всех
известных типономиналов и вариантов их штатного назначения.

Эти Методики разработал и внедрил в основе алгоритма работы ряда интеллектуальных автоматических
зарядно-разрядных устройств (ИАЗРУ) главный инженер группы компаний “Технологии заряда” инженеризобретатель Данков В.В.
В приложении к настоящему сообщению приведены:
1

График вольт-амперной зависимости процесса восстановительного заряда АБ типа 6СТ-100,
которая после её изготовления без какого-либо обслуживания в течение 7 месяцев пребывала в
покое.
Дополнительно приведены данные контроля состояния этой АБ перед началом и после проведения её
восстановительного обслуживания по Методике Данкова В.В.
2 Информация по поводу преимуществ Методики Данкова В.В. изложена в экспертном заключении
технического эксперта доцента кафедры “Автомобильной электроники” ХНАДУ к.т.н. Паникарского
А.С.
3 Материалы положительных отзывов об использовании Методики Данкова В.В.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
28.01.2021г
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О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ОБЛЭНЕРГО В УКРАИНЕ
Предложения от Группы компаний “Технология заряда” для обеспечения безопасного функционирования
резервных источников электропитания на энергопредприятиях Украины.
1

По данным опыта работы ветеранов специалистов ведущих служб АК “Харьковоблэнерго”
устанавлено, что:
1.1
Ни один ВУЗ Украины не занимается обучением студентов на предмет умения грамотно
организовать и осуществить правильную и безопасную эксплуатацию стационарных
свинцовых аккумуляторных батарей (АБ).
1.2
В Украине нет каких-либо техникумов или профессионально технических учебных
заведений, где
можно обучить правильной эксплуатации АБ специалистоваккумуляторщиков. Поэтому все вопросы качественной и безопасной работы этих АБ и в
целом успешного бесперебойного функционирования всей системы Облэнерго государства
Украины решаются силами опытных ИТР-сотрудников, которые, как правило, очень уже не
молодые.
1.3
Запас ресурса службы высоко надежной работы стационарных свинцовых АБ, нередко,
далеко не однозначно, зависит от наличия финансовых ресурсов, необходимых для
своевременного освежения (замены) уже изношенных АБ на однотипные новые.
1.4
Ввиду отсутствия достаточного количества финансовых ресурсов, нередко, например, в АК
“Харьковоблэнерго” при необходимости освежения непригодных стационарных АБ, вместо
них используют комплект из 18 штук стартерных 12-ти вольтовых АБ.*
*Примечание. Первый успешный пример такой работы был проведён силами специалистов ООО “АПС” под
руководством инженера-изобретателя Данкова В.В. в 2014 г. на электроподстанции “Основа”. При этом
стационарная герметизированная 210-ти ампер-часовая АБ была заменена на 18 шт АБ 6СТ-90, которые в
течении более 6 лет работают безотказно.
1.5
Из-за того, что системное сокращение ИТР-специалистов привело к реальному дефициту
специалистов-аккумуляторщиков, нередко, не представляется возможным своевременно
проводить плановое специальное техническое обслуживание (например инспекторский
осмотр) дорогостоящих свинцовых стационарных АБ.**
**Примечание. Весной 2009 года на электроподстанции «Центральная» АК «Харьковоблэнерго» произошла
авария в виде безвозвратного выхода из строя 12-ти хвостовых элементов 600-ампер/часовой
герметизированной стационарной аккумуляторной батареи. Эта аккумуляторная батарея, на то время,
имела наработку ресурса не более 2 лет. Причиной такой аварии было содержание хвостовых элементов
при напряжении подзаряда на уровне 2,28В, из расчёта на один 2-х вольтовый элемент. Такой повышенный
уровень величины напряжения подзаряда аккумуляторщик выставил в начале марта, когда среднесуточная
температура неотапливаемого помещения аккумуляторной была минус 10 градусов. От конца марта и до
середины апреля, при среднесуточной температуре помещения аккумуляторной не ниже плюс 7 градусов, в
этих стационарных аккумуляторах сильно уменьшился уровень электролита и из-за их переразряда
произошла необратимая сульфатация активной массы пластин электродов.
1.6
По этой причине, нередко, отсутствует возможность своевременно восстанавливать
“частично засульфатированные” и ”отстающие” аккумуляторы из состава высоковольтной
стационарной свинцовой АБ (ВВБ)
1.7
Одной из наиболее трудно устранимых причин малопредсказуемого
досрочного
безвозвратного выхода из строя отдельных аккумуляторов (либо ВВБ в целом), есть
разбежность величин характеристик 2-х вольтовых элементов в составе стационарных
свинцовых АБ. При этом, некоторая разбежность величин характеристик АЭ закладывается
на заводе-изготовителе и неизбежно нарастает в процессе эксплуатации.
1.8
Из опыта работы общепринято известно, что если из-за разбежности величин характеристик
аккумуляторов, разница величин отдаваемой ёмкости наиболее сильного и наиболее
слабого аккумуляторов достигла уровня от 20% в долях номинальной, то с целью
предупреждения трудно предсказуемого отказа АБ (даже совсем еще новой) проводят её
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внеплановый ремонт при обязательной замене наиболее слабых АЭ из состава
ремонтируемой ВВБ.
Предложение от Группы компаний “Технологии заряда” на предмет успешного преодоления выше
изложенных проблем.
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В настоящее время группа специалистов ГК “Технологии заряда” во главе с её главным инженером
инженером-изобретателем Данковым В.В. разработала и, в сотрудничестве с ООО ”АПС”,
директор Черных А.И. внедрила в качестве основы алгоритма работы ряда интеллектуальных
автоматических зарядно-разрядных устройств (ИАЗРУ) Методики:
ー Проведения формовочного заряда и диагностики свежеотформованных 12-ти
вольтовых свинцовых АБ при использовании ИАЗРУ на базе широкодиапазонного
регулируемого стабилизатора зарядного тока;
ー Проведения диагностики и восстановительного обслуживания свинцовых
аккумуляторных батарей всех известных типономиналов при использовании ИАЗРУ,
в основе конструкции которых использован широкодиапазонно регулируемый
стабилизатор величины силы зарядного тока.***
***Примечание. Кроме того, выше названные Методики их автор инженер-изобретатель Данков В.В.
разработал также для применения на штатно имеющихся зарядно-разрядных устройствах всех
действующих объектов, в составе которых используются стационарные свинцовые ВВБ.
2
При этом, выше названные Методики прошли успешные эксплуатационные испытания в 2018-2020г.
на производственной базе Лаборатории химических источников тока
Харьковского отделения
ПрАО “Хладопром” и по данным экспертного заключения технического эксперта доцента кафедры
“Автомобильный Электроники” ХНАДУ к.т.н. Паникарского А.С, в сравнении с ныне общепринятыми,
имеют целый ряд преимуществ, среди которых значительные сокращения выброса в атмосферу
вредных газов-продуктов реакции заряда и выброса в атмосферу избыточного тепла.
3
По поводу возможности достижения особо высоких результатов по восстановительному
обслуживанию стационарных ВВБ, а также стартерных АБ с использованием Методик инженераизобретателя Данкова В.В. свидетельствуют положительные отзывы (приведённые в материалах
приложений).
Вывод. При применении методик, разработанных ГК “Технологии заряда”, проблемы выше
изложенные в п.п. 1.1 - 1.7 могут быть успешно разрешены либо своевременно предупреждены.
Предложение
Группа Компаний “Технологии заряда”, как владелец вышеназванных Методик готова ко
взаимовыгодному сотрудничеству по передаче (продаже НОУ-ХАУ) относительно их содержания.
Такие Методики могут быть полезны при их применении на любых современных Энергетических
предприятиях.
При своевременном обслуживании свинцовых ВВБ с использованием этих Методик может быть в
разы увеличен ресурс высоко надежной работы особо высоко дорогостоящих стационарных
аккумуляторных батарей, за счёт чего может быть получен значительный Экономический эффект
для Государства Украины, и предупреждены техногенные катастрофы.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
17.01.2021
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
технического эксперта доцента кафедры «Автомобильная электроника» ХНАДУ к.т.н. Паникарского А.С.
«О наличии преимуществ, достигаемых при применении на заводе-изготовителе инновационной
Методики проведения формовочного заряда новых свинцовых 12-ти вольтовых аккумуляторных
батарей»

Эту методику разработал и внедрил в основе алгоритма работы ряда интеллектуальных автоматических
зарядно-разрядных устройств инженер-изобретатель Данков Владимир Васильевич.
1. Согласно технической документации, заводы-изготовители новых свинцовых аккумуляторных
батарей (АБ) всех известных вариантов штатного назначения определяют их гарантийный ресурс от не
менее 3-х лет до 15-ти лет.
При этом амортизационный ресурс (например, для стационарных АБ) исчисляется на уровне до 30-ти лет.
Однако, в примечаниях указывается, что такой гарантийный ресурс может в разы быть уменьшен, если
температура помещения аккумуляторной будет, например, выше +20 0С*.
*Примечание. Так, например, при t0 аккумуляторного помещения на уровне +28 0С, что в течении не менее 2х месяцев летом имеет место на работающих энергоблоках всех АЭС и ГРЭС Украины, - такие гарантийные
обязательства составляют не более 2-х лет.
2. На практике, нередко, имеют место труднопредсказуемые отказы в работе свинцовых АБ при
наработке их ресурса службы не более, чем 50% от установленного гарантийного.
При этом, как правило, предприятие-изготовитель этих аккумуляторных батарей никакой ответственности
за такие отказы не несёт.
3. Из опыта работы известно, что из-за дефицита качественного сырья, при изготовлении активной
массы, предприятия-изготовители новых АБ используют материал от их утилизации.
При этом какая-либо техническая возможность объективной оценки качества этого материала, практически,
отсутствует.
4. Такое положение не исключает возможности наличия в составе активной массы новых АБ
различных примесей, которые согласно ТУ на изготовление новых свинцовых аккумуляторных батарей
допускаются в строго ограниченном количестве, либо вообще исключаются.
5. В виду того, что при проведении формовочного и завершающего заряда на заводе-изготовителе
на зарядном столе одновременно может обслуживаться большое количество однотипных новых АБ, то с
целью предупреждения губительного перезаряда отдельных аккумуляторов, при этом практикуют
значительный недозаряд.
Из-за труднопредсказуемого неравномерного, среди аккумуляторов в составе 12-ти вольтовых АБ,
недозаряда, в составе активной массы пластин электродов новых АБ могут содержаться участки,
обладающие значительной разницей их электродных потенциалов.
Как известно из курса «Электрохимии» разница электродных потенциалов различных участков активной
массы имеет свойство «спонтанно» стремиться к самоуничтожению, вызывая труднопредсказуемо
интенсивный саморазряд и снижение величины электродвижущей силы на полюсных выводах свинцовых
аккумуляторов.
6. Из опыта работы известно, что при проведении формовочного заряда на заводе-изготовителе
крайне затруднительно строго соблюдать нормативно технологически заданные температурные
ограничения. Поэтому, с целью предупреждения возможного губительного перегрева формируемых АБ,
практикуют технологические бестоковые паузы.
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Однако, при этом не представляется возможным предупредить обильную загазованность и высоко
интенсивное перемешивание и кипение электролита, из-за чего ограничивается возможность достижения
наиболее высокого уровня объёмной пористости активной массы формируемых аккумуляторов.
7. В виду наличия вышеупомянутых условий, отдаваемая ёмкость свежеотформованных свинцовых
АБ достигает не более, чем 0,9 в долях от задекларированной их изготовителем.
8. По данным ведущих специалистов-исследователей центра научных исследований ОАО «Varta
battery» установлено, что свинцовые АБ, в том числе и новые, будучи существенно недозаряженными при
их пребывании в течении некоторого времени без использования (в покое) могут быть подвержены
значительному саморазряду.
Одной из основных причин такого интенсивного саморазряда может быть выше упомянутое спонтанное
самоуничтожение разности электродных потенциалов среди не одинаково заряженных участков активной
массы пластин электродов.
При этом, среди аккумуляторов в составе АБ выше упомянутый саморазряд может быть далеко не
одинаково интенсивным. Такое положение, нередко, приводит к образованию высокого уровня разбежности
величин характеристик среди аккумуляторов в составе новой свинцовой АБ, что в свою очередь может
стать причиной труднопредсказуемых отказов в работе совсем ещё новых свинцовых аккумуляторных
батарей**.
**Примечание. Подробное описание характера возможных труднопредсказуемых отказов в работе
свинцовых АБ её автор Данков В.В. изложил в «Памятке потребителя свинцово-кислотных АБ всех
известных типономиналов».
9. По данным опыта работы известно, что в ситуации, когда разбежность величин характеристик
(отдаваемой ёмкости) среди аккумуляторов в составе свинцовой АБ достигла уровня от 20% и более,
назревает необходимость срочной (внеплановой) её замены на однотипную исправную/новую).
10. По данным учёных-исследователей центра научных исследований ОАО «Varta battery» и
Ленинградского НИИ «СТА» установлено, что высокий уровень надёжной работы новых свинцовых АБ
может быть достигнут, если, при прочих равных условиях, в процессе их формовочного заряда
обеспечиваются нижеследующие показатели:
10.1. Заряд проходит без всплесков интенсивности разогрева и загазованности аккумуляторов.
10.2. В основной части времени течения заряда (первая третья часть) величина зарядного
напряжения не более, чем 2,03 В, из расчёта на один 2-х вольтовый элемент (АЭ).
10.3. По ходу всего процесса заряда обеспечивается поддержание высокого уровня равномерности
величин напряжения заряда среди аккумуляторов в составе батареи и в целом процесс заряда
завершается при достижении максимально возможной полноты заряда и наиболее возможно высокого
уровня объёмной пористости активной массы всех аккумуляторов в составе АБ.
При прочих равных условиях, при обеспечении показателей процесса заряда, изложенных выше в п.п. 10.1,
10.2., 10.3 отдаваемая ёмкость формируемых свинцовых АБ может быть увеличена не менее, чем на 15% в
долях номинальной.
11. Из выше названных источников известно также, что предупреждение высоко интенсивного
износа элементов аккумуляторов и зарождение в составе активной массы наиболее возможного количества
зёрен активной массы, обладающих наибольшей площадью их боковой поверхности, может быть
обеспечено при создании условий, при которых в течении минимально возможного времени превышение
величины напряжения заряда над уровнем электродвижущей силы, из расчёта на 1 двухвольтовый АЭ, не
более, чем 0,15 В.
(U3 – ЕАЭ ˂ 0,15 В)
и в течении первой третьей части времени течения процесса заряда, из того же расчёта
U3 ˂ 2,03 В
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12. Выше изложенные в п.п. 10, 11 требования к показателям процесса заряда обеспечивается при
применении Методики проведения формовочного заряда и диагностики новых свинцовых 12-ти вольтовых
АБ, какую разработал инженер-изобретатель Данков В.В.
13. Успешные испытания интеллектуальных автоматических зарядно-разрядных устройств (ИАЗРУ),
в основе алгоритма работы которых применена эта методика, приведены в 2018…2020 г.г.
В процессе проведения этих испытаний в 2019 г. на производственной базе лаборатории химических
источников тока Харьковского отделения ПрАО «Хладопром» было установлено, что при прочих равных
условиях, для успешного проведения формовочного заряда новых 12-ти вольтовых АБ премиум-класса
достаточно затрачивать не более, чем 2,6 в долях от номинальной
ёмкости количества электричества. При этом отдаваемая ёмкость свежеотформованных АБ достигает не
менее 1,1 в долях Сном. В процессе этих испытаний также было установлено, что при проведении
формовочного заряда с применением Методики Данкова В.В. отсутствует потребность в проведении
бестоковых пауз, общепринято используемых для предупреждения обильного высокоинтенсивного
разогрева формируемых АБ.
14. С целью обеспечения высоко объективного определения уровня величины отдаваемой ёмкости
свежеотформованной 12-ти вольтовой АБ (косвенным путём) инженер-изобретатель Данков В.В.
разработал формулу, согласно которой величина отдаваемой ёмкости (С і, А-ч) свежеотформованной 12-ти
вольтовой аккумуляторной батареи определяется в зависимости от количества электричества (Q3 1, А-ч),
которое сообщается формируемой АБ от начала проведения формовочного заряда, проводимого с
применением методики Данкова В.В. до достижения уровня U3 = 13,8 В на полюсных выводах
подконтрольной 12-ти вольтовой АБ и от количества электричества (Q3 к, А-ч), которое сообщается
подконтрольной АБ за весь процесс формовочного заряда.
Сі = (0,85 Q3 1 + 0,66 Q3 1 / 2) + 0,02 Сном, А-ч,
где: - 0,85 и 0,66 – эмпирические коэффициенты;
+ 0,02 Сном – уровень ошибки, которая может иметь место при выше описанных действиях.
15. В виду того, что при этом представляется за возможное провести достаточно объективную
оценку качества состояния свежеотформованной 12-ти вольтовой свинцовой АБ, то, при прочих равных
условиях, можно не проводить общепринятый обязательный контрольный разряд, а следовательно, и цикл
«контрольный разряд – завершающий разряд».
16. За счёт выше изложенного, затраты времени на проведение формовочного заряда новый 12-ти
вольтовой свинцовой АБ могут составить не более 60-ти часов или 2,5 суток.
17. При проведении в лаборатории Химических источников тока, аккредитованной при
Днепропетровском аккумуляторном заводе, исследований Методики проведения формовочного заряда,
общепринято используемой на всех известных аккумуляторных заводах, установлено, что затраты времени
на проведение формовочного заряда новых 12-ти вольтовых свинцовых АБ премиум класса составляют:
- формовочный заряд с бестоковыми паузами для охлаждения формируемой АБ – 60 часов;
- бестоковая пауза, проводимая перед контрольным разрядом – 5 часов;
- контрольный разряд – 20 часов;
- бестоковая пауза между контрольным разрядом и завершающим этапом заряда – 1 час;
- завершающий заряд при І3 = 0,1 Сном. – 12 часов.
Итого. 60+5+20+1+12 = 98 часов.
Таким образом, экономия времени при проведении формовочного заряда новой 12-ти вольтовой свинцовой
АБ по методике Данкова В.В. может составить
98 – 60 = 38 (часов) или 0,387 в долях ныне имеющихся общепринятых.
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18. В дополнение к выше изложенному при применении такой методики проведения формовочного
заряда новых 12-ти вольтовых АБ на заводе-изготовителе могут быть достигнуты ниже следующие техникоэкономические преимущества:
18.1. Количество электричества, затрачиваемое на заводе-изготовителе на обеспечение
проведения цикла «формовочный заряд – контрольный разряд – завершающий заряд», в долях Сном, А-ч,
составляет 5,0 + 1,2 = 6,2 (в долях Сном, А-ч),
- При применении Методики Данкова В.В. для этого достаточно 2,6 (в долях Сном, А-ч) количества
электричества.
При этом обеспечивается возможность не менее, чем в 2,3 раза уменьшить расходы электроэнергии.
18.2. Согласно электрохимическим законам, количество вредных веществ и избыточного
тепла, выбрасываемых в атмосферу прямо пропорционально зависит от квадрата количества
электричества, расходуемого на заряд. При применении Методики Данкова В.В. при этом обеспечивается
не менее, чем 5,8 кратное уменьшение выброса в атмосферу вредных веществ и избыточного тепла.
6,22 : 2,62 = 5,8 (раз)
18.3. Так как, при этом каждый аккумулятор из состава формируемой новой свинцовой 12-ти
вольтовой АБ достигает максимально возможной полноты заряда и наиболее возможного уровня объёмной
пористости, то АБ, обслуженные по Методике Данкова В.В. будут отличаться особо высоким уровнем
равномерности работоспособности среди аккумуляторов в составе аккумуляторной батареи.
Такого показателя до настоящего времени не может достигнуть ни одна самая лучшая фирмапроизводитель новых АБ.

Технический эксперт
к.т.н Паникарский А.С.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗАРЯДНО-РАЗРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (ИАЗРУ) КЛАССА ШИРОКО ДИАПАЗОННО РЕГУЛИРУЕМОГО
СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДА.
Такое ИАЗРУ может работать как при питании от сети (стандартного источника питания) , где
180...240В, так и, исключительно, при питании от “аккумуляторной батареи-солнечная панель”.

Uз =

Базовый вариант - питание от сети.
1 Выполняемые режимы*
* Примечание. В виду того, что обслуживаемые свинцовые аккумуляторные батареи могут многопланово
отличаться по номиналу их напряжения (от 12 до 240В : 12, 24, 36, ..., 120, 240) и быть различными по
уровню номинальной емкости (от 20А-ч до 2200 А-ч), то в техническом задании на разработку и
изготовление зарядного устройства этого класса должны быть оговорены показатели диапазона
номинальной емкости и номинального напряжения, а также технологии изготовления аккумуляторных
батарей, для проведения обслуживания которых изготавливается данное зарядно-разрядное устройство.
2 Изложение порядка функционирования зарядно-разрядного устройства по методике
которую разработал главный инженер ГК “Технологии заряда” инженер-изобретатель Данков Владимир
Васильевич.
Излагается на примере работы при обслуживании 12 вольтовой свинцовой аккумуляторной батареи**
** Примечание. Для работы с аккумуляторной батареей большего номинального напряжения показатели по
поводу повышения/понижения “+d U з” , “-d U з” будут n-кратными относительно данным, рекомендованным
автором.
2.1 Входная диагностика (ВД). Проводится путем обработки данных, полученных при 10
минутном воздействии на аккумуляторную батарею током разряда
Ip = (0,1± 0,02) в долях C ном А.
При этом, если Еисх ≤ 1,2 В, из расчета на один двухвольтовый элемент (АЭ) то АБ отбраковывают.
При Еисх ≤ 1,95 В/АЭ, не проводя В.Д., АБ отправляют на проведение дозаряда ( Д исх)
Динамика проведения режима Д исх.
При Еисх ≤ 9,0 В на полюсных выводах аккумуляторной батареи такую аккумуляторную батарею
отбраковывают. При Еисх >9,0 В проводят трёхэтапный режим дозаряда Д исх при котором:
- Первый этап по времени ведут 3 часа. Каждые 100 секунд повышать Uз (дискретно) “+d U з”= 5 миливольт,
после чего выполнить 20 минутную бестоковую паузу (БП-20), вслед за которой выполнить замер величины
Е, В на полюсных выводах подконтрольной аккумуляторной батареи. При наличии Е < 11,7В такую
аккумуляторную батарею отбраковывают. Если Е = 11,7В выполняют второй этап .
- На втором этапе каждые четыре минуты повышают Uз (дискретно) при “+d U з”= 5 милливольт. На втором
этапе в трубке 30 минут контролировать наличие условия
Iтек < 0,8 Iнач А,

(1)

где Iнач - величина силы тока, измеренная в начале подконтрольной 30 минутки
Iтек - текущие значения Iз
При наличии условия (1) выполнить повышение напряжения заряда на 5 милливольт, не дожидаясь
истечения времени 4 минут.
Первый замер Iнач проводить через одну минуту от начала второго этапа.
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При достижении Uз = 13,8 В 2 этап завершить. При этом запомнить и записать в электронную память
процессора ИАЗРУ данные о количестве электричества Q 31, А-ч сообщенного аккумуляторной батарее от
начала заряда. Эти данные вывести на экран дисплея встроенного на панели управления зарядного
устройства и выполнить переход к третьему этапу .
На третьем этапе дискретно повышать Uз при “+d U з”= 10 миливольт с частотой 1 раз в две минуты.
При достижении Uз = 14,4 В последующий заряд в режиме Д исх вести без повышения уровня Uз , при этом
включить дополнительный таймер, где t = 6 часов, по истечении времени которого запомнить в электронной
памяти процессора зарядного устройства количество электричества Q 3 k , А-ч, сообщенного от начала
проведения режима Д исх .

На этом проведение Д исх

завершить. На подконтрольной аккумуляторной

батарее записать её номер и количество электричества : Q 31, Q 3 k .
Эту информацию использовать при подборе аккумуляторных элементов для установки их в состав
высоковольтной аккумуляторной батареи (ВВБ). При этом, лучше та аккумуляторная батарея, где большее
значение Q 31, а если Q 31 равны, то лучше та аккумуляторная батарея, где больше значений величины

Q31+ Q3 k , A − ч
Динамика проведения восстановительного обслуживания аккумуляторной батареи, находящейся в
эксплуатации при выводе её в ремонтный режим.
Профилактический разряд (ПР)
Условие. Если Еисх на полюсных выводах 12 вольтовый аккумуляторной батареи меньше 12,4 В, то минуя
профилактический разряд, сначала автоматически проводят переход на восстановительный заряд.
Первая ступень профилактического разряда
I р 1 = 0,025 ± 0,005 C ном А.
Вести до достижения условий:
- или достигнуто Uр = 11,8 В
- или по времнени 4 часа
Вторая ступень. I р 2=2∗ I р 1 , вести до достижения Uр = 9,3 В.
При достижении Uр = 9,3 в разряд завершить. Запомнить и занести в электронную память процессора
зарядного устройства значение количества электричества ( Q р, А-ч,),
снятого с подконтрольной
аккумуляторной батареи за весь процесс разряда.
После завершения такого разряда выполнить 30 минутную бестоковую паузу (ПБ-30), вслед за которой,
автоматически перейти к проведению восстановительного заряда .
Восстановительный заряд.
Первый этап. В течении 2 часов повышать Uз при “+d U з”=20 милливольт с частотой каждые 100 секунд .
Второй этап. Повышать Uз при “+d U з”=40 милливольт с частотой каждые 150 секунд.
Второй этап вести до достижения Uз =13,8 В. При достижении Uз =13,8 В записать и занести в электронную
память процессора зарядного устройства количество электричества Q 3 А-ч, сообщенное аккумуляторной
батарее от начала заряда до достижения Uз =13,8 В и перейти на третий этап .

Третий этап.
С частотой 1 раз в 100 секунд повышатьUз при “+d U з”=60 миливольт, что выполнять до достижения Uз
=14,4 В. Последующий заряд вести без увеличения уровня Uз .
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При этом включить дополнительный таймер где t = 16 часов. От момента включения таймера и до
завершения процесса заряда в трубке 30 минут отслеживать наличие условий:

U з кон ≤ , U нач
и
I з кон ≥ I нач
или
вышло время t=16 часов .

{

(1)

При наличии таких условий восстановительный заряд завершить.
При этом запомнить и сохранить в электронной памяти процессора зарядного устройства количество
электричества Q 3, А-ч, сообщенное обслуживаемой батарее за весь процесс заряда.
Переход на режим «Постоянного Подзаряда», проводить без каких-либо пауз, путем снижения Uз при
“- d U з”= 40 милливольт с частотой каждые 100 секунд, при этом отслеживать достижение

U з=U подз max
U з=U подз max - наибольшее напряжение в режиме «Постоянного Подзаряда» для данных
где
температурных условий, например:
U пп = 2,25 В/АЭ
- t = +20 ℃
- t = + 10℃
- t = + 55℃

U пп = 2,27 В/АЭ
U пп = 2,19 В/АЭ

Режим «Постоянного Подзаряда».
При снижении Uз в течении 15 миллисекунд ниже соответствующего уровня Uз max повышать Uз при
“+ d U з”= 20 Милливольт
Особенности для варианта, когда источником электроэнергии
есть только Солнечная панель.
В этой ситуации возможны режимы.
- Постоянный Подзаряд (ПП)
- дозаряд (Д)
Исходный режим «Постоянного Подзаряда». При наличии естественного (природного) освещения до
достижения на полюсных выводах солнечной аккумуляторной батареи условий, когда Uз = Eаб + 0,5В
никакого ограничения величины Uз на полюсных выводах обслуживаемой аккумуляторной батареи не
проводят.
При достижении Uз = Eаб + 0,5В (1) проводят первый этап, где с шагом “+d U з”= 40 милливольт при
частоте 1 раз в 30 минут повышают величину Uз .
При этом контролируют наличие условий Iтек < 0,5 Iз нач (2 ), где:
- Iз нач сила тока заряда, измеренная через минуту от начала очередной подконтрольной 30 минутки.
- Iтек значение величины силы тока заряда, контролируемое по ходу заряда каждые 15 миллисекунд.
При наличии условия (2) повышают Uз на 40 милливольт, не дожидаясь времени истечения текущей 30
минутки, тоесть выполняют переход на следующую подконтрольную 30 минутку.
При достижении Uз = Uз max (АЭ) выполняют переход к проведению режима “Дозаряда” (Д)
В режиме «Д» каждые 30 минут повышают U з с шагом “+d U з”= 60 милливольт, при этом контролируют
наличие условия (2) и реагируют на них аналогично тому порядку, что изложен выше в режиме
«Постоянного Подзаряда».
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Таким образом заряд проводят до U з = 14,4 В, при достижении которого заряд ведут без повышения U з ,
при этом включают дополнительный таймер где t t = 8 часов.
По ходу такого заряда контролируют наличие условий (3):
или вышло время таймера 8 часов
или
I зк ≥ I зн и U зк ≤U зн
где:
I зк , U зк сила тока заряда и величина напряжения заряда в конце очередной подконтрольной 30
минутки
I зн , U зн показатели измеренные в начале очередной подконтрольной 30 минутки.
Начальные величины измеряют через одну минуту от начала данной подконтрольной 30 минутки.
При наличии условий (3) выполняют переход на режим «Постоянного Подзаряда» при дискретном
снижении U з с шагом “-d U з”= 60 миливольт каждые 2 минуты до достижения на полюсных выводах
зарядного устройства U з = U з max (АЭ) для режима «Постоянного Подзаряда».
При использовании ИАЗРУ, где в качестве алгоритма работы применена такая методика, обслуживание
аккумуляторной батареи можно проводить без какого-либо вывода обслуживаемой свинцовой АБ из её
штатной работы. Однако, на время проведения входной диагностики в режиме Д исх (см. п.2.1) , надлежит
предусмотреть кратковременное отключение обслуживаемой подконтрольной АБ от штатной нагрузки.
Кроме того, обслуживаемую АБ, в ремонтный режим необходимо выводить на время проведения её
восстановительного обслуживания.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
16.10.2020г.
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СООБЩЕНИЕ
“О наличии технической возможности предупреждения труднопредсказуемых отказов в работе
аккумуляторных батарей (АБ), используемых в качестве химических источников тока (ХИТ),
имеющих любое их предназначение”.
Как известно из опыта работы, ни один из заводов-изготовителей аккумуляторных батарей не имеет
технической возможности поставки в состав какой-либо новой аккумуляторной батареи аккумуляторных
элементов (АЭ) при абсолютно одинаковых величинах их технических характеристик. При этом, при
комплектовании новых аккумуляторных батарей какой-либо селективный отбор аккумуляторных элементов,
практически не проводят.
Поэтому, уже с самого начала наработки ресурса службы свинцовых аккумуляторных батарей имеет
место некоторая разбежность величин характеристик аккумуляторных элементов в их составе.
По данным опыта работы, разбежность величин характеристик среди элементов в составе
аккумуляторной батареи неизбежно нарастает по ходу эксплуатации, а также при длительном содержании
на хранении без обслуживания любой аккумуляторной батареи.
По данным ведущих специалистов Центра научных исследований ОАО “Varta Battery” и материалов
исследований, проведённых с моим участием в период с 1992 по 2008 годы в лабораториях химических
источников тока (ЛХИТ) Днепропетровского, Луганского и Курского аккумуляторных заводов установлено,
что интенсивность нарастания разбежности величин характеристик среди аккумуляторов в составе
аккумуляторной батареи может существенно изменяться в зависимости от интенсивности
электрокоррозионного износа аккумуляторных элементов, что имеет место при каждом заряде и в свою
очередь, однозначно, зависит от способа проведения последнего.
Из материалов доклада доктора I. Franke “Научные дни в Эрланге” известно, что интенсивный
электрокоррозионный износ элементов свинцового аккумулятора, происходит в процессе заряда при
условиях когда, из расчета на каждый 1 2-х вольтовый аккумуляторный элемент

U з > E+0,15 В
и

U з >2,03 В ,
где:
- U з,В - величина зарядного напряжения на полюсных выводах АЭ;
- E , В - величина электродвижущей силы подконтрольного АЭ.
При этом, из того же источника известно, что по мере нарастания величины U з и её превышения
над величиной E и длительности времени содержания аккумуляторной батареи в этих условиях,
интенсивность электрокоррозионного износа элементов аккумуляторов увеличивается.
Кроме того также известно, что наиболее благоприятными условиями для протекания процесса
заряда, например свинцового аккумулятора, при минимально возможном его разогреве и воздействии
напряжения поляризации есть условия, когда из расчета на 1 2-х вольтовый АЭ (особенно на начальном
этапе заряда).

U з <2,03 , В

Из опыта моей работы в 1999 - 2005 годах при проведении диагностики и восстановительного
обслуживания мощных стационарных аккумуляторов в составе высоковольтных АБ на ряде объектов
Минатомэнерго, на предприятиях связи и в службе электрообеспечения Южной Железной дороги
установлено, что безопасно и наиболее эффективно процесс заряда проходит при условиях, когда на
первой трети времени его течения, из расчёта на 1 2-х вольтовый аккумуляторный элемент :

U з <2,03 В
и
U з − E <0,15 , В

{

}

(1)

В дополнение к выше изложенному, из того же источника известно, что при обеспечении условий
заряда, таких, какие приведены выше в системе (1) в составе активной массы по ходу заряда зарождается
большее количество зерен активной массы тетрагональной формы, которые в отличие от зерен
ромбической формы обладают большей площадью их боковой поверхности. За счет этого значительно
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больше ионизированных частиц электролита могут одномоментно вступать в токообразующей процесс. При
этом имеет место значительно меньшее снижение напряжения разряда при работе аккумуляторной батареи
на штатную нагрузку и существенно увеличивается (на 12 - 15% в долях номинальной) отдаваемая ёмкость
обслуживаемой свинцовой аккумуляторной батареи.
Об отличии преимуществ, разработанных мною Методик по проведению:
- формовочного заряда и диагностики новых свежеотформованных 12-х вольтовых АБ;
- диагностики и восстановительного обслуживания 12-х вольтовых АБ всех известных вариантов
предназначения и технологий изготовления в диапазоне номинальных емкостей от 4 до 1650 А-ч. , изложено
в Экспертном заключении доцента кафедры «Автомобильной электроники» ХНАДУ к.т.н Паникарского А.С.
и в ряде положительных отзывов
.
При этом, в отличие от свинцовых аккумуляторных батарей, где критичная разбежность величин
отдаваемой емкости АЭ в составе надежно работающих АБ может достигать до 20% в долях их
номинальной емкости (С ном) , для металл-гидридных и литиевых АБ разница между величинами отдаваемой
ёмкости наиболее сильного и наиболее слабого аккумуляторного элемента из состава АБ лимитирована на
уровне не более, чем 0,1 в долях от С ном. В противном случае отказы в работе (особенно литиевых
аккумуляторных батарей) могут быть в виде непредсказуемого взрыва.
А если, из-за невозможности своевременного объективного определения уровня качества каждого
аккумуляторного элемента, используемого для комплектования аккумуляторной батареи, со стороны «+»
вывода аккумуляторной батареи будет установлен наиболее слабый аккумулятор, а остальные в порядке
нарастания уровня их качества, то при этом может иметь место спонтанный высокоинтенсивный
саморазряд такой аккумуляторной батареи при её работе на штатную нагрузку.
Более подробно о таком характере саморазряда аккумуляторной батареи мною изложено в “Памятке потребителям свинцовых кислотных аккумуляторных батарей всех известных типономиналов и
вариантов штатного предназначения“.
Таким образом, при использовании накопленного мною опыта работы с химическими источниками
тока всех известных вариантов их штатного предназначения представляется за технически возможное в
разы, в сравнении со среднестатистически имеющимся, уменьшить интенсивность нарастания разбежности
величин характеристик и предупредить возможные аварии и техногенные катастрофы, имеющие место изза трудно предсказуемых отказов в работе наиболее слабых аккумуляторных элементов и в целом всей
аккумуляторной батареи.
По данным некоторых экспертов, принимающих участие в расследовании причин техногенных
катастроф на Саяно-Шушенской ГЭС и на Угледарской ГРЭС было установлено, что многовероятно основной
причиной ненадёжной работы механизмов автоматической оперативной системы защиты этих объектов был
(имеющийся на то время) высокий уровень разбежности величин характеристик аккумуляторов в составе
аккумуляторной батареи, как источника оперативного резервного питания систем автоматической защиты
данных объектов.
По данным комиссии ( в состав которой я был приглашен как независимый технический эксперт),
проводившей расследование причин техногенной катастрофы в виде схождения с железнодорожных путей
и опрокидывания двух вагонов с особо вредными ядовитыми жидкостями, что имело место на перегоне
Лозовской дистанции ЮЖД, - было установлено , что основной причиной этого был отказ в работе
стационарной высоковольтной свинцовой батареи,установленной на электроподстанции «Лозовая»,
предназначенной для резервного оперативного электропитания объектов службы сигнализации и связи
Лозовской дистанции Южной железной дороги.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
22.12.2020г
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СООБЩЕНИЕ
“О наличии технической возможности обеспечения высоко надежной и безаварийной эксплуатации
тяговых и стационарных высоковольтных свинцовых аккумуляторных батарей (ВВБ)”.
1

Основная проблема.
Слабая подготовка руководящего состава (ИТР) и отсутствие высококвалифицированного контроля
за функционированием специалистов, занимающихся вопросами поддержания высокого уровня надежности
работы ВВБ. Как следствие этого - трудно предсказуемый безвозвратный выход из строя одного либо
нескольких аккумуляторных элементов (АЭ) из состава свинцовой аккумуляторной батареи, начиная с
наработки её ресурса службы от 0,25 в долях амортизационного, установленного от завода-изготовителя.
2

Предлагаемые решения.
Предупреждение
Без обеспечения постоянного поддержания чистоты поверхности (с целью предупреждения возможной
поверхностной утечки тока) и нормального уровня электролита никакие разумные предложения никак не
помогут!
2.1
Технические требования ( ограничение)
2.1.1
Верхний предел уровня силы тока заряда

I 3 max=0,16 в долях C ном , А
2.1.2

Так как штатное оборудование функционирует на базе широкодиапазонно
регулируемого стабилизатора зарядного напряжения, то при установке ниже
указанных величин силы тока заряда их установку проводить с точностью, I 3 ± 0,005
в долях C ном, А , а корректировку проводить при снижении установленной величины

2.2
нагрузкой.

на 0,01 в долях C ном, А .
Динамика процесса Повседневного заряда, проводимого после использования ВВБ под

1 этап.
+0,005
Поддержание I 3 на уровне I 3=0,02− 0,01 в долях C ном, А . Вести 2 часа.

2 этап.
Ввести многоступенчато повышая величину I 3. 2 этап Завершается при достижении зарядного
напряжения U 3=2,3 B из расчёта на каждых один АЭ из состава ВВБ (усл 1).
+0,005

C ном, А . Вести 30 минут

+ 0,005

C ном, А . Вести 30 минут

+0,005
− 0,01
+0,005
− 0,01
+0,005
−0,01
+0,005
− 0,01
+0,005
− 0,01

1

I 3=0,04 −0,01

2

I 3=0,06− 0,01

3

I 3=0,0 8

C ном, А . Вести 30 минут

4

I 3=0,1

C ном, А . Вести 30 минут

5

I 3=0 , 12

C ном, А . Вести 30 минут

6

I 3=0 , 14

C ном, А . Вести 30 минут

7

I 3=0 , 16

C ном, А .

В отличие от ст.ст 1-6 на 7й ступени, (например, когда такой заряд проводят после глубокого
разряда) время её течения может быть больше 30 минут. При этом при I 3=I 3 max заряд ведут до
достижения U 3=2,3 B (см. выше усл.(1))
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+0,005

При достижении усл.(1) переходят на 3 этап. В начале третьего этапа устанавливают I 3=0,08− 0,01 C ном .
При такой силе тока заряд ведут до достижения, из расчета на каждый один АЭ в составе ВВБ U 3=2,44 B
(усл.(2))
При достижении усл.(2) переходят на 4 этап, где заряд ведут в режиме “падающей” величиныI 3
2.3
В отличии от “Повседневного” заряда при проведении “Восстановительного”
(Уравнительного) заряда обслуживаемую ВВБ необходимо вывести в “ремонтный” режим, т.к. верхний
предел напряжения заряда следует обеспечить на уровне U 3=2,55 B (усл.(3))*
*Примечание. Перед проведением восстановительного заряда (ВЗ) целесообразно провести
обслуживаемой ВВБ профилактический разряд (ПР) до достижения уровня величины U р =1,55 B (усл.(4)),
из расчёта на 1 АЭ в составе ВВБ.
Вывод. При проведении не реже 1 раза в год обслуживания ВВБ в объеме “ПР+ВЗ” ожидаемый
эффект при этом может быть в виде не менее, чем 2,5 кратного, в сравнении со среднестатистически
имеющимся, увеличения ресурса её высоко надежной работы согласно штатного назначения.
Главный инженер группы компаний “Технологии заряда”
инженер-изобретатель Данков В.В.
08.02.2021
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ОБОСНОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ
методики инженера-изобретателя Данкова Владимира Васильевича при её применении в процессе
заряда свинцовых аккумуляторных батарей всех известных типономиналов.
Путём оптимального выбора характера динамики вольт-амперной зависимости процесса заряда свинцовых
аккумуляторных батарей и заданных уровней ограничения величины зарядного напряжения в зависимости
от технологии изготовления обслуживаемой АБ и температуры помещения аккумуляторной (окружающей
среды):
1
На начальном этапе алгоритмично задаётся оптимально минимально возможная величина силы
тока заряда и опптимальная длительность её течения.
2
При последующем поступательном нарастании величины напряжения заряда и уровня силы
зарядного тока выдерживаются алгоритмично заданные их ограничения.
3
От момента достижения алгоритмично заданного верхнего предела величины зарядного
напряжения и до полного завершения процесса заряда отслеживаются условия, при которых
поступательно (при алгомитрично заданном порядке) снижают уровень силы зарядного тока и в
целом завершают процесс заряда.
При этом, процесс заряда проходит при минимально возможном уровне величины зарядного
напряжения, при минимально возможном разогреве и загазованности аккумуляторов, при минимально
возможном воздействии напряжения поляризации и при наименее возможной интенсивности
перемешивания электролита, что позволяет сохранить в зоне преобразовательной реакции достаточное
количество ионизированного водорода “H+”.
Кроме того, при таком порядке процесса заряда создаются условия для высокоравномерного, среди
аккумуляторов в составе АБ, нарастания уровня величины зарядного напряжения и для одновременного
достижения максимально возможной полноты заряда всех аккумуляторов в составе обслуживаемой АБ.
При этом также создаются условия для зарождения в составе активной массы наиболее возможного
количества зерен тетрагональной формы, которые в отличие от зерен ромбической формы обладают
значительно большей площадью их боковой поверхности, что при прочих равных условиях, обеспечивает
возможность одномоментно вступать в токообразующей процесс значительно большему количеству
ионизирующих частиц электролита.
В целом, при таком характере вольт-амперной зависимости процесса заряда достигается
максимально возможный уровень объёмной пористости активной массы и наиболее возможная (для
данного состояния аккумуляторов в составе АБ) отдаваемая ёмкость.
В виду того, что при этом минимизируется время, в течении которого, из расчета на один 2-х
вольтовый элемент из состава АБ, имеют место условия, при котоорых U 3 ≥ E+ 0.15 , B , то, соответственно,
минимизируется интенсивность электрокоррозионного износа элементов аккумуляторов, что позволяет в
разы увеличить ресурс надежной работы свинцовых АБ.
За счет того, что после завершения проведения такого процесса заряда, в составе активной массы
не остается каих-либо недозаряженных её участков, то при этом создаются условия для предупреждения
саморазряда обслуженной (свежезаряженной) АБ , общепринято имеющегося из-за спонтанного
самоуничтожения разности электродных потенциалов не одинаково заряженных участков активной массы,
содержащихся на одних и тех же пластинах электродов.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
04.12.2020
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СООБЩЕНИЕ
“Каким образом достигается многоплановая технико экономическая выгода, могущая быть
получена (ожидаемая) от применения на заводе-изготовителе свинцовых аккумуляторных батарей
(АБ) методики проведения формовочного заряда и диагностики свежеотформованных АБ. Автор
этой методики инженер-изобретатель Данков В.В.”.
В основе Методики Данкова В.В. (далее методика) заложена оптимизация характера динамики вольтамперной зависимости процесса проведения формовочного заряда свинцовых АБ, при использовании
инновационного способа диагностики свежеотформованных свинцовых аккумуляторных батарей.
При этом:
1

На начальном этапе формовочного заряда устанавливают минимально возможную
стабилизированную величину силы тока заряда при оптимальной длительности её течения.

2

При последующем поступательном нарастании величины силы зарядного тока, создают
условия для наименее возможной интенсивности нарастания величины зарядного
напряжения и выдерживают алгоритмично заданные ограничения уровня силы зарядного
тока и величины зарядного напряжения.

3

От момента достижения алгоритмично заданного верхнего уровня величины напряжения
заряда и до полного завершения процесса формовочного заряда, отслеживают условия, при
наличии которых, установленным порядком снижают уровень величины силы зарядного
тока.

При соблюдении выше изложенных правил, процесс формовочного заряда проходит при общем
минимально возможном уровне величины зарядного напряжения, при минимально возможной
интенсивности разогрева и загазованности аккумуляторов, при минимально возможном воздействии
напряжения поляризации, а также при минимально возможной интенсивности перемешивания электролита.
При этом создаются условия при которых в несколько раз (в 5,8 раза, в сравнении с ныне общепринятыми)
уменьшается выброс в атмосферу вредных веществ и избыточного тепла. (Доказательство этого см.
“экспертное заключение к.т.н. Паникарского А.С.”).
Кроме того, - при этом создаются условия для высоко равномерного, среди аккумуляторов в составе
АБ, нарастания уровня величины зарядного напряжения и для одновременного достижения максимально
возможной полноты заряда (электронасыщенности) всеми аккумуляторами в составе формируемой
аккумуляторной батареи.
В дополнение к выше изложенному, при этом создаются условия для зарождения в составе
формируемой активной массы наиболее возможного количества зерен тетрагональной формы, которые в
отличие от зерен ромбической формы, обладают много большей площадью их боковой поверхности, за
счёт чего много большее количество ионизированных частиц электролита могут одномоментно вступать в
токообразующей процесс.
В целом, при таком выборе динамики вольт-амперной зависимости процесса формовочного заряда
достигается максимально возможный уровень объемной пористости активной массы и наиболее
возможная, (для данного варианта используемого материала для изготовления активной массы)
отдаваемая емкость (мощность) свежеотформованных АБ.
В виду того, что при таком порядке проведения формовочного заряда минимизируется общее
время, в течение которого, из расчёта на один двухвольтовый элемент в составе формируемой АБ, имеют
место условия, где: Изэ > Еэ + 0,15 В, - то при этом создаются условия для наименее возможной
интенсивности электрокоррозионного износа элементов формируемых аккумуляторов*.
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* Примечание: В виду того, что такой порядок присущ так же процессу восстановительного заряда,
рекомендуемого к проведению кажые 6 месяцев, то это позволяет увеличить планово-расчетное количество
зарядных циклов, например с 1200 до 4000, т.е. увеличить их количество не менее чем в 3.5 раза.
За счёт того, что при этом, после завершения процесса формовочного заряда (и всех последующих
восстановительных зарядов) в составе свежеотформованной (свежезаряженной) активной массы не
остаётся каких-либо недозаряженных её участков, то это позволяет предупредить труднопредсказуемый
саморазряд, общепринято имеющий место при последующем содержании АБ в течении некоторого
времени на хранении до их использования согласно штатного назначения.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
12.12.2020г.
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СООБЩЕНИЕ
По данным имеющихся экспертных заключений и многочисленных положительных отзывов, - методики
обслуживания свинцовых аккумуляторных батарей (АБ), которые разработал и внедрил в виде основы
алгоритма работы ряда интеллектуальных автоматических зарядно разрядных устройств (ИАЗРУ) инженеризобретатель Данков Владимир Васильевич, всесторонне уникальны и удобны к их применению.
1

На этапе изготовления новых АБ на заводе-изготовителе при использовании разработанной
Данковым В.В. Методики проведения формовочного заряда и диагностики свежеотформованных
свинцовых АБ:
1.1

Отдаваемая ёмкость свежеотформованных свинцовых АБ может достигать уровня не менее,
чем 1,1 в долях номинальной, задекларированный их заводом-изготовителем. (Ныне
имеющаяся отдаваемая емкость свежеотформованных свинцовых АБ на заводахизготовителях не превышает уровня 0,9 в долях номинальной)

1.2

Свежеотформованные по методике Данкова В.В. новые свинцовые АБ отличаются особой
высоким уровнем равномерности величин характеристик среди аккумуляторов в их составе.
(чего до настоящего времени не может обеспечить ни одна известная фирма производитель
новых АБ)

1.3

При проведении формовочного заряда, в сравнении с общепринятым способом его
проведения, обеспечивается уменьшение эрго-и энергозатрат в виде:
○
○

экономия электроэнергии - в 2,3 раза
экономия времени – 38%

Кроме того, при этом обеспечивается возможность уменьшения в 5,8 раза выброса в атмосферу
вредных паров газов продуктов реакции заряда и во столько же раз - выброса избыточного тепла.
2

При эксплуатации АБ согласно их штатного назначения при использовании разработанной
Данковым В.В. Методики диагностики и восстановительного обслуживания свинцовых
аккумуляторных батарей всех известных типономиналов при их своевременном обслуживании с
использованием этой Методики, в сравнении со среднестатистическим имеющимся, ресурс
безаварийной высоко надежной работы свинцовых АБ может быть увеличен не менее чем в 3 раза.*

*Примечание. За счёт того что при действиях согласно Методики Данкова В.В. представляется возможным
предупредить нарастание разбежности величин характеристик аккумуляторов в составе высоковольтной
свинцовой АБ (ВВБ), а также создать условия , при которых предупреждается оплывание активной массы
пластин положительных электродов, - ресурс высоко надежной работы дорогостоющих стационарных
свинцовых ВВБ может достигать до 60 лет.
3

Сухозаряженные свинцовые АБ, особо длительно содержащиеся на хранении при значительных
потерях их “сухозаряженности”, а также много досрочно безвозвратно снятые из эксплуатации
глубоко разряженные (не имеющие внешних признаков их повреждений) стартерные свинцовые АБ
при использовании выше названной в п.2 Методики Данкова В.В. путем их циклирования в объёме
“предварительный дозаряд - профилактический разряд - восстановительный заряд” могут быть
приведены в готовность к использованию согласно их штатного назначения наравне с однотипными
исправными.

4

Первые 2 патента на изобретение на разработанные мною способы диагностики и
восстановительного обслуживания свинцовых аккумуляторов я получил в 1997 г.
На протяжении последующих 23-х лет при моей практической работе с разными химическими
источниками тока (ХИТ) мне представилась возможность глубоко изучить причины досрочной их
порчи и найти оптимальные решения на предмет значительного увеличения ресурса
высоконадежной работы всех ныне известных типономиналов свинцовых АБ.

5

При наличии заинтересованности готов к взаимовыгодному сотрудничеству.
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6

В настоящее время Данков Владимир Васильевич главный инженер группы компаний “Технологии
заряда”. В дополнение к информации выше изложенной в пп 1,2 ГК “Технологии заряда” успешно
занимается проблемой обеспечения возможности не менее, чем 2-х кратного, в сравнении со
среднестатистически имеющимся, увеличения ресурса безаварийной высоко надежной работы
Li- ion высоковольтных тяговых и стационарных батарей (ВВБ) на любых объектах их
использования.

7

В конце 2020 г. ГК “Технологии заряда” в сотрудничестве с ООО “АПС”, директор Черных, г. Харьков
разработано интеллектуальное автоматическое зарядно-разрядное устройство (ИАЗРУ) типа
“БЗВМ-4/12-4-Li-Д”, предназначенное для обслуживания и технической ревизии Li-ion модулей
номинальной ёмкости 66 А-ч и 100 А-ч. При этом при установке модулей в состав Li-ion ВВБ с
учетом этих данных предупреждается возможный интенсивный саморазряд ВВБ электромобиля.
Кроме того, при использовании этого 4-х канального БЗВМ представляется возможным проведение
высоко объективной технической ревизии каждого отдельного (например, подменного) Li-ion модуля.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
05.01.2020г.
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СПРАВКА
При
проведении
предварительного
профилактического
разряда
и
многоступенчатого
восстановительного заряда свинцовых аккумуляторных батарей по методике Данкова В.В. создаются
условия при наличии которых:
1. По ходу профилактического разряда
а) в составе активной массы зарождается максимально возможное количество пористого сульфата свинца,
обладающего высоко прочной механической связью с поверхностью несущих решеток пластин электродов,
за счёт чего достигается устойчивость активной массы положительных пластин от оплывания;
б) предупреждается высокоинтенсивное нарастание разбежности величин разрядного напряжения среди
аккумуляторов в составе аккумуляторной батареи.
2. По ходу многоступенчатого восстановительного заряда:
а) процесс заряда начинается при оптимально минимально возможной величине зарядного
напряжения и продолжается при минимально возможной интенсивности его нарастания, за счёт чего
создаются условия для максимально возможно полного заряда активной массы отрицательных
пластин, что есть проблематично для всех иных способов заряда свинцовых АБ.
б) обеспечивается поступательная (от самой нижней части пластин электродов до их верха)
проработка (ионизация и преобразование в полностью заряженную, обладающую максимальной
возможной объёмной пористостью, активную массу) всех трудно растворимых её фракций.
в) в составе активной массы зарождается максимально возможное количество зерен
тетрагональной формы, которые в отличие от зерен ромбической формы обладают значительно
большей площадью их боковой поверхности.
г) заряд аккумуляторных батарей проходит при минимально возможно м превышени и величины
напряжения заряда над уровнем величины электродвижущей силы обслуживаемых аккумуляторов, А
на момент завершения заряда аккумуляторной батареи достигается максимально возможная
полнота заряда каждого аккумулятора из её состава при предупреждение их перезаряда.
д) достигается максимально возможная равномерность величины характеристик аккумуляторов в
составе свежезаряженной аккумуляторной батареи.
В целом, за счет обеспечения технической возможности наличия выше перечисленных условий, по
ходу каждого разряд-зарядного цикла в разы, по сравнению с общепринятым, уменьшается интенсивность
электрокоррозионного износа элементов аккумуляторов и, не менее, чем на 0,15 долях С ном , увеличивается
отдаваемая ёмкость свежезаряженной аккумуляторной батареи, а также в разы, в сравнении со
среднестатистически имеющимся, увеличивается запас ресурса их высоко надежной работы.
Дополнение, относительно формовки активной массы новых свинцовых аккумуляторных батарей.
При проведении формовочного заряда по методике Данкова В.В., при прочих равных условиях, в
отличие от всех известных способов формовки активной массы свинцовых батарей, существенно
увеличивается уровень электронасыщенности активной массы, минимизируется интенсивность разогрева и
загазованности аккумуляторов, предупреждается интенсивное нарастание уровня разбежности величины
зарядного напряжения среди аккумуляторов в составе формируемой АБ.
За счёт наличия выше перечисленных условий, в отличие от прочих лучших известных способов
формовки активной массы новых свинцовых аккумуляторов, представляется возможным системно
обеспечить достижение отдаваемой ёмкости свежеотформованных свинцовых аккумуляторных батарей на
уровне не менее чем 1,1 в долях от номинальной.
В целом, при применении методик, которые разработал главный инженер Группы компаний
«Технологии заряда» инженер изобретатель Данков В.В., при прочих равных условиях, представляется
возможным достигать увеличения электрической мощности новых свинцовых аккумуляторных батарей не
менее чем в 1,2 раза, в сравнении со среднестатистически имеющимся уровнем.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
02.12.2020
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ПАМЯТКА
потребителям свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АБ) всех известных типономиналов и
вариантов целевого предназначения
Основные причины отсутствия на современном уровне техники возможности обеспечения высокой
надежности работы АБ при использовании всех известных в настоящее время способов и средств
технического обслуживания химических источников тока (ХИТ).
Повсеместное массовое применение материала переработки утилизированных свинцовых АБ в
качестве сырья для изготовления активной массы новых аккумуляторов приводит к возможности наличия
различных примесей, которых согласно ГОСТ, ДСТУ на производство свинцовых АБ строго
ограничеиваются либо вообще исключаются.
Такое положение приводит к невозможности обеспечения высокого уровня равномерности
исходной величины отдаваемой емкости в одной партии выпуска однотипных свинцовых аккумуляторных
элементов (АЭ).
При формовочном заряде и последующем циклировании новых АЭ, для того, чтобы
предупредить их аварийное повреждение (что, например, может иметь место из-за даже незначительного
перезаряда), как правило, практикуют значительный недозаряд.
Из-за того, что новые АЭ (все без исключения) недозаряжены, не представляется возможным
проведение их высокообъективной диагностики.
Ввиду вышеизложенного, при поставке от завода- изготовителя новой АБ в ее составе могут
оказаться однотипные АЭ с разницей исходной отдаваемой емкости, (которую следует определять
согласно ПТЭ, ДСТУ после достижения полного заряда каждого АЭ) на уровне до 10% в долях
номинальной ёмкости (Cном) и более.
В случае если АЭ в составе новой АБ при высоком уровне неравномерности
работоспособности окажутся установленными так, что наиболее слабый АЭ - со стороны плюсового
вывода, а остальные в порядке нарастания уровня качества их характеристик – от плюсового к минусовому
выводу АБ, то такая новая АБ не сможет надежно работать на максимально возможную штатную нагрузку.
Справка
Под воздействием тока разряда (штатной нагрузки) происходит снижение величины
разрядного напряжения (∆Uр) на полюсных выводах каждого АЭ.
При прочих равных условиях , ∆Uр зависит от величины внутреннего сопротивления (r)
каждого АЭ. При этом, чем больше плотность тока разряда и чем более длительное время его
воздействия, тем больше ∆Uр , что может привести к некоторому особо высокому уровню
разбежности величин Uр среди АЭ в составе АБ.
Образовавшаяся разность величин Uр в цепи последовательно соединенных АЭ имеет
свойство спонтанно стремиться к самоуничтожению, вызывая высокоинтенсивный саморазряд АБ,
сопровождающийся труднопредсказуемо быстрым снижением величины разрядного напряжения на
полюсных выводах этой батареи.
Объяснение физического смысла такого события.
При штатной нагрузке разрядный ток в аккумуляторе протекает от минусового к
плюсовому выводу (от меньшего потенциала к большему).
При наличии разбежности величины Uр ток саморазряда также протекает от
аккумулятора с меньшим Uр к тому аккумулятору, где Uр больше. Именно в связи с этим ,в
вышеизложенной ситуации ток саморазряда, нарастающий по мере увеличения тока штатной
нагрузки, будет вызывать высокоинтенсивное нарастание величины сопротивления току штатной
нагрузки. Такое положение чревато быстрым непредсказуемым аварийным отказом при работе АБ на
штатную нагрузку при высоких плотностях тока разряда. Однако, если те же АЭ будут расположены
так, чтобы со стороны плюсового вывода был наиболее сильный АЭ, а остальные от плюсового к
минусовому выводу АБ – в порядке убывания уровня их силы, то вектор тока такого саморазряда будет
совпадать по направленности с вектором тока штатной нагрузки. При этом ,при прочих равных
условиях, АБ будет работать безотказно до достижения максимально возможной полноты её
эксплуатационного разряда.
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В дополнение к выше изложенному известно , что в порядке предупреждения высоко
интенсивного ухудшения механической прочности несущих решёток положительных пластин в составе
их материала применяют сплавы кальция .
При этом , чем больше в составе активной массы выше упомянутых нежелательных примесей , тем
более высоко интенсивно снжается уровень объёмной пористости и повышается уровень разбежности
величин зарядного/разрядного напряжения среди аккумуляторов в составе АБ. При
проведении
обслуживания АБ всеми прочими способами в подобной ситуации отмечают высоко интенсивное
снижение величины отдаваемой ёмкости и труднопредсказуемые отказы в работе АБ на первом году
штатного использования .
Вывод.
Ввиду выше изложенного , только при обеспечении технической возможности полноты заряда
каждого АЭ в составе вводимой в эксплуатацию новой (капитально отремонтированной) АБ представляется
возможным проведение высокообъективной оценки состояния каждого АЭ. Установка АЭ в составе АБ с
учетом данных такой диагностики позволит предупредить аварийность АБ на первых 50% ресурса ее
службы.
Для обеспечения такой возможности целесообразно применять автоматические зарядноразрядные устройства (ИАЗРУ), в качестве алгоритма работы которых используется инновационная
методика проведения формовочного заряда, восстановительного обслуживания и диагностики свинцовокислотных 12-ти вольтовых аккумуляторных батарей.
Такую методику разработал инженер-изобретатель Данков В.В.
Методика Данкова В.В. использована в основе алгоритма работы АЗРУ типа «БЗВМ-4/12-5»,
ИАЗРУ типа «Vector-КД- Рв 2/36-190» и ОДКБ 2/12-50/60.
С использованием такого оборудования обеспечивается возможность проведения
восстановительного обслуживания 12-ти вольтовых свинцовых АБ всех известных технологий изготовлений
и вариантов предназначения в диапазоне ёмкостей от 4 до 1650 А/ч.
Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
22.12.2020г.
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Технико-экономическое обоснование
целесообразности функционирования проекта: “Закупка на заводе-изготовителе большой партии (от
200 до 600 шт АБ одноразово) 12-ти вольтовых свинцовых АБ, и формовка их активной массы по
методике Данкова В.В.» при использовании оборудования, в основе алгоритма работы которого
использована ”Методика проведения формовочного заряда и диагностики свежеотформованных 12-ти
вольтовых свинцовых АБ”, автор которой инженер-изобретатель Данков В.В.
Расчет-обоснование приведён на примере стартерных свинцовых АБ типа 6СТ-100 производство
завода “WESTA”(одного из не самых лучших производителей таких АБ).
1

По состоянию на 1.12.2020 стоимость новой такой (как самый недорогой) АБ в торговой сети равна
1200 грн.

2

Среднестатистический ресурс надежной работы таких АБ никак не более 2 лет.

3

Из расчёта за каждые 6 лет потребитель таких АБ понесёт затраты:
3.1
3.2

За 1-е 2 года (закупка новой АБ) - 1200 грн.
За 2-е 2 года закупка новой АБ (через 2 года от исходного начала этого расчета новая такая
АБ будет стоить) 1200 + 2(0,1 * 1200) = 1440 (грн)*
*Примечание. Ежегодная плановая инфляция не мение 10%.
3.3
За 3-и 2 года (при покупке 3й АБ) такая новая АБ 6СТ-100 будет стоить 1440 + 2(0,1 *
1440)=1722 (грн) (см. выше примечание) к п. 32.
4

Итого, для обеспечения поддержания высокого уровня технической готовности объекта
использования АБ типа 6СТ-100, из расчета за каждые 6 лет (начиная с 2020 года) затраты её
потребителя составляют: 1200 + 1440 + 1722 = 4362 (грн)

5

При сотрудничестве с группой компаний “Технологии заряда”, действуя по плану:
- Закупка на заводе-изготовителе новой, ещё не залитой электролитом болванки, с учётом
того, что закупка АБ 6СТ-100 одноразовой партией от 560 шт. может быть осуществлена по
цене не более 0,45 в долях рыночной стоимости однотипных новых АБ, то в такой ситуации,
из расчёта на 1 АБ 6СТ-100 её единичная стоимость может быть не более, чем 0,45 * 1200 =
540 (грн).
Группа компаний “Технологии заряда” главный инженер Данков Владимир Васильевич, обладает
арендованной производственной базой, обеспечивающей возможность проведения формовочного
заряда и диагностики свяжеотформованных АБ типа 6СТ-100 при производительности до 560 таких
АБ в месяц.

6

7

При этом по данным контроля за количеством электричества, сообщаемого каждой подконтрольной
формируемой АБ определяют уровень их качества. На основании этих данных определяют
гарантийный ресурс обслуженных АБ, который составляет не менее 3 лет, а амортизационный
ресурс не менее 6 лет.

8

После проведения формовочного заряда до истечения времени гарантийного ресурса, то есть в
течении 3 лет фирма “Технологии заряда” безоплатно для потребителя АБ (в случае
необходимости) проводит диагностику и восстановительное обслуживание.
Для контакта с потребителем организуется служба отдела Абонементного обслуживания.
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9

В течение 3 лет, по истечении трехлетнего гарантийного ресурса при этом потребитель АБ получает
право на абонементное обслуживание с периодичностью 1 раз в полгода, при его стоимости на
уровне 0,7 от стоимости формовки.

10

При этом, для поддержания высокого уровня технической готовности АБ типа 6СТ-100 в течение 6
лет затраты потребителя составляют:
1
2
3

Покупка новой АБ типа 6СТ-100 - 540 грн.
Формовочный заряд и диагностика освежеотформованной АБ - 300грн
5 раз планового абонементного обслуживания (после 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 лет)
5 * 0,7 *300 = 1050 грн.
Итого 1890 грн.

11

В целом, в сравнении с эксплуатацией за 6 лет 3 штук АБ типа 6СТ-100, разница (экономическая
выгода потребителя одной АБ типа 6СТ-100) составит
4362 – 1890 = 2472 (грн) *
*Примечание. По поводу гарантийных обязательств и права на льготное абонементное обслуживание мы
руководствуемся правилами, изложенными в Положениях инструкции по эксплуатации АБ типа 6СТ-100 от
завода изготовителя.
12

Таким образом, при организованном сотрудничестве с ГК «Технологии заряда» с пользователем её
услуг при загрузке её производственных возможностей на уровне до 560 АБ в месяц, в сравнении с
ныне имеющейся картиной, экономическая выгода для нашего контрагента может составить
560 * 2472 / 6 / 12 = 19226 (грн) за каждый месяц.

Главный инженер группы компаний
«Технологии заряда»
инженер-изобретатель Владимир Данков
22.12.2020г
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