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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

САБ – стартерная аккумуляторная батарея 

МЭК – международная электротехническая комиссия 

АБ – аккумуляторная батарея 

ВАХ – вольтамперная характеристика 

ХИТ – химический источник тока 

СК – суперконденсатор 

НК – никель-кадмиевый 

ОНЭ – оксидно-никелевый электрод 

ЭДС – электродвижущая сила 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

РСА – рентгено-структурный анализ 

БЭТ – Брунауэра-Эммета-Теллера 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

АОА – анодный оксид алюминия 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 - частота вращения якоря стартера; 

UСАБ – напряжение САБ; 

k – конструктивный коэффициент стартера;           

Ф – результирующий магнитный поток в стартере;  

IСТ – ток стартера;              

RСТ  – сопротивление стартера; 

 – время продвижения границы диффузионного слоя вглубь частицы;  

d – характерный размер часитицы;  

D – коэффициент диффузии активного вещества; 

v – скорость развертки потенциала;  

C0 – концентрация деполяризатора; 

k – фактор шероховатости; 

r радиус закругления;  

h - высота конуса; 

- угол раствора конуса;  

R – радиус основания конуса; 

- среднее расстояние между вертикальными осями конусов; 

Q – протекший заряд;  

М – молярная масса; 

F – число Фарадея; 

 – плотность;  

z – процент заполнения пор; 

 – константа спаривания; 

m – магнитный момент частицы; 

L – периметр островов; 

i – индекс сечения;  

b – тангенс угла наклона; 

H1/2 – ширина профиля на полувысоте;  
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2 - угол дифракции; 

p – давление; 

p0 – давление насыщенных паров;  

nm – емкость монослоя;  

q1-qL – удельная теплота адсорбции; 

J – плотность тока никелевых электродных основ;  

AБЭТ – удельная площадь поверхности по методу БЭТ;  

АВАХ – по методу вольтамперометрии; 

Ra.c. – внутреннее сопротивление; 

Ua – переменное напряжение (среднеквадратичное значение), В; 

I а – переменный ток (среднеквадратичное значение), А; 

Rs/R1 – используется для имитации значения сопротивления электролита; 

RP/R2 – используется для моделирования поляризационного сопротивления; 

CPE/Q1– значение импеданса постоянного фазового элемента (Ом); 

m0 – масса необработанного электрода (грамм); 

m1 – масса обработанного электрода (грамм); 

∆m – активная масса электрода на рабочей стороне (грамм); 

S – площадь поверхности электрода (см
2
); 

Стеор – емкость теоретическая (мАч); 

Сз – емкость заряда, Ср – емкость разряда (мАч); 

Сm – удельная емкость (мАч/г); 

k – отдача по емкости (%); 

I – ток разряда (мА); 

I/S – плотность тока на единицу поверхности (мА/см
2
); 

C/S – емкость на единицу поверхности (мАч/см
2
); 

Z – полное внутреннее сопротивление (Ом); 

ρэ – плотность щелочного электролита (г/см
3
); 

n – количество циклов заряда/разряда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В связи со значительной нагрузкой на 

окружающую среду транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания 

(ДВС), а также значительным подорожанием энергоресурсов, аккумуляторные 

батареи становятся одним из перспективных источников накопления 

электрической энергии, активно применяемых в электротехнических системах 

электрооборудования автотранспортных средств. Можно ввести показатель 

энергетической эффективности стартерной аккумуляторной батареи (САБ) 

системы электроснабжения автотранспортного средства как высокий пусковой 

ток (≥ 1000 А). Эффективность САБ определяется двумя факторами: 

кристаллическим и электронным строением используемой электрохимической 

системы и морфологией поверхности элементов электрода, на котором 

протекают электрохимические процессы. Основными параметрами САБ 

являются емкость, напряжение, срок службы, масса, энергия и мощность. 

Кроме того, в климатических условиях России важным параметром является 

температурный диапазон работы САБ – от 50 до +60 °С. В этой связи 

актуальными являются исследования по созданию никель-кадмиевых САБ, 

поскольку они обладают высокой плотностью тока, возможностью работы при 

низкой температуре и способны обеспечить работоспособность и качество 

функционирования систем электроснабжения автотранспортных средств, 

работающих в жестких условиях эксплуатации.  

Известно, что работоспособность и качество функционирования никель-

кадмиевых САБ определяются плотностью тока и емкостью положительного 

оксидно-никелевого электрода. Сегодня в промышленности применяются 

различные типы никелевых электродов, в зависимости от типа используемых 

электродных основ, в частности, ламельные электроды. При этом для 

обеспечения пускового тока 650 А в промышленных никель-кадмиевых 

аккумуляторах используются спеченные пористые, пеноникелевые и 

металловолоконные никелевые электродные основы. Повышение 
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эффективности их работы существенно зависит как от вида электрода, так и от 

такой его физической характеристики как площадь поверхности. Увеличение 

площади поверхности активного материала оксидно-никелевого электрода 

возможно при использовании наноструктурированной поверхности электрода.  

Степень разработанности темы исследования. 

Электротехнические системы электроснабжения, в том числе на основе 

наноструктурированных электродов из различных материалов исследовались 

ведущими мировыми учеными, такими как Антипов Е.В., Григорьева Л.К., 

Гудилин Е.А., Кадиров М.К., Казаринов И.А., Макаров В.Г., Скундин А.М., 

Fetcenko M.A., Hasan М., Holze R, Janek J., Liu X., Nazri Gh., Ovshinsky S.R. и др. 

Производством и разработкой никель-кадмиевых аккумуляторов занимаются 

такие фирмы как SAFT (Франция), NIFE (Швеция), Ovonic (CША), Varta 

(Германия), Matsushita (Япония), ЗАО «Курский завод «Аккумулятор»», ЗАО 

«Опытный завод НИИ ХИТ», ОАО «НИАИ Источник», ОАО «Уральский 

электрохимический комбинат», ОАО «АК Ригель» (Россия). Производством и 

разработкой суперконденсаторов на основе никеля в России занимаются ЗАО 

«Элит» и «Эсма». 

Однако доля работ, посвященных разработке наноструктурированных 

никелевых электродов и САБ на их основе в этом перечне очень мала. Известно, 

что в металл-гидридных САБ используют сеточную волоконную структуру 

электродной основы с наночастицами активного вещества электрода. 

Перспективным является создание электрода с наноразмерными волокнами 

электродной основы и развитой поверхностью активного вещества электрода. 

Кроме большой удельной площади поверхности металлическая сетка 

электродной основы обладает малым электрическим сопротивлением по 

сравнению с гидроксидом никеля и обеспечивает хороший электрический 

контакт между наночастицами вещества электрода. Однако такие волокна 

обладают малой механической прочностью и электрод на основе такой 

сеточной структуры легко разрушается. 
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Принципиально новым подходом является способ укладки никелевой 

волоконной наноструктурированной дендритной структуры на поверхность 

прочной пористой электродной основы в несколько слоев, для многократного 

(на порядок) увеличения площади активного материала электрода. Решение 

указанной научно-технической задачи позволит повысить емкость и плотность 

тока САБ на основе наноструктурированных никелевых электродов. 

В связи с этим разработка новых структур САБ на основе 

наноструктурированных никелевых электродов и исследование их 

характеристик в режимах обеспечения повышенного пускового тока для 

применения в системах электроснабжения автотранспортных средств, особенно 

при низких температурах, является актуальной задачей.  

Объектом исследования являются стартерные аккумуляторные батареи 

систем электроснабжения автотранспортных средств. 

Предметом исследования являются работоспособность и качество 

функционирования стартерных аккумуляторных батарей систем 

электроснабжения автотранспортных средств с повышенным пусковым током, 

построенных на основе применения в них наноструктурированных никелевых 

электродов. 

Цель исследования: повышение работоспособности и качества 

функционирования стартерных аккумуляторных батарей систем 

электроснабжения автотранспортных средств, обеспечивающих их 

эксплуатацию  при низких температурах в режимах с повышенным пусковым 

током на основе применения в них никелевых электродов с 

наноструктурированной поверхностью. 

Научная задача исследования: разработка новых технологических 

принципов построения стартерных аккумуляторных батарей систем 

электроснабжения автотранспортных средств, основанных на применении в их 

структуре наноструктурированных никелевых электродов, изготовленных с 

помощью нового способа получения никелевой электродной основы с развитой 

поверхностью волокон, отличающихся от известных возможностью 
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обеспечения режимов стартерных аккумуляторных батарей с повышенным 

пусковым током при их эксплуатации в условиях низких температур и высокой 

технологичностью изготовления, а также разработка оригинальных методик и 

средств оценки их работоспособности и качества функционирования. 

Данная задача решалась по следующим направлениям: 

1. Систематизация принципов построения и сравнительный анализ 

характеристик существующих и перспективных САБ систем электроснабжения 

автотранспортных средств; выявление резервов для обеспечения ими 

повышенного пускового тока при низких температурах, улучшения их 

работоспособности и качества функционирования на основе применения 

никелевых электродов с наноструктурированной поверхностью. 

2. Разработка технологических принципов построения САБ систем 

электроснабжения автотранспортных средств с повышенным пусковым током и 

определение требований к характеристикам их электродов. Разработка, 

теоретическое обоснование и технологическая реализация способа получения 

наноструктурированной никелевой волоконной электродной основы с развитой 

поверхностью волокон, удовлетворяющей определенным эксплуатационным 

требованиям. 

3. Разработка способов анализа и обеспечения оценки функциональных 

свойств предложенных САБ систем электроснабжения автотранспортных 

средств, их работоспособности и качества функционирования для 

подтверждения полученных результатов по энергетическим характеристикам, а 

также определения ресурса наноструктурированных электродов при их 

эксплуатации в условиях низких температур. 

4. Разработка рекомендаций по применению САБ с 

наноструктурированными никелевыми электродами, реализации 

технологических процессов изготовления электродной основы и эксплуатации 

батарей при решении конкретных задач в системах электроснабжения 

автотранспортных средств; внедрение результатов исследований и оценка 

перспектив их развития. 
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Методы исследования. При решении поставленной научной задачи в 

части разработки технологических принципов построения и анализа САБ 

применялись методы математической физики и фрактального анализа; в части 

исследования функциональных свойств САБ и морфологии электродов – 

комплексный метод, основанный на совместном применении методов 

циклической вольтамперометрии, сканирующей электронной и атомно-силовой 

микроскопии, рентгено-структурного анализа, и др. с использованием 

современного прецизионного измерительного оборудования. 

Обоснованность и достоверность результатов определяются 

использованием известных положений фундаментальных наук, корректностью 

используемых математических моделей и их адекватностью реальным 

физическим процессам, совпадением теоретических результатов с данными 

собственных экспериментов и результатами других авторов.  

Научная новизна результатов: 

1. Разработан новый технологический принцип построения, определены 

структура и требования к электродной основе САБ систем электроснабжения 

автотранспортных средств на основе никелевых электродов с 

наноструктурированной поверхностью, отличающихся от известных 

повышенным пусковым током при низких температурах, улучшенными 

работоспособностью и качеством функционирования. 

2. Впервые разработан способ получения наноструктурированной 

никелевой волоконной электродной основы с развитой поверхностью волокон, 

отличающейся от известных увеличенной удельной площадью поверхности и 

возможностью обеспечения повышенного пускового тока САБ. 

3. Получены результаты прогнозных расчетов и подтвердивших их 

физических экспериментов, проведенных на основе разработанной автором 

комплексной методики оценки функциональных свойств, характеристик, 

ресурса, работоспособности и качества функционирования САБ систем 

электроснабжения автотранспортных средств на основе никелевых электродов 

с наноструктурированной поверхностью, выполненных с использованием 
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методов вольтамперометрии, сканирующей и просвечивающей электронной и 

атомно-силовой микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Получены 

результаты количественных оценок поверхности наноструктурированных 

электродов и ее морфологии с использованием методов фрактального анализа. 

 Практическая ценность работы заключается в разработке САБ 

автотранспортных средств с улучшенными энергетическими характеристиками, 

работоспособностью и качеством функционирования, в том числе: опытных 

образцов САБ на основе наноструктурированных никелевых электродов, 

рекомендаций по их применению и расчету, реализации технологических 

процессов изготовления электродной основы и эксплуатации батарей при 

решении конкретных задач в системах электроснабжения автотранспортных 

средств. 

Реализация результатов работы. Результаты проведенных 

исследований используются ООО «Химрусэнерго» при разработке 

перспективных никель-кадмиевых стартерных аккумуляторных батарей. 

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в учебном 

процессе КНИТУ – КАИ, а также при выполнении научно-исследовательских 

госбюджетных работ (шифр «ОБНИ-12», госконтракт № 14.Z50.31.0023 и 

госконтракт № 02.G25.31.0004, заказчик ОАО КАМАЗ). Результаты внедрения 

подтверждены соответствующими актами. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Способ получения наноструктурированной никелевой волоконной 

электродной основы САБ систем электроснабжения автотранспортных средств 

с повышенным пусковым током.  

2. Комплексная методика анализа функциональных свойств САБ систем 

электроснабжения автотранспортных средств на основе 

наноструктурированных никелевых электродов, их работоспособности и 

качества функционирования. 
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3. Результаты физических экспериментов по определению энергетических 

характеристик САБ систем электроснабжения автотранспортных средств на 

основе наноструктурированных никелевых электродов.  

4. Практические рекомендации и результаты применения САБ систем 

электроснабжения автотранспортных средств на основе 

наноструктурированных никелевых электродов при их эксплуатации в 

условиях низких температур. 

5. Результаты внедрения в научно-исследовательский и образовательный 

процесс разработанных теоретических положений и практических результатов 

и оценки перспектив их развития. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались на конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов 

научно-образовательного центра Казанского федерального университета 

«Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2009, 2011), Международных и 

всероссийских научных школах ―Когерентная оптика и оптическая 

спектроскопия‖ (Казань, 2009, 2012, 2013), Международных научных 

конференциях «Нанотехнологии в промышленности» «Нанотехнологии в 

промышленности Нанотех’ 2009 и 2010» (Казань, 2009, 2010), Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных "Ломоносов-

2010" (Москва, МГУ, 2010, секция «Фундаментальное материаловедение и 

наноматериалы»), Международной научно-технической конференции 

«Нигматуллинские чтения» (Казань, 2013), Международной научно-

технической конференции «Проблемы техники и технологий 

телекоммуникаций» (Казань, 2013), V Международной научной конференции 

―Кинетика и механизм кристаллизации.  Кристаллизация для нанотехнологий, 

техники и медицины‖. (Иваново, 2008), научном семинаре стипендиатов 

программ «Михаил Ломоносов II» и «Иммануил Кант II» 2011/12 года (Москва, 

2012). За разработку способов улучшения характеристик электродов для 

химических источников тока автором в 2012 и 2014 годах получены дипломы в 

конкурсах «50 лучших инновационных идей РТ» в номинации «Наноимпульс». 
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По теме работы выполнены два исследовательских проекта в рамках научного 

обмена в Гиссенском и Хемницком университетах Германии. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 печатные 

работы, в том числе 7 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ, одна статья в зарубежном издании, входящем в базу данных Scopus, 

14 тезисов и материалов докладов, получен один патент РФ на изобретение.  

Личный вклад автора. Все экспериментальные и теоретические 

результаты получены лично автором при его определяющем участии. На основе 

полученных результатов автором совместно с руководителем написаны 

несколько статей. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.09.03 

«Электротехнические комплексы и системы» по пункту 2 «Обоснование 

совокупности технических, технологических, экономических, экологических и 

социальных критериев оценки принимаемых решений в области 

проектирования, создания и эксплуатации электротехнических комплексов и 

систем» и по пункту 4 «Исследование работоспособности и качества 

функционирования электротехнических комплексов и систем в различных 

режимах, при разнообразных внешних воздействиях», паспорту специальности 

05.17.03 «Технология электрохимических процессов и защита от коррозии» по 

пункту 8 «Создание новых и совершенствование традиционных источников 

электрической энергии». 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка цитированной литературы, 

включающего 125 наименований. Работа изложена на 151 странице 

машинописного текста, включая 41 рисунок и двадцать две таблицы. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ С 

ПОВЫШЕННЫМ ПУСКОВЫМ ТОКОМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 

НИХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

1.1 Требования и характеристики энергетической эффективности 

стартерных аккумуляторных батарей систем электроснабжения 

автотранспортных средств 

Химический источник тока (ХИТ) – устройство, в котором химическая 

энергия заложенных в нем активных веществ непосредственно преобразуется в 

электрическую энергию при протекании электрохимических реакций. 

Перезаряжаемыми ХИТ являются аккумуляторы. Аккумуляторы 

характеризуются целым набором параметров, основные из которых 

электрическая емкость, напряжение, ток разряда/заряда, мощность, энергия, 

кпд, масса и габариты, количество циклов разряда/заряда – ресурс, срок службы, 

скорость саморазряда, диапазон рабочих температур [1]. В зависимости от 

применения различны и требования к этим параметрам: для питания 

портативных устройств необходима высокая емкость, для запуска 

транспортного средства важен максимальный пусковой ток. Наиболее 

распространены литий-ионные, никелевые и свинцовые аккумуляторы [2]. 

Группа однотипных аккумуляторов, соединенных электрически и 

конструктивно для обеспечения параметров, которые один аккумулятор дать не 

может, называется аккумуляторной батареей (АБ). Следует отметить, что 

растет интерес к химическим источникам тока (ХИТ), совмещающим высокие 

емкость и ток разряда/заряда при сохранении ресурса и рабочего напряжения 

[3]. Построение такой системы возможно при сочетании преимуществ 

аккумуляторов и суперконденсаторов за счет использования 

нанотехнологических методов формирования поверхности электродов [4]. 
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Данная работа направлена на применение таких АБ в системах 

электроснабжения автотранспортных средств. 

В зависимости от цели последующего использования электроэнергии 

рассматривают различные типы АБ. По определению международной 

электротехнической комиссии (МЭК) системой является комбинация 

взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или 

нескольких поставленных целей [5]. Стартерные АБ предназначены для запуска 

электропривода. Электропривод - электромеханическая система, состоящая из 

преобразователей электроэнергии, электромеханических и механических 

преобразователей, управляющих и информационных устройств и устройств 

сопряжения с внешними электрическими, механическими, управляющими и 

информационными системами, предназначенная для приведения в движение 

исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением в 

целях осуществления технологического процесса [6]. Следует отметить, что 

при проектировании электропривода необходимо учитывать величину и 

характер изменения механической нагрузки на валу электродвигателя, которые 

определяются параметрами исполнительного органа – двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС). 

В монтажном пространстве автомобиля АБ является системой, играющей 

роль источника электроэнергии, которая по распределительной сети системы 

электроснабжения грузового автомобиля поступает к потребителю 

электроэнергии. Вопросы улучшения качества электроэнергии решаются 

комплексно при проектировании систем электрооборудования и 

электропривода. Основными потребителями электроэнергии грузового 

автомобиля являются ДВС и стартерный электродвигатель, поскольку их 

последовательная работа обеспечивает требуемый момент двигателя и, в 

конечном итоге, движение автомобиля. Вспомогательными потребителями 

электроэнергии являются бортовые системы, включая электропитание салона, 

обогрев, кондиционер, систему освещения. Можно рассматривать тяговый и 

пусковой режимы работы системы распределения электрической энергии 
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грузового автомобиля. В тяговом режиме основная нагрузка по энергии 

ложится на ДВС, при этом источником энергии является дизель-генератор. В 

пусковом режиме основным потребителем электроэнергии является стартерный 

электродвигатель. 

При низких температурах запуск ДВС осложняется по следующим 

причинам: снижение мощности АБ, повышение вязкости моторного масла, 

момента сопротивления ДВС, минимальной пусковой частоты вращения ДВС, 

что приводит к увеличению длительности запуска ДВС до возникновения 

первой искры для вспышки топлива. При этом возникает неоправданно 

высокий расход топлива за счет неэффективного режима работы, 

сопровождающегося большим выбросом в окружающую среду продуктов 

сгорания. Поскольку для запуска и прокрутки двигателя используется 

стартерный электродвигатель, питаемый от АБ, то ключевым элементом 

системы электроснабжения автотранспортного средства является 

электростартерная система пуска. Это подтверждается в работах [7-8], в 

которых проводится модификация системы пуска ДВС с учетом недостаточной 

энергетической эффективности стартерных аккумуляторных батарей (САБ). 

Пуск двигателя должен обеспечиваться не более чем с трех попыток 

продолжительностью не более 20 с каждая с интервалом между ними 1-1,5 мин. 

При этом достижимая частота вращения якоря стартера [7] 







k

RI

k

U ТССТСАБ                                             (1.1), 

где UСАБ – напряжение САБ, k – конструктивный коэффициент стартера,          

Ф – результирующий магнитный поток в стартере, IСТ – ток стартера,             

RСТ  – сопротивление стартера, должна составлять не менее 50-200 об/мин. 

Для обеспечения данных условий пуска требуется повышенный пусковой 

ток 1150-1200 А. Таким образом, пусковой ток является важным параметром, 

обеспечивающим надежность электропривода в момент запуска. В свою 

очередь, он существенно влияет на работоспособность и качество 

функционирования системы электроснабжения автотранспортного средства. 
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Повышение эффективности эксплуатации АБ для улучшения свойств 

системы электроснабжения автотранспортного средства в целом является 

целью группы работ [9-12]. Данные работы направлены на повышение срока 

службы, тяговых характеристик батарей, обеспечения безопасности их 

эксплуатации. В работе [12] рассмотрена энергоэффективность и 

целесообразность разработок электропривода электромобиля с традиционными 

свинцово-кислотными АБ и буферной батареей из суперконденсаторов (СК). 

При этом рассмотрены основные схемы подключения СК к основной батарее: 

автономное подключение, параллельное подключение с использованием 

силовых ключей и с использованием диода.  

С учетом проведенного анализа следует отметить необходимость выбора 

путей улучшения основных характеристик указанных САБ, с целью создания 

на их основе системы электроснабжения автотранспортных средств, 

удовлетворяющей требованиям пользователей по работоспособности и 

качеству функционирования. Данная работа направлена на обеспечение 

эксплуатации автотранспортных средств в режимах с повышенным пусковым 

током - на пусковой режим. Пусковой режим требует от АБ высоких пусковых 

токов – токов холодной прокрутки [13], для обеспечения которых может быть 

использована САБ, подключенная автономно от штатной АБ.  

Рассмотрим систему электроснабжения грузового автомобиля с 

использованием САБ, подключенной автономно от штатной АБ (рис. 1.1). Для 

запуска двигателя внутреннего сгорания в грузовом автомобиле, для примера 

возьмем КамАЗ, требуется накопитель энергии, которым является АБ. Для 

запуска двигателя КамАЗа большой мощности применяется коллекторный 

электродвигатель – машина постоянного тока, передающая энергию от АБ. Для 

эффективного функционирования АБ используется средство контроля и 

управления состоянием заряда АБ. АБ после запуска двигателя накапливает 

энергию от генератора, преобразующего энергию от основного двигателя. Для 

запуска ДВС грузового автомобиля и дальнейшего его движения необходимо 
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обеспечить работу его системы преобразования, накопления, передачи и 

использования электрической энергии. 

 
Рис. 1.1. Структурная схема электростартерной системы пуска ДВС для  

применения в штатной системе электроснабжения грузового автомобиля.       

АБ – аккумуляторная батарея; Г – генератор; УУ – управляющее устройство; 

ТР – тяговое реле; СЭД – стартерный электродвигатель; МП – механизм 

привода; ЭиЭС – электрические и электронные системы; ЗУ – зарядное 

устройство для заряда САБ после пуска; ТМ – тахометр; КПП – коробка 

переключения передач; КП – колесная пара 

Рассмотрим параметры системы запуска грузового автомобиля КамАЗ: 

- Мощность основного двигателя внутреннего сгорания 150-160 КВт, 

- Стартер СТ142, мощность 8,2 КВт при напряжении 24 В. Масса 24,7 кг. 

Потребляемый ток тягового реле: втягивающей обмотки 26 А, удерживающей 

обмотки 12,5 А. 

- Штатный аккумулятор 6СТ-190 с техническими характеристиками: 

Номинальное напряжение 12 В; Номинальная емкость 190 Ач; Пусковой ток 

1150 А; Вес с электролитом 50 кг. 

С учетом параметров системы запуска грузового автомобиля КамАЗ 

сформулированы следующие требования к работе накопителя энергии для 

запуска стартерного электродвигателя: напряжение 24 В, пусковой ток 1150-

1200 А. Это приводит к необходимости снизить внутреннее сопротивление 

источника тока – АБ [14] для улучшения стартерной характеристики [15]. 

АБ Г ЗУ САБ 

ДВС МП СЭД ТР УУ 

КПП МП КП ТМ 

Э и  

ЭС 

Сеть 
Штатная система 
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Обеспечение высоких пусковых токов особенно важно для запуска двигателя 

при низких температурах. 

Заряд АБ осуществляется от генератора, например на автомобилях КамАЗ 

установлен трехфазный синхронный генератор переменного тока типа Г273А, 

который имеет номинальное напряжение 28 В и максимальную силу тока 28 А. 

Современные схемы заряда буферных накопителей энергии включают 

зарядные устройства на основе микросхем [16]. Поэтому заряд САБ после 

пуска осуществляется по известному способу с помощью зарядного устройства 

на основе специализированной микросхемы.  

Разработанные в ходе исследований экспериментальные образцы 

оксидно-никелевого электрода для химических источников тока должны быть 

предназначены для обеспечения запуска тяжелых транспортных средств в 

суровых климатических условиях. Стартерная АБ в отличие от штатной АБ 

обладает высокими скоростями как разряда, так и заряда, а в отличие от 

суперконденсаторов – имеет постоянное разрядное напряжение. Потребность в 

таких АБ в настоящее время высокая, поскольку диапазон по мощности 

применяемых устройств очень широк, значительно расширяется и диапазон 

рабочих температур (в сторону низких температур, до –60 
о
С). 

Функционального различия штатной и стартерной АБ нет, оба типа 

предназначены для пуска ДВС. Но штатные батареи совмещают две функции: 

пуск ДВС и обеспечение энергетических потребностей внутренних 

потребителей автомобиля (электрические и электронные системы), а 

стартерные предназначены именно для эффективного пуска. Можно ввести 

показатель энергетической эффективности САБ системы электроснабжения 

автотранспортного средства как высокий пусковой ток (≥ 1000 А). 

Ниже (рис. 1.2) приведены диаграммы использования хранимой энергии 

для существующих штатных свинцовых батарей. 
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Рис. 1.2. Использование энергии в стартерных аккумуляторных батареях 

Как видно из диаграмм, энергия аккумулятора во многом имеет 

значительные запасы, необходимые только лишь для обеспечения пусковых 

токов. Для одиночного пуска легкового автомобиля достаточно энергии 

пальчиковой батарейки. Однако существующие АБ не обеспечивают 

возможность в очень короткий период времени (1-2 с) извлечь накопленную 

энергию. Именно эту возможность предоставляют предлагаемые САБ с 

высокой плотностью тока. 

При использовании САБ избыточной энергии нет. За счет эффективности 

пуска (особенно дизелей, где важен не сам факт проворота коленчатого вала, а 

скорость сжатия топлива) масса и стоимость аккумулятора значительно 

уменьшаются. 

В связи со значительной нагрузкой на окружающую среду транспортных 

средств с ДВС, а также значительным подорожанием энергоресурсов 

прогнозируется, что в ближайшем будущем эти транспортные средства 

полностью вытеснят традиционные, основанные на ДВС. Это означает, что 

ключевым элементом современного транспортного средства, его "сердцем", 

становится энергоэффективный аккумулятор, активной разработкой которого 

сегодня занимаются все мировые производители. Энергоэффективный 

аккумулятор это принципиально новый химический источник тока, который 

совмещает высокую плотность тока и высокую емкость (более 50 Ач/кг), 
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получаемые с единицы массы. В настоящее время в сегменте рынка батарей, 

выпускаемых для транспортных приложений, максимальное применение нашли 

следующие электрохимические системы (табл. 1.1). 

Таблица 1.1.  

Сферы применения различных аккумуляторных батарей  

Электрохимическая 

система 

Сфера применения 

Никель-кадмий 
 

Тяговые, стартерные батареи, работа при низких 

температурах для автотранспорта, авиации, тяжелой и 

железнодорожной техники, судового и электротранспорта. 

Гибридный грузовой транспорт и электротранспорт.  

Никель - цинк Высокотоковые приложения, тяговые, стартерные, 

аварийные, бортовые источники в авиации, аэрокосмосе, 

применение в малоресурных и разовых системах.  
Серебро-цинк 

Никель – металгидрид 

Гибридный легковой транспорт Литий –ион 

Литий- полимер 

Следует отметить, что никель-кадмиевые (НК) АБ имеют наиболее 

широкую сферу применения. Применение никель-цинковой системы 

сдерживает неотработаность технологии и малый ресурс, а системы 

серебро–цинк еще и высокая стоимость. Несмотря на появление 

высокоэффективных альтернативных систем, прежде всего, 

металгидридных и литий-ионных, мировое производство НК 

аккумуляторов продолжает устойчиво расти [17]. Одной из причин 

задержки развития литий-ионных аккумуляторов называют их 

недостаточную способность к высоким скоростям заряда и разряда [18-20]. 

 НК аккумуляторы, несмотря на то, что они уступают по емкости (при 

тех же массе и габаритах) аккумуляторам других типов, остаются 

наиболее популярными для применения в целом ряду силовых устройств, 

особенно там, где требуется высокая отдача по току. Появление новых 

технологий электрохимических аккумуляторов сначала привело к резкому 
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сокращению использования НК-аккумуляторов, однако по мере выявления 

недостатков новых моделей интерес к НК-устройствам снова возрос. Так, 

в высокотоковых приложениях НК-батареям трудно найти замену (см. 

таблицу 1.2). При токах свыше 10 С НК-батареи и ныне остаются вне 

конкуренции, где показатель С – нормированный ток, это отношение 

величины тока разряда/заряда к номинальной емкости аккумулятора . 

Таблица 1.2.  

Сравнительная характеристика потребительских свойств различных 

систем для запуска ДВС грузового автомобиля 

Характеристика Никель-

кадмий 

Никель-

цинк 

Никель-

металлгидрид 

Литий -ион 

Экологичность Кадмий 

токсичен 

Безопасе

н 

Не 

определена 

Не 

определена 

Напряжение, В 1,2 1,6 1,2 3,6 

Максимальная емкость, 

Ач 

500 500 250 140 

Удельная энергия, Втч/кг 40-60 50-80 40-80 75-180 

Удельная мощность, Вт/кг 200-400 250-400 200-400 200-500 

Макс. пусковой ток, А 500 750 500 400 

Нижняя рабочая 

температура, 
0
С 

-40 -30 -20 -20 

Саморазряд % в мес. 10 30 20 5 

Количество циклов 1000 500 500 1000 

Чувствительность к 

перезаряду 

Низкая Низкая Средняя Высокая 

Безопасность Без 

замечаний 

Без 

замечан. 

Возгорание 

при проколе 

Взрывоопас.

при разруш. 

Основным конкурентом НК аккумуляторов являются никель-

металлгидридные системы (Ni-МH), главным преимуществом которых 

является на 30-50% большая удельная энергия. Следует подчеркнуть, что 

положительный электрод этих систем является тем же самым, что и в НК 

системе. Вместо кадмиевого анода используется электрод на основе 
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сложного сплава (V, Ti, Zr, Ni, Cr, Co, Fe), способный адсорбировать 

водород. Коммерциализированные в начале 90-х годов прошлого столетия, 

металлгидридные аккумуляторы начали активно завоевывать рынок, в том 

числе рынок автомобилей на гибридном приводе. Однако ряд недостатков, 

а именно: тяжелый температурный режим на заряде, ограниченная 

скорость заряда и разряда и уменьшенный ресурс не позволяют 

использовать их в электротехнических системах высокой мощности. 

Альтернативой аккумуляторам стали появившиеся суперконденсаторы 

больших емкостей (десятки Фарад). Высокие мощности разряда, соотносимые с 

требованиями, обеспечивали только они. Практически все ведущие 

производители за рубежом (MAN, VOLVO, GM и пр.) и в России (ЛиАЗ) 

испытывали прототипы, построенные на базе суперконденсаторов. Однако их 

недостатком является невысокая емкость при параллельном подключении и 

экспоненциальное снижение напряжения при разряде, что снижает их 

надежность при применении в электротехнических системах высокой 

мощности. Оценка параметров электродвигателя это важная задача [22]. 

Серийное производство гибридных моделей представлено Ford Fusion 

Hybrid (Ford Motor), Chevrolet Volt (General Motors), Honda Civic Hybrid (Honda) 

и другие. 

Гибридный автомобиль имеет ДВС, тяговый электродвигатель и 

аккумуляторную батарею. Средний гибридный привод работает на 

электромоторе мощностью 30-60 КВт. В работе [21] рассмотрены различные 

схемы гибридной силовой установки: последовательная, параллельная и 

смешанная.  Основными преимуществами смешанной схемы являются высокий 

КПД, малый вес, простая для пользователя коробка переключения передач с 

практически незаметным переключением режимов, которая суммирует и 

распределяет энергию между ДВС, электродвигателем и генератором. При 

торможении энергия рекуперируется. Данная схема реализована на Toyota Prius. 

Его 1,5 литровый бензиновый двигатель имеет мощность 53 КВт (70 

лошадиных сил) при 4500 об/мин, бесколлекторный электродвигатель 
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постоянного тока 33 КВт при 1040-5600 об/мин, тяговую батарею из никель- 

металлгидридных аккумуляторов с номинальным напряжением 274 В. 

С учетом параметров электротехнической системы гибридного грузового 

автомобиля сформулированы следующие требования к работе накопителя 

энергии для стартерного и тягового режимов: стартерная мощность до          

100-120 КВт, тяговая мощность 30-50 КВт. Внедрение САБ в состав гибридного 

привода влечет за собой изменение в конструкции, рассмотренные в работе [23]. 

Анализ основных характеристик САБ показал, что никель-кадмиевые 

САБ превосходят по работоспособности и качеству функционирования литий-

ионные и свинцовые САБ при их эксплуатации в условиях низких температур. 

По емкости, мощности, напряжению наиболее перспективной системой 

является литий-ионная, однако эта система мало подходит для работы при 

температуре ниже -30 
0
С [2]. Стартерная аккумуляторная батарея для 

транспорта в холодную погоду – предпочтительно никель-кадмиевая, у которой 

высокая объемная плотность энергии по сравнению со свинцовыми, 

циклируемость 1000-1200 циклов заряда/разряда [1].  

Для оценки использования исследуемых САБ в различных 

электротехнических системах рассмотрим применение для высокотоковых 

приложений в авиации. В Европе активно внедряются «эмиссионные торговые 

схемы», которые требуют от производителей уменьшения потребления 

углерод-содержащих топлив типа бензина. В авиации продвижение новой 

парадигмы сдерживается, практически до невозможности, из-за необходимости 

громадных финансовых вложений в исследования и разработку. Например, для 

создания Айрбасс 380 требовалось потратить 20 лет, прежде чем получить 

прибыль. То же можно сказать и про Boeing 787 Dreamliner, где аккумуляторы 

используются вместе с обычными турбинными двигателями. В Boeing 787 

Dreamliner используются батареи LiCoO2, причем этот проект был остановлен 

на год из-за 4 случаев поломки, в частности из-за возгорания литий-ионных 

аккумуляторов. Отдельным вопросом, не относящимся к нашей задаче, 

является инфраструктура самого аэропорта и попытки ее изменения. Отметим 
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лишь, что при любом радикальном изменении технологии инфраструктура 

резко меняется. Предсказания о переходе на двигатели с жидким водородом 

колеблются от 50% перехода от общей доли за 90 лет, до 50 лет за счет 

давления нововведений. 

Плотность энергии лучших литиевых батарей всего 1 % от потенциала 

энергии бензина, однако с учетом эффективности работы привода практическая 

плотность энергии батарей в 10 раз меньше, чем бензина [24]. Известны 

несколько применений электрических двигателей, одно из которых самолет с 

вертикальным взлетом и посадкой, использующий гибридный турбинно-

электрический двигатель, и другой - аэроплан ElectraFlyer-C, отличающийся 

регенеративной способностью дозаправки батареи, когда самолет сталкивается 

с потоком теплого воздуха. Существуют несколько ограничений, первое – 

необходимость обновляемого источника энергии, т.е. дополнительное 

производство электричества в источнике, например, через солнечные батареи. 

Второе, повышение плотности энергии существующих батарей. Третье, 

адаптация электрических источников питания спровоцирует большие 

изменения в самолетах и развитие их материалов, особенно с точки зрения веса. 

Еще одним подходом является использование водородных топливных 

элементов, которые были тестированы на беспилотных воздушных 

транспортных средствах и малых аэропланах. Дополнительным ограничением 

здесь является создание и хранение водорода. Другими подходами являются 

использование жидкого водорода или биотоплива. 

Эффективным решением для создания пилотируемого электрического 

самолета является схема, включающая топливные элементы и литиевые батареи. 

В процессе работы топливные элементы перезаряжают батареи, масса самолета 

в конце полета снижается примерно на 40% из-за расхода топлива. Необходима 

система охлаждения топливного элемента. Аккумуляторы с удельной энергией 

90 Втч/кг используются при запуске спутников [25], поэтому данную величину 

можно считать верхним пределом по удельной энергии для потребителя. 
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Переход на топливные элементы вместе с батареями может быть более 

эффективен в плане вопроса о массе. 

Что касается модели Yuneec 430, известной как электрический самолет. В 

работе [26] указана его масса 470 кг, вместо заявленных компанией 430 кг. Не 

исключено, что здесь присутствует некий рекламный трюк, хотя возможность 

создания электрического самолета только на батареях вполне реальна. В 

частности, Омский ГТУ, выпускавший ранее ПП-45 (Беспилотный летательный 

аппарат), в котором использовались топливные элементы наравне с литий-

полимерными аккумуляторами, недавно объявил о создании модели, в которой 

используются только аккумуляторы. Емкость используемых аккумуляторов 10 

Ач, напряжение примерно 12 В, что соответствует массе батареи 1,3 кг (при 

плотности энергии 90 Втч/кг). Требования к характеристикам системы 

электроснабжения для пилотируемого самолета: мощность двигателя 40 КВт, 

энергия батареи 45-50 КВтч. 

Известно, что для АБ на основе никеля плотность тока и емкость 

определяются током и емкостью положительного оксидно-никелевого 

электрода. Поэтому актуальными являются исследования по разработке никель-

кадмиевых аккумуляторный батарей на основе наноструктурированного 

никелевого электрода с развитой поверхностью. Это позволит получить 

требуемую входную электроэнергию АБ, согласующуюся с входными 

параметрами системы электрооборудования автотранспортных средств. 

1.2. Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи на основе оксидно-

никелевых электродов 

Любой ХИТ второго рода (аккумулятор) состоит из нескольких 

принципиальных элементов – это положительный и отрицательный электроды, 

электролит и сепаратор. Каждый электрод в свою очередь состоит из 

токопроводящей электродной основы – токосъемника (обычно металлического) 

и нанесенной на него активной массы [1]. 

Реагентами в НК-аккумуляторных батареях служат гидроксид никеля и 

кадмий, электролитом — раствор КОН, поэтому они называются щелочными 
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аккумуляторами. Имеются три основных вида НК-аккумуляторов: 

негерметичные с ламельными (ламельные аккумуляторы) и спеченными 

электродами (безламельные аккумуляторы) и герметичные [27]. 

Для никель-кадмиевой САБ имеет место следующая общая 

электрохимическая реакция: 

                  2NiOOH + Cd + 2H2O ↔ 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2   .                                (1.2) 

Как правило, в ХИТ используют пористые электроды для ускорения 

электрохимических реакций (или, что эквивалентно, для снижения электродной 

поляризации). Пористые электроды изготавливают либо из дисперсных 

материалов (порошки, волокна), либо путем соответствующей обработки 

гладких (массивных) электродов. 

Положительный электрод на основе гидроксидов никеля, называемый 

оксидно-никелевым или просто никелевым электродом, применяется в 

аккумуляторах нескольких систем. Следует отметить отличительные 

особенности никель-кадмиевого (НК) аккумулятора. В первую очередь, НК-

аккумулятор отличается низким значением саморазряда (5-10% от удельной 

емкости в месяц), поэтому он незаменим в системах с длительным хранением 

батарей в заряженном состоянии. Это прежде всего батареи, расположенные в 

труднодоступных местах, не требующие постоянного ухода. Низкое значение 

саморазряда обусловливает меньший объем газовыделения как при хранении 

батарей, так и при их заряде. Поэтому снижаются требования по вентиляции 

аккумуляторных помещений. 

Рассмотрим механизм токообразования на положительном оксидно-

никелевом электроде (ОНЭ). Как термодинамические, представляющие 

бестоковый потенциал, так и динамические параметры, влияющие на вольт-

амперные характеристики ОНЭ, до конца не изучены. 

Исходный гидрат закиси никеля существует в двух модификациях: α- и          

β-Ni(OH)2, отличающихся степенью гидратации и плотностью, β-форма 

является более устойчивой, чем α-форма, поэтому возможен переход α- в β-

форму [28]. 
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В соответствии с установившимися представлениями гидрат закиси 

никеля рассматривается как полупроводник р-типа, обладающий дырочной 

проводимостью, а процесс заряда ОНЭ сопровождается удалением протона по 

реакции: 

 

Электропроводность гидроксида никеля, обладающего электронной 

проводимостью, обусловлена избытком кислорода в решетке против 

стехиометрического состава. Диффузия протонов из глубины зерна в раствор 

эквивалентна встречному потоку протонных дефектов (ионов О
2-

). Увеличение 

характерной длины диффузии протонов при постоянном диффузионном токе 

можно скомпенсировать непрерывным увеличением поляризации, поэтому 

процесс заряда ОНЭ нестационарен. Повышение анодного потенциала при-

водит к тому, что ионы гидроксила начинают переходить из раствора к 

электроду и взаимодействовать с электронными дефектами, обусловливая 

побочную реакцию выделения кислорода [1, 27]: 

 

 

в отличие от выделения кислорода на металлических поверхностях, где 

электрон непосредственно передается металлу ионами гидроксила или 

молекулами воды. 

Катодный процесс при таком переходе рассматривается как переход 

протона из воды в оксид с захватом протона протонными дефектами по 

реакции: 

 

 

Диффузия протонов от поверхности вглубь зерна эквивалентна потоку 

протонных дефектов из глубины зерна на поверхность. Этот поток 

компенсирует уменьшение поверхностной концентрации О2-, приводящей к 

снижению анодного потенциала. Коэффициент диффузии протона DH+ в ОНЭ, 

Ni(OH)2 ↔NiООН + Н
+
 + е 

е + ОН
-
р → ОНадс → О → O2  

Н2O + Н
+
 + е → Нтв

+
 + ОН

- 
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определенный радиационными, потенциодинамическими, кинетическими (по 

скорости саморазряда ОНЭ) методами, колеблется в пределах 10
-23

— 10
-10

 

см
2
*с

-1
. Наиболее надежно значение DH+ = 10

-12
 – 10

-11
 см

2
*с

-1 
[27]. 

Основным фактором, разрушающим спеченные основы, является 

изменение межплоскостных расстояний в гидроксиде никеля β-Ni(OH)2 

(сo=4.605Å)β- NiOOH(сo=4.84Å) при заряде. При этом происходит  окисление 

Ni(II)Ni(III) с одноэлектронной реакцией. Задача стабилизации 

межплоскостных расстояний в структуре кристаллов гидроксида никеля при 

переходе к оксигидроксиду никеля однозначно одна из самых наиглавнейших, 

во многом определяющая ресурс изделий. Следует отметить, что материал 

электродной основы не участвует в токообразующей реакции (1.2).  

 Спеченные (металлокерамические) электроды.  

Состоят из пористой (с пористостью не менее 70 %) металлокерамической 

основы, в порах которой находится активная масса. Основу производят из кар-

бонильного никелевого мелкодисперсного порошка который в смеси с карбонатом 

аммония или карбамидом (60—65% никеля, остальное — наполнитель) 

напрессовывают, накатывают или напыляют на стальную или никелевую сетку. 

После этого сетку с порошком подвергают термообработке в восстановительной 

атмосфере (обычно в атмосфере водорода) при температуре 800—960°С, при этом 

карбонат аммония или карбамид разлагается и улетучивается, а никель спекается. 

Полученные таким образом основы имеют толщину 1— 2,3 мм, пористость 80—

85 % и радиус пор 5—20 мкм. К разновидностям спеченных электродов относят 

фольговые электроды. Электроды изготавливают нанесением на тонкую (0,05 мм) 

перфорированную никелевую ленту с двух сторон методом пульверизации 

спиртовой эмульсии никелевого карбонильного порошка, содержащей связующие 

вещества (обычно клей БФ), спеканием и последующей химической или 

электрохимической пропиткой реагентами. Толщина электрода составляет 0,4—

0,6 мм [1]. 

Спеченные электроды имеют более высокие электрическую проводимость и 

удельную емкость, могут разряжаться и заряжаться при более высокой скорости и 
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в более широком диапазоне температур, однако они дороже ламельных электродов, 

имеют относительно невысокий ресурс. Кроме того, у них выше скорость само-

разряда. 

 Металловойлочные электроды.  

Имеют высокопористую основу, изготовленную из никелевых или 

углеродных волокон. Пористость этих основ — 95 % и более. Войлочный 

электрод выполнен на базе никелированного полимерного или углеграфитового 

фетра. Толщина электрода в зависимости от его назначения находится в 

диапазоне 0,8—10 мм. Вместо войлока может применяться пеноникелъ, 

получаемый никелированием пенополиуретана с последующим отжигом в 

восстановительной среде [1].  

Войлочные, спеченные и пенополимерные электроды характеризуются 

высокой удельной емкостью и высоким ресурсом (табл. 1.3), поэтому 

представляют наибольший интерес в качестве прототипа для дальнейшей 

модификации. Металловойлочные и спеченные электродные основы имеют 

высокую пористость (более 80%) и высокую открытую поверхность с активной 

массой, против 10-18% открытой поверхности для ламельных электродов. 

Также никелевые волокна повышают экономическую эффективность 

электродов за счет того, что благодаря волоконной структуре активная масса 

менее подвержена оплыванию и вымыванию с поверхности электрода [29, 30]. 

Другими их преимуществами является улучшение стабильности по размерам, 

окислительно-восстановительной стабильности, корректировка коэффициентов 

теплового расширения электродов. Металловойлочные электроды (рис. 1.3) 

предназначены для запуска ДВС при низких температурах. Их 

недостатком является гладкая поверхность волокон, которая не 

обеспечивает требуемый пусковой ток САБ. 
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Рис. 1.3. Изображение поверхности промышленных электродных основ, 

полученное методом сканирующей электронной микроскопии [37] 

Таблица 1.3.  

Параметры оксидно-никелевых электродов 

Тип электродов 

Удельная 

емкость,   

А*ч/г 

Плотность 

емкости,             

А* ч/см
3
 

Наработка, 

циклы 

Ламельные 0,06—0,12 0,19—0,25 1000 

Трубчатые 0,06—0,1 0,2—0,3 2000—3000 

Спеченные 0,1—0,14 0,38—0,45 600—800 

Таблеточные 0,1 0,3 1000 

Пеноникелевые 0,13 0,4—0,45 — 

Войлочные 0,11—0,15 0,3—0,4 До 2000 

 

 

Проведенный анализ показывает, что наиболее высокие характеристики 

по емкости имеют спеченные электроды, что объясняется их высокой 

площадью поверхности до 0,1 м
2
/г.  

Важной составляющей никелевого электрода является активная масса, 

нанесенная на никелевый токосъемник. Основу активной массы 
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положительного электрода составляет β-Ni(OH)2, который наносят на 

токосъемник методами напрессовки, намазки и пропитки. 

Первые два способа нанесения активной массы на токопроводящую основу 

требуют сложное аппаратурное оформление в промышленных масштабах, а также 

необходимость очень прочных токопроводящих основ, что не всегда коррелирует с 

развитостью поверхности и высокими удельными электрическими 

характеристиками, которые являются наиболее важными при конструировании 

ХИТ.  

Для намазки и напрессовки в последнее время для приготовления суспензии 

получил применение мелкодисперсный порошок Ni(OH)2, кристаллизация 

которого остановлена на стадии образования зародышей (так называемый 

сферический гидроксид никеля). В высокопористую среду вносятся обычно 

методом намазки паста, содержащая суспензнию гидроксида никеля, и связующее. 

Затем основа с пастой сушится и вальцуется [27].  

Третий способ нанесения активной массы, пропитка, делится на два 

способа – это химическая и электрохимическая пропитка.  

При химической пропитке основу поочередно пропитывают 

концентрированным раствором нитрата никеля или сульфата никеля и нагретым 

до 60—90 °С раствором щелочи, которая вызывает осаждение оксидов и 

гидроксидов никеля. Пропитку проводят несколько раз (до 4 раз), чтобы 

заполнить оксидами до 40—60 % объема пор пластин. Затем пластины тщательно 

отмывают от нитрат- и сульфат-ионов в конденсате или деминерализованной воде 

до слабо розового окрашивания пробы воды при добавлении фенолфталеина. 

После этого пластины сушат при температуре 80—139 °С. Пластины формируют 

путем двух-трехкратных зарядов-разрядов в растворе КОН плотностью 1,09—

1,11 г/см
3
 при определенных режимах.  

В настоящее время применяется также электрохимический метод пропитки, 

при котором электрод подвергается катодной обработке в растворе нитрата 

никеля. Из-за выделения водорода раствор в порах пластины подщелачивается, 

что приводит к осаждению оксидов и гидроксидов никеля в порах пластины [27]. 
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Никель-кадмиевые батареи имеют более широкий диапазон температуры 

эксплуатации, а именно от -50 до +60 °С, что делает их незаменимыми для 

применения как в районах с холодным климатом, так и в тропиках. 

К особенностям НК-аккумуляторов также относится более высокая отдача 

по энергии из-за более низкого коэффициента перезаряда и, как следствие, 

меньший расход электролита (воды) в зарядном процессе. 

Следует отметить, что при эксплуатации аккумуляторов различают 

режимы переключения (циклический), буферный и аварийный [1]. В аварийном 

режиме заряд аккумулятора не постоянный, поэтому важным требованием к 

САБ является отсутствие необходимости постоянно заряжать батарею. НК САБ 

соответствуют данному требованию, поскольку имеют низкий коэффициент 

саморазряда. В работе [31] исследовалась характеристики НК АБ в процессе 

заряда на предмет возникновения теплового разгона. Показано, что НК 

аккумуляторам с большой вероятностью данное явление не свойственно. При 

этом предлагается способ заряда НК АБ при постоянном напряжении. 

Известно также большое число работ, в которых рассматриваются 

различные добавки к активной массе электрода, направленные на увеличение ее 

электропроводности. В качестве таких добавок чаще всего выступает углерод, 

однако его использование приводит к образованию карбонатов и снижает 

концентрацию щелочи в электролите. Для замены углерода было предложено 

использовать металлический никель в виде частиц, которые замешиваются или 

включаются в активную массу и позволяют увеличить ее проводимость [32]. В 

работе [33] в качестве электродных основ (токовых коллекторов) 

использовались одномерные никелевые волокна, которые механически 

смешивались с частицами активной массы. Недостаток такого подхода в том, 

что частицы активного вещества не соединяются между собой в единую 

структуру. Другим недостатком таких решений является недостаточно развитая 

поверхность никелевых частиц, что ограничивает мощность аккумуляторов. В 

частности, не предложено использовать никелевые волокна с шероховатой 

поверхностью с наношипами для создания токовых коллекторов. 
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Известно, что мощность аккумуляторов определяется в основном 

площадью поверхности, или шероховатостью, электродов [1]. Поэтому 

скорость реакций обычно относят к единице площади поверхности электродов 

и выражают плотностью тока – отношением общего тока к площади 

поверхности электрода [1]. Для систем на основе никеля (Ni-Cd, Ni-МH, Ni-Zn 

и Ni-Fe) определяющей является шероховатость поверхности положительного 

оксидно-никелевого электрода [1]. Это связано с тем, что емкость 

отрицательного электрода по технологии эксплуатации закладывают выше как 

минимум на 10-15 %. Очевидно, что большее отношение площади поверхности 

активного материала к его объему даст более высокую плотность тока 

аккумулятора. Такое увеличение возможно при использовании 

наноструктурированной поверхности электрода.  

Создание наноструктурированных электродов аккумуляторов на основе 

оксида никеля способствует развитию не только никель-кадмиевых 

аккумуляторов, но и смежных систем ХИТ, где применяются никелевые 

электроды. В основном это системы на основе никеля (Ni-Cd, Ni-MH, Ni-Zn, Ni-

Fe аккумуляторы) [1], а также литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы с оксидно-

никелевым (NiO) анодом [34], топливные элементы и электрохимические 

конденсаторы с никелевыми электродами [35, 36]. В современных работах 

отмечаются значительные преимущества наноструктурированных материалов 

по сравнению с простыми материалами из наночастиц. С этой точки зрения 

следует отметить применение наноструктурированных электродов в области 

металл-гидридных источников, где используют сеточную или волоконную 

структуру электрода с наночастицами активного вещества [32, 37]. В этой связи 

перспективным выглядит создание электрода с наноразмерными волокнами и 

развитой поверхностью активного вещества. Кроме большой удельной площади 

поверхности, металлическая сетка обладает малым электрическим 

сопротивлением по сравнению с оксидом и гидроксидом никеля и обеспечивает 

хороший электрический контакт между наночастицами. Однако такие волокна 



 

 

36 

обладают малой механической прочностью и электрод на основе такой 

сеточной структуры легко разрушается. 

В разработке Петрова В.В. с соавторами [38] оксидно-никелевые 

электроды основаны на использовании активного вещества, диспергированного 

на наноуровне. Был проведен комплекс работ по разработке оксидно-никелевых 

электродов нового поколения со значительно увеличенной пористостью и 

активной поверхностью. Для получения никелевых нанопорошков 

используется технология, основанная на терморазложении и восстановлении 

оксалата никеля в водородной среде. Модернизация этой технологии Петровым 

В.В. с соавторами (ООО «Химрусэнерго») позволяет получить наночастицы 

никеля размерами 30-60 нм, которые в процессе последующего спекания 

образуют агломераты размерами 50-100 нм. Переход к нанодисперсным 

частицам активного вещества обеспечил значительное увеличение активной 

поверхности электрода. Для существенного улучшения характеристик 

аккумулятора, значительно превышающих существующие аналоги необходимо 

наноструктурирование активного вещества и электродной основы никелевого 

электрода как единого целого. 

На пусковые (импульсные) параметры аккумуляторов для высокотоковых 

приложений влияет площадь поверхностной части оксидно-никелевого 

электрода [38]. Поверхностная часть занимает 0,3 – 0,02 основной части. 

Поэтому масса наноструктур должна составлять не менее 1% общей массы 

электрода. Высокой массы позволяет добиться химический метод синтеза, 

использованный в настоящей работе. 

1.3 Промыщленные и инновационные способы построения 

аккумуляторных батарей с повышенным пусковым током            

На рис. 1.4 изображен наноструктурированный оксидно-никелевый 

электрод с токопроводящей сеткой на поверхности, которая позволяет 

многократно увеличить площадь активного материала. Используется щелочной 

электролит – водный раствор гидроксида калия плотностью 1,26 г/см
3
. 
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Рис. 1.4. Процесс разряда Ni-Cd аккумулятора с наноструктурированным 

положительным электродом 

Как уже отмечалось, для систем на основе никеля (Ni-Cd, Ni-МH, Ni-Zn и Ni-Fe) 

определяющей является шероховатость поверхности положительного оксидно-

никелевого электрода [1]. Разработка электродов с наноструктурированной 

поверхностью позволит обеспечить значительный выигрыш в мощности 

аккумуляторов и повысить компактность устройства. 

Инновационные способы построения аккумуляторных батарей с 

повышенным пусковым током основаны на управлении морфологией 

электродов. Влияния морфологии поверхности никелевых и литий-ионных 

аккумуляторов, а именно шероховатости применяемых в них электродов, 

можно условно разделить на две группы. Первую группу составляют размерные 

эффекты, в нее относятся все явления, связанные с увеличением площади 

поверхности при переходе к наноструктурным элементам [2, 39]. Вторая 

является следствием особого кристаллического и электронного строения 

шероховатых элементов при изменении их размеров, которое отличается от 

объемных материалов того же состава [40]. Наиболее ярко размерные эффекты 

проявляются в твердофазной диффузии. Функционирование электродов 
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никелевых и литий-ионных аккумуляторов основано на диффузии заряженных 

ионов (протонов или ионов лития) в твердофазных электродных материалах. 

Известно, что скорость диффузии в твердой фазе невелика. Если коэффициент 

диффузии ионов в водных растворах по порядку величины близок к 10
-5

 см
2
*с

-1
, 

то коэффициент диффузии  ионов в твердой фазе колеблется в интервале от   

10
-12

–10
-11

 см
2
*с

-1 
[1]. Именно скорость твердофазной диффузии определяет 

обычно мощностные возможности аккумулятора: его максимальную мощность 

или максимальный ток заряда и разряда. Поскольку емкость аккумулятора 

определена, максимальный ток определяется минимальным временем, за 

которое аккумулятор можно полностью зарядить или разрядить. Для 

современного аккумулятора номинальное время полного заряда составляет 

несколько часов. Время полного заряда аккумулятора можно оценить как время 

продвижения границы диффузионного слоя вглубь зерна активного материала, 

например, в потенциостатическом режиме. Это время связано с характерным 

размером зерна d уравнением второго закона Фика: 

                                 
2d

D
  ,                                                                      (1.3) 

где D – коэффициент диффузии активного вещества. Таким образом, 

становится ясным, что размер частиц определяет время диффузии и, 

следовательно, ограничивает скорость переноса зарядов. Для достижения 

низких значений  необходимо уменьшать размер частиц активного вещества 

электрода, что возможно только при переходе к наночастицам. 

В соответствии с общепринятой теорией, кинетика процессов на оксидно-

никелевом электроде определяется скоростью твердофазного переноса 

протонов [41]. В большинстве никелевых аккумуляторов используется 

активный материал в виде микрочастиц, однако исследования показывают, что 

использование наночастиц с размерами от 5 до 35 нм в активном веществе 

позволяет повысить емкость и ток пика электрода [42]. Увеличению доли 

наночастиц в электроде препятствует отсутствие подходящего токового 

коллектора для обеспечения электрического контакта между частицами. 
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В настоящей работе улучшение стартерных характеристик АБ и 

повышение их пускового тока проводится путем исследования влияния 

размерных эффектов частиц на характеристики электродов. Примером 

преимущества наноразмерных материалов перед макроматериалами, 

обусловленным именно снижением длины диффузии, может служить фосфат 

железа-лития с теоретической емкостью 170 мАч/г [2]. Перспективность этого 

материала в сравнении с обычно используемым кобальтитом лития LiCoO2 с 

теоретической емкостью 270 мАч/г отмечается во многих обзорных работах [18, 

20]. Фосфат железа-лития LiFePO4 отличается от LiCoO2 гораздо более низкой 

стоимостью, нетоксичностью и экологичностью. Можно рассчитать, что 

скорость разряда или заряда для частиц фосфата железа-лития составит 400 

часов при размере частиц 5 мкм, 25 мин при размере частиц 50 нм и около 10 

мин при размере частиц 30 нм. Столь значительное увеличение мощностных 

характеристик при переходе к наноматериалам обусловило активный интерес к 

исследованию электрохимических свойств LiFePO4. Однако недостатком 

данного материала является низкая электропроводность, поэтому ведутся 

активные поиски оптимальных токовых коллекторов [43, 44] и новых 

кристаллических модификаций для данного электрода [45].  

В работе [46] исследована новая методология использования трехмерных 

никелевых токовых коллекторов вместо обычной медной фольги для 

улучшения циклируемости аккумуляторов с LiFePO4 электродом. Отмечается, 

что 3D никелевые коллекторы имеют высокую гибкость структуры по 

параметрам толщины, пористости и размера пор. Кроме того, они могут 

упростить процесс промышленного изготовления литий-ионных аккумуляторов 

и снизить нагрузку на окружающую среду. В работе [47] отмечается, что 

данная методология позволила добиться трехкратного увеличения мощности 

аккумулятора по сравнению с обычным алюминиевым фольговым токовым 

коллектором. Результаты исследования электрохимических свойств 

показывают высокую способность транспорта электрического тока в 

микропористых никелевых коллекторах. Таким образом, развитие методов 
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дизайна никелевых коллекторов актуально для широкого спектра систем ХИТ, 

включая и литий-ионные аккумуляторы [48-49]. 

Существует повышенный интерес к возможностям использования 

металлических сплавов и металлических оксидов вместо углерода, с целями 

уменьшения объема электрода, обеспечения лучшей безопасности и 

достижения существенно более высокой емкости [19-20]. В 2000 году была 

открыта электрохимическая активность оксидов переходных металлов в 

реакции с литием в наномасштабе [34], что вызвало интерес к ним как 

анодному материалу литий-ионных аккумуляторов. Также как и при 

использовании других типов активных веществ, особый интерес направлен на 

использование наноструктур для повышения характеристик аккумуляторов [50]. 

Циклируемость оксида никеля ниже по сравнению с другими оксидами 

переходных металлов, таких как CoO, CuO и Сu2O, но он имеет более высокую 

обратимую емкость, чем CuO и Сu2O, и менее дорогой, чем CoO [51]. NiO как 

анодный материал Li-ion аккумуляторов имеет высокую теоретическую 

емкость – 718 мАч/г в сравнении с 372 мАч/г для углерода – и высокую 

объемную плотность энергии – 4890 мАч/см
3
 в сравнении с 844 мАч/см

3
 для 

углерода [52]. Серьезные недостатки NiO это короткое время жизни в процессе 

циклирования, низкая эффективность энергии реакций конверсии в целом и его 

низкая электрическая проводимость менее чем 10
13

 
1

см
1

 [53]. Путь 

оптимизации NiO электрода направлен на достижение способности к высоким 

скоростям процессов заряда/разряда. Следует упомянуть, что глубина 

проникновения ионов Li в NiO не освещена в литературе.  

Существуют различные методы получения активного материала NiO: 

электростатическое распыление аэрозоля [53], отжиг в печи [54] и плазменное 

окисление [55] Ni поверхностей, импульсная лазерная абляция [56], 

магнетронное напыление [57] и прокаливание Ni(OH)2 [58]. Наиболее высокие 

емкость и характеристики циклирования для анодов NiO наблюдались для 

электродов, приготовленных способами отжига в печи и плазменным 

окислением [54, 55]. Максимальные скорости заряда/разряда, типичные для 
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NiO анодов, порядка 1 C [54, 55]. Но NiO аноды с высокопористой структурой 

поверхности, основанной на наночастицах NiO, демонстрируют способности к 

высоким скоростям до 15 C [58]. С использованием смеси графена с NiO 

достигнуты скорости до 20 C [59]. Поскольку NiO имеет низкую электрическую 

проводимость, высокие скорости заряда/разряда обеспечиваются 

исключительно использованием проводящих добавок как графен [60], углерод 

[61] или никель [62-63]. Поэтому наиболее интересным выглядит создание 

никель-кадмиевых САБ на основе наноструктурированных никелевых 

электродов, что позволяет обеспечить работу САБ в режимах с повышенным 

пусковым током. Из данного обзора можно отметить высокие энергетические 

характеристики наноструктурированных электродов, перспективы их 

применения и развитые методы получения наноструктур. 

Основные недостатки наноструктурированных электродов – сложные 

технологии изготовления, стохастическое распределение наноструктур по 

размерам и деградация поверхности электродов со временем эксплуатации. На 

преодоление указанных ограничений направлено применение в САБ 

наноструктурированных электродов с заданными размерами наноструктур, в 

которых используется поверхностная часть активной массы никелевого 

электрода, создание электродов с максимальным пусковым током при 

небольшой отдаче по емкости с использованием неглубоких режимов разряда, 

при высокой технологичности их изготовления.  

Металлические, в частности никелевые, массивы микро- и нанопроволок 

представляют собой модельные системы с развитой поверхностью для 

изучения фундаментальных и практических аспектов электродов Li-ion 

аккумуляторов и электрохимических суперконденсаторов [64-65].  

В перспективе, никелевые волокна также интересны с технологической 

точки зрения, т.к. синтез никелевых волокон характеризуется низкой 

стоимостью и производством в широком масштабе [66-67]. На настоящем 

уровне развития технологий методы изготовления волокон для 

токопроводящих основ электродов подразделяются на физические [68-72], 
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химические [73-77] и электрохимические [64]. К электрохимическим относится 

метод осаждения никеля из раствора его соли в специальную жесткую матрицу 

– темплат, в которую никель осаждается в виде волокон. Однако эти методы  

получения никелевых волоконных электродных основ относятся к 

микротехнологиям и получаемые с их помощью волокна имеют диаметры в 

диапазоне 0,3 – 20 микрон и обладают гладкой поверхностью, что ограничивает 

удельную площадь поверхности волокон.  

Следует отметить три способа получения наноструктур, которые не 

применялись для изготовления САБ. Первый способ получения никеля Ренея 

сплавлением никеля с алюминием при 1200°C, после чего размолотый сплав 

для удаления алюминия обрабатывают горячим раствором гидроксида натрия; 

остаток промывают водой в атмосфере водорода [78-79]. Такой никель сложно 

использовать в качестве токосъемника для никелевого электрода, поскольку он 

получается в виде мелкодисперсного порошка, который необходимо сплавлять 

для получения электрода, кроме того такой никель пирофорен, что затрудняет 

работу с ним. Возможны также варианты использования наночастиц никеля в 

сплаве с другими металлами, такими как медь, цинк, железо, золото, серебро и 

так далее, такие частицы более стабильны, с ними удобнее работать, но 

присутствие другого металла негативно сказывается на целевой реакции [80]. 

Второй способ получения развитой упорядоченной поверхности – это 

темплатный синтез. В качестве темплата используется пористый оксид 

алюминия, в порах которого могут нарастать никелевые стержни [81]. 

Темплатный электрохимический метод синтеза никелевых наноструктур 

является актуальным и перспективным на сегодняшний день методом 

получения новых наноматериалов. Мезопористые оксиды ряда металлов (Al, Si, 

Ti, Hf и др.) обладают структурой с регулируемым упорядочением. Они 

относятся к классу пористых систем с диапазоном варьирования диаметра пор 

от 5 до 500 нм и применяются для синтеза наноматериалов, в частности для 

получения магнитных наноструктур, как отдельных, так и их массивов [82]. 

Деформационная модель объясняет механизм образования пор как случайные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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флуктуации коррозии оксидной пленки на верхней поверхности барьерного 

слоя, приводящие к росту пор вглубь пластины [83-84]. Как и химический 

метод, электрохимический также обладает преимуществами низкой стоимости 

и возможностью широкомасштабного синтеза. Темплатный синтез позволяет 

синтезировать упорядоченные структуры из никелевых стержней заданного 

диаметра и высоты. Однако у таких структур существует ряд проблем и 

особенностей, в частности при большой длине нитей они начинают слипаться. 

Методика темплатного синтеза очень сложный и многостадийный процесс, 

имеет сложное аппаратурное оформление, особенно для решения 

промышленных задач, что делает его реализацию более сложным, чем 

использование химического синтеза никелевых структур.  

Третий способ достаточно распространенный в литературе – химический 

синтез никелевый структур восстановлением никеля из его солей с помощью 

преимущественно гидразина (N2H4). Причем никель, получаемый в ходе 

реакции, имеет развитую структуру и представляет собой нити диаметром 

несколько микрометров, в литературе такой никель называется дендритным 

[73]. Такие структуры c шероховатой поверхностью представляют наибольший 

интерес, так как не применялись в конструировании аккумуляторов, а данные 

по их электрохимической активности в литературе отсутствуют. В настоящей 

работе выдвинуто предположение модифицировать известный метод [73-74] 

для получения никелевых волокон с шероховатой поверхностью. 

Никелевые микро- и нановолокна обладают уникальными свойствами: 

развитой поверхностью, высокой пористостью, кристаллической структурой, 

электронной проводимостью. Их применяют в качестве магнитных материалов 

с высокой плотностью записи информации, катализаторов химических и 

электрохимических реакций, электродных основ ХИТ, экранов 

электромагнитного излучения [85]. Анализ литературы по синтезу дендритного 

никеля показал, что большинство авторов используют примерно одну и ту же 

методику синтеза никелевых структур, различия сводятся к некоторым 

изменениям концентраций компонентов [86-87]. Исследования получаемых 



 

 

44 

структур в подавляющем большинстве работ ведутся только для магнитных 

свойств никеля в сравнении с объемным никелем.  

По литературным данным методика синтеза никелевых структур 

заключается в следующем. Соль никеля (хлорид, нитрат или ацетат) 

растворяется в воде (или другом полярном растворителе), в реакционную смесь 

добавляются (или нет) поверхностно-активные вещества (ПАВ), щелочь 

(обычно гидроксид натрия) или буферный раствор для создания определенного 

pH и гидразин (обычно гидразингидрат). В результате в реакционной смеси 

образуется комплексное соединение состава [Ni(N2H4)6]
2+

, далее реакционную 

смесь помещают в круглодонную колбу или тефлоновый автоклав, в котором 

она выдерживается некоторое время при температуре 70°C и выше. В 

результате реакции образуется губка из металлического никеля, которая 

всплывает на поверхность реакционной смеси из-за выделяющегося азота. 

Используется следующая целевая реакция, роль восстановителя в которой 

играет гидразингидрат: 

2Ni
2+

 + N2H4 + 4OH
-
 → 2Ni + N2 + 4H2O.                                                 (1.4) 

Характеризуют получаемые структуры методами сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и с 

использованием рентгеноструктурного анализа (РСА). Данные по 

исследованию структур и реакции методами циклической вольтамперометрии и 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) в литературе не приведены. 

Один из важных способов влияния описан в ряде работ [88-92], 

посвященных влиянию внешнего магнитного поля на формирование никелевых 

структур. Описано две ситуации, когда условия синтеза не позволяют 

собственным полям частиц взаимодействовать друг с другом. Тогда в 

отсутствии внешнего поля формируются только частицы никеля (причем 

частицы могут быть совершенно любой формы и размеров), а в присутствии – 

цепи никеля [88, 91-92]. И другая ситуация, когда магнитное поле лишь 

заставляет цепи ориентироваться по направлению магнитных линий более 

сильного внешнего поля [89-90]. Существует ряд работ [88, 92-93], в которых 
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предпринята попытка объяснить механизм осаждения никеля в нитевидные 

поликристаллы, размеры и форму этих кристаллов, но системные исследования 

контролируемого синтеза никелевых дендритных структур, описание влияния 

параметров и возможности управления синтеза отсутствуют. 

Очевидно, что рост металлического никеля в процессе реакции в растворе 

начинается с образования зародышей (как и рост любого другого 

кристаллического вещества из раствора), из которых в процессе реакции 

образуются частицы, формирующие древоподобную структуру, состоящую из 

нитей [94]. По данным [87, 90] и других работ электронная микроскопия четко 

показывает, что никелевые волокна не цельнорастущие, а образованы из 

сросшихся частиц с различным диаметром. Кроме того, в некоторых случаях в 

ходе реакции образуются только частицы никеля, а не волокна или нити [88, 91-

92]. По литературным данным (в частности, описанным выше) нити в свою 

очередь могут иметь различную поверхность, как гладкую, так и 

шипообразную, кроме того нити могут иметь большое или маленькое 

количество ответвлений на единицу длины, а по форме могут быть длинные и 

прямые или сильно изогнутые и короткие. 

Таким образом, из литературы установлено, что магнитное поле влияет на 

упорядоченность и диаметр волокон. В работе [86] для нешипованных волокон 

отмечалось, что под влиянием магнитного поля поверхность волокон 

становится более гладкой. За положительное влияние магнитного поля на 

шероховатость поверхности свидетельствуют результаты из области 

электрохимического осаждения ферромагнетиков [95-97]. Поэтому вопрос о 

влиянии магнитного поля на шероховатость поверхности волокон, особенно в 

реакции с использованием ПАВ, остается открытым. Также актуальным 

является поиск метода синтеза никелевых волокон с развитой поверхностью без 

влияния магнитным полем и поверхностно-активными веществами. 

Для контроля размера частиц, регулярности и пористости поверхности 

никелевых электродных основ применяются методы сканирующей зондовой 

микроскопии, электронной микроскопии (СЭМ).  
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Диагностика состояния АБ является актуальной задачей, для решения 

которой зачастую применяется метод вольтамперометрии [98-99].  

В литературе встречаются работы по осаждению металлического никеля, 

в частности никелевых наночастиц, на углеродную подложку, а затем 

исследуется их электрохимическая активность в растворе щелочи в сравнении 

между разными методиками синтеза, в сравнении с другим никелевым 

электродом или активность по отношению к различным типам реакций, 

например со спиртами [100-103]. 

Кроме электродов из чистого или модифицированного никеля на тех же 

реакциях проверяются электроды с нанесенным гидроксидом никеля, то есть в 

том виде, как он используется в аккумуляторных батареях [99]. Такие 

исследования ценны для дальнейшего изучения электрода с нанесенной 

активной массой, которую, помимо простого осаждения или намазки, можно 

осаждать на токосъемник и электрохимически. Фактически, исследования 

чистого никелевого электрода – это исследования электрода с 

электрохимически нанесенной активной массой в небольшом количестве. 

Исследования с нанесенным гидроксидом никеля аналогичны исследованиям 

чистого никеля. Также используются электролиты и растворы спиртов в них 

для анализа активности электрода.  

Для анализа каталитической активности никелевого электрода в реакции 

электроокисления спиртов используется отношение тока пика в растворе 

электролита к току пика в растворе спирта в этом электролите при той же 

площади электрода и скорости развертки. Еще одна немаловажная возможность 

применения электрохимии при исследовании никелевых структур – 

возможность простого измерения истинной или близкой к ней площади 

поверхности электрода [103, 104]. 

На основании литературных данных наиболее простой способ измерения 

площади поверхности можно предложить, основываясь на уравнении тока пика 

Шевчика-Рендлса [105], в котором ток прямо пропорционален площади 

поверхности электрода. Зная величину тока пика для никелевого электрода 
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известной площади, можно рассчитать площадь неизвестного электрода. Но, 

используя этот метод, можно получить заниженные значения площади на 

величину шероховатости меньшей, чем двойной электрический слой [104]. 

Уравнение Шевчика-Рендлса для обратимого процесса: 

Iп=ksn
2/3

SD
1/2

v
1/2

C0 (1.5) 

где ks – константа, зависящая от потенциала, n – число электронов, S – площадь 

поверхности, D – коэффициент диффузии, v – скорость развертки потенциала, 

C0 – концентрация деполяризатора [105]. Процесс является обратимым, если 

функциональные зависимости тока пика от площади поверхности электрода и 

от квадратного корня скорости развертки потенциала имеют линейный вид 

[104]. 

Известно, что шероховатые поверхности представляют собой 

топологические объекты, у которых фрактальная размерность поверхности 

больше двух [106-107]. Структуру поверхности электродов, которая во многом 

определяет эффективность их работы при использовании в электрохимических 

сенсорах и химических источниках тока, предложено охарактеризовать 

фрактальной размерностью [108]. Фрактальную размерность поверхности 

электродов можно рассчитать из полученного Мандельбротом соотношения 

между периметром и площадью островов [109].  

Рассмотрение современного состояния работ по созданию САБ 

различного принципа действия показало, что малое количество публикаций, в 

которых решены лишь частные вопросы, посвященные тематике 

наноструктурированных никелевых электродов, не позволяет обоснованно 

подойти к выбору путей улучшения основных характеристик указанных САБ, а 

созданные на их основе системы электроснабжения автотранспортных средств 

не удовлетворяют требованиям пользователей по работоспособности и качеству 

функционирования. Поэтому базовым акцентом настоящего исследования стал 

подход к разработке никель-кадмиевых САБ как к высокотоковым накопителям 

энергии, требующим наноструктурирования морфологии поверхности 

электродов при заданных размерах наноструктур активной массы и 
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электродной основы, а также работающих в широком диапазоне в условиях 

низких температур.  

Выводы и постановка задачи научного исследования 

На основе обобщенного анализа сделан вывод, что разработка 

технологичного способа получения наноструктурированных никелевых 

электродов при заданных размерах наноструктур, как активной массы, так и 

электродной основы, и использование таких электродов позволит создать САБ 

с улучшенными работоспособностью и качеством функционирования в 

системах электроснабжения автотранспортных средств при их эксплуатации в 

режимах с повышенным пусковым током.  

Таким образом, был определен круг нерешенных вопросов, связанных с 

разработкой САБ с наноструктурированными никелевыми электродами, что 

позволило сформулировать в конце главы основную задачу научных 

исследований, а также направления исследований, необходимых для ее 

решения и достижения поставленной цели работы. 

Научная задача исследования: разработка новых технологических 

принципов построения стартерных аккумуляторных батарей систем 

электроснабжения автотранспортных средств, основанных на применении в их 

структуре наноструктурированных никелевых электродов, изготовленных с 

помощью нового способа получения никелевой электродной основы с развитой 

поверхностью волокон, отличающихся от известных возможностью 

обеспечения режимов стартерных аккумуляторных батарей с повышенным 

пусковым током при их эксплуатации в условиях низких температур и высокой 

технологичностью изготовления, а также разработка оригинальных методик и 

средств оценки их работоспособности и качества функционирования.  

Данная задача решалась по следующим направлениям: 

1. Систематизация принципов построения и сравнительный анализ 

характеристик существующих и перспективных САБ систем электроснабжения 

автотранспортных средств; выявление резервов для обеспечения ими 

повышенного пускового тока при низких температурах, улучшения их 
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работоспособности и качества функционирования на основе применения 

никелевых электродов с наноструктурированной морфологией поверхности. 

2. Разработка технологических принципов построения САБ систем 

электроснабжения автотранспортных средств с повышенным пусковым током и 

определение требований к характеристикам их электродов. Разработка, 

теоретическое обоснование и технологическая реализация способа получения 

наноструктурированной никелевой волоконной электродной основы с развитой 

поверхностью волокон, удовлетворяющей определенным эксплуатационным 

требованиям. 

3. Разработка способов анализа и обеспечения оценки 

функциональных свойств предложенных САБ систем электроснабжения 

автотранспортных средств, их работоспособности и качества 

функционирования для подтверждения полученных результатов по 

энергетическим характеристикам, а также определения ресурса 

наноструктурированных электродов при их эксплуатации в условиях низких 

температур. 

4. Разработка рекомендаций по применению САБ с 

наноструктурированными никелевыми электродами, реализации 

технологических процессов изготовления электродной основы и эксплуатации 

батарей при решении конкретных задач в системах электроснабжения 

автотранспортных средств; внедрение результатов исследований и оценка 

перспектив их развития. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 

ПОСТРОЕНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ С 

ПОВЫШЕННЫМ ПУСКОВЫМ ТОКОМ ДЛЯ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 

ОСНОВЕ НОВОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

2.1 Разработка технологического принципа построения стартерных 

аккумуляторных батарей с повышенным пусковым током, основанного 

на использовании в ее структуре дендритной волоконной электродной 

основы с развитой поверхностью волокон 

Проведем анализ используемых материалов и технологий для создания 

энергоэффективной аккумуляторной батареи на основе никелевого электрода. В 

предыдущей главе рассмотрены способы синтеза аккумуляторных батарей с 

повышенным пусковым током на основе наноструктурированных электродов. 

Показано, что важной задачей является разработка технологичного способа 

синтеза наноструктурированных электродов. Обычные способы синтеза не 

позволяют создавать прочной объемной структуры электрода с управляемой 

морфологией поверхности и с заданным ресурсом эксплуатации. Поэтому для 

нанесения никелевых волокон с шероховатой поверхностью использовалась 

токопроводящая основа спеченного и пеноникелевого электродов, которая тем 

самым формировала жесткую и прочную структуру с высокой шероховатостью 

поверхности, пористостью и проводимостью. 

Чтобы ответить на вопрос, как повлияет использование наноструктур на 

ресурс АБ, т.е. количество циклов заряда/разряда электрода, следует отметить, 

что в работе проводится модификация токового коллектора. Материал токового 

коллектора не участвует в токообразующей реакции (1.2), его функция - 

повысить эффективность обеспечения электронной проводимости электрода. 

Поскольку в работе модифицируется поверхность прочных спеченной 

никелевой и пеноникелевой основ, прочность волокон не является 

определяющей. 
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Исходя из заданных требований к электродным основам в главе 1, 

необходимо повысить площадь поверхности электродных основ более 0,1 м
2
/г  

(для пеноникелевой более 0,09 м
2
/г) за счет использования волокон с развитой 

поверхностью. При этом предлагается новый принцип построения электрода с 

разупорядоченной поверхностью, в отличие от известного принципа 

построения организованной поверхности (рис. 2.1). Известный принцип 

опирается на темплатный метод синтеза наноструктур, его недостатком 

является многостадийность процесса синтеза.  

   
Рис. 2.1. Принципы построения САБ систем электроснабжения 

автотранспортных средств с повышенным пусковым током: a) организованная 

поверхность электрода; b) разупорядоченная поверхность электрода 

Основной особенностью данной никелевой электродной основы является 

развитая поверхность волокон, состоящая из конусовидных частиц. Диаметр 

волокон составляет от 0,06 до 20 мкм (радиус соответственно 0,03-10 мкм). 

Размеры конусовидных частиц зависят от диаметра волокон (от радиуса 

соответственно), при этом диаметр у основания конуса меняется от 10 до 1000 

нм (радиус соответственно от 5 до 500 нм).  

Сущность предложенной дендритной волоконной структуры заключается 

в том, что она основана на улучшении характеристик поверхности волокон. 

Полученные волокна обладают развитой поверхностью с наноконусами. Это 

позволяет при одной и той же массе активного вещества уменьшить толщину 

его слоя и, как следствие, увеличить доступность частиц активного вещества 

для подвода и отвода электрических зарядов. Такое решение позволяет 

(a) 
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задействовать возможности наноразмерных частиц и при этом избежать 

появления границ раздела фаз между частицами активного вещества, поэтому 

оно оптимально для быстрого притока и оттока зарядов с активного вещества.  

Следствием такого решения является увеличение контролируемого 

показателя - максимального тока разряда/заряда электрода при как минимум 

сохранении его емкости, которое превосходит известные в мире показатели. 

Это понятно с учетом второго закона Фика (см. формулу 1.3). Для 

характеристики режима разряда обычно используют нормированный ток, 

который определяется как отношение тока разряда или заряда к номинальной 

емкости. Нормированный ток имеет размерность обратного времени, режим 

разряда 20 С соответствует режиму разряда нормированным током 0,05 ч
-1

. 

Режим разряда 1 С соответствует режиму разряда нормированным током           

1 ч
-1

 [1]. Время диффузионного процесса из формулы (1.3) существенно влияет 

на величину нормированного тока, что иллюстрируется на следующем примере. 

Сравним обычную никелевую волоконную электродную основу с диаметром 

волокон 2 мкм и наиболее близкую к ней по характеристикам полученную 

заявителем никелевую волоконную электродную основу с диаметром волокон 

1,7 мкм, высотой наноконусов 450 нм и расстоянием между наноконусами 365 

нм. Примем, что характерная толщина слоя активного вещества, а именно 

гидроксида никеля, для электрода с гладкими волокнами составляет 500 нм. С 

учетом высокой пористости поверхности полученных в данной работе волокон, 

можно принять, что для электрода с волокнами с развитой поверхностью она 

также составляет 500 нм. Для обычных гладких волокон время диффузионного 

процесса  по формуле (1.3) будет соответствовать размеру частиц 500 нм. Для 

волокон с наноконусами длина диффузии протонов, рассчитанная из 

геометрических характеристик электрода, будет меняться от 50 до 190 нм и в 

среднем составит 140 нм. Это приведет к тому, что среднее время диффузии 

протонов для электрода с волокнами с развитой поверхностью уменьшится в 13 

раз, поскольку время диффузионного процесса квадратично уменьшается с 

уменьшением длины пути диффузии протонов в активном веществе. Так как 
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предполагается, что количество активного вещества на обоих электродах 

одинаково, то можно считать одинаковой и емкость аккумулятора при 

постоянном значении тока разряда Ср. Максимальный ток разряда равен: 



рC
I   ,                                                          (2.1) 

следовательно, уменьшение в 13 раз времени диффузии протонов в активном 

веществе приведет примерно к тринадцатикратному увеличению 

максимального тока (!). Поэтому логически следует вывод, что использование 

волоконной электродной основы с развитой поверхностью из наноконусов и 

использование нановолокон позволит увеличить максимальный ток 

разряда/заряда аккумулятора до 25 раз. Это позволит существенно расширить 

диапазон режимов заряда и разряда электрода с волоконной токопроводящей 

основой до 30 С.  

При использовании никелевых волокон с наноразмерной толщиной       

(60-100 нм) в пеноникелевой и спеченной никелевой электродных основах, 

режим разряда может достигнуть еще более высоких значений нормированного 

тока - 120 С при сохранении емкости. Спеченная и пеноникелевая электродные 

основы обладают значениями нормированного тока разряда/заряда до 20 С, 

высокими по сравнению с волоконной основой [37]. Используя нановолокна, 

нормированный ток разряда/заряда дополнительно увеличивается и диапазон 

разряда/заряда расширяется.  

Характерной особенностью данного технического решения является 

получение волокон с характерным (минимально возможным) радиусом 

закругления конусов на поверхности получаемых волокон. Данная особенность 

связана с токопроводящими свойствами волокон в нанометровом диапазоне - в 

зависимости от радиуса закругления острия конусов, как известно из уровня 

техники, меняются потенциалы окисления и восстановления материала на 

острие конуса. При этом в собственно электродной основе процессы окисления 

и восстановления не происходят, а лишь поддерживаются, за счет подведения и 

отведения электронов в области реакций на активном веществе. Факт 
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уменьшения потенциалов материала при уменьшении размера наночастиц [110] 

говорит о том, что на острие конуса движение электронов происходит 

эффективнее при переходе из активного вещества в токопроводящую основу. 

Описанное качество вместе с большой шероховатостью (удельной площадью 

поверхности) волокон обуславливает ускорение реакций на электроде с 

токопроводящей основой с развитой поверхностью.  

Поэтому, определяя характеристики поверхности волокон, кроме такой 

общеизвестной характеристики, как удельная площадь поверхности , 

заявитель должен рассмотреть геометрические характеристики этих конусов, а 

именно: 

- радиус закругления r,  

- высота конуса h, 

- угол раствора конуса :  

sin=R/(R
2
+h

2
)

0.5
, 

где R – радиус основания конуса, 

- среднее расстояние между вертикальными осями конусов : 

2n м   ,                                                       , 

где n – среднее число конусов на единицу длины (на 1 м).            

Как уже было сказано выше, радиус закругления вызывает интерес тем, 

что от его значения зависят потенциалы окисления/восстановления материала. 

Высота конуса и радиус основания характеризуют конус как проводник, и 

основным требованием к конусу является то, что он должен эффективно 

проводить электроны при любых значениях высоты и угла раствора конуса. 

Поскольку волокна с конусами имеют шероховатость в отличие от гладких 

волокон, то для оценки шероховатости волокон используется фактор 

шероховатости волокон k: 

скаягеометричеистинная SSk                                            (2.2). 

По определению k равен отношению истинной площади поверхности к 

геометрической [104]. 
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При уменьшении диаметра волокон происходит гиперболический рост 

удельной площади поверхности волокон. Экспериментально наблюдаются два 

противоположных процесса, влияющих на удельную площадь поверхности. С 

одной стороны, при уменьшении диаметра гладких волокон от 1 микрона до 

100 нм (в 10 раз) удельная площадь поверхности возрастает от 0,45 м
2
/г до 4,5 

м
2
/г, т.е. в 10 раз. С другой стороны, если рассматривать волокна с развитой 

поверхностью, то при уменьшении диаметра уменьшается их шероховатость. 

Однако даже если фактор шероховатости нановолокон принять равным 

единице, как у гладких волокон, и в этом случае удельная площадь поверхности 

нановолокон по меньшей мере в два раза выше, чем у шероховатых волокон 

любого диаметра. Приравнивание шероховатости нановолокон единице 

соответствует отсутствию шипов. Благодаря высокой удельной площади 

поверхности нановолокна представляют собой наиболее практически значимые 

волокна для создания электродов для аккумуляторов.  

С точки зрения характеристики волокон с наноконусами как проводника 

необходимо сказать об их кристалличности и химическом составе. Для 

определения кристаллических свойств используется метод РСА (рентгено-

структурный анализ), который определяет содержания примесей в кристалле и 

характеризует степень кристалличности по ширине пиков. 

Основным отличием данной волоконной электродной основы с развитой 

поверхностью волокон является то, что по контролируемому показателю – 

максимальному току разряда/заряда она превосходит известные в мире 

показатели и обеспечивает номинальную емкость при режимах разряда 

нормированным током от 20 С и выше.  

Определены требования к характеристикам электродов: площадь 

поверхности электродной основы не менее 0.1 м
2
/г (для пеноникелевой не 

менее 0.09 м
2
/г), пористость не менее 80%, минимальный размер пор 

электродов не более 100 нм.  Предложены промышленные пеноникелевые и 

спеченные никелевые электродные основы, удовлетворяющие заданным выше 

требованиям, как основы для нанесения никелевых волокон с 
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наноструктурированной поверхностью. Показано, что при реализации 

параметров волокон, указанных в таблице 2.1, повышаются удельная емкость и 

энергия, плотность тока и количество циклов заряда/разряда. 

Таблица 2.1 

Требования к параметрам электродных основ с наноструктурированной 

морфологией. S – удельная площадь поверхности; D – диаметр волокон  

Тип электродной 

основы 

S, м
2
/г h, нм  , 

0
 D, нм , нм 

Волоконная 

наноструктурированная 

основа 

0.4-12 

50-2500 5-20 200-4500 80-1500 

Спеченная 

наноструктурированная 

основа 

0.15-3 

50-2500 5-20 500-2000 80-1500 

Пеноникелевая 

наноструктурированная 

основа 

0.09-3 

50-2500 5-20 500-2000 80-1500 

 

 Требуемые параметры к никелевым волокнам: характеризуются тем, что 

обладают развитой поверхностью волокон до 12 м
2
/г, состоящей из 

конусовидных частиц, при этом высота конусовидных частиц меняется в 

диапазоне от 50 до 2500 нм, угол раствора конуса от 5
0
 до 20

0
, радиус 

закругления острия конуса от 5 до 50 нм, среднее расстояние между конусами 

от 80 до 1500 нм; диаметром волокон от 0,2 до 20 мкм и/или диаметром, 

который находится в диапазоне от 60 до 100 нм. 

По мнению автора, рост пускового тока АБ должен обеспечиваться как за 

счет оптимизации физико-химических процессов, так и за счет улучшения 

морфологии электрода как такового, а именно: 

- пористого электрода с заранее заданными свойствами для достижения 

более развитой поверхности электрода,  

- как следствие этого происходит повышение контролируемых 

показателей – емкость, максимальный ток заряда, минимальное время заряда, 

при этом данный рост показателей проявляется на высоких (критических) 

скоростях заряда химических источников тока. 
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Определены требования к характеристикам электродов: площадь 

поверхности электродной основы не менее 0.09 м
2
/г, минимальный размер пор 

активного вещества электродов не более 100 нм, масса получаемых 

наноструктур не менее 1% массы никелевого электрода. Использование 

электродов с характеристиками, соответствующими данным требованиям, 

обеспечит пусковой ток САБ 1200 А при ее удельной энергии 14 Втч/кг. 

Следует отметить, что прогнозные расчеты показали целесообразность 

увеличения площади поверхности электродной основы до 3 м
2
/г. 

Проведен анализ технической применимости технологий создания 

энергоэффективной аккумуляторной батареи на основе 

наноструктурированного электрода. Рассмотрены две основные промышленные 

технологии: электрохимическая и химическая. Анализ проводился на основе 

экспериментального исследования массы получаемых никелевых наноструктур. 

Для проведения электрохимического синтеза и для растворения пористой 

матрицы были использованы реагенты производства Acros Organics: хлорид 

никеля NiCl2·6H2O, сульфат никеля NiSO4, ортоборная кислота H3BO3, оксид 

хрома CrO3; степень чистоты реактивов составляет 99+; реактивы 

использовались без дальнейшей очистки. Реакция проводилась в водной среде. 

Для приготовления электролита готовились водные растворы 0.6 М Ni2SO4,    

0.1 M NiCl2 и 0.3 M H3BO3 объемом по 50 мл, которые смешивались в 

стеклянном стакане. Для изготовления рабочего электрода были использованы 

темплаты из анодного оксида алюминия (АОА) Al2O3 производства Whatman 

(Anodisk 13, диаметр пор 200 нм, толщина мембраны 60 мкм).  

На заднюю сторону темплата Al2O3 термически напылялся слой меди 

толщиной 0.3-0.4 мкм. Рабочим электродом являлся пористый темплат с 

напыленной пленкой золота с геометрической площадью поверхности 0.95 см². 

Применялась трехэлектродная схема, вспомогательным электродом являлась 

платиновая проволока, электрод. сравнения хлор-серебряный [115]. Была 

изготовлена электрохимическая ячейка с прижимным дном по схеме (рис. 2.2). 

Данная конструкция не требует дополнительной изоляции поверхности 
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электрода и припаивания электрического провода, обеспечивает осаждение 

никеля исключительно в порах темплата. С помощью потенциостата Autolab 

PGSTAT 302N задавался потенциал осаждения, контролировалась величина 

тока и длительность эксперимента. 

Проводящая подложка

Al2O3

Тефлоновые стенки

Медный

слой

Проводящая подложка

Al2O3

Тефлоновые стенки

Медный

слой

 

Рис. 2.2. Схема расположения рабочего электрода в электрохимической ячейке 

для электрохимической технологии изготовления электродов 

Была получена серия образцов при разных потенциалах осаждения. В 

таблице 2.2 указаны образцы, для которых по значению заряда была проведена 

оценка длины никелевых проволок. Расчет проводился по формуле: 

zpSFn

MQ
h

*****

*


 ,               

где Q – протекший заряд, М – молярная масса, n – число электронов (для 

электроосаждения Ni равно 2), F – число Фарадея, S – площадь темплата, p – 

пористость,  – плотность, z – процент заполнения пор.   

Таблица 2.2.  

Условия электроосаждения массива никелевых проволок 

Номер 

образца 

Диаметр 

пор, нм 

Расчетная 

длина, мкм 

Потенциал 

осаждения, В 

Z  Заряд, 

Кл  

Масса, 

мг 

2 180 5 -0,8 90 % -1,078 0,33 

3  181 15,5 -0,9 80 % -3,62 1,1 

4 143 8 -1,0 70 % -0,157 0,05 

8 189 9 -1,2 50 % -0,354 0,11 
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Были проведены исследования длины проволок методом СЭМ, 

результаты которых совпадают с расчетными данными. Причем СЭМ-

изображения показывают, что при увеличении длины проволок более 2 мкм 

начинается их слипание. Проволоки выше 10 мкм не образуют вертикального 

массива, а лежат на поверхности. Данный факт ограничивает возможность 

получения массива проволок с общей массой более 1 мг/см
2
 площади электрода. 

Для проведения химического синтеза были использованы реагенты 

производства Acros Organics: хлорид никеля NiCl2·6H2O, гидразингидрат 

N2H4·H2O (80% по массе); степень чистоты реактивов составляет 99+; NaOH 

(производства ЗАО «Экос-1», маркировка ХЧ); реактивы использовались без 

предварительной очистки. Реакция проводилась в водной среде; использовалась 

деионизированная вода, сопротивление воды на выходе более 18 МОм·см. Для 

промывки синтезируемых изделий использовался изопропиловый спирт 

(производства ЗАО «Экос-1», маркировка ОСЧ) и деионизированная вода. Для 

приготовления реакционной смеси 119 мг NiCl2·6H2O и 20 мг NaOH 

растворялись в 40 мл воды при комнатной температуре в круглодонной колбе. 

Полученный раствор зеленого цвета перемешивался в течение нескольких 

минут с помощью магнитной мешалки. Затем в полученный раствор при 

помощи капельной воронки закапывались 2 мл гидразингидрата при 

помешивании магнитной мешалкой, в результате цвет раствора изменялся на 

темно-синий.  

Колба с реакционной смесью помещалась в водный термостат (ВТ25–1, 

ООО «Термэкс»), в котором она выдерживалась один час при температуре 

термостатирования от 70 до 90 °C. В реакционной смеси осуществляется 

процесс восстановлением никелевой соли гидразингидратом по реакции (1.4).  

Полученные СЭМ-изображения поверхности наноструктур 

обрабатывались, в результате чего определялись средние размеры волокон 

(длина L от разветвления до разветвления или от конца до конца, диаметр 

волокна D), средние размеры шипов на поверхности волокон (высота шипа h и 

диаметр основания d). Из таблицы с результатами (таблица 2.3) видно, что 
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температура проведения синтеза практически не влияет на размеры нитей, а 

шипы на данных нитях практически отсутствуют, точнее размеры шипов много 

меньше диаметра нитей. Однако, выход продукта заметно возрос при 

увеличении температуры синтеза. 

Таблица 2.3 

Зависимость массы наноструктур электродов от температуры синтеза 

№ D, нм d, нм h, нм W, % 

N1 1200 50 50 58,7 

N2 1300 50 50 76,9 

N3 1300 50 50 90,1 

Температура синтеза 90 
0
С была взята за основу для дальнейших 

экспериментов, потому что скорость прохождения реакции и масса 

получаемого продукта существенно выше, чем для других температур. При 

этом масса получаемого продукта составила более 100 мг, что на два порядка 

выше, чем для темплатного электрохимического синтеза. Для создания АБ на 

основе никелевого электрода с наноструктурированной поверхностью 

необходимо, чтобы масса получаемых наноструктур могла достигать не менее 

1% массы никелевого электрода. При этом минимальный размер пор активного 

вещества электродов не более 100 нм, плотность электролита 1,26 г/см
3
. 

Таким образом, с использованием формул 1.3, 2.1, 2.2 для моделирования 

поверхности электродов определено, что использование химического метода 

позволяет обеспечить заданным требованиям, относящимся к технологии 

разработки объектов электрохимических исследований: активному веществу 

электродов, электролитам, электродной основе. 

В результате исследований, проведенных в данном разделе теоретически 

обоснована возможность реализации наноструктурированных никелевых 

электродов на основе пеноникелевых и спеченных никелевых электродных 

основ. Получены соотношения для расчета требуемой массы получаемых 

наноструктур при наноструктурировании указанных основ. 
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Проведенный анализ позволил выбрать и обосновать методы синтеза АБ. 

Однако известные методы синтеза не позволяют создавать электроды с 

развитой поверхностью и не являются технологически эффективными. 

2.2 Способ получения наноструктурированной никелевой волоконной 

электродной основы с развитой поверхностью волокон 

Все указанные недостатки химического метода получения АБ на основе 

никелевых волокон [73-74] возникают при использовании токопроводящей 

электродной основы, не имеющей развитой поверхности, в которой не 

задействованы приведѐнные возможности наноразмерного вещества 

(заявленной волоконной электродной основы). Таким образом, можно 

констатировать следующее – известные из уровня техники волокна имеют 

существенные недостатки, выражающиеся в имеющей место быть ровной и 

гладкой поверхности волокон (волоконной электродной основы). 

Эти недостатки устраняются автором при решении задачи 

диссертационной работы в отношении синтеза АБ на основе токового 

коллектора с развитой поверхностью.  

Описанный в настоящей работе способ синтеза значительно развивает и 

дополняет известное как таковое из уровня техники решение по изобретению, 

раскрытому в способе (методе) синтеза никелевых волокон, приведѐнном в 

описании к патенту США №6,375,703. 

Задачей настоящей работы является повышение контролируемых 

показателей, используемых преимущественно в аккумуляторной 

промышленности, а именно: 

- уменьшение времени диффузионных процессов в электроде, 

- значительное уменьшение диаметра волокон, 

- увеличение удельной площади поверхности, 

- увеличение емкости, 

-увеличение максимального ток разряда,  

- увеличение мощности,  

- увеличение удельной энергии электрода. 
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Способ заключается в синтезе никелевых волокон, включающем водный 

раствор, содержащий ионы никеля в присутствии щелочи, сурфактанта 

(поверхностно-активного вещества) и магнитного поля, восстановление 

названных ионов никеля восстанавливающим агентом в течение периода 

времени для того, чтобы сформировать никелевые волокна в названном водном 

растворе, характеризуется тем, что соотношение вводимого сурфактанта 

находится в диапазоне от 8*10
-4

 М до 5*10
-2

 М, при этом процесс ведут в 

диапазоне температур от 70 до 160 
0
С, при этом осуществляют воздействие 

переменным и неоднородным магнитным полем с величиной индукции в 

диапазоне от 0,01 до 1 Тл и временем воздействия полем от 0,5 мин до 3 часов и 

обеспечивающий получение наноструктурированной поверхности никелевых 

электродов с ранее заданными свойствами. 

 Химический метод синтеза никелевых структур восстановлением 

никелевых солей имеет низкую стоимость выхода продукта, дает возможность 

проводить синтез в промышленном масштабе, технологически прост, позволяет 

получать структуры с различной морфологией [111]. Уникальное 

преимущество данного метода в том, что за один этап технологического 

процесса синтезируется сложная трехмерная сеточная структура с развитой 

поверхностью нитей, благодаря механизму самоорганизации в реакции. 

Полученная структура может быть скомбинирована с известными 

электродными основами, контролируя соотношение различных структур и 

конечную морфологию поверхности электрода [112]. Поэтому данный метод 

привлек особенное внимание в данной работе в плане его развития для 

применения в стартерных АБ. 

В рамках данного метода управление морфологией АБ на основе 

наноструктур осуществляется путем влияния различных физико-химических 

условий синтеза. Можно выделить две основные методики: с использованием и 

без использования поверхностно-активных веществ (ПАВ). Различные 

структуры могут образовываться в зависимости от температуры синтеза, 

состава и концентрации реагентов, длительности реакции, объема колбы, 
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способов смешивания исходных реагентов, в том числе с ультразвуковой 

обработкой, частичной герметизации системы. Наконец, основным физическим 

методом  влияния на диаметр и шероховатость поверхности волокон может 

оказаться магнитное поле.  

В реакционной среде в результате окислительно-восстановительной 

реакции происходит образование никелевых дисперсных частиц. Последующее 

формирование никелевой волоконной структуры происходит в результате 

взаимодействия между частицами. Решающим фактором в механизме 

формирования структуры является магнитное взаимодействие между 

частицами. Энергия взаимодействия магнитных частиц складывается из 

энергии диполь-дипольного взаимодействия магнитных диполей и энергии 

вандерваальсовского взаимодействия между частицами [113]. Мерой величины 

магнитного взаимодействия между частицами по отношению к их тепловой 

энергии kT служит «константа спаривания»  

kTd

m
3

2

 , 

где m – магнитный момент частицы, d – диаметр. При значениях >>1  

возможно формирование анизотропных структур из магнитных частиц. При 

Т=70 
0
С тепловая энергия равна энергии магнитного взаимодействия никелевых 

частиц при диаметре частиц 9 нм. Формирование цепочек происходит при 

значительно большем диаметре частиц, для никеля можно ожидать 

формирование цепочек при размере частиц 100-200 нм. Воздействие 

магнитным полем должно уменьшать эту границу.  

Чтобы экспериментально проверить этот механизм, в реакционную 

область помещался кусочек слюды. Образовавшийся в процессе реакции осадок 

на слюде был исследован с помощью АСМ. Данные АСМ (Рис. 2.3) наглядно 

демонстрируют формирование цепочек из магнитных частиц. Магнитные 

частицы, выстраивающиеся в цепочки, сами являются агломератами отдельных 

наночастиц, так как имеют шероховатую поверхность.  
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Рис. 2.3. АСМ-изображения поверхности слюды, помещенной в зону реакции 

Токопроводящая основа с развитой поверхностью получена с 

использованием модифицированного химического способа получения 

никелевых волокон. Для этого в исходный водный раствор, содержащий 

оптимальные концентрации реагентов (соли никеля, гидразингидрата и др.), 

помещался образец немодифицированной токопроводящей основы (спеченной 

или пеноникелевой). После прохождения реакции регистрировалось 

образование никелевой губки в растворе и осадка на поверхности 

токопроводящей основы. Модифицированная токопроводящая основа 

тщательно промывалась и исследовалась методами РСА, АСМ, СЭМ и методом 

циклической вольтамперометрии. 

Для синтеза никелевых электродов с использованием магнитного поля и 

сурфактантов в качестве реагентов также были использованы NiCl2·6H2O, 

N2H4·H2O, бромид гексадецилтриметиламмония (ЦТАБ) производства Acros 

Organics и полиэтиленгликоль (ПЭГ) со средней молярной массой 10000 г/моль 

производства Alfa Aesar; степень чистоты реактивов составляет 99+; реактивы 

использовались без дальнейшей очистки. Реакция проводилась в водной среде; 

использовалась деионизированная вода, сопротивление воды на выходе более 

18 МОм·см. Исходный водный раствор содержал соль никеля, 0.006 М ПЭГ и 

0.074 М ЦТАБ. Далее гидразингидрат растворялся в том же объеме воды, 

получившийся раствор медленно прикапывался к первому раствору с помощью 

капельной воронки при интенсивном перемешивании магнитной мешалкой. 
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Емкость с реакционной смесью помещалась в термостат, располагалась в 

неоднородном магнитном поле величиной 0.06 Тл и градиентом 0.0015 Тл/мм, 

создаваемом в центре пробирки диаметром 14 мм (рис. 2.4а), и выдерживалась 

в водном термостате при температуре термостатирования 90 °C.  

 

                         

 

Рис. 2.4. а) расположение пробирки с реакционной смесью в неоднородном 

магнитном поле; б) расположение колбы с реакционной смесью в однородном 

магнитном поле; в) термостатируемая колба  

Для исследования влияния величины магнитного поля на шероховатость 

поверхности волокон между полюсами ЯМР-магнита (рис. 2.4б) помещалась 

термостатируемая колба (рис. 2.4в). Такая схема характеризуется 

пространственной однородностью магнитного поля (градиент поля не более 

10%) при изотермических условиях водного термостата. Проводилась серия 

экспериментов, в которой колба с раствором находилась в однородном 

магнитном поле, с каждым экспериментом величина поля изменялась от 0.1 до 

0.87 Тл с шагом 0.1 Тл. В аналогичных условиях проводились контрольные 

эксперименты без применения магнитного поля. 

Концентрация соли никеля в реакционной смеси была, соответственно, 

9.0 г/л для получения субмикроволокон и 18.0 г/л для получения микроволокон. 

Объемное соотношение гидразингидрата к воде было, соответственно, 1:18 для 

получения субмикроволокон и 1:9 для получения микроволокон. Воздействие 

ультразвуком на волоконный массив изучалось на ультразвуковом 

диспергаторе УЗДН-А, частота генератора 22 кГц. 

B B 
(а) (б) (в) 
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Для проведения электрохимических исследований удельной площади 

поверхности никелевые волокна осаждались на поверхность никелевой фольги. 

Для определения массы волокон приготовленный электрод взвешивался до и 

после осаждения. Контакт к электроду покрывался лаком, чтобы исключить 

взаимодействие с электролитом. Измерения проводились в трехэлектродной 

ячейке, использовались изготовленный электрод в качестве рабочего, хлор-

серебряный электрод сравнения и платиновая проволока как вспомогательный 

электрод. Вольтамперограммы регистрировались при линейном изменении 

потенциала со скоростями развертки от 5 до 60 мВ/с в диапазоне от 0 до 

1200 мВ. Эксперимент проводился в растворе щелочного электролита (0.1 М 

NaOH).  

Для определения химической чистоты и кристаллической структуры 

никелевых волокон и электродов были выполнены эксперименты методом 

рентгено-фазового анализа [114, 115]. На рентгенограммах РСА волокон и 

электродов были обнаружены три пика: 57.6°, 67.4°, 102.2°, каждый пик был 

идентифицирован согласно кристаллографическим индексам Миллера никеля: 

57.6° - (111), 67.4° - (200), 102.2° - (220). Из результатов анализа следует, что 

никелевые волокна и электроды состоят из кристаллического никеля и не 

содержат каких-либо загрязнителей типа оксидов или гидроксидов, что 

означает их высокую химическую чистоту.  

Как видим из результатов экспериментов, получены никелевые 

волоконные структуры с развитой поверхностью, которые формируются под 

влиянием магнитного поля. На рисунке 2.5а представлена никелевая 

микроволоконная структура, синтезированная без применения магнитного поля, 

с изогнутыми и хаотически ориентированными волокнами. На рисунке 2.5б 

изображены волокна, полученные в неоднородном магнитном поле, которые 

выпрямлены и хаотически ориентированы. В однородном магнитном поле 

получены волокна, выпрямленные и ориентированные параллельно друг другу 

(рисунок 2.5в). Как видим, в однородном поле получаются волокна, имеющие 

тенденцию располагаться по силовым линиям поля, причем сами волокна 
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прямые. Та же картина имеет место и для никелевых субмикроволокон, 

синтезированных без применения и с применением магнитного поля (рисунок 

2.6). 

    
 

Рис. 2.5. Волокна, синтезированные: а) без магнитного поля; б) в неоднородном 

магнитном поле 0.06 Тл; в) в однородном магнитном поле 0.8 Тл 

  

  
 

Рис. 2.6. Волокна, синтезированные: а) без магнитного поля; б) в магнитном 

поле с величиной индукции 0.06 Тл 

Такое рассмотрение волокон как одномерных объектов согласуется с 

приводимыми в литературе данными [86]. Пространственное распределение 

магнитного поля создает условия для самосборки никелевых частиц в 

(а) 
(б) (в) 

(а) 
(б) 
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упорядоченную волоконную структуру, обеспечивает возможность управления 

процессом сборки и позволяет увеличить удельную площадь поверхности 

микроволокон. 

В электрохимии степень развитости поверхности принято 

характеризовать фактором шероховатости (2.2). СЭМ-изображения, снятые при 

100000-кратном увеличении (рисунок 2.7а-г), характеризуют высокую 

шероховатость поверхности волокон.  

 
 

 
 

Рис. 2.7. Волокна, синтезированные: а) в магнитном поле 0.1 Тл; б) в магнитном 

поле 0.3 Тл; в) в магнитном поле 0.6 Тл; г) в магнитном поле 0.8 Тл 

Также проведены исследования морфологии поверхности электрода 

методом АСМ, которые показывают значительное увеличение шероховатости 

поверхности при осаждении волокон (рисунок 2.8). Количественные 

исследования фактора шероховатости для данной серии экспериментов были 

проведены методами вольтамперометрии и моделирования СЭМ-изображений. 

(в) (г) 

(а) (б) 
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Для оценки шероховатости и площади поверхности волокон на основе 

СЭМ-изображений была использована следующая математическая модель. 

Гладкое волокно моделировалось цилиндром, а шип конусом. Из СЭМ-

изображений определялись средний диаметр цилиндров, средние длина, радиус 

конусов и расстояние между ними. Для цилиндров с конусами удельная 

площадь поверхности рассчитывалась по формуле: 

2 2 2 2

. . 2 2( / 4 /3)

ш
уд ц

R R R H
S

d R H

 

 

   


 
,     

где  - плотность вещества, d – диаметр цилиндров,  – среднее расстояние 

между вертикальными осями конусов, R – средний радиус и Н – средняя длина 

конусов. Площадь поверхности рассчитывалась по 3-5 различным участкам, в 

каждом из которых измерялось не менее 10 значений каждого из параметров 

модели. Оценка площади поверхности волокон на основе моделирования СЭМ-

изображений приведена на рисунке 2.9. При росте магнитного поля от 0.1 до 

0.7 Тл наблюдается увеличение длины шипов от 170 до 330 нм и 

соответственно, площади поверхности. Рост шипов объяснется увеличением 

неоднородного магнитного поля вблизи поверхности волокна [76], что 

приводит к росту потока осаждаемого никеля. Площадь поверхности, 

определенная электрохимически, согласовывается с данными моделирования 

СЭМ-изображений. 

   

                                   (а)                                                                        (б) 

Рис. 2.8. АСМ-изображения а) никелевой фольги промышленного типа и           

б) фольги после осаждения никелевых микроволокон 



 

 

70 

  

 

Рис. 2.9. Зависимость удельной площади поверхности никелевых волокон от 

величины магнитного поля; (■) - данные метода вольтамперометрии, (▲) – 

данные моделирования СЭМ-изображений, сплошная линия – аппроксимация 

экспериментальных данных экспоненциальной функцией 

Использование заявленного способа и полученная этим способом 

никелевая волоконная основа электрода по сравнению с известными в мире 

аналогами на дату подачи заявки имеет следующие преимущества: 

1) Обеспечивает возможность реализации заявленных целей, а именно 

получение электродной основы с поверхностью из наноконусов для 

уменьшения времени диффузионных процессов в электроде. Это приводит к 

получению более  развитой  поверхности волокон (проводящего материала) до 

12 м
2
/г. Также достигается значительное уменьшение диаметра этих волокон 

(проводящего материала) до 0,06 мкм, находящегося у прототипа и аналогов в 

диапазоне от 0,1 до 1 мкм, что значительно снижает максимальный ток 

заряда/разряда электрода (аккумулятора). Как следствие достигается 

повышение контролируемых показателей – емкости, максимального тока 

разряда/заряда, мощности, удельной энергии, при использовании волокон 
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преимущественно в аккумуляторной промышленности, в которой планируется 

использование заявленного решения, преимущественно на высоких скоростях 

заряда/разряда. 

2) Кроме этого, заявленный  способ дополнительно позволяет получить 

никелевые волокна с высокой каталитической активностью. 

Решение в комплексе этих задач, благодаря полученной развитой 

поверхности электродной основы, определяет научное направление в области 

контролируемого синтеза щелочных аккумуляторов на основе никеля и 

позволяет перейти к повышению ряда контролируемых характеристик 

электрода: 

- удельная площадь поверхности никелевого электрода с 0,1 м
2
/г до 1 м

2
/г 

(до 1000%), 

- удельную емкость с 13 до 16 Ач/кг (до 120%),  

-максимальный ток разряда с 500 до 2500 А (до 500%),  

- максимальную удельную мощность с 250 до 1250 Вт/кг (до 500%),  

-удельная энергия с 40 до 48 Втч/кг (до 120%).  

С точки зрения вышеуказанных показателей, для реализации которых 

автором разработан наиболее эффективный способ получения 

морфологических характеристик волоконной электродной основы и волокна 

как таковые, а именно, созданы волокна (волоконная основа с развитой 

поверхностью), величина площади поверхности и структура поверхности 

которых (волокон) значительно превосходит известные в мире волоконные 

электродные основы (цилиндры на рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Зависимость удельной площади поверхности гладких волокон и 

волокон с развитой поверхностью от их среднего диаметра 

По мнению автора, рост показателей на порядки обеспечивается как за 

счет оптимизации физико-химических факторов, так и за счет улучшения 

морфологии волокон как таковой, а именно: 

- получения электродной основы с поверхностью из наноконусов для 

уменьшения времени диффузионных процессов в электроде,  

- получения более развитой поверхности волокон (проводящего материала),  

-значительного уменьшения диаметра этих волокон (проводящего 

материала) от 100 нм у прототипа до 60 нм в заявленном техническом решении,  

- как следствие этого происходит повышение контролируемых показателей 

– емкость, максимальный ток разряда/заряда, мощность, удельная энергия, при 

этом данный рост показателей проявляется на высоких (критических) скоростях 

заряда/разряда химических источников тока. 

Таким образом, предложенное техническое решение обеспечивает выход 

на более высокий уровень применения в отличии от известных в мире волокон, 

описанных в том числе и в патенте США выше, относится к способу получения 
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волоконной электродной основы с развитой поверхностью волокон и 

получению этим способом собственно никелевой волоконной основы электрода.  

Получение никелевой волоконной электродной основы с развитой 

поверхностью волокон 1-6 м
2
/г обеспечивают величины концентраций 

полиэтиленгликоля (ПЭГ) в диапазоне от 2*10
-2

 до 5*10
-2

 М. Также, повышение 

площади поверхности электродных основ еще более чем на 50% (до 12 м
2
/г) 

достигается под действием внешнего магнитного поля в процессе синтеза с 

величиной индукции магнитного поля до 0,88 Тл, которая выше по сравнению с 

известными более чем в 2 раза, что обеспечивает получение заданной развитой 

поверхности волокон, формирующейся за счет наношипов. 

2.3 Методика формирования активного вещества наноструктурированных 

никелевых электродов 

Для того, чтобы удовлетворить заданным требованиям к поверхности 

активного вещества электродов, проведен выбор методики формирования 

активного вещества. За основу взяты электроды, которые характеризуются 

развитой наноструктурированной поверхностью. Рассмотрены два типа 

электродов: полученные по известной электрохимической технологии и с 

использованием предложенного способа.  

Метод АСМ позволяет охарактеризовать трехмерную структуру 

поверхности и был выбран для анализа морфологии поверхности исходных 

электродных основ, полученных с использованием предложенного способа. 

Контроль морфологии поверхности проводился на сканирующем зондовом 

микроскопе Innova (Bruker) в полуконтактном режиме (Рис. 2.11). Данный 

режим позволяет исследовать поверхность, не повреждая зонда, что в этом 

случае очень актуально, так как поверхность после модификации имеет очень 

развитую структуру и морфологию. Для сканирования использовались 

кантилеверы производства фирмы Bruker модели RTESP с частотой резонанса 

308-357 КГц и радиусом закругления острия 8 нм. Параметры сканирования 

подбирались экспериментально, наилучший результат был достигнут при 

скорости сканирования 0,5 Гц. Как видно из представленных ниже 
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микрофотографий, структура поверхности до и после модификации сильно 

различается, увеличилась площадь поверхности, шероховатость.  

      

        
                              (а)                                                           (б) 

Рис. 2.11. АСМ-изображения никелевых электродов:                                              

а) – с микроструктурированной поверхностью, б) – с наноструктурированной 

поверхностью; сверху – сигнал амплитуды, снизу – высота 

Для сравнения поверхности активного вещества электродов и выбора 

оптимальной были исследованы методики электрохимической и химической 

пропитки. Посредством данных методик проводилось осаждение активного 

вещества. 

Электрохимическое осаждение. Для эксперимента были использованы 

реактивы: никель азотнокислый (II) 6-водный (чда), калия гидроокись (чда) 
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отечественного производства (ООО Татхимпродукт). Для получения 

реакционной смеси брались 14 г никеля азотнокислого Ni(NO3)2, которые 

разбавлялись в 15-ти мл дистиллированной воды (плотность раствора 1,32 

г/см
3
). pH раствора составлял 7.5. pH нагретого раствора составлял 7. Раствор 

помещался в стеклянную 30-ти мл колбу и нагревался до 60 °С. Для нагрева 

использовали магнитную мешалку MS-400 (Amtast, USA). В раствор 

погружались 3 никелевых электрода: 2 спаянных положительных электрода 

(аноды) и один рабочий отрицательный электрод (катод). Спаянные электроды 

использовались для прохождения тока через катод. Величина катодного тока -

1,25 мА. Время пропитки 5 часов. В результате операции пропитки атомы 

никеля переходили из раствора на поверхность и в поры электрода. 

После операции осаждения следовала стадия обработки раствором 5,0 М 

КОН (4,2 г KOH в 15 мл дистиллированной воды) в течение 2 ч при 

температуре 80°C. Затем изделие тщательно отмывали от щѐлочи 

дистиллированной  водой, высушивали при температуре 40–60°C и зачищали 

от налипшего на поверхность слоя Ni(OH)2. pH раствора составлял 10. pH 

нагретого раствора составлял 9. Активная масса после первой стадии составила 

0,025 г. 

Проводилось 3 полных цикла осаждения и обработки раствором щѐлочи. 

Затем определялась масса рабочего электрода до и после пропитки. По привесу 

массы определялась масса осаждѐнного активного вещества Ni(OH)2. 

Химическое осаждение проходило в 3 стадии (рис. 2.12). Первая стадия 

включала пропитку в растворе Ni(NO3)2. Для получения реакционной смеси 

брались 13,2 г никеля азотнокислого Ni(NO3)2, которые разбавлялись в 8,55-ти 

мл дистиллированной воды (плотность раствора 1,45 г/см
3
). Время осаждения 

составляло 20 минут.  
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Рис. 2.12. Схема методики химической пропитки 

После осаждения проводилась сушка никелевой основы при температуре 

60 °С в течение 20 минут. Вторая стадия включала обработку в растворе КОН, 

который получали разбавлением 11,63 г КОН в 9,3 мл дистиллированной воды 

(плотность раствора 1,4 г/см
3
). Раствор помещали в стеклянную 30-ти мл колбу 

и нагревали до 80°С в течении  одного часа. На третьей стадии никелевую 

основу доставалась из раствора, промывалась в течение 10 минут в 

дистиллированной воде. Затем с помощью зубной щетки удалялся остаток соли 

с поверхности мокрого электрода.  Далее никелевый электрод помещался в 

электрическую печь и высушивался в течение 15 минут при температуре  60°С. 

Затем все три стадии проводились ещѐ два раза. В двух последних стадиях 

осаждение никелем азотнокислым длилась 1 час. В химическом осаждении 

привес массы после первой стадии составил 0,015 г, после второй пропитки 

0,01г, после третьей пропитки 0,006 г. Результаты измерения представлены в 

табл. 2.4. 
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Таблица 2.4.  

Привес массы активного вещества в зависимости от способа пропитки 

Химическое осаждение Масса 

необработанного 

электрода (грамм) 

Привес массы 

после первой 

стадии (грамм) 

Привес массы 

после второй 

стадии (грамм) 

Привес массы 

после третьей 

стадии (грамм) 

№1 электрод 1х1 см 0,255 0,015 0,01 0,006 

№2 наноэлектрод 1х1 см 0,243 0,028 0,014 0,004 

№3 электрод 2х2 см 0,765 0,097 0,009 0,007 

№4 электрод 2х2 см 0,753 0,114 0,015 0,005 

№5 электрод 2х2 см 0,772 0,069 0,037 0,024 

Электрохимическое 

осаждение 
    

№6 электрод 1х1 см 0,298 0,01 0,002 0,0005 

Во время осаждения с помощью потенциостата/гальваностата 

(AUTOLAB PGSTAT302) производилось измерение потенциала между рабочим 

электродом и хлорид-серебрянным электродом сравнения (Ag|AgCl|KCl|Cl
−
) с 

постоянным потенциалом. По показаниям прибора можно судить о скорости 

протекания химической реакции, определить начальное и конечное время 

осаждения. Во время первой пропитки происходит осаждение основной части 

массы активного вещества. Как правило, является самой короткой стадией. 

Через 20 минут, после начала первой стадии скорость изменения потенциала 

уменьшалась в несколько раз. Увеличение времени осаждения не 

целесообразно, так как на поверхности рабочего электрода появляются 

побочные продукты химической реакции. 

Данные о привесе массы показывают, что привес массы в случае 

химической пропитки в несколько раз больше по сравнению с 

электрохимической. Это подтверждают результаты исследовани морфологии 

срезов электродов методом СЭМ, выполненной на микроскопе Auriga 

Crossbeam (Zeiss, Германия). Для этого на поверхность активного вещества 

электрода напылялся слой золото-палладий толщиной 15 нм с помощью 
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ваккумной установки Quorum 150 T ES, чтобы обеспечить проводимость 

электрода. Образец электрода закреплялся с помощью двухстороннего 

стеклоуглеродного скотча на столике для СЭМ. Съемка морфологии 

проводилась в режимах Inlens и SE2. Срез слоя активного вещества для оценки 

емкости электрода по его толщине проводился ионным пучком при токе 10 пА, 

подаваемом на источник ионов. При этом показано, что толщина слоя активной 

массы в случае химической пропитки в 3 раза больше, чем при 

электрохимической (рис. 2.13, 2.14). С учетом сформулированных ранее 

требований по массе получаемых наноструктур, увеличенная толщина слоя 

активного вещества при его высокой пористости способствует повышению 

пускового тока. Поэтому для исследования параметров никель-кадмиевой 

электрохимической системы были выбраны наноструктурированные никелевые 

электроды, полученные по методике химической пропитки. Следует отметить, 

что метод СЭМ позволяет диагностировать наличие трещин, разрывов на 

поверхности электрода и размер пор. Полученные электроды характеризуются 

высокой однородностью активного вещества, отсутствием трещин и разрывов 

на поверхности электрода и размер полученных пор соответствует ранее 

заданным требованиям. 

 
Рис. 2.13. СЭМ-изображения оксидно-никелевого электрода, полученного по 

методике химической пропитки 
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Рис. 2.14. СЭМ-изображения среза никелевого электрода, полученного по 

методике электрохимической пропитки 

Применение данной методики связано с необходимостью контролировать 

толщину слоя активного вещества и его массу. Следует отметить, что с 

увеличением толщины слоя активного вещества соответственно возрастает 

емкость САБ, при этом величина пускового тока остается неизменной. 

Пусковой ток будет определяться размером пор. Полученные геометрические 

параметры и величина привеса массы активного вешества использовались 

далее для определения удельных характеристик разработанных электродов в 

главе 3. В отличие от известной химической методики, по предложенной 

методике время пропитки подбирается таким образом, что толщина слоя 

активного вещества не менее 150 нм при размере пор 10-100 нм. Методом СЭМ 

показано, что новый электрод удовлетворяет ранее заданным требованиям. 

Для сравнения рассмотрены электроды, полученные по известной 

электрохимической технологии. Никелевая электродная основа 

пространственно-упорядоченных никелевых субмикропроволок получена с 

использованием известной электрохимической технологии, описанной в 
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разделе 2.1. На рис. 2.15 представлены СЭМ-изображения электрода после 

электроосаждения никеля и растворения матрицы АОА мембраны. Высота 

проволок составляет 1 - 1.5 мкм в высоту. Причем видно, что индивидуальные 

проволоки отстоят отдельно друг от друга и поверхность электрода 

значительно развитая. 

   
Рис. 2.15. СЭМ-изображения поверхности электрода с упорядоченным 

массивом никелевых проволок: a) Микроструктура поверхности; б) 

Поверхность индивидуальных проволок. 

Ni/NiO электроды были приготовлены путем окисления в печи никелевых 

проволок в атмосфере кислорода при T = 450 
°
C и скорости нагрева 20 

°
C/мин 

(четвертый шаг). Время окисления t варьировалось от 6 мин до 30 мин, масса 

оксида никеля составляла порядка 0.1 мг. Масса Ni/NiO электрода 

варьировалась от 8.1 мг до 9.4 мг, в зависимости от масс электроосажденного и 

окисленного никеля. Также для проверки электрохимической активности 

золотой пленки приготавливался Ni-Au электрод с массивом Ni проволок без 

окисления для сравнения с Ni/NiO (NiO-Ni-Au) электродом. 

Анализ толщины слоя активного вещества осуществлялся с 

использованием просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Применение данного метода обусловлено необходимостью контролировать 

характеристики слоя активного вещества с толщиной несколько десятков нм. 

Измерения проводились на ПЭМ Libra 120 (Zeiss, Германия) при ускоряющем 

напряжении электронов 120 КэВ. В качестве модели никелевой проволоки 

использовалась отдельное волокно никелевой сеточки из набора для 

(a) (б) 
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подготовки проб для ПЭМ, предварительно окисленной с заданным временем 

отжига в печи. ПЭМ-изображение активного слоя проволоки, окисленной в 

течение получаса и двух часов в воздушной атмосфере, показано на рис. 2.16. 

      

Рис. 2.16. ПЭМ-изображения поверхности никелевой проволоки с активным 

веществом, полученным термическим окислением длительностью: слева – 30 

мин, справа – 2 часа 

На основе анализа толщины пленки активного вещества выбрана 

методика формирования активного вещества с использованием химической 

пропитки. При этом САБ, построенный на основе такой методики, 

характеризуется максимальной емкостью, определенной в главе 3. 

Выводы  

1. Таким образом, в результате исследований, проведенных во второй 

главе, разработан новый технологический принцип построения САБ систем 

электроснабжения автотранспортных средств с повышенным пусковым током и 

определены требования к характеристикам их электродов. Разработан, 

теоретически обоснован и технологически реализован способ получения 

наноструктурированной никелевой волоконной электродной основы с развитой 

поверхностью волокон, отличающийся от известных увеличенной удельной 
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площадью поверхности и возможностью обеспечения повышенного пускового 

тока.  

2. Исследовано влияние различных физико-химических факторов  на 

управляемые характеристики получаемых никелевых волокон для электродов с 

развитой поверхностью. Показано, что статичное магнитное поле способствует 

повышению фактора шероховатости поверхности никелевых отдельных 

микроволокон и увеличению удельной площади поверхности 

микроволоконных структур, синтезированных в реакции восстановления 

никелевых солей гидразингидратом с использованием ПАВ и 

характеризующихся наношипованной поверхностью. Разработана методика 

управления морфологией никелевых индивидуальных волокон и волоконных 

массивов под влиянием внешнего магнитного поля в процессе синтеза.  

3. Разработана методика формирования активного вещества 

наноструктурированных никелевых электродов, с учетом морфологии 

поверхности электродов, обеспечивающая минимальный размер пор 10-100 нм. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ АНАЛИЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В НИХ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

3.1 Расчет характеристик поверхности стартерных 

аккумуляторных батарей на основе наноструктурированных 

никелевых электродов и результаты оценки их морфологии 

За базовую схему разрабатываемого комплексного метода контроля САБ 

с учетом необходимости применения наноструктурированного никелевого 

электрода взята схема комплексного метода неразрушающего контроля 

параметров наноструктур после окончания их синтеза, приведенная на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Разработка комплексного способа анализа САБ с учетом 

необходимости применения наноструктурированных никелевых электродов 

Исследования морфологии поверхности проводились с помощью атомно-

силового микроскопа (АСМ) NTEGRA Prima (NT-MDT) с оптической 

приставкой. Атомно-силовая микроскопия выполнялась при нормальных 
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условиях и комнатной температуре. Использовались кремниевые кантилеверы 

NSG03 (NT-MDT) с резонансной частотой 80 кГц и радиусом закругления 

острия зонда 10-20 нм. Сканирование осуществлялось в полуконтактном 

режиме, размер области сканирования составил 1-2 мкм. 

Для количественной оценки шероховатости поверхности электродов 

использовались данные АСМ-изображений. В дискретном виде они 

представляют собой матрицу в трехмерном пространстве координат [116]. 

Наименьший шаг дискретизации (10-20 нм) соответствует радиусу закругления 

зонда, что как правило используется для анализа АСМ-изображений. Методы 

фрактального анализа трехмерных изображений основаны на построении 

многоуровневых сечений шероховатых поверхностей горизонтальными 

плоскостями [105]. В результате такого построения в плоскостях сечений 

различного уровня появляются острова, очертания которых подобны. В [106] 

получено соотношение между периметром и площадью островов для случая, 

когда шаг дискретизации  меньше, чем размеры островов  

L()~[S()]
(D-1)/2

 , 

где S – площадь и L – периметр островов, D – фрактальная размерность 

береговой линии островов. Данное соотношение также подходит и для анализа 

АСМ-изображений с целью определения фрактальной размерности [20]. Оно 

справедливо как для значений периметра и площади отдельных островов, так и 

для суммы островов [21]. Зависимость периметра L от площади S для 

множества уровневых сечений, построенная в логарифмических координатах, 

имеет вид прямой линии как для модифицированного, так и для 

немодифицированного электродов (Рис. 83). По тангенсу угла наклона этой 

прямой к оси абсцисс k можно определить величину фрактальной размерности 

D: 

12  kD . 

Степень шероховатости поверхности электродов предложено охарактеризовать 

фрактальной размерностью. Анализ проводился по 5-6 различным участкам 

каждого из электродов, на которых строилось не менее 15 уровневых сечений. 
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Точность определения фрактальной размерности связана с качеством 

проведенного СТМ-исследования и с количеством точек измерения, по 

которым выстраивалось изображение. При возрастании числа точек измерения 

погрешность расчета фрактальной размерности должна уменьшаться. Поэтому 

при расчете фрактальной размерности применялся мелкий шаг дискретизации 

(10-20 нм), соответствующий радиусу закругления зонда. 

При расчете погрешности определения тангенса угла наклона прямой 

учитывалась абсолютная погрешность по формуле: 

 

n

n

bb

tb

n

i

i

n

1

1

2

1,95.0










 , 

где n – количество сечений, i – индекс сечения, b – тангенс угла наклона, t – 

коэффициент Стьюдента. При расчете погрешности определения фрактальной 

размерности эта величина должна умножаться на 2. В табл. 3.1 приведены 

рассчитанные значения фрактальной размерности и погрешности их 

определения. 

Таблица 3.1.  

Фрактальная размерность наноструктурированных никелевых электродов 

Образец  Фрактальная размерность для 

серии измерений 

Средняя 

фрактальная 

размерность 

Губчатый электрод 
2.42 ± 

0.071 

2.16 ± 

0.086 

2.22 ± 

0.088 

2.27±0.09 

Электрод, 

модифицированный 

никелевыми волокнами 

2.54 ± 

0.052 

2.42 ± 

0.108 
2.68±0.08 

 

2.55±0.11 

Используя характеристику «фрактальная размерность» для описания 

реального рельефа, делается допущение, что исследуемый рельеф фрактален. 

Это означает, что он обладает свойством самоподобия и его можно описать тем 

или иным фракталом или набором фракталов. Реальный же рельеф редко может 

быть настолько идеальным, чтобы на любом своем участке обладать таким 
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качеством. Однако, тем не менее, применение фрактальной размерности для 

описания рельефа имеет смысл, т.к. любой физический объект обладает 

фрактальностью с определенной погрешностью. Применение ранее описанного 

метода для наноструктурированных электродов обосновано, поскольку 

выбранным масштабам 1-10 мкм соответствует одна величина фрактальной 

размерности. 

На рис. 3.2 представлены АСМ-изображения исследуемых поверхностей. 

Преимуществом метода АСМ является характеризация трехмерной структуры 

поверхности и визуализация 3D-изображения. Это позволяет определить 

фрактальную размерность поверхностей электродов для оценки их 

шероховатости. Из анализа АСМ-изображений следует, что фрактальная 

размерность для модифицированной наношипованной поверхности выше, чем 

для обычного электрода. Средняя фрактальная размерность поверхности 

обычного электрода составила 2.27±0.09, средняя фрактальная размерность 

поверхности модифицированной никелевыми волокнами фольги 2.55±0.11.  
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Рис. 3.2. Кривые зависимости периметра сечений поверхности никелевых 

электродов от площади сечений в двойных логарифмических координатах: 

спеченный никелевый электрод (▲) и электрод на основе никелевых волокон 

(■). Прямые линии обозначают аппроксимацию экспериментальных данных по 

методу наименьших квадратов. 
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Увеличению фрактальной размерности соответствуют более шероховатые 

поверхности электродов. Береговые линии островов горизонтальных сечений 

поверхности с фрактальной размерностью 2.55±0.11 характеризуются 

изрезанностями и зигзагами. Поверхность с фрактальной размерностью 

2.27±0.09 характеризуется островами с плавными очертаниями. Поверхность 

модифицированной никелевыми волокнами фольги по своим характеристикам 

близка к поверхностям, названным Мандельбротом броуновскими, с 

фрактальной размерностью 2.5 [105]. Разброс размеров неровностей по АСМ-

изображению на рис. 3.3б внешне напоминает распределение гауссовой 

статистики. Более неровная поверхность электродов с никелевыми шипами 

объясняется меньшими размерами частиц и их мелкой поликристаллической 

структурой. При этом из анализа рентгенограмм РСА по формуле Селякова-

Шерера [113] размер кристаллитов волокон составляет около 33 нм. Для 

спеченного электрода средний размер кристаллитов равен 45 нм.  

 
 

Рис. 3.3. Атомно-силовая микроскопия поверхности никелевых электродов: 

спеченный никелевый электрод (a) и электрод на основе никелевых волокон (б) 

Следовательно, увеличению фрактальной размерности соответствуют 

более шероховатые поверхности электродов, обеспечивающих, как показано 

далее, высокий пусковой ток.  

Известно, что размер кристаллитов материала является важным параметром 

работы аккумуляторов [34], поэтому были исследованы никелевые субмикро- и 

микроволокна. Для характеризации поликристаллической структуры волокон 

(a) (б) 
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был проведен анализ уширения экспериментальных профилей рентгенограмм 

РСА. Был выбран наиболее интенсивный пик (111), предполагая, что основной 

вклад в уширение определяется размерами кристаллитов, а вклад 

микронапряжений пренебрежимо мал (рис. 3.4).  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5
5

5
5
.5 5
6

5
6
.5 5
7

5
7
.5 5
8

5
8
.5 5
9

5
9
.5 6
0

Угол дифракции 2, град

Ч
и

с
л

о
 и

м
п

у
л

ь
с

о
в

H1/2

(111)

1
2

 

Рис. 3.4 – Нормированные по интенсивности экспериментальные профили 

рентгеновского (=0.193728 нм) дифракционного отражения (111):                         

1) (□) объемный никель (bulk); 2) (∆) нанокристаллический никель 

(синтезированная субмикроволоконная структура с наношипами, размер 

кристаллитов 33±3 нм), и восстановление экспериментальных профилей 

функциями Гаусса и Лоренца (сплошная линия) 

Никелевая фольга, размер частиц которой по данным методов СЭМ и АСМ 

составляет > 1 мкм, использовалась в качестве эталона. По ней определяли 

инструментальную ширину прибора, которая вычиталась из ширины 

исследуемого пика. Размер кристаллитов d определяли по формуле Селякова-

Шерера [105]:  

1/ 2

0.94

cos
d

H





 

,       



 

 

89 

где  – длина волны рентгеновского излучения, H1/2 – ширина профиля на 

полувысоте, 2 - угол дифракции. Результаты расчетов, указанные в таблице 3.2, 

свидетельствуют о том, что синтезированные никелевые субмикро- и 

микроволокна состоят из нанокристаллитов размером 33±3 и 49±5 нм, 

соответственно. Данные для субмикроволокон соответствуют приведенным в 

литературе с использованием той же методики синтеза [88]. Отметим, что для 

пиков (200) и (220) размеры получились меньше, что связано с анизотропией 

наношипов [92]. Что и следовало ожидать, поскольку согласно данным [73] 

рост наношипов происходит вдоль плоскости с индексами (111). 

Таблица 3.2 

H1/2 - ширина профиля на полувысоте дифракционного отражения (111) в 

градусах, d - размер кристаллитов (данные определены на дифрактометре 

X’Pert PRO,=0.1540598 нм) 

Образец  H1/2, 
0
 d, нм  

субмикроволокна 0.384 33±3 

микроволокна 0.295 49±5 

эталон (bulk) 0.112 >1000 

Различия в электрохимической активности никелевых электродов 

указаны в таблице 3.3. Как и следовало ожидать, с ростом площади 

поверхности электрохимическая активность электродов возрастает. Электрод, 

модифицированный никелевыми волокнами, наиболее эффективен для 

получения больших токов в процессах окисления/восстановления. Результаты 

показывают, что с увеличением фрактальной размерности повышается и 

электрохимическая активность электродов.  

Следовательно, увеличению фрактальной размерности соответствуют 

более шероховатые поверхности электродов, обеспечивающих, как показано 

далее, ток до 1200 А. 
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Таблица 3.3.  

Электрохимическая активность никелевых электродов 

Образец  Удельный ток 

пика, мА/г 

Удельная площадь 

поверхности, м
2
/г 

Фрактальная 

размерность 

Плоская фольга 0.78±0.08 0.0018±0.0002 2 

Губчатый электрод 11.4±1.2 0.026±0.003 2.27±0.09 

Электрод, 

модифицированный 

никелевыми волокнами 

166±15 0.38±0.03  

 

2.55±0.11 

3.2 Способ анализа тока разряда стартерных аккумуляторных батарей с 

наноструктурированными никелевыми электродными основами 

Исследования электрохимических свойств электрода с никелевыми 

волокнами выполнялись на потенциостате IPC Pro (Вольта). Исследовались 

электрохимические свойства микроволокон с гладкой и развитой поверхностью 

и субмикроволокон с развитой поверхностью. Никелевые волокна осаждались 

на поверхность никелевой фольги, предварительно обработанной 50% азотной 

кислотой. Измерения проводились в трехэлектродной ячейке, в которую 

вносился раствор щелочного электролита (0.1 М NaOH) и аликвота 

исследуемого раствора. В качестве рабочего электрода использовался 

приготовленный электрод, электродом сравнения выступал хлор-серебряный 

электрод, вспомогательный электрод – платиновая проволока (рис. 3.5). 

Регистрировались циклические вольтамперограммы с линейной разверткой 

потенциала от 0 до 1200 мВ при скоростях от 5 до 60 мВ/с. В качестве 

тестового использовался спеченный никелевый электрод (ООО 

«Химрусэнерго»), который известен в литературе как губчатый никель [102]. 

 Для определения морфологии поверхности никелевых электродов в 

масштабе размеров десятки микрон были сняты изображения СЭМ (рис. 3.6). 

Как и ожидалось, губчатый никель представляет собой пористый электрод с 

размерами частиц порядка 1 мкм. Никелевая плоская фольга, 

модифицированная волокнами, представляет собой значительно более 

шероховатую наноструктурированную поверхность. 
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Рис. 3.5. Схема установки для исследования тока электродной основы 

    

Рис. 3.6. СЭМ-изображения никелевых наноструктурированных электродов: а) 

– наноструктура поверхности, б) – микроструктура поверхности 

Далее рассмотрим никелевых электроды, синтезированные с 

использованием ПАВ. Были исследованы электрохимические свойства 

полученных электродов (рисунок 3.7). 

РЭ – рабочий электрод 

ВЭ – вспомогательный 
электрод 
ЭС – электрод сравнения 

электролит 

Состав 
0.1 М NaOH 

   

 
А  V 

ЭС РЭ ВЭ 



 

 

92 

 

Рис. 3.7. Вольтамперограммы электроокисления Ni(OH)2 на никелевом 

электроде в растворе 0.1 М NaOH при скорости изменения потенциала 20, 30, 

40, 50 и 60 мВ/с.  

Зависимость тока пика от квадратного корня скорости развертки хорошо 

аппроксимируется к прямой (рисунок 3.8), ток подчиняется уравнению 

Шевчика-Рендлса (1.5), что позволяет построить линейную зависимость тока от 

площади поверхности электродной основы. При этом реакция на электроде 

является обратимой [105]. 

 

Рис. 3.8. Зависимость тока пика от квадратного корня скорости развертки 

никелевого электрода 
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Для определения удельной площади поверхности волокон был применен 

метод массопереноса в варианте вольтамперометрии [104], в предположении 

однородного распределения тока. Регистрировались вольтамперограммы 

окисления-восстановления гидроксида никеля на электроде с никелевыми 

структурами в щелочном растворе. В качестве электрода с известной площадью 

поверхности использовалась никелевая фольга. Видимая площадь никелевой 

фольги с хорошей точностью совпадает с ее истинной площадью. Площадь 

электрода с никелевыми волокнами определяли по калибровочному графику с 

линейной зависимостью тока пика от площади электрода. По приросту массы 

электрода с волокнами была измерена масса волокон, что позволило 

определить удельную площадь поверхности волокон, полученных в различных 

условиях (рис. 2.9, 3.9). 

Площадь поверхности никелевого электрода, полученного в синтезе с 

использованием ПАВ, составляет 148,50∙10
-3

 м
2
/г. Эта величина превышает 

площадь поверхности электрода, синтезированного без использования ПАВ, 

что объясняется более развитой поверхностью волокон. Поэтому реакция с 

использованием ПАВ была взята за основу при дальнейшем выборе 

экспериментальных условий. 

Далее были исследованы по приведенной выше методике никелевые 

электроды, синтезированные с использованием магнитного поля и ПАВ. 

Площадь поверхности таких электродов составляет 172,36∙10
-3

 м
2
/г. 

Следующие результаты демонстрируют влияние однородного магнитного 

поля на структуру и отдельные волокна. При воздействии однородного 

магнитного поля общая структура становится более упорядоченной, а сами 

волокна выпрямляются. В однородном магнитном поле степень 

упорядоченности выше, чем в неоднородном. Площадь поверхности 

полученных при данных условиях электродов составляет 281,45∙10
-3

 м
2
/г. 

Была проведена серия измерений для идентичных электродов электроду, 

полученному с использованием ПАВ, в основе которых использовались 

структуры, полученные в идентичных условиях, кроме величины индукции 
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магнитного поля. Величина магнитной индукции последовательно 

увеличивалась с 0,1 Т-0,864 Т.   

Циклические вольтамперограммы образцов при различных скоростях 

развертки имели схожее строение, при увеличении скорости развертки 

наблюдалось возрастание тока пика, при этом его потенциал менялся, 

зависимость потенциала анодного пика от натурального логарифма скорости 

развертки хорошо аппроксимируется к прямой с тангенсом угла наклона. 

Электрохимическая реакция на таких электродах является близкой к обратимой.  

В таблицу 3.4 были занесены данные о величине тока пика по отношению 

к массе электрода и его площадь, вычисленная электрохимически. 

Данные демонстрируют увеличение тока пика с увеличением величины 

магнитной индукции поля, что скорее всего связано с увеличением длины 

отдельных нитей, их шероховатости, повышению упорядоченности, что в свою 

очередь ведет к увеличению площади поверхности, участвующей в 

электрохимической реакции. 

Таблица 3.4.  

Влияние величины магнитного поля на удельные ток и площадь поверхности 

никелевых электродов. 

Величина магнитного поля, Тл Iу, мА/г Sу*10
-3

 м
2
/г 

0,1 108,33 248,29 

0,2 115,7 265,18 

0,3 126,1 289,02 

0,4 130 297,96 

0,5 135,5 310,56 

0,6 138,8 318,12 

0,7 140,5 322,02 

0,8 142,4 326,38 

0,864 143,8 329,58 

0,25 122,8 281,45 

На основании полученных данных были исследованы электрохимические 

свойства микроволокон с гладкой и развитой поверхностью и субмикроволокон 

с развитой поверхностью. Результаты исследования электрохимической 

активности никелевых волокон показаны на рис. 3.8. На губчатом никелевом 
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электроде величина удельного тока пика электроокисления Ni(OH)2 в растворе 

0.1 М NaОН составляет 11.4 мА/г. Электроды с никелевыми волокнами имеют 

более высокую электрохимическую активность: 64.8, 76.3 и 166 мА/г для 

гладких микроволокон, для микроволокон с развитой поверхностью и для 

субмикроволокон с развитой поверхностью, соответственно. Функциональные 

зависимости тока пика от площади поверхности электрода и от квадратного 

корня скорости развертки потенциала имеют линейный вид.  

 

Рис. 3.9. Вольтамперограммы в растворе 0.1 М NaOH при 20 мВ/с 1) губчатого 

никеля и электродов с 2) микроволокнами с гладкой поверхностью; 3) 

микроволокнами с развитой поверхностью; 4) субмикроволокнами с развитой 

поверхностью 

Также проведены исследования морфологии поверхности электрода 

методом АСМ, которые показывают значительное увеличение шероховатости 

поверхности при осаждении волокон.  

Площадь поверхности никелевых волокон в пересчете на единицу массы 

составила 0.5 м
2
/г, 0.8 м

2
/г и 1.8 м

2
/г для гладких микроволокон, для 

микроволокон с развитой поверхностью и для субмикроволокон с развитой 

поверхностью, что согласуется с обработкой данных СЭМ. Таким образом, 
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экспериментально наблюдаем, что для волокон с большей удельной площадью 

поверхности величина электрохимической активности выше. 

Удельная площадь поверхности определена по изотермам адсорбции 

криптона при температуре жидкого азота. Расчет удельной площади 

произведен по методу Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ), использована 

посадочная площадка молекулы Kr 21.0 Å
2
. Уравнение БЭТ имеет следующий 

вид [117]:  

 
 0
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, 

где p – давление, p0 – давление насыщенных паров, n – число молей, 

адсорбированных на один грамм адсорбента, nm – емкость монослоя, С – 

параметр, приближенно равный 
RTqq LeС

)( 1 , где q1-qL – удельная теплота 

адсорбции. Изотермы адсорбции криптона измерены на приборе ASAP 2020 

(Micromeritics Corp., США) после дегазации образцов при 200°C при давлении 

6 мТорр в течение 1.5 ч.  

Результаты измерения удельной площади поверхности по методу БЭТ 

приведены в таблице 3.5. Из представленных результатов видно, что удельная 

площадь поверхности исследованных никелевых электродов существенно 

превышает видимую геометрическую (несколько квадратных сантиметров на 

грамм). Исследованные электроды и волокна характеризуются относительно 

низким значением константы C. Это может означать малую теплоту адсобции 

криптона на их поверхности. Рентгеноструктурный анализ никелевых 

электродных основ САБ показывает пики поликристаллического никеля, не 

загрязненного примесями оксидов, гидроксидов или каких-либо других 

соединений, что подтверждает их химическую чистоту.  
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Таблица 3.5.  

Удельная площадь поверхности AБЭТ никелевых электродных основ САБ 

Образец AБЭТ, м
2
/г Параметр С 

Никелевые волокна  2.3 6.4 

Пеноникель обычный 0.054 1.7 

Пеноникель с наношипами 0.092 4.9 

Спеченный электрод обычный 0.098 9.8 

Спеченный электрод с наношипами 0.14 6.3 

Поверхность стандартной пеноникелевой электродной основы 

характеризуется крупными зернами микронных размеров с гладкой однородной 

поверхностью (рис 3.10). В отличие от нее, поверхность модифицированной 

электродной основы неоднородная, она формируется из выросших в результате 

химического осаждения наношипов. Поскольку исходная поверхность не имеет 

центров кристаллизации, наношипы со средней длиной около 200 нм и 

толщиной 10 нм вырастают на поверхности горизонтально, в виде пленки. 

Такой выбор условий синтеза позволил исследовать образование наношипов на 

электродной основе. 

      

Рис. 3.10. СЭМ-изображения пеноникелевых электродных основ: стандартной 

(слева) и модифицированной наношипами (справа) 

Никелевые волокна были синтезированы под влиянием магнитного поля 

и на рис. 3.11 представлены их СЭМ-изображения при величине поля 0.86 Тл. 

Морфология поверхности никелевых волокон формируется на основе 

наношипов. В отличие от электродных основ, поверхность никелевых волокон 

выглядит более развитой, с площадью поверхности, большей на порядки 
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величины. Под влиянием магнитного поля частицы организуются в 

волоконную структуру с прямыми волокнами. 

       

Рис. 3.11. СЭМ-изображения никелевых волоконных структур 

Для определения величины площади пеноникелевой электродной основы 

по вольтамперным характеристикам (ВАХ) использовался калибровочный 

график, снятый по серии никелевых пластин с известной площадью 

поверхности, с линейной зависимостью тока пика от площади электрода. 

Проведенные эксперименты показывают, что ток линейно зависит от 

квадратного корня скорости развертки. Это свидетельствует о том, что 

электрохимическая реакция на электроде контролируется диффузией [105]. 

Получены величины токов в процессе циклирования пеноникелевых 

электродных основ в щелочном электролите (рис. 3.12). При повторении 

циклов положение пика остается стабильным. Величина тока сохраняется при 

циклировании, с незначительным снижением на 0.5% через 50 циклов, что 

доказывает долговечность электродных основ. Величины токов являются 

стабильными в интервале потенциалов от 0 до 1200 мВ при скоростях 

развертки от 5 до 60 мВ/с. Это связано со сглаживанием осцилляций двойным 

электрическим слоем, отсутствием положительной обратной связи для 

окислительно-восстановительных реакций и долговечностью никелевых 

электродных основ. При воздействии однородного магнитного поля величиной 

0.25 Тл площадь поверхности пеноникелевой основы возрастает с 0.152 м
2
/г до 

0.197 м
2
/г. 
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Рис. 3.12. Вольтамперограммы в растворе 0.1 М NaOH при 20 мВ/с                     

1) пеноникелевой основы; 2) пеноникелевой основы, модифицированной 

наношипами; 3) пеноникелевой основы, модифицированной наношипами под 

влиянием магнитного поля 

Результаты измерения удельной площади поверхности электродных 

основ по методу БЭТ и по вольтамперным характеристикам (ВАХ) приведены в 

таблице 3.6. Отметим, что по величине плотности тока наноструктурированные 

электроды в два раза превосходят стандартные. 

Таблица 3.6 

Удельная площадь поверхности A, удельный ток I и плотность тока J 

никелевых электродных основ. AБЭТ – удельная площадь поверхности по 

методу БЭТ, АВАХ – по методу вольтамперометрии 

Тип электродной основы AБЭТ, м2/г АВАХ, м2/г I, мА/г J, мА/см2 

Пеноникель обычный 0,054 0,078 34,2 3,3 

Пеноникель с наношипами 0,092 0,152 66,7 6,3 

Для исследования связи между величиной удельной площади 

поверхности никелевых структур и размерами частиц на СЭМ-изображениях 

были сопоставлены полученные результаты. Поверхность модифицированной 

пеноникелевой основы на рис. 3.10 усеяна наношипами, которые расположены 

горизонтально поверхности, имеют среднюю длину около 200 нм и толщину   

10 нм. Пеноникелевая основа характеризуется высокой пористостью [1], имеет 
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перегородки толщиной более 10 мкм и поры размерами десятки микрон. 

Благодаря пористой структуре ее площадь поверхности значительно выше 

геометрической. Модификация поверхности наношипами увеличивает площадь 

поверхности почти в два раза. Удельная площадь поверхности пеноникелевых 

основ 0,1 м
2
/г по порядку величины, что значительно ниже, чем для никелевой 

волоконной структуры. Никелевые волокна характеризуются толщиной 

примерно 1 мкм и имеют шероховатую поверхность за счет наношипов, 

растущих из поверхности волокон. Средние диаметр основания наношипов 100 

нм, длина 330 нм, радиус загругления острия 10 нм, что сопоставимо с 

параметрами наношипов электродов. Благодаря малому диаметру волокон и 

вертикальному расположению наношипов их площадь поверхности выше по 

сравнению с пеноникелевыми основами более чем на порядок величины, 

согласно проведенным измерениям по методу БЭТ. 

3.3 Способ оценки работоспособности и емкости предложенных САБ на 

основе никелевых электродов с наноструктурированной поверхностью 

Данный раздел посвящен оценке работоспособности и емкости 

предложенных САБ. Необходимость способа оценки этих показателей связана с 

тем, что кроме тока разряда, емкость САБ и количество циклов заряда/разряда 

также существенно влияют на функциональные свойства САБ.  

3.3.1 Оценка работоспособности и емкости предложенных стартерных 

аккумуляторных батарей на основе никелевых электродов с 

наноструктурированной поверхностью 

Экспериментальный образец никель-кадмиевой электрохимической 

системы на основе наноструктурированных никелевых электродов 

формировался из наноструктурированного никелевого и промышленного 

кадмиевого электродов. При этом наноструктурированный электрод, 

изученный в разделе 3.2, обрабатывался по методике химической пропитки, 

привес массы активного вещества указан в разделе 2.3, табл. 2.4. Электролит - 

водный раствор гидроксида калия плотностью 1,25 г/см
3
. Циклы заряда/разряда 

аккумулятора осуществлялись с использованием многофункциональной 
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системы потенциостат-гальваностат PGSTAT 302 N (Metrohm Autolab) с 

программным обеспечением NOVA 1.9.16.  

Помимо электродов с наноструктурированной поверхностью были 

проведены аналогичные измерения для электродов промышленного образца, 

используемых в качестве токосъемников для Ni-Cd АБ, получаемые спеканием 

наночастиц никеля на никелевой фольге. Промышленные электроды были 

предоставлены ООО «ХимРусЭнерго» (г. Набережные Челны). 

В результате серии экспериментов на трех промышленных образцах 

выбран режим работы аккумулятора при времени заряда/разряда 1-3 часа, 

который позволяет проводить сравнение между аккумуляторами с электродами 

различных типов. Причем в токообразующей реакции используется только 

активное вещество на рабочей стороне электрода. Поэтому при анализе 

аккумуляторов с наноструктурированными электродами учитывался только 

привес массы активного вещества на рабочей стороне. 

Проводились измерения ряда электрических и эксплуатационных 

параметров, которые представлены под следующими обозначениями: 

m0 – масса необработанного электрода (грамм); 

m1 – масса обработанного электрода (грамм); 

∆m – активная масса электрода на рабочей стороне (грамм); 

S – площадь поверхности электрода (см
2
); 

Стеор – емкость теоретическая (мАч); 

Сз – емкость заряда, Ср – емкость разряда (мАч); 

Сm – удельная емкость (мАч/г); 

k – отдача по емкости (%); 

I – ток разряда (мА); 

I/S – плотность тока на единицу поверхности (мА/см
2
); 

C/S – емкость на единицу поверхности (мАч/см
2
); 

Z – полное внутреннее сопротивление (Ом); 

ρэ – плотность щелочного электролита (г/см
3
); 

n – количество циклов заряда/разряда, 
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при этом для электродов введены обозначения:  

№ 1 Электрод  – промышленный электрод площадью 1*1 см
2
 

№ 2 Электрод – наноструктурированный электрод площадью 1*1 см
2
 

№ 3-5 Электроды – промышленные электроды площадью 2*2 см
2
 

Параметры заряда выбирались исходя из имеющихся данных. 

Теоретическая удельная ѐмкость электрода Стеор = 289 мАч/г. Емкость № 1 

Электрода  после химического осаждения Схим = ∆m*Cтеор= 0,015*289 мАч/г =  

4,335 мАч (после 1 стадии). Время заряда после химического осаждения 3 часа. 

Ток заряда для химически обработанного электрода вычислялся по формуле:     

I = C/t= 4,335мАч/3 ч = 1,4 мА. Плотность тока составляла: ρ = I/m =1,4 

мА/0,286г = 4,89 мА/г. Ток разряда также составлял 1,4 мА, но потенциал 

электродов менялся на противоположный. Емкость заряда/разряда вычислялась 

по кривым заряда/разряда [1]. Аналогичным образом производились 

последующие измерения для остальных электродов.  

Результаты 150-кратного циклирования изображены на рис. 3.13, 

показывающие, что в течение 100-150 циклов заряда/разряда 

наноструктурированных электродов их емкость не уменьшается. Заряд и разряд 

проводили постоянным током. Потенциал изменялся от 1 до 1,4 В, скорость 

развертки 0.1 мВ/с. Циклы продолжались непрерывно.  

 

Рис. 3.13. ВАХ промышленного электрода (пунктирная линия, 100 циклов) и 

наноструктурированного электрода (сплошная линия, 150 циклов) 
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Изменения морфологии поверхности электродов САБ в процессе 

циклирования показаны на рис. 3.14. Полученные результаты показывают, что 

морфология поверхности электродов достаточно развитая за счет 

сформированных наноструктур. При этом в процессе циклирования 

наноструктуры сохраняются, при этом изменяют свою форму.  

     

    

                                   (а)                                                                        (б) 

Рис. 3.14. СЭМ-изображения поверхности наноструктурированных электродов 

а) до циклирования и б) после циклирования 

Данная морфология поверхности электродов позволяет обеспечить 

высокий пусковой ток при сохранении емкости. Следует отметить, что поры на 

поверхности электродов неизвилистые, что позволяет обеспечить эффективный 

диффузионный процесс при высоких токах. Это согласуется с известными 

данными, показывающими, что емкость НК аккумуляторов при высоких тока 

разряда существенно зависит от глубины проникновения электрохимического 

процесса вглубь пористых электродов [118]. 
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Внутреннее сопротивление аккумулятора определялось методом 

переменного (а.с.) тока в соответствии с п. 4.1 ГОСТ Р 61436-2006. Этим 

методом фактически измеряют импеданс, который в диапазоне заданной 

частоты приблизительно равен сопротивлению.  

Условия испытаний соответствовали данному ГОСТу [119]. 

Аккумулятор на ресурс испытан при температуре окружающей среды (20 

± 5) С. Во время испытания в электролит доливалась деионизированная или 

дистиллированная вода для обеспечения требуемого уровня.   

Перед первым циклом испытания аккумулятор разряжался постоянным 

током 0,2 Ср А (0,87 А для № 1 электрода) до конечного напряжения 1,0 В. 

Для определения внутреннего сопротивления аккумулятора в течение   1-

5 с измерялось среднеквадратичное значение переменного напряжения Ua , 

которое возникало при прохождении через аккумулятор заданного переменного 

тока со среднеквадратичным значением I a частотой (1,0 ± 0,1) кГц. 

Внутреннее сопротивление Ra.c., Ом, рассчитывалось по формуле 

a

a
ca

I

U
R ..  

где Ua - переменное напряжение (среднеквадратичное значение),В; 

I а - переменный ток (среднеквадратичное значение), А; 

При этом требование к величине амплитуды тока определялось согласно 

[119]: переменный ток должен быть таким, чтобы пиковое напряжение было 

менее 20 мВ. Таким образом в качестве внутреннего сопротивления  измерен 

импеданс в диапазоне заданной частоты.  

Использована схема замещения (рис. 3.15), которая имитирует все 

основные компоненты полного внутреннего сопротивления [40].  
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Рисунок 3.15. Схема замещения электродов аккумулятора 

Схема замещения (принципиальная) включает в себя следующие пункты: 

• Rs/R1 (Ом) - используется для имитации значения сопротивления 

электролита; 

• RP/R2 (Ом) - используется для моделирования поляризационного 

сопротивления электрода (также называют сопротивления переноса заряда); 

• CPE/Q1 (Ом) - значение импеданса постоянного фазового элемента 

(элемент Q, с импедансом 
 nQ
jY

Z
0

1
 ); 

• n -значение показателя постоянного фазового элемента. 

Результатом измерения является таблица в виде символьных значений 

(табл. 3.7). 

Измерение графика зависимости внутреннего сопротивления от частоты 

проводилось на потенциостате/гальваностате (Autolab) в режиме 

Chronopotentiometry. Результатом измерения является набор символьных 

значений, по которому вычисляется усреднѐнное значение сопротивления Z (Ω).  

Зависимость внутреннего сопротивления от частоты в диапазоне от 900 

до 1100 Гц оказалась близкой к линейной. По полученным данным вычислено 

среднее значение внутреннего сопротивления Z (Ω), которое для 

наноструктурированного электрода составило 0,563 Ом по сравнению со 

спеченным промышленным никелевым электродом 0,799 Ом. 
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 Таблица 3.7.  

Измерение внутреннего сопротивления никелевых электродов 

№1 никелевый электрод 1х1 см  Элемент Параметр Значение  
Среднеквадр. 

отклонение (%) 

 R1 (Ω) R 0,70156 0,0234 

 R2 (Ω) R 0,08564 0,013 

 Q1 (Ω) Y0 0,00138 0,227 

  χ² 0,06784  

полное внутреннее сопротивление Z (Ω)  0,79858  

№2 наноструктурированный 

электрод 1х1 см 
Элемент Параметр Значение 

Среднеквадр. 

отклонение (%) 

 R1 (Ω) R 0,52618 0,03609 

 R2 (Ω) R 0,03548 0,014 

 Q1 (Ω) Y0 0,00126 0,0117 

  χ² 0,07846  

полное внутреннее сопротивление Z (Ω)  0,56292  

№3 никелевый электрод 2х2 см Элемент Параметр Значение 
Среднеквадр. 

отклонение (%) 

 R1 (Ω) R 0,77736 0,0889 

 R2 (Ω) R 0,06133 0,123 

 Q1 (Ω) Y0 0,00141 0,108 

  χ² 0,08351  

полное внутреннее сопротивление Z (Ω)  0,8401  

№4 никелевый электрод 2х2 см Элемент Параметр Значение 
Среднеквадр. 

отклонение (%) 

 R1 (Ω) R 0,78884 0,0872 

 R2 (Ω) R 0,07003 0,157 

 Q1 (Ω) Y0 0,00175 0,142 

  χ² 0,09084  

полное внутреннее сопротивление Z (Ω)  0,86062  

№5 никелевый электрод 2х2 см Элемент Параметр Значение 
Среднеквадр. 

отклонение (%) 

 R1 (Ω) R 0,74922 0,0775 

 R2 (Ω) R 0,06396 0,0089 

 Q1 (Ω) Y0 0,00119 0,095 

  χ² 0,09458  

полное внутреннее сопротивление Z (Ω)  0,81437  

 

Результаты измерений характеристик серии образцов из промышленных 

и наноструктурированных электродов представлены в виде таблицы 

символьных значений (табл. 3.8). Эксперимент с электродом каждого типа 

повторялся 3 раза. 
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 Таблица 3.8. 

Заряд и разряд НК ХИТ с наноструктурированным никелевым электродом 

Параметр  Эксп-т №1 Эксп-т №2 

m0 (г) 0,255 0,243 

m1 (г) 0,286 0,289 

∆m (г) 0,0155 0,023 

S (см
2
) 2 2 

Стеор (мАч) 4,3 6,6 

Сз (мАч) 4,9 6,5 

Ср (мАч) 3,6 6,1 

Сm (мАч/г) 232 265 

k (%) 0,84 0,93 

I (мА) 1,4 2,2 

I/S (мА/см
2
) 0,7 1,1 

C/S (мАч/см
2
) 1,8 3,1 

Z (Ом) 0,799 0,563 

ρэ (г/см
3
) 1,25 1,25 

n, количество циклов 100 150 

 

Полученные результаты свидетельствуют о повышении характеристик 

наноструктурированных электродов по емкости, удельной емкости, току 

разряда, плотности тока, отдаче по емкости, внутреннему сопротивлению, 

ресурсу. Данные результаты обеспечивают повышенные характеристики 

работоспособности и качества функционирования САБ на их основе. 

3.3.2 Оценка характеристик литий-ионных  аккумуляторных батарей, 

основанных на использовании в их структуре известных электродов с 

пространственно-упорядоченными никелевыми субмикропроволоками 

Для сравнения исследованы характеристики литий-ионного аккумулятора 

на основе электрода, полученного с помощью электрохимического 

формирования пространственно-упорядоченных никелевых Ni/NiO 

субмикропроволок в пористых матрицах. Методика формирования данной 
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электродной основы описана в разделе 2.1, методика формирования активного 

вещества в разделе 2.3. 

На основе полученного электрода была собрана электрохимическая 

ячейка аккумулятора с приготовленными электродами в качестве катода и Li 

фольгой в качестве анода и протестированы электрохимические 

характеристики катода. Сборку проводили по стандартной процедуре в 

перчаточном боксе в атмосфере Ar. Конструкция ячейки отличалась тем, что не 

использовались какие-либо связующие или проводящие добавки, благодаря 

организованной структуре приготовленного электрода.  

В данном электроде имеет место следующая электродная реакция: 

NiO + 2 Li = Li2O + Ni.                                         (3.1) 

Рис. 3.16 демонстрирует морфологию поверхности Ni/NiO проволок до и 

после циклирования. Окисление Ni проволок в процессе отжига приводит к 

шероховатой поверхности проволок, что согласуется с экспериментальными 

данными, полученными в [54, 55]. После циклирования поверхность проволок 

становится гладкой, причем на СЭМ-изображениях не наблюдается какого-

либо растрескивания поверхности проволок. Деградация поверхности связана с 

реконструкцией внутренней кристаллической структуры NiO после первого 

цикла, что вызвано образованием наноразмерных кристаллитов никеля [57] по 

ходу реакции (3.1). 

   
Рис. 3.16. СЭМ-изображения морфологии поверхности Ni/NiO проволок до и 

после циклирования: a) поверхность Ni/NiO проволок до циклирования; б) 

поверхность Ni/NiO проволок после 81 цикла 

(a) 
 

(б) 
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Данные циклической вольтамперометрии Ni/NiO электрода со слоем NiO, 

полученным при T = 450 
°
C и времени окисления 6 мин, представлены на рис. 

3.17. Из литературы известно, что в течение первого цикла существует 

необратимый набор дополнительных 0.7 атомов Li по реакции (3.1) [2]. Этот 

процесс связан с образованием органического слоя на поверхности NiO, что 

отражает дополнительную энергию, необходимую, чтобы инициировать и 

провести реакцию разложения [2]. При заряде аккумулятора наблюдались два 

широких пика окисления при значениях потенциала 1.6 В и 2.25 В и скорости 

развертки до 0.4 мВ/с. Данные пики связаны с разложением интерфейса твердое 

тело – электролит и Li2O, соответственно [57]. Также отметим, что начиная со 

второго разряда пики восстановления становятся широкими, что согласуется с 

данными по NiO анодам [57, 59]. Предположительно потенциал разряда зависит 

от изменения соотношения Ni к NiO в Ni/NiO проволоках по ходу реакции (3.1). 
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Рис. 3.17. Циклическая вольтамперометрия Ni/NiO проволок, полученных при   

t = 6 мин, скорость развертки от 0.4 мВ/с до 19.2 мВ/с. Положения пиков 

указаны кружками 

Анализ пиков восстановления показывает, что уширение пиков растет с 

увеличением скорости развертки. Важной особенностью синтезированного 

электрода является способность к циклированию при высоких скоростях 
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развертки до 20 мВ/с. Данные характеристики связаны с тем, что Ni 

проволочный массив действует как эффективный токовый коллектор [61]. 

Исходя из геометрической площади поверхности созданного электрода, 

плотность тока при разряде на высоких скоростях составляет около 1 мA/см². 

Отметим, что для типичных напыленных тонкопленочных NiO электродов 

плотность тока при разряде составляет 0.01 мA/см² [56]. В отличие от плоской, 

пористая поверхность пленок позволяет работать с высокими плотностями тока 

до 15 C [58]. Однако по сравнению с известными, представленный метод 

позволяет легко контролировать высоту микро- и нанопроволок в широком 

диапазоне до десятков микрон. Это позволяет загружать значительное 

количество активного вещества на единицу площади поверхности.  

На рис. 3.18 показаны результаты исследования емкости созданного 

электрода на единицу массы как функция количества циклов разряда.  

 

Рис. 3.18. Циклическое поведение емкости при разряде NiO/Ni электрода с 

проволоками, полученными при t = 6 мин на золотой пленке, в сравнении с Ni 

проволоками на той же пленке при различных значениях разрядного тока 

(показаны на рисунке) 

Отметим, что влияние золотой пленки в электроде составляет около 10 % от 

полной емкости электрода. Это доказывает, что мы действительно наблюдаем 
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свойства NiO анода в процессе реакции (3.1). Величина плотности емкости 

Ni/NiO проволочного электрода составляет порядка 5 мАч/см
2
. Для типичных 

напыленных тонких пленок в NiO электроде плотность емкости составляет 0.06 

мАч/см
2
 [57]. Следовательно, представленный метод оптимален для получения 

высокой плотности емкости с единицы поверхности для заданного количества 

активного вещества. 

Сравнение данных результатов с предложенными САБ показывает, что 

предложенные никель-кадмиевые САБ характеризуются большей 

долговечностью, чем литий-ионные аккумуляторы с наноструктурированными 

оксидно-никелевыми электродами. 

Выводы  

1. Предложен способ анализа и оценки функциональных свойств САБ 

систем электроснабжения автотранспортных средств на основе 

наноструктурированных электродов с использованием методов 

вольтамперометрии, сканирующей и просвечивающей электронной и атомно-

силовой микроскопии, рентгеноструктурного анализа.  

2. С использованием предложенного способа получены энергетические 

и ресурсные характеристики САБ систем электроснабжения автотранспортных 

средств на основе никелевых электродов с наноструктурированной 

поверхностью. Получены результаты количественных оценок поверхности 

наноструктурированных электродов и ее морфологии с использованием 

методов фрактального анализа.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Разработка рекомендаций по применению никель-кадмиевых САБ в 

системе электроснабжения грузового автомобиля 

Разработка рекомендаций по применению никель-кадмиевой САБ для 

системы электроснабжения автотранспортных средств осуществляется на 

основе изложенного в главе 2 способа получения наноструктурированных 

никелевых электродов, с использованием энергетических характеристик 

предложенных САБ и результатов оценки их функциональных свойств в 

разделах 3.2 и 3.3, с учетом всей структуры системы электроснабжения. 

Сформулируем общие требования к электроприводу как к системе, 

ответственной за управляемое электромеханическое преобразование энергии: 

надежность в условиях низких температур в течение всей поездки 

транспортного средства, при этом особенно критичен данный параметр в 

момент пуска двигателя; точность осуществления управляемого движения; 

быстродействие, т. е. способность системы достаточно быстро реагировать на 

входные воздействия, малое время переходного процесса, что при пуске  ДВС 

особенно важно, т.к. продолжительность попыток пуска является 

установленным параметром [120]; качество динамических процессов, т. е. 

обеспечение требуемой динамики роста частоты вращения двигателя; 

энергетическая эффективность, т.е. коэффициент полезного действия 

электропривода; совместимость электропривода с системой электроснабжения 

и информационной системой более высокого уровня, т.е. с электрическими и 

электронными системами транспортного средства; ресурсоемкость, т. е. 

материалоемкость  и  энергоемкость, заложенные  в  конструкцию и 

технологию производства,  трудоемкость  при  изготовлении,  монтаже, наладке, 

эксплуатации, ремонте [121].  
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Работоспособность и качество функционирования системы 

электроснабжения автотранспортного средства определяется соответствием 

системы перечисленным выше требованиям. Следует отметить, что показатели 

надежности, быстродействия электропривода определяют энергетическую 

эффективность системы электроснабжения в целом.  

Рассмотрим систему электроснабжения грузового автомобиля при работе 

в пусковом режиме. Для запуска ДВС грузового автомобиля, для примера 

возьмем КАМАЗ, требуется накопитель энергии, которым является АБ. Для 

запуска двигателя КАМАЗа большой мощности применяется коллекторный 

электродвигатель – машина постоянного тока независимого возбуждения, 

передающая энергию от АБ. Для эффективного функционирования АБ 

используется средство контроля и управления состоянием заряда АБ. АБ после 

запуска двигателя накапливает энергию от генератора, преобразующего 

энергию от основного двигателя. Для запуска ДВС грузового автомобиля и 

дальнейшего его движения необходимо обеспечить работу его системы 

преобразования, накопления, передачи и использования электрической энергии. 

Рассмотрим параметры штатной электростарной системы запуска грузового 

автомобиля КамАЗ: 

Мощность основного двигателя 150-160 КВт, 

Стартер СТ142, мощность 8,2 КВт, номинальное напряжение 24 В. Масса 

24,7 кг. Ток холостого хода при номинальном напряжении не более 130 А. 

Напряжение при тормозном моменте 49 Нм не более 8 В, ток не более 800 А. 

Потребляемый ток тягового реле: втягивающей обмотки 26 А, удерживающей 

обмотки 12,5 А. 

Данные параметры стартера обеспечиваются стартерной аккумуляторной 

батареей 6СТ-190 со следующими техническими характеристиками: 

Номинальное напряжение 12 В; 

Номинальная емкость 190 Ач; 

Пусковой ток 1150 А; 

Вес с электролитом 50 кг. 
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При этом напряжение данной АБ при разомкнутой цепи 12,7-12,9 В, 

согласно [13]. Это обеспечивает номинальное напряжение под нагрузкой 24 В. 

При этом согласно [120], пуск двигателя должен обеспечиваться не более 

чем с трех попыток продолжительностью не более 20 с каждая с интервалом 

между ними 1-1,5 мин. 

Для обеспечения данных условий пуска с учетом (1.1) требуется 

повышенный пусковой ток 1150-1200 А. Таким образом, пусковой ток является 

важным параметром, обеспечивающим надежность электропривода в момент 

запуска, а также работоспособность и качество функционирования системы 

электроснабжения автотранспортного средства. 

Поскольку пусковой ток определяется характеристиками САБ как 

источника электрической энергии, для выработки рекомендаций по 

применению САБ целесообразно сравнить характеристики аккумуляторных 

батарей различных типов по току. 

При выборе АБ для грузового автомобиля следует учитывать, что их 

использование больше диктуется экономическими, политическими и 

экологическими соображениями. С научно-технической точки зрения 

разработка методики по выбору источника энергии для запуска 

электродвигателя грузового автомобиля является актуальным задачей.  

В таблице 4.1 представлены результаты сравнительного анализа 

аккумуляторов различных типов по току. 

По сравнению с обычными пусковыми никель-кадмиевыми 

аккумуляторами использование наноструктурированных никелевых электродов 

позволяет повысить максимальный ток с 250 до 1200 А, удельную энергию в 

пусковом режиме с 7 до 14 Втч/кг. Проведенный расчет возможностей 

применения аккумуляторов с новыми электродами показывает, что их 

использование в электрооборудовании грузового автомобиля является 

эффективным, т.к. для работы электрооборудования грузового автомобиля 

основными параметрами являются емкость, мощность и ток разряда при 
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ресурсе эксплуатации не менее 1000 циклов. Предложенная САБ удовлетворяет 

данным требованиям. 

Таблица 4.1.  

Сравнительная характеристика потребительских свойств системы 

электроснабжения КамАЗа с различными накопителями энергии  

 Свинцово-
кислотный 

Никель-
кадмий 

стандартный 

Никель-кадмий 
наноструктурный 

Напряжение, В 24 24 24 

Удельная емкость, 
Ач/кг 

1,9 0,6 0,6 

Удельная емкость 
пусковая, Ач/кг 

0,19 0,38 0,55 

Удельная энергия, 
Втч/кг 

30-40 15 15 

Удельная энергия 
пусковая, Втч/кг 

3-4 6-8 14 

Удельная мощность 
в пусковом режиме, 
Вт/кг 

280 650 1200 

Максимальный ток 
разряда  

1150 650 1200 

Нижняя рабочая 
температура, 

0
С 

-30 -40 -50 

Масса, кг  100 22 22 

Ресурс, циклы 500 1000 1000 
 

В отличие от суперконденсаторов, которые требуют подзаряда при 

каждом пуске, предложенные САБ имеют достаточную емкость для 

обеспечение возможности пуска при отказе штатной АБ. 

При применении АБ в электрооборудовании транспортных средств 

сравнение различных типов батарей и их выбор производится по их 

вольтамперным характеристикам (ВАХ). При этом строятся линеаризованные 

ВАХ. Поскольку запуск двигателя осуществляется при пусковых токах, 
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соответствующим токам короткого замыкания, выбран графический метод 

расчета ВАХ. В данном методе значения электродвижущей силы (ЭДС) 

определяются по пересечению линеаризованной характеристики с осью 

ординат, а сила тока короткого замыкания – по пересечению с осью абсцисс. 

Согласно [13] напряжение стартерных свинцовых аккумуляторных батарей 

соответствует 12,7-12,9 В. В качестве значения ЭДС САБ в системе 

электснабжения автотранспортных средств выбрано их номинальное 

напряжение 24 В. Это согласуется с известными данными о том, что при 

разряде ЭДС обычно уменьшается на 5-10% и слабо зависит от температуры 

[122]. В качестве токов короткого замыкания выбран максимальный ток 

батареи, указываемый производителем. При этом режимы эксплуатации САБ за 

счет применения наноструктурированных никелевых электродов расширяются, 

что можно видеть по их ВАХ, представленным на рис. 4.1, 4.2.  
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Рис. 4.1. Линеаризованнвя ВАХ при комнатной температуре никель-кадмиевых 

САБ массой 22 кг с наноструктурированными никелевыми электродами 

(сплошная линия), свинцовых САБ массой 100 кг (пунктирная линия) и 

обычных никель-кадмиевых САБ массой 22 кг (точечная линия) 

При этом внутреннее сопротивление САБ с наноструктурированными 

никелевыми электродами в данной модели составляет 20 мОм, свинцовых САБ 

21 мОм, обычных никель-кадмиевых САБ 37 мОм. 
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Рис. 4.2. Линеаризованнвя ВАХ никель-кадмиевых САБ массой 22 кг с 

наноструктурированными никелевыми электродами при температурах от -50 
0
С 

до +50 
0
С (сплошная линия) и свинцовых САБ массой 100 кг при температурах 

20 
0
С (пунктир),         -20 

0
С (точечная линия), -50 

0
С (точка-пунктир) 

Проведено сравнение со свинцовыми батареями, охарактеризованными в 

[1], показавшее, что при одинаковом пусковом токе предложенные САБ 

обеспечивают выигрыщ по массе в 2-5 раз, особенно при низких температурах. 

4.2 Разработка рекомендаций по применению никель-кадмиевых САБ в 

системах электроснабжения гибридного автомобиля и электромобиля 

Следует отметить, что эффективность применения накопителей энергии, 

применяемых в транспорте с циклическим движением и большой массой, 

крайне зависит от нескольких параметров: 

1. Резерв по мощности. (Необходимы высокие показатели мощности (тока) в 

начале движения из-за высокой массы транспорта). 

2. Возможность качественной рекуперации энергии торможения за короткое 

время (высокие токи заряда, снижение емкости, массы, стоимости). 

3. Значительный ресурс по цикличности заряда и разряда. 

4. Стоимость энергонакопителя. 

5. Масса. 

6. Безопасность. 
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Проведен сравнительный анализ между высокоэффективными 

аккумуляторами и  суперконденсаторами (СК) в качестве энергонакопителей 

тяжелого транспорта, представленный в таблице 4.2. Основной особенностью 

аккумуляторов высокой мощности является низкое внутреннее сопротивление, 

что ставит их по этому параметру практически в один ряд с СК, но при этом 

имеется несомненное преимущество в величине хранимой энергии (в десятки 

раз). Так, при соотносимых габаритах и массе, значительно меньшей стоимости, 

становится возможным режим не разового, но многократного трогания и 

разгона без подзаряда, изъятие необходимой энергии на затяжных подъемах, и 

рекуперация ее на спусках и уклонах дороги. Время в тяговом режиме 

исчисляется минутами, и даже десятками, в зависимости от динамики нагрузки. 

Реализовать такую же возможность на СК проблематично – слишком мала 

запасенная энергия, либо наращивая число элементов – значительные масса и 

стоимость. 

Таблица 4.2.  

Сравнительная характеристика потребительских свойств системы 

электроснабжения гибридного автомобиля Toyota Prius 

Наименование параметра Никель-

металл-

гидридн. 

НК 

стан-

дартный 

Супер-

конденсатор 

НК нано-

структ. 

Напряжение батареи, В 274 274 274 274 

Напряжение элемента, В 1,2 1,2 2,4 1,2 

Элементов, шт.   228 228 114 228 

Емкость батареи, Ач 45 20  0,48 20  

Максимальный  пусковой 

ток, А  

330 500 2000 2000 

Запасенная энергия, кВтч 12,33 5,48 0,132 5,48 

Время разряда при 

мощности 53 кВт, сек 

810 360 9 360 

При этом фактически полезное время разряда СК составляет 3 с, 

поскольку напряжение снижается по экспоненциальному закону в отличие от 

аккумуляторов. 
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В тобл. 4.3 приведен сравнительный анализ между высокоэффективными 

аккумуляторами и суперконденсаторами (СК), соотнесенный к основным 

требованиям, предъявляемым к энергонакопителям тяжелого транспорта. 

Таблица 4.3.  

Сравнительный анализ между предложенными САБ и суперконденсаторами 

Требование, 

условие 

Суперконденсатор НК наноструктурный 

Высокая мощность 

при старте (до 

120кВт) 

1-2 сек. далее рабочее напряжение 

падает по экспоненте, и энергия 

расходуется неэффективно 

10-30 сек. устойчивый 

потенциал, за счет 

хранимой энергии 

Разгонный режим (10 

сек 30-60кВт) 

Реализуем при значительном 

увеличении емкости, веса и 

стоимости. 

До 5-6 мин, без изменения 

емкости накопителя. 

КПД на разряде 

большими токами 

До 95% (без учета снижения 

рабочего напряжения) 

До 90% 

КПД на заряде 

большими токами. 

 До 90% До 75% 

Ресурс 100 000 - 300 000  полных 

разрядных циклов, происходящих  

практически при каждом старте, из- 

за недостатка хранимой энергии.  

1 500 полных разрядных 

циклов, но за счет избытка  

хранимой энергии  до 100 

000  стартов  при глубине 

разряда  всего 10-20% 

Удельная мощность До 1000Вт/кг До 1000 Вт/кг 

Удельная энергия 5-8 Втч/кг 50-60Втч/кг 

Минимальное время 

заряда до 70% 

хранимой энергии 

1-3 мин. 5-8 мин. (принимаемая 

энергия в десятки раз выше 

чем у суперконденсаторов) 

Разряд токами 

утечек, саморазряд 

Менее 1 часа до порога 

эффективного потенциала 

20% в месяц 

Обслуживание Необслуживаемый, невозможность 

замены  отдельного элемента 

Нуждается в доливе воды (1 

раз в 1- 2 года) 

Срок эксплуатации 10 лет 7 лет 

Температура 

эксплуатации 

-50…+50
о
С -50…+50

о
С 

Рассмотрим аналоги аккумуляторов для крупнотоннажного и городского 

гибридного транспорта. Российский сегмент данного вида продукции 

полностью отсутствует. Зарубежные разработчики грузовых и городских 

гибридных систем применяют в качестве источника энергии аккумуляторы  

следующих химических систем: 
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 Кислотно –свинцовые,  герметичные, гелевые  

 Никель-кадмиевые герметичные и доливные 

 Никель-металлгидридные  

 Литий- ионные 

Свинцово-кислотные аккумуляторы используются в троллейбусном 

транспорте  при движении на участках с отсутствием питающих сетей при 

цикле автономного движения до 20 мин. 

Никель–кадмиевые, никель-металгидридные, литий–ионные 

электрохимические системы успешно применяются в гибридных приводах 

городских автобусов, маршрутных такси, внутригородского грузового 

транспорта.   

В табл. 4.4 приведен обзорный анализ реализации энергонакопителей на 

различных химических системах исходя из вышеописанных требований. 

Таблица 4.4.  

Сравнительный анализ между различными энергонакопителями для 

использования в электрооборудовании гибридных автомобилей 

Параметр, 

потребительское 

качество 

Никель-

кадмий 

Никель-цинк Никель-

металгидрид 

Литий-ион 

Мощность, Вт/кг 150 180 150 150 

Способность к 

быстрому заряду 

Высокая Средняя Низкая Средняя 

Ресурс 

цикличности 

1000 400 500 1000 

Стоимость Низкая Низкая Средняя Высокая 

Масса Средняя Низкая Средняя Низкая 

Безопасность Высокая Высокая Низкая Низкая 

Недостатки Применение 

кадмия 

Низкий ресурс Плохая 

рекуперация 

энергии 

Высокая 

стоимость, 

средняя 

рекуперация 

Из этого следует, что можно рекомендовать никель-кадмиевые 

аккумуляторы с наноструктурированными никелевыми электродами к 

использованию в электрооборудовании гибридных автомобилей.   

При выборе ХИТ для электромобиля следует учитывать, что 

использование электромобилей экономически неоправдано, и больше диктуется 
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политическими и экологическими соображениями. В настоящей работе 

рассматривается разработка электротехнической системы электромобиля с 

дальностью пробега до 100 км при скорости до 70 км/ч. Малый пробег 

электромобиля до перезарядки связан с тем, что современные типы АБ 

несовершенны. Ни один из имеющихся типов аккумуляторов не отвечает всем 

требованиям и нет четкого критерия выбора оптимального аккумулятора.  

Батареи должны быть взрыво- и пожаробезопасными, иметь малые 

массогабаритные показатели, высокий КПД зарядно-разрядной характеристики, 

иметь широкий диапазон рабочих температур, высокий срок службы, быть 

механически прочными, простыми в обслуживании и выделять минимум 

токсичных газов. 

В качестве накопителя энергии выбрана Ni-Cd АБ, характеризующаяся 

высоким ресурсом и широким температурным диапазоном. Максимальная 

удельная энергия традиционной Ni-Cd электрохимической системы составляет 

45-50 Втч/кг при удельной мощности 20-25 Вт/кг. Срок службы 10 лет, 1000 

циклов заряда/разряда. Время заряда 1 час. Батарея аккумуляторов 

обеспечивает напряжение 96 В при массе 80 кг. Емкость 14-20 Ач. Рабочий ток 

100 А, мощность двигателя порядка 10 КВт. Общий пробег 80 тыс. км. Такая 

АБ обеспечивает дальность пробега между подзарядами электромобиля 80 км 

при скорости движения 60 км/ч [1].  

С применением наноструктурированных никелевых электродов при той 

же энергии удельная мощность повышается до 30-40 Вт/кг. Время заряда 10 

мин, что позволяет эффективно использовать их в системах рекуперации. За 

счет повышения рабочего тока при сохранении емкости, срока службы и 

массогабаритных параметров скорость движения электромобиля возрастает до 

70 км/ч при той же дальности пробега.  

Для обеспечения эксплуатации электромобиля пикап Chevrolet S10 EV 

сформулированы следующие требования к работе накопителя энергии: энергия 

16,2 КВтч, напряжение батареи 312 В. Проведен сравнительный анализ  

параметров батарей различных типов (таблица 4.5). Показаны перспективы 



 

 

122 

развития предложенных принципов построения, изготовления и анализа 

наноструктурированных никелевых электродов для повышения мощности 

батарей системы электроснабжения электромобиля на их основе. 

Проведенный анализ показал, что электромобиль, работающий от 

наноструктурированных НК аккумуляторов является более эффективным по 

сравнению с традиционными. Их использование позволяет расширить 

температурный диапазон эксплуатирования в сторону низких температур, когда 

щелочные аккумуляторы превосходят литий-ионные. 

Таблица 4.5 

Сравнительная характеристика потребительских свойств системы 

электроснабжения электромобиля Chevrolet S10 EV с различными 

накопителями энергии  

Наименование параметра Свинц.-
кислотн. 

Никель-
кадм. 

стандартн. 

Никель-кадм. 
нано-

структурн. 
Напряжение батареи, В 312 312 312 

Удельная энергия батареи, Втч/кг 35 47,5 47,5 

Удельная мощность батареи, Вт/кг 186 150 230 

Масса, кг 463 341 341 

Нижняя рабочая температура, 0С -30 -40 -50 
 

4.3 Внедрение результатов исследований и перспективы развития 

предложенных стартерных аккумуляторных батарей 

Создание и внедрение предложенной САБ проводилось в рамках 

комплексного проекта «Пусковой щелочной аккумулятор для запуска 

двигателей в условиях низких температур» при участии ОАО «КАМАЗ», ООО 

«Химрусэнерго», Министерства образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ». 

Оценка эффективности разработанного технологического принципа 

построения САБ на основе наноструктурированных никелевых электродов 

зависит от основных параметров поставленной задачи и определяется 
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электрическими и эксплуатационными характеристиками предложенных САБ. 

При рассмотрении этих результатов следует учитывать, что характеристики 

САБ в значительной мере зависят от качества исходных материалов, 

оборудования и тщательности выполнения технологических операций. 

В рамках разработанного способа синтеза наноструктурированного 

никелевого электрода с развитой поверхностью в лаборатории были 

исследованы условия синтеза и выявлено влияние различных физико-

химических факторов на управляемые характеристики получаемых никелевых 

волокон. А именно, варьировались в широких диапазонах: 

-температура синтеза - 70-90 
0
C;   

-состав реагентов: соль никеля, гидразин, щелочь (NaOH), 

полиэтиленгликоль (М=10000), ЦТАБ, дистиллированная вода; 

- концентрации реагентов - 0,260-1,320 г NiCl2*6H2O, 2-10 мл гидразина 

(N2H4*H2O, 80% по массе) и 45 мл дистиллированной воды. Для исследования 

процесса создания развитой поверхности на получаемом материале 

использовались различные поверхностно-активные вещества (ПАВ). В качестве 

ПАВ использовался, например цетилтриметиламмонийбромид 0,15-0,8 г. 

(ЦТАБ) или его сочетание с полиэтиленгликолем 0,4-2 г. (ПЭГ, М=10000); 

-режимы смешивания исходных реагентов: простое смешивание, 

нагревание растворов щелочи и NiCl2*6H2O перед смешиванием, воздействие 

ультразвуковой частотой перед смешиванием; 

- длительность реакции - 10-180 минут; 

- способы внешнего воздействия магнитным полем с величиной индукции 

0,01 – 0,88 Тл, и электромагнитным излучением частотой в диапазонах 100 КГц 

– 1 МГц, мощностью 0,1-1 Вт. 

Характеристики волокон были определены методом СЭМ (сканирующая 

электронная микроскопия). 

Далее приведены примеры синтеза волокон (описание примеров 

реализации технологических процессов) и примеры управления 
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характеристиками этих волокон с целью получения волокон с заранее 

заданными качественными (контролируемыми) характеристиками.  

Пример 1. Типичные условия синтеза в реакции с использованием ПАВ: 

0,672 г. NiCl2*6H2O (Acros organics), 1 г. ПЭГ (Alfa Aesar, М=10000), 0,364 г. 

ЦТАБ (Acros organics), и 45 мл дистиллированной воды смешивались при 

комнатной температуре в круглодонной колбе. Полученный раствор зеленого 

цвета перемешивался в течение нескольких минут с помощью магнитной 

мешалки. Затем в полученный раствор при помощи капельной воронки 

закапывались 5 мл гидразина (N2H4*H2O, 80% по массе, Acros organics) при 

помешивании магнитной мешалкой, в результате цвет раствора изменялся на 

темно-синий. Круглодонная колба с реакционной смесью помещалась в водный 

термостат при температуре 70-90 
0
С на один час. После окончания реакции на 

поверхность раствора всплывала волоконная структура металлического никеля. 

Образовавшаяся структура несколько раз промывалась дистиллированной 

водой и изопропиловым спиртом. В этом случае получается хаотическая 

дендритная структура, со средним диаметром волокон 4,3 микрона. 

Морфологические характеристики волокон, синтезированных в данных 

условиях, см. в таблице 4.6.  

Пример 2. Те же условия, что и в примере 1, но количество хлорида никеля 

изменено: 0,336 г. NiCl2*6H2O. В этом случае получается хаотическая 

дендритная структура, со средним диаметром волокон 330 нм.  

Морфологические характеристики волокон, синтезированных в данных 

условиях, см. в таблице 4.6.  

Пример 3. В типичных экспериментальных условиях для реакции без 

использования ПАВ брались следующие соотношения реагентов: 0,119 г. 

NiCl2*6H2O (Acros organics), 40 мл дистиллированной воды и 2 мл гидразина. 

Остальные условия для проведения синтеза совпадают с описанными в примере 

1 для реакции с использованием ПАВ. В этом случае получается хаотическая 

дендритная структура, со средним диаметром волокон 1,05 мкм. 
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Морфологические характеристики волокон, синтезированных в данных 

условиях, см. в таблице 4.6.  

Пример 4. Те же условия, что и в примере 1, но синтез осуществляется при 

воздействии постоянного магнитного поля 0,25 Тл. Этот пример демонстрирует 

влияние магнитного поля на структуру волоконной основы и отдельные 

волокна. При воздействии магнитного поля общая структура становится более 

упорядоченной, а сами волокна выпрямляются. В этом случае получается 

упорядоченная дендритная структура, со средним диаметром волокон 700 нм. 

Морфологические характеристики волокон, синтезированных в данных 

условиях, см. в таблице 4.6.  

Пример 5. Те же условия, что и в примере 1, но количество хлорида 

никеля на 45 мл дистиллированной воды изменено: 0,504 г. NiCl2*6H2O, и 

синтез осуществляется в колбе объемом 1 л, объем раствора 900 мл. В этом 

случае получается хаотическая дендритная структура, со средним диаметром 

волокон 1,7 микрона. Морфологические характеристики волокон, 

синтезированных в данных условиях, см. в таблице 4.6. 

Таблица 4.6.  

Характеристики волокон, а именно удельная площадь поверхности , фактор 

шероховатости волокон k, радиус закругления r, угол раствора конуса , 

среднее расстояние между вертикальными осями конусов , высота конуса h, в 

зависимости от диаметра волокон d. 

d, мкм , м
2
/г k , нм h, нм , град. r, нм 

0,33 1,75 1,3 120 80 20 8-15 

0,7 1,2 1,9 115 145 15 20-30 

1,05 1,0 2,3 90 160 10 5-15 

1,7 0,42 1,6 365 450 9 5-20 

4,3 0,3 3,0 320 600 12 5-20 

САБ на основе электродов с наноструктурированной морфологией 

поверхности, полученных с использованием описанных выше методик, 

удовлетворяют заданным требованиям для обеспечения повышенного 

пускового тока. 
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Предложенный технологический принцип построения САБ на основе 

способа получения наноструктурированной никелевой волоконной электродной 

основы с развитой поверхностью волокон внедрен в ООО «Химрусэнерго» при 

разработке новой энергоэффективной САБ 20КСSХ-14. Испытания 

разработанных САБ 20КСSХ-14 (рис. 4.3) проведены в ООО «Химрусэнерго».  

 

Рис. 4.3. Разработанная САБ на основе наноструктурированных никелевых 

электродов после камеры при -50 
0
С 

Объектом испытаний являлся макет стартерной аккумуляторной батареи 

никель-кадмиевой системы (20КСSХ-14), изготовленной по эскизной 

документации, разработанной на предприятии ООО «Химрусэнерго». Батарея 

состояла из двадцати щелочных (электролит - водный раствор гидроксида 

калия плотностью 1,26 г/см
3
) аккумуляторов, последовательно соединенных. 

Батарея предназначена для запуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 

грузового автомобиля. Целью испытаний являлась проверка электрических 

характеристик стартерных аккумуляторных батарей на соответствие 

требований ГОСТ Р МЭК 60622-2002 [125] для выявления эффективных 

средств запуска дизельных двигателей внутреннего сгорания в условиях низких 

температур. Испытаниям подвергались пять образцов САБ (20КСSХ-14). 

Результаты испытаний указаны в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7  

Результаты испытаний САБ 20КСSХ-14 на основе наноструктурированных 

никелевых электродов  

Наименование 

испытания 

Техни-

ческие 

требова-

ния 

Метод 

испытания 

Параметры 

по 

результатам 

испытаний 

Вывод 

Разрядная 

характеристика при  

20 
0
С. Емкость 

часового разряда 

током 14 А, Ач 

14 Ач ГОСТ Р 

МЭК 

60622-

2002,       

п. 4.2 

14,1 Ач Соответствует 

Испытание на 

определение 

характеристик 

короткого режима 

разряда током     140 А 

до напряжения 16 В 

Не менее 

2 мин 

ГОСТ Р 

МЭК 

60622-

2002,       

п. 4.2 

3 мин 40 с Соответствует 

Испытание на 

определение 

характеристик 

короткого режима 

разряда током     1200 

А до напряжения 16 В 

Не менее 

5 с 

ГОСТ Р 

МЭК 

60622-

2002,       

п. 4.2 

8 с Соответствует 

Разрядная 

характеристика при     

-50 
0
С. 

Продолжительность 

разряда током 1200 А 

до напряжения 16 В, с 

Не 

указаны 

ГОСТ Р 

МЭК 

60622-

2002,       

п. 4.2 

6 с Показывает 

на 

возможность 

обеспечения 

высоких 

разрядных 

токов при 

низких 

температурах 

Наработка, количество 

циклов заряд/разряд 

Не менее 

400 

ГОСТ Р 

МЭК 

60622-

2002,       

п. 4.4 

1000 Соответствует 
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Результаты показали обеспечение высоких пусковых токов 1200 А при 

низких температурах эксплуатации САБ. Габариты САБ 20КСSХ-14 

160х270х220 (в мм), они могут быть установлены на шасси, в отсек штатной АБ, 

в кабину водителя. Использование указанных результатов позволяет: повысить 

емкость и максимальный ток пусковых никель-кадмиевых аккумуляторов при 

сохранении технических и массогабаритных параметров; повысить 

работоспособность и качество функционирования САБ системы 

электроснабжения грузового автомобиля КАМАЗ при низких температурах. 

Разработанная технология применялась при изготовлении ряда САБ и их 

эксплуатации в системе электроснабжения грузового автомобиля КАМАЗ при 

различных температурах. За основу была взята электростартерная система 

пуска ДВС с предложенной САБ 20КСSХ-14 для применения в штатной 

системе электроснабжения грузового автомобиля. При этом предложенная САБ 

размещалась в серийном аккумуляторном отсеке КамАЗа. Сравнение 

проводилось со штатной батареей с двумя последовательно соединенными 

батареями 6СТ-190 и батареей на основе суперконденсаторов (молекулярных 

накопителей энергии, МНЭ) МНЭ 10/28БМ. 

 При температуре -10 
0
С при использовании штатной батареи с двумя 

последовательно соединенными батареями 6СТ-190 процент успешных пусков 

составил 30%. Батарея на основе МНЭ показала 50% успешных пусков. 

Наиболее высокий результат показала предложенная САБ 20КСSХ-14 – 100% 

(во всех опытах двигатель запускался с первой попытки). 

Максимальная частота вращения ДВС стартером при пуске:  

 Штатная батарея – 130 об/мин при среднем токе стартера 730 А. 

 МНЭ – 151 об/мин при среднем токе стартера 848 А. 

 20КСSХ-14 – 248 об/мин при среднем токе стартера 522 А.  

Полученные результаты согласуются с данными количества оборотов 

ДВС на первой фазе пуска [123] и с (1.1). Благодаря более высокой динамике 

прироста скорости вращения стартера в 3 раза снижаются затраты энергии на 

пуск. При этом повышается количество запусков ДВС без подзарядки САБ: 
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При температуре 25 
0
С – до 80; 

При температуре -22 
0
С – до 10; 

При температуре -50 
0
С – до 5; 

При температурах -22 
0
С и -50 

0
С измерения проводились с 

использованием электрофакельной системы пуска согласно [124]. При этом 

надежность пуска системы 20КСSХ-14 также составила 100% при наименьших 

затратах энергии на пуск. При температуре -22 
0
С средний ток стартера от 

штатной батареи 1125 А, от МНЭ – 1237,5 А и от 20КСSХ-14 – 536 А. При 

температуре -50 
0
С средний ток стартера от штатной батареи 1390 А, от МНЭ – 

1211,7 А и от 20КСSХ-14 – 707 А. Оценку пусковых свойств см. в таблице 4.8. 

Детальное описание результатов эксперимента дано в аналитической справке в 

приложении. 

Таблица 4.8 

Сравнительная характеристика пусковых свойств системы 

электроснабжения КамАЗа с различными накопителями энергии с 

использованием электрофакельной системы пуска при температуре -50 
0
С 

Наименование параметра Свинц.-

кислотн. 

Супер-

конденсаторы 

НК нано-

структурн. 

Количество успешных пусков, % 100 50 100 

Время до первой вспышки, с 2,9 1,5 1,71 

Частота вращения ДВС, об/мин 56 70 235 

Напряжение на стартере, В 10,6 9,2 13,1 

Анализ результатов и формулы (1.1) показывает, что предложенные САБ 

обеспечивают высокую надежность пуска и можно их рекомендовать к 

применению в системах электроснабжения грузового автомобиля КАМАЗ для 

обеспечения запуска ДВС при низких температурах. 

Одновременно с использованием САБ в промышленности результаты 

диссертационной работы внедрены и используются в учебном процессе 

КНИТУ – КАИ, а также при выполнении научно-исследовательских 

госбюджетных работ (шифр «ОБНИ-12», госконтракт № 14.Z50.31.0023 и 
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госконтракт № 02.G25.31.0004, заказчик ОАО КАМАЗ). Результаты внедрения 

подтверждены соответствующими актами. 

Очередной этап применения никель-кадмиевых САБ на основе способа 

получения наноструктурированной никелевой волоконной электродной основы 

с развитой поверхностью волокон связан с необходимостью согласования 

темпов внедрения САБ с динамикой развития систем электроснабжения 

автотранспортных средств и финансированием на предприятии. 

В перспективе использование указанных результатов позволяет: 

повысить качество проектирования ряда автономных пусковых устройств для 

автомобильного, железнодорожного (тепловозы) и авиационного транспорта; 

повысить эффективность аккумуляторных батарей (АБ) для гибридного 

электромобиля; повысить эффективность АБ для пуска двигателей 

бронетанковой техники (особенно в условиях низких температур), тракторов, 

комбайнов. 

Рассмотрим применение предложенных аккумуляторов в перспективе для 

электрических двигателей в авиации. Ключевыми параметрами здесь являются 

удельная энергия и напряжение. Для обеспечения мощности двигателя 40 КВт 

используют две батареи с энергией 22 КВтч. Мощность современных никель-

кадмиевых аккумуляторов от 18 до 40 Втч/кг, по сравнению с литий-ионными 

100-150 Втч/кг. Напряжение НК – 1.2 В, Ли-ион – 3.7 В. Отсюда следует, что 

если в продолжительном режиме полета необходимо поддерживать мощность 

двигателя 15 КВт, то 140 кг батарея литий-ионных аккумуляторов обеспечит 

требуемую энергию и напряжение. Однако, для запуска двигателя летательного 

аппарата требуется мощность 40 КВт. 

Для литий-ионных аккумуляторов имеем следующий расчет. Мощность 

аккумулятора при токах 250 А составит 90 Втч/кг, т.к. для обеспечения высоких 

объемных токов понадобится дополнительная масса на токоотвод. При 

напряжении 92 В получим мощность 23 КВт. Минимальная емкость 500 Ач, 

плюс 20% допустимого заряда сверху, необходима батарея емкостью 600 Ач. 
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Требуемая энергия 600 Ач*92 В=55.2 КВтч. Масса такой батареи 613 кг. При 

энергии с учетом емкости 500 Ач*92 В=46 КВтч масса составит 511 кг. 

Недостатком литиевых аккумуляторов является то, что они не работают 

при температурах менее -30 
0
С. Еще одной серьезной проблемой является 

возгорание литиевых аккумуляторов, в частности, выше уже были отмечены 

проблемы на самолете Боинг, предположительно связанные с этим. 

Однако нижний предел рабочих температур литий-ионного аккумулятора 

ограничивается -30 
0
С, при отрицательных температурах рабочий ток резко 

снижается. Поэтому для запуска двигателя при низких температурах никель-

кадмиевый аккумулятор более предпочтителен. Речь идет о взлетном режиме, 

когда необходимо обеспечить ток 400 А в течение 30 с. САБ на основе 

наноструктурированных никелевых электродов емкостью 20 Ач и массой 1.2 кг 

имеет максимальную мощность примерно 1 КВт. 40 таких аккумуляторов, 

соединенных последовательно, обеспечат требуемую мощность 40 КВт при 

массе 48 кг. При мощности 1.2 КВт масса батареи составит 40 кг. Пусковой ток 

такой батареи составит порядка 1000 А, поэтому она обеспечивает требуемую 

мощность пуска и в перспективе может быть использована во взлетном режиме. 

При разработке нового технологического принципа построения САБ с 

повышенным пусковым током на основе наноструктурированных никелевых 

электродов все экспериментальные и теоретические результаты получены 

лично автором или при его определяющем участии. Метрологическое 

обеспечение исследований осуществлялось при участии А.Х. Гильмутдинова, 

М.Х. Салахова, И.К. Насырова, Р.Р. Файзуллина, А.А. Трифонова, Ю.Н. Осина, 

А.И. Носкова, И.Р. Сафиной. 

Работа по литий-ионным аккумуляторам выполнена при финансовой 

поддержке совместной программы ДААД и Министерства образования и науки 

РФ «Михаил Ломоносов II», проект № 15037 и РФФИ, проект № 12-02-97050-

р_Поволжье_a в университете Гиссена, Германия. Автор выражает 

благодарность К. Пепплеру, М. Фолк и Ю. Янеку за плодотворные обсуждения 

и помощь в проведении экспериментов. 
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Большую помощь во внедрении результатов разработки в системе 

электроснабжения КАМАЗа оказали сотрудники ООО «Химрусэнерго» В.А. 

Соловьев, В.В. Петров и др. 

Выводы 

1. Таким образом, в результате исследований, проведенных в четвертой 

главе, разработаны рекомендации по проектированию САБ в системе 

электроснабжения автотранспортных средств, основанных на особенностях 

применения в них наноструктурированных никелевых электродов, 

обеспечению при этом режимов их эксплуатации с повышенным пусковым 

током при сверхнизких температурах.  

2. Предложены рекомендации по реализации технологических процессов 

изготовления электродной основы. Представлено внедрение результатов 

исследований и оценка перспектив их развития. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

 

Совокупность результатов проведенных научных исследований можно 

квалифицировать как решение актуальной научно-технической задачи 

улучшения никель-кадмиевой стартерной аккумуляторной батареи на основе 

применения в ней наноструктурированных никелевых электродов, как 

основного элемента накопления электрической энергии в системе 

электроснабжения автотранспортного средства. 

Основные выводы по работе можно сформулировать в виде следующих 

положений: 

1. Разработан новый технологический принцип построения САБ с 

повышенным пусковым током на основе наноструктурированных никелевых 

электродов для систем электроснабжения автотранспортных средств, выявлены 

резервы для обеспечения ими повышенного пускового тока, улучшения их 

работоспособности и качества функционирования при низких температурах, 

определены требования к характеристикам их электродов. Установлено, что 

применение методов создания электрода с наноструктурированной 

поверхностью для никель-кадмиевой электрохимической системы ведет к 

повышению плотности тока и позволяет избежать роста деградации 

поверхности, связанной с механическим разрушением поверхности электрода.  

2. Впервые разработан, теоретически обоснован и технологически 

реализован способ получения наноструктурированной никелевой волоконной 

электродной основы с развитой поверхностью волокон. Исследован процесс 

синтеза наноструктурированной никелевой волоконной электродной основы с 

требуемой морфологией поверхности. Показано, что разработанный способ 

позволил повысить удельную площадь поверхности электрода более чем на 

60%.  

3. Разработан метод анализа и обеспечена оценка функциональных 

свойств предложенных САБ систем электроснабжения автотранспортных 

средств, их работоспособности и качества функционирования, подтверждены 
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полученные результаты по энергетическим характеристикам, а также определен 

ресурс наноструктурированных электродов при их эксплуатации в условиях 

низких температур. Показано, что с ростом шероховатости поверхности 

электрода увеличивается его фрактальная размерность и плотность тока 

волоконной электродной основы. Разработан экспериментальный образец НК 

электрохимической системы с низким внутренним сопротивлением и 

повышенной на 50% плотностью тока. 

4. Разработаны рекомендации по использованию САБ в системе 

электроснабжения автотранспортных средств, основанных на особенностях 

применения в них никелевых электродов с наноструктурированной 

поверхностью, обеспечению при этом режимов их эксплуатации с повышенным 

пусковым током при низких температурах. Предложены рекомендации по 

реализации технологических процессов изготовления электродной основы. 

Получены результаты физических экспериментов и прогнозных расчетов, 

подтвердившие увеличение плотности тока аккумулятора более чем на 50%, 

что дает возможность обеспечить увеличенный до 1200 А пусковой ток САБ с 

наноструктурированными никелевыми электродами, при ресурсе САБ          

1000 циклов заряда/разряда, расширить температурный диапазон запуска ДВС 

при низких температурах до -50 
0
С, для их использования в системе 

электроснабжения грузового автомобиля. Даны рекомендации по выбору 

наноструктурированного никелевого электрода в качестве базы для создания 

САБ с высоким пусковым током и удельной энергией в пусковом режиме до 

14 Втч/кг, для запуска ДВС при низких температурах. 

Результаты диссертационной работы внедрены в виде разработки 

технологии производства САБ, накопителей энергии на основе 

наноструктурированных никелевых электродов в ООО «Химрусэнерго», 

получения технологического способа их синтеза, разработки рекомендаций по 

проектированию САБ и учебно-методических материалов для внедрения в 

учебный процесс.  
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Новизна и полезность технический решений подтверждена патентом РФ 

на изобретение. 

Полученные результаты определяют направление исследований в области 

управляемого синтеза стартерных щелочных аккумуляторных батарей на 

основе никеля и позволяют получить промышленные технологии для серийного 

производства электротехнических систем накопления электрической энергии 

на основе никелевых аккумуляторов, с использованием 

наноструктурированного активного вещества и электродной основы никелевого 

электрода как единого целого. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Патент на способ получения никелевой волоконной электродной основы с 

развитой поверхностью для химических источников тока 

 



 

 

151 

Акт внедрения результатов диссертационного исследования 
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Аналитическая справка 

Сравнение параметров различных систем электростартерного пуска 

автомобиля КАМАЗ при работе в условиях низких температур 

Цели и задачи аналитического обзора 

Целью данного аналитического обзора является выявление эффективных средств запуска 

дизельных ДВС в условиях низких температур на основе сравнения различных схем и 

устройств запуска различных производителей. 

Все сравнительные тесты проведены на двигателях, автомобилях ОАО «КамАЗ».   

Оценка эффективности производится  по: 

 Надежности пуска  -  отношение количества попыток пуска  к успешным пускам 

 Энергетике пуска  - количества энергии затраченной на пуск 

 Параметрам пуска  -  время до первой вспышки топлива, динамика нарастания 

скорости коленвала ДВС,  максимальная скорость прокрутки  коленвала, общее время 

пуска.  

Методы достижения эффективного пуска  ДВС 

Эффективный пуск дизельных ДВС зависит  от многих параметров, таких как готовность 

топливной и воздушной системы,  системы  смазки и охлаждения, электростартерной 

системы.  В данном обзоре рассматривается  работа только  электростартерных  система в 

условиях тяжелого низкотемпературного пуска. Именно электростартерная система 

определяет надежность пуска при исправности других систем.  

Основным параметром определяющим  эффективный, надежный пуск дизельных ДВС 

является скорость сжатия топливо – воздушной смеси в цилиндрах. При высоких скоростях 

сжатия (оборотах коленчатого вала ДВС) вспышки топлива наступают с большей 

вероятностью  и частотой и, как следствие, пуск происходит быстрее и надежней, 

расходуется меньше энергии с АБ, уменьшается время пуска и готовности к принятию 

нагрузки.  

Для обеспечения вышеописанного режима работы ДВС необходима система электропитания, 

которая имеет высокую нагрузочную способность, особенно, в области отрицательных 

температур.  

Для пуска тяжелых транспортных средств ООО «Химрусэнерго» разработана  щелочная САБ 

20КСSХ-14 с повышенным пусковым током на основе наноструктурированных никелевых 

электродов. При этом батареи с никелевыми электродами с развитой поверхностью, 

предварительно модифицированными наноструктурами на кафедре «Нанотехнологии в 
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электронике» ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ) согласно способу получения 

наноструктурированной никелевой волоконной электродной основы с развитой 

поверхностью волокон (патент на изобретение № 2475896 РФ, авторы Морозов М.В., 

Гильмутдинов А.Х.). 

 

 

Состав сравниваемых систем электрического пуска (СЭП). 
 

Штатная СЭП. 
 

Штатная СЭП автомобилей производства ОАО «КамАЗ» состоит из двух новых 

аккумуляторных батарей 6СТ-190, генератора 3122.3771, стартера СТ-142Б. 

 

 СЭП с молекулярным накопителем. 
Состоит из нового молекулярного накопителя энергии МНЭ 100/28Б производства ЗАО 

«НПО ТЕХНОКОР» г. Москва, и двух новых модульных аккумуляторных батарей (МАБ) 

6ТСТС-100А. 

 

 СЭП с щелочной АБ ООО «ХимРусэнерго» на основе 
наноструктурированных никелевых электродов. 

СЭП в составе: прототипа аккумуляторной батареи 20КСSХ-14 на основе 

наноструктурированных никелевых электродов производства ООО «ХимрусЭнерго» г. 

Набережные Челны, изготовленной в июне 2012 г. и находящейся в эксплуатации более двух 

лет, и двух новых модульных аккумуляторных батарей 6ТСТС-100А. 

 

 Место проведения испытаний. 
Испытания проводились в НТЦ ООО «КамАЗ», при температурах +25

о
С, - 10 

0
С, -22 

0
С, -

50 
0
С. 
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Сравнительный анализ параметров пуска при различных 
температурах. 

 

Пуск при температуре -10 0С. 
 

Пуски двигателя при температуре -10 
0
С осуществлялись без использования средств 

облегчения пуска. 

Приведенные в табл.2 данные отражают параметры пусков двигателя КАМАЗ-740.13-260 и 

параметры сравниваемых СЭП, до первой вспышки двигателя. Графические материалы 

приведены в приложении А. 

Таблица №2. 
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Две АБ 6СТ-190 730 - 1,53 14,0 130 10220 0,31 30 

МНЭ+МАБ 848 203,8 1,6 17,6 151 14924,8 0,37 50 

20КСSХ-14+МАБ 522 327 0,68 18,7 248 9775 0,11 100 

  

 Средний ток стартера (Iср, стартера) и энергия пуска (E, пуска) 
 

Средний ток стартера зависит, прежде всего, от нагруженности и  скорости вращения.  В 

первоначальный период (до 250мс) при пуске стартер работает в режиме короткого 

замыкания, т.к. не движется, и в режиме близкому к нему при  малых скоростях вращения. 

При высокой скорости набора оборотов стартера ток падает с той же динамикой, поэтому   

снижение  среднего тока  стартера при использовании 20КСSХ-14+МАБ указывает на  более 

высокую динамику прироста скорости  его вращения. Уменьшение  среднего тока  по 

отношении к другим СЭП - на 38% (МНЭ+МАБ) и на 28% (две АБ 6СТ-190), 

соответственно, снижается и энергия пуска в 3.4 раза! (МНЭ+МАБ) и в 2,8 раза (две АБ 

6СТ-190). 
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Ток  энергонакопителя (Iэн). 
 
Данный параметр отображает  энергию отдаваемую дополнительным энергонакопителем  

(МНЭ или 20КСSХ-14)  т.е.  насколько эти устройства разгружают основной свинцовой  АБ.  

Доля отдаваемого тока в общей системе СЭП важный параметр, т.к.  влияет на ресурс  

основной АБ. Чем больше разгрузка - тем долговечнее СЭП. 

 20КСSХ-14 разгружает систему пуска более чем на половину (62%), что 

благоприятно сказывается как на пусковых качествах СЭП, так и на сроке службы МАБ.  

Для СЭП с использованием  МНЭ+МАБ этот параметр  значительно ниже – 24%.  

 

Обороты  коленчатого вала. 
 
Скорость вращения коленчатого вала двигателя является основным параметром  

определяющим надежность пуска.   

Максимальные обороты стартера  при пуске 20КСSХ-14+МАБ – 248  об/мин, что на 

60% превышает значения других систем.  

Максимальные обороты при пуске:  

 Штатная СЭП – 130 об/мин. 

 МНЭ+МАБ – 151 об/мин. 

 20КСSХ-14+МАБ – 248 об/мин. 

 

 Надежность пусков. 
 

При использовании штатной системы процент успешных пусков составил 30%. 

Система МНЭ+МАБ показала 50% успешных пусков. Наиболее высокий результат показала 

система 20КСSХ-14+МАБ - 100%, (во всех опытах двигатель запускался с первой попытки). 

Сравнение работы трех систем при температуре минус 10
0
С показало что СЭП 

20КСSХ-14+МАБ, обеспечивает более надежный пуск чем две остальные СЭП. Наименее 

надежна штатная система пуска. 

 Пуск при температуре  -22оС 
 

Приведенные в таблице 2 данные отражают результаты пусков двигателя КАМАЗ-

740.13-260 и параметры сравниваемых СЭП, до первой вспышки двигателя. Графические 

материалы приведены в приложении Б. 

  Пуски двигателя в данных условиях проводились с использованием 

электрофакельного устройства (ЭФУ) согласно ОСТ.37001.052. 
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Таблица №2. 

 

 

Наибольший средний ток показала СЭП МНЭ+МАБ – 1237,5 А, ток ЭН составил    

252 А, что составляет 20% от общего значения. 

Средний ток СЭП: 

 Штатная СЭП – 1125А. 

 МНЭ+МАБ – 1237,5 А, из них ток ЭН – 252 А, что составляет 20 %. 

 20КСSХ-14+МАБ – 536 А, из них ток ЭН – 327 А, что составляет 61 %. 

Со штатной СЭП при температуре минус 22
0
 было сделано два опыта. В обоих случаях 

двигатель запустился на первой попытке через 3,9 и 7,8 с. 

 При использовании МНЭ+МАБ, было проведено три опыта, в первом опыте двигатель 

запустился со второй попытки через 7,7 с. В следующих опытах двигатель был запущен 

с первых попыток через 4,3 с и 6,1 с. 

При использовании 20КСSХ-14+МАБ, было проведено четыре пробных пуска. В 

первом опыте двигатель запустился через 2,1 с. В последующих - так же пускался с 

первого раза, через 2,2 с, 2,5 с, 2,1 с. 

Частота прокручивания коленчатого вала до появления первых вспышек с первыми 

двумя СЭП находилась на уровне 83…85 об/мин. При использовании 20КСSХ-14+МАБ 

максимальная  частота вращении  коленчатого вала составила 204 об/мин. 

Сравнение работы трех систем при температуре минус 22
0
С показало, что первые два 

пусковые системы равнозначны. Третья система 20КСSХ-14+МАБ, обеспечивает более 

надежный пуск. 
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о
б

щ
и

й
, 

 А
. 

I э
н
, 

А
. 

Т
, 

1
 в

сп
ы

ш
к
и

, 
с.

 

U
 с

р
, 

ст
ар

те
р

а,
 В

. 

О
б

о
р

о
ты

M
ax

 ,  
 

W
ср

, 
к
В

т.
 

E
, 

п
у

ск
а 

А
ч
. 

%
 у

сп
еш

н
ы

х
 п

у
ск
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в
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Две АБ 6СТ-190 1125 - 1,6 14,2 83 15975 0,5 100 

МНЭ+МАБ 1237,5 252 1,65 13,5 85 21523,8 0,56 90 

20КСSХ-14+МАБ 536 315 2,1 18,4 204 9862,4 0,35 100 
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Пуск при температуре  -50оС. 

 

Приведенные в таблице 3 данные отражают результаты пусков двигателя КАМАЗ-

740.13-260 и параметры сравниваемых СЭП, до первой вспышки двигателя.  Графические 

материалы приведены в приложении В. 

Таблица №3. 

Наименование 
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о
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Две АБ 6СТ-190 1390 - 2,9 10,6 56 14734 1,12 100 

МНЭ+МАБ 1211,7 217 1,5 9,2 70 1147,6 0,5 50 

20КСSХ-14+МАБ 707 308,5 1,71 13,1 235 9261,7 0,31 100 

 

Пуски двигателя проводились с использованием подогревателя жидкостей двигателя 

(ПЖД) и ЭФУ согласно ОСТ.37001.052. Время работы ПЖД во всех опытах составило 22-

24мин. 

При работе ПЖД энергия снимается со свинцовой АБ, что приводит к локальному 

разогреву его электролита и пластин,  тем самым  подготавливая  его к пуску. Этим же 

объясняется снижение доли 20КСSХ-14 в общем токе до 46%. 

Средний общий ток СЭП: 

 Штатная СЭП – 1390 А. 

 МНЭ+МАБ – 1211,7 А, из них ток ЭН – 252 А, что составляет 20 %. 

 20КСSХ-14+МАБ – 707 А, из них ток ЭН – 308,5 А, что составляет 46 %. 

Проведенные опыты показывают, что при разряде МНЭ напряжение на батареях 6ТСТС-100 

к моменту вспышки становиться меньше чем напряжение штатной СЭП и СЭП с 

использованием 20КСSХ-14+МАБ. Причиной быстрого разряда МНЭ является малая 

хранимая энергия и как следствие  малая надежность при пусках (50%).   
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Выводы. 

Преимущества. 

Среди  преимуществ СЭП «Химрусэнерго» с САБ 20КСSХ-14 с повышенным пусковым 

током на основе наноструктурированных никелевых электродов следует отметить: 

 Высокую надежность пусков. 

 Высокую нагрузочную способность и как следствие высокий потенциал на стартере 

во всем диапазоне температур 

 Широкий эксплуатационный температурный диапазон - +50…-50
о
С 

 Возможность зарядки при отрицательных температурах  ( до -40
о
С) 

 Быстрая реакция  на импульсную нагрузку 

 Быстрое время восстановления потенциала после снятия нагрузки. 

 Высокий прирост скорости вращения  коленчатого вала  

 Малый расход энергии на пуск 

 Применение АБ 20КСSХ-14 в составе СЭП позволяет значительно увеличить срок 

эксплуатации свинцовой АБ за счет снятия с него нагрузки  на 50-60% и снизить 

эксплуатационные расходы. 

 Малый вес и габаритные размеры. 

 Длительный срок эксплуатации – до 10 лет. 

 Возможность  использования с АБ емкостью 100Ач и 140Ач с установкой в серийный 

аккумуляторный отсек КАМАЗа без его модификации. 

 Рекомендации. 

 С целью снижения внутреннего сопротивления  доработать и испытать  конструкцию 

токосборников и борнов элементов САБ.  

 Произвести  уточненный  расчет  планируемой емкости САБ с учетом резерва.  

 Предусмотреть в  алгоритмах работы коммутирующего устройства вариативность его 

поведения при отрицательных температурах (ниже -30
о
С)  с возможностью взятия 

части нагрузки питания подогревателя жидкостей двигателя для саморазогрева 

электролита. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Графические материалы пусков при 
температуре -10

0
С.  

Обозначение: САКБ – штатная свинцовая аккумуляторная батарея 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  Графические материалы пусков при 
температуре -22

0
С.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Графические материалы пусков при 
температуре -50

0
С.   

  

 

 

 
 

 


