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Руководство по эксплуатации содержит технические данные аккумуляторов, модулей и
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Свинцовая аккумуляторная батарея 56PzS(М)-350Р предназначена для питания постоянным
током электрооборудования и приборов на пассажирских вагонах, вагонах-салонах и вагонахресторанах с системой электроснабжения 110 В с установками кондиционирования воздуха.
Вагонная свинцовая батарея работает в условиях эксплуатации группы М 25 ГОСТ 17516.1,
климатическое исполнение У, категория размещения 2 ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Аккумуляторы и модули для вагонной аккумуляторной батареи поставляются залитыми
электролитом.

1

1.1

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Массы аккумулятора PzS(М)-350Р и модуля 2PzS(М)-350Р и их габаритные размеры приведены

в Приложении А.
1.2

Номинальное напряжение:

 батареи 56PzS(М)-350Р - 112 В.
 аккумулятора PzS(М)-350Р - 2 В,
 модуля 2PzS(М)-350Р - 4 В.
1.3

Номинальная емкость аккумулятора, модуля и вагонной аккумуляторной батареи - 350 Ач.

1.4

Вагонная аккумуляторная батарея 56PzS(М)-350Р состоит из 56 аккумуляторов PzS(М)-350Р

или модулей 2PzS(М)-350Р, соединенных последовательно согласно схемам Приложения Б.
1.5

Аккумулятор

PzS(М)-350Р

является

свинцовым

аккумулятором,

с

положительными

электродами панцирного типа и с отрицательными электродами намазного типа.
Положительные и отрицательные электроды изолированы друг от друга сепараторами.
Электроды помещены в пластмассовый бак из сополимера пропилена.
Заливочное отверстие аккумулятора закрыто рабочей пробкой. Пробка обеспечивает удобную
заливку электролита или дистиллированной воды, свободный выход газов, не допускает
выплескивания электролита и предохраняет от попадания посторонних предметов в аккумулятор.
В качестве электролита применяется водный раствор серной кислоты.
1.6

Для приведения в действие:

 у залитых аккумуляторов проверить напряжение и плотность электролита и при необходимости
зарядить по п. 2.4.3. Рабочая плотность электролита должна быть 1,28 г/см3 при 30 °С.
В процессе эксплуатации во всем диапазоне температур и степени заряженности аккумулятора
плотность электролита колеблется от 1,17 до 1,32 г/см3.
Электролит в течение всего срока эксплуатации не менять, а корректировать рабочий уровень

электролита над электродами (должен быть в пределах от 10 до 40 мм) доливкой дистиллированной
воды.
1.7

На крышке каждого аккумулятора производится маркировка, содержащая:

 дату изготовления (квартал, год);
 надпись «кислота» сделанная способом давления на пластмассовом корпусе или любым другим
способом;
 заводской номер.
Вокруг положительного вывода установлена гайка красного цвета, вокруг отрицательного
вывода - синего цвета.
1.8

На футляре аккумулятора или модуля должна быть наклеена этикетка, содержащая:

 условное обозначение аккумулятора или модуля; номинальное напряжение (В) и номинальную
емкость (А∙ч);
 дату изготовления (квартал, год);
 знаки безопасности и переработки,
1.9

Аккумуляторы или модули монтируются в вагонную батарею с помощью гибких или жестких

перемычек.
1.10

Уровень электролита в аккумуляторе должен находиться на расстоянии от 10 до 40 мм выше

уровня предохранительного щитка.
1.11

Схемы соединения аккумуляторов и модулей в вагонную аккумуляторную батарею должны

соответствовать Приложению Б.
1.12

Сопротивление изоляции батареи относительно корпуса аккумуляторного бокса должно быть

не менее 100 кОм (в эксплуатации не менее 50 кОм).
Сопротивление изоляции нового аккумулятора при нормальных климатических условиях
должно быть не менее 10 МОм.
1.13

Состав изделия

1.13.1 Комплект поставки кислотной батареи 56PzS(М)-350Р должен соответствовать таблице 1 и
схемам Приложения В.

Таблица 1
Наименование
комплектующих
деталей

Номер позиции
на схеме батареи

Батарея аккумуляторная
56PzS(М)-350Р
комплектация из комплектация из
аккумуляторов
модулей
(для
вагонов
постройки ОАО
«ТВЗ»)
56
28

Аккумулятор PzS(М)-350Р
1 на схеме 1,3
Модуль 2PzS(М)-350Р
1 схеме 2
Перемычка жесткая
межэлементная
(черт.МЕСД.685523):
- длинная (А=185, L=193,5)
2 на схеме 3
28
- короткая (А=160, L=218,5)
3 на схеме 3
22
Перемычка гибкая
межэлементная
(черт.МЕСД.685512)*:
- длинная
2 на схеме 1
28
- короткая
3 на схеме 1
22
Перемычка гибкая
межмодульная
(черт.МЕСД.685512)*
2 на схеме 2
Перемычка гибкая
межсекционная
4 на схеме 1,3;
5
(черт.МЕСД.685512)*
3 на схеме 2
Гайка и контргайка М12х1,5
224
Шайба 12.01 диаметром:
- 24 мм;
12
- 30мм
100
Руководство по
эксплуатации
1
Примечание - * Тип соединения оговаривается при поставке.

-

-

23 или 22
4 или 5

1

Возможно изменение комплектности в соответствии с договором поставки.

2

2.1

ПОДГОТОВКА АККУМУЛЯТОРОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Для предупреждения преждевременного выхода аккумулятора из строя необходимо соблюдать
следующие условия:
 плотность электролита в конце заряда по пп. 2.4.1 или 2.4.3 (1,28±0,01) г/см3 при температуре
электролита 30°С (см. поправку на отличие реальной температуры электролита от 30°С в
приложении B, таблица B);
 уровень электролита в аккумуляторе должен находиться от 10 до 40 мм выше уровня
предохранительного щитка;
 уровень

электролита

дистиллированной воды.

в

аккумуляторах

или

модулях

корректировать

только

доливкой

2.2

Указание мер безопасности

2.2.1 К работе с батареями допускаются лица, прошедшие специальную подготовку (сдавшие
экзамены ПТЭ и ПТБ) и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
Место для работы с аккумуляторами, модулями и батареями должно быть светлым,
вентилируемым.
При обслуживании и эксплуатации аккумуляторов, модулей и батарей необходимо в общем
руководствоваться «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».
2.2.2 При работе с батареями, модулями и аккумуляторами категорически запрещается:
 курить и зажигать огонь в помещениях, где проводится заряд;
 хранить и приводить в рабочее состояние вместе (рядом) со щелочными батареями.
2.2.3 Приготовление и заливку электролита производить в резиновых перчатках, защитных очках, в
одежде с длинными рукавами.
При попадании электролита на одежду или кожу необходимо промыть это место водой в
течение 10-15 мин., затем обработать 5-10 % раствором соды и снова промыть водой.
При попадании электролита в глаза необходимо немедленно промыть их водой и обязательно
обратиться к врачу.
2.2.4 При работе с аккумуляторами, модулями и батареями необходимо использовать инструмент с
ручками из изоляционного материала или предварительно заизолированными.
При работе с торцовым ключом и другими металлическими инструментами нельзя допускать
коротких замыканий (одновременного прикосновения к разнополярным выводам аккумуляторов,
модулей и батареи).
Запрещается использовать приспособления и приборы (кружку, ареометры и т. д.),
применявшиеся для работы со щелочными аккумуляторами и батареями.
2.2.5 Запрещается устанавливать свинцовые аккумуляторы, модули и батареи вблизи нагревательных
приборов на расстоянии менее 2 м и пользоваться открытым огнем.
2.2.6 При заряде аккумуляторов или модулей, особенно в заключительной фазе заряда,

может

образовываться взрывоопасная газовая смесь, поэтому их заряд следует производить в хорошо
вентилируемом помещении и при открытых крышках пробок. Монтаж и демонтаж аккумуляторов или
модулей проводить не ранее, чем через 2 часа после окончания заряда.
2.2.7 Заряд аккумуляторов или модулей без их демонтажа с вагона необходимо всегда проводить при
открытых крышках аккумуляторных ящиков и открытых крышках пробок аккумуляторов. При этом
необходимо (при использовании внешнего устройства) сначала снять один из предохранителей
аккумуляторной

батареи

на

вагоне,

подсоединить

внешние

провода,

подключить

снятый

предохранитель и только потом включить внешнее зарядное устройство.
2.3

Подготовка к работе и монтаж аккумуляторов или модулей в вагонную аккумуляторную

батарею
2.3.1 Работа с аккумуляторами, модулями и батареями должна проводиться в соответствии с

настоящим руководством и фиксироваться в журнале за подписью ответственного лица. Форма
журнала должна отвечать требованиям Руководства по ремонту № 609 ЦЛ-91 РД (приложение 7). При
отсутствии записи о проведенной работе рекламации не принимаются.
2.3.2 При поступлении батареи с завода-изготовителя проверить:
 состояние упаковки;
 состав изделия в соответствии с таблицей 1;
 отсутствие повреждений;
 наличие маркировки.
Годные аккумуляторы или модули привести в действие или установить на хранение в сухом
помещении.
Аккумуляторы с поврежденными баками или крышками не использовать для комплектования
вагонных аккумуляторных батарей.
2.3.3 Проверить плотность электролита, она должна отвечать требованиям п. 2.1.1. При меньшем
значении указанной плотности провести подзаряд по п. 2.4.1.
Во избежание облива аккумуляторов электролитом, категорически запрещается устанавливать
уровень электролита выше максимального уровня 40 мм от предохранительного щитка на электродах.
2.4

Приведение аккумуляторов в рабочее состояние
Аккумуляторы или модули собрать последовательно в батарею с помощью перемычек (гибких

или жестких) и подключить к регулируемому источнику постоянного тока, предварительно открыв
крышки пробок всех аккумуляторов.

2.4.1 Первый заряд:
Заряд током 35 А в течение 10-12 ч с измерением напряжения и плотности электролита каждого
аккумулятора. В течение 3 часов подряд величина напряжения на аккумуляторе и плотность
электролита должны быть постоянными.
После окончания заряда проводят корректировку электролита:
 коррекция уровня до 40 мм;


коррекция плотности до значения (1,28±0,01) г/см2, приведенной к 30 °С. Если плотность

электролита больше 1,29 г/см3 или меньше 1,27 г/см3, то ее надо откорректировать дистиллированной
водой или раствором серной кислоты плотностью 1,40 г/см3. После корректировки продолжить заряд
током 17,5 А в течение 30 мин для достижения плотности электролита в аккумуляторе (1,28±0,01)
г/см3.
При проведении заряда необходимо контролировать температуру электролита в 3-5 средних
аккумуляторах батареи каждый час. При повышении температуры выше 45 °С заряд прервать для
охлаждения электролита до 30 °С. Затем продолжить заряд.
По окончании заряда батарею отключить от зарядного устройства.
Через 2 часа после окончания заряда протереть насухо поверхность аккумуляторов.

2.4.2 Контрольный разряд током 70 А до достижения напряжения 1,7 В на аккумулятор при
температуре окружающей среды (25+10) °С.
2.4.3 Второй заряд (двухступенчатый):
Первая ступень - заряд током 70 А до достижения напряжения 2,4 В на аккумулятор в течение
не более 5 часов.
Вторая ступень - заряд током 35 А в течение не менее 8 часов до достижения заряженного
состояния батареи (в течение 3 часов подряд величина напряжения на аккумуляторе и плотность
электролита должны быть постоянными).
После окончания второго заряда плотность электролита должна составлять (1,28±0,01) г/см3
при температуре электролита 30°С (см. поправку на отличие реальной температуры электролита в
Приложении В, таблица В.2), а уровень электролита в аккумуляторе должен составлять от 10 до 40 мм
выше уровня предохранительного щитка.
2.4.4 После окончания второго заряда закрыть крышки пробок, протереть тряпкой смоченной 10 %
раствором соды поверхность каждого аккумулятора, а также вывода, перемычки, болты, шайбы, затем
все протереть насухо.
2.4.5 Смонтировать аккумуляторы или модули на вагоне в батарею. Аккумуляторы или модули
соединяются последовательно с помощью перемычек, а выводы крайних аккумуляторов или модулей
присоединяются к вагонной сети с помощью кабельных наконечников. С помощью торцевых ключей
все гайки на выводах аккумуляторов или модулей должны быть завинчены до отказа. Усилие затяжки
проверяют динамометрическим ключом. Крутящий момент должен соответствовать (2,5±0,01) кгм или
(25±2,5) Нм.
После монтажа на вагоне металлические детали аккумуляторной батареи: вывода, гайки,
шайбы и перемычки - должны быть покрыты слоем противокоррозионной защитной смазки толщиной
не менее 1 мм в соответствии с ГОСТ 9.014 группа III-2 вариант ВЗ-1 (например, АКОР-1 или другими
маслами, равноценными в отношении защиты от коррозии).
При демонтаже аккумуляторов с выводами под болт из батареи для проведения ТО перед
установкой их обратно в батарею необходимо обезжирить 3-4 витка рабочей поверхности крепежных
болтов, просушить или протереть насухо сухой ветошью, после чего нанести на обезжиренную
поверхность герметик. В соответствии с типом герметика дать ему высохнуть в течение 3 часов или же
сразу приступить к монтажу.
2.4.6 Проверить сопротивление изоляции батареи мегаомметром на 500 В, которое должно быть для
новой батареи не менее 100 кОм, бывшей в эксплуатации не менее 50 кОм.
При отсутствии прибора сопротивление изоляции проверить с помощью вольтметра с
внутренним сопротивлением не менее 500 кОм по формуле Фриша:

R x  R B U /(U1  U 2 )  1 ,
где

Rx – сопротивление изоляции батареи, Ом;
RB – внутренне сопротивление вольтметра, Ом;

U – напряжение на зажимах батареи, В:
U1 – напряжение между положительным выводом батареи и корпусом батарейного отсека, В;
U2- напряжение между отрицательным выводом батареи и корпусом батарейного отсека, В.
Если сопротивление изоляции батареи менее 100 кОм (50 кОм в эксплуатации), установить
причины утечки тока и устранить их.
2.4.7 Произвести регулировку регулятора напряжения генератора на значение ограничения тока
заряда:
 70+30 А для вагонов 47 К эксплуатационного парка;
 70 А для вагонов новой постройки и модернизированных в объемах КР-2 и КВР.
2.4.8 Произвести регулировку уставки напряжения срабатывания защиты от минимального
напряжения на (94±1) В.
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3.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАГОННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Вагонная батарея 56PzS(М)-350Р обеспечивает средний срок эксплуатации (8 лет) со

снижением реальной емкости не более чем на 40 % к концу срока при соблюдении руководства по
эксплуатации и не требует снятия с вагона в течение всей эксплуатации за исключением ремонта
аккумуляторных ящиков согласно «Руководства по деповскому ремонту (ДР)» № 4255/ЦВ.
Техническое обслуживание батареи, установленной на вагон, включает выполнение следующих
профилактических работ.
При каждом техническом осмотре (ТО1, ТО2) пассажирского вагона произвести внешний
осмотр батареи, проверить затяжку гаек, уровень электролита в аккумуляторах по п. 2.1.1,
сопротивление изоляции по п. 2.4.6 и плотность электролита, которая в эксплуатации (при отстое
вагона не более 1 суток) должна быть 1,17-1,32 г/см3 в зависимости от наружной температуры и
степени разряженности аккумуляторов.
Дистиллированную воду необходимо доливать не позднее, чем уровень электролита снизиться
до минимальной величины 10 мм выше уровня предохранительного щитка.
3.2

После проведения осмотра провести замер напряжения каждого аккумулятора нагрузочной

вилкой НВ-Б, при этом нормальным будет напряжение не ниже 1,6 В. Аккумуляторы с напряжением
ниже 1,6 В должны быть сняты с вагона и отправлены в аккумуляторное отделение на проверку
способности заряжаться в соответствии с п. 2.4.3. Вместо них должны быть установлены
аккумуляторы того же типа, имеющими нормальное напряжение (2 В). Если в модуле у одного
аккумулятора напряжение ниже 1,6 В, то его необходимо заменить на годный (с напряжением 2 В).
Если после проведения заряда по п. 2.4.3 у аккумуляторов напряжение остается ниже 1,6 В, то
они неремонтнопригодны.
В случае действия гарантии замену бракованных аккумуляторов производит предприятиеизготовитель.

3.3

Вагонные батареи, находившиеся в условиях отстоя вагонов более 6 месяцев, необходимо

зарядить в условиях эксплуатации до достижения признаков заряженности (в течение 2-3 часов подряд
плотность электролита должна быть постоянной, а напряжение на батарее без нагрузки должно быть
не ниже 112В).
После заряда проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторах.
3.4

После проведения заряда, провести повторную проверку напряжения на аккумуляторах

нагрузочной вилкой. Аккумуляторы с напряжением ниже 1,6 В должны быть заменены на годные
аккумуляторы с напряжением 2 В.
3.5

На вагонах оборудованных преобразователем ПП-3 конечное зарядное напряжение должно

соответствовать значению, указанному в таблице 2, в зависимости от температуры окружающей
среды.
На вагонах не оборудованных преобразователем ПП-3 на период летней и зимней эксплуатации
при ТО-2 (по срокам ТУ-104) установить значение уровня конечного зарядного напряжения
тиристорного регулятора для лета 126 В, для зимы 142 В.
Таблица 2
Температура окружающей

Напряжение заряда

Напряжение заряда вагонной

среды, °С

аккумулятора PzS(М)-350Р, В

батареи 56PzS(М)-350Р, В

Выше 30

2,23

125

20… 25

2,25-2,28

126-128

10…20

2,28-2,34

128-131

0…10

2,34-2,39

131-134

-10…0

2,39-2,45

134-137

-20…-10

2,45-2,50

137-140

-20…-25

2,50-2,54

140-142

Ниже -25

2,54

142

3.6

При отставлении вагона в ремонт или длительный отстой аккумуляторная батарея должна быть

подвергнута заряду при постоянном напряжении в соответствии с таблицей 2 до снижения тока заряда
ниже 5 А.
После этого батарея отключается от сети вагона посредством снятия плюсового и минусового
предохранителей.
3.7

При проведении деповского ремонта, требующем покраски аккумуляторных ящиков,

необходимо снять батарею, установив ее на стеллажах аккумуляторного отделения. Перед установкой
на вагон после ремонта провести мероприятия согласно п. 2.4.3. Проверить напряжение каждого
аккумулятора нагрузочной вилкой НВ-Б. Аккумуляторы с напряжением ниже 1,6 В должны быть
заменены на аккумуляторы с напряжением 2 В.
3.8

При хранении аккумуляторных батарей в заряженном состоянии с электролитом в течение 6

месяцев, необходимо проверять плотность электролита в аккумуляторах или модулях каждый месяц
начиная после 3-месячного хранения. Их необходимо подзарядить, если плотность электролита в
элементах упадет ниже 1,22 г/см3 летом и 1,24 г/см3 зимой.
Подзаряд необходимо проводить током не выше 35 А. Батарею можно считать заряженной,
если плотность электролита останется без изменений за время трех последовательных измерений
плотности электролита ареометром, интервал времени между измерениями - 1 час.
3.9

В случае нарушения требований п. 3.6 настоящего руководства, при вводе в эксплуатацию в

зимнее время достаточно зарядить аккумуляторную батарею в условиях эксплуатации до достижения
признаков заряженности (в течение 2-3 часов подряд плотность электролита должна быть постоянной,
а напряжение на батарее без нагрузки должно быть не ниже 112 В).
3.10

Необходимые характеристики заряда и разряда вагонной свинцовой аккумуляторной батареи

56PzS(М)-350Р приведены в таблице 3.
3.11

Свинцовые аккумуляторы PzS(М)-350Р не подлежат ремонту в условиях депо или

вагоноремонтных заводов.
В модульном исполнении допускается замена бракованного аккумулятора на годный в
условиях депо или вагоноремонтных заводов.
3.12

В приложении Г приведены характерные повреждения аккумуляторов PzS(М)-350Р и вагонной

батареи 56PzS(М)-350Р и способы их устранения
Таблица 3
Характеристики заряда и разряда вагонной свинцовой аккумуляторной батареи
56PzS(М)-350Р
Наименование режима работы Характеристики
аккумуляторной батареи

заряда

и Примечание

разряда

Приведение в рабочее состояние 1. Заряд током 35 А в течение На новых аккумуляаккумуляторов,

модулей

аккумуляторной батареи

и 10-12 часов до напряжения торах

или

2,65-2,70 В на аккумулятор и проводят
до

постоянства

модулях
все

три

плотности цикла

электролита в течение 2-3 После
часов.

отстоя

аккумуляторы,

2. Контрольный разряд током модули или батареи
70А до 1,7 В на аккумулятор.

зарядить

до

3. Двухступенчатый заряд: - постоянства
первая ступень - заряд током напряжения

и

70 А не более 5 часов до плотности
напряжения

2,4

В

на электролита в течение

аккумулятор; - вторая ступень 2-3 часов подряд
- током 35 А не менее 8 часов

до напряжения 2,65-2,7 В на
аккумулятор и до постоянства
плотности

электролита

в

течение 2-3 часов
Рабочий цикл - процесс заряда Заряд
аккумуляторной

батареи

при

на напряжении

постоянном
125

В

с

вагоне при его движении при изменением тока в процессе
наружной температуре от 30 °С и заряда с 70 до 0А
выше
Рабочий цикл - процесс заряда Заряд
аккумуляторной

батареи

при

на напряжении

постоянном
126-131

В

с

вагоне при его движении при изменением тока в процессе
наружной температуре от 10 до заряда с 70 до 0 А
25 °С
Рабочий цикл - процесс заряда Заряд
аккумуляторной

батареи

при

на напряжении

постоянном
131-137

В

с

вагоне при его движении при изменением тока в процессе
наружной температуре от минус заряда с 70 до 0 А
10 до плюс 10 °С
Рабочий цикл - процесс заряда Заряд
аккумуляторной

батареи

при

на напряжении

постоянном
137-142

вагоне при его движении при изменением

тока

В

с

процессе

наружной температуре от минус заряда с 70 до 0 А
25 до минус 10 °С
Рабочий цикл - процесс заряда Заряд
аккумуляторной

батареи

при

на напряжении

постоянном
142

В

с

вагоне при его движении при изменением тока в процессе
наружной

температуре

ниже заряда с 70 до 0А

минус 25 °С
Рабочий цикл - процесс заряда Заряд
аккумуляторной

батареи

вагоне

подвагонного среды

от

трансформатора
380В)

(от

в

зависимости

на температуры

плотности

2)

напряжения
электролита

течение 2-3 часов
Подзаряд

при

окружающей снижении напряжения

(таблица

колонки постоянства

от Проводится

до на АБ ниже 90 В в
и пунктах
в вагонов

подряд.

производится

оборота

посредством
режимного

переключения
переключателя

заряда (при наличии)
Рабочий цикл - разряд АБ на Разряд током 130 А в течение
стоянках вагонов при высокой 1-го часа
наружной температуре (выше 20
С

С), при работающей установке

кондиционирования
Рабочий цикл - разряд АБ в рейсе Разряд током 70 А в течение
при

наружных

температурах 5-ти часов

выше 1 5 "С
Рабочий цикл - разряд АБ в рейсе Разряд током 70 А в течение
при

наружных

температурах 2-х часов

ниже минус 10 °С
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4.1

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения аккумуляторов, модулей и батареи в части воздействия климатических

факторов внешней среды должны соответствовать группе 2 (С) ГОСТ 15150.
Совместное хранение кислотных и щелочных аккумуляторов в одном помещении не
допускается. Не допускается также хранение кислот в одном помещении со щелочными
аккумуляторами.
4.2

Аккумуляторы и модули должны храниться в закрытых помещениях на стеллажах в

вертикальном положении выводами вверх. Установка одного аккумулятора на другой не допускается.
4.3

Аккумуляторы и модули хранить на расстоянии не менее чем 2 метра от отопительных

приборов.
4.4

Во время хранения нельзя снимать транспортную упаковку.

4.5

При снятии аккумуляторов или модулей с вагона, перед установкой на хранение, их

необходимо зарядить до достижения признаков заряженности (постоянство напряжения на
аккумуляторе или модуле и плотности электролита в течение 3 часов подряд).
Аккумуляторы или модули можно хранить с электролитом после заряда не более 6 мес. (см. п.
3.8).

5

5.1

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование аккумуляторов производят по ГОСТ 23216 всеми видами транспорта, в

крытых транспортных средствах в вертикальном положении в соответствии с действующими на

каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.
5.2

Условия транспортирования аккумуляторов в части воздействия механических факторов

внешней среды - по группе С ГОСТ 23216; в части воздействия климатических факторов - по группе 4
(Ж2) ГОСТ 15150.
5.3

При транспортировании на автомашинах аккумуляторы должны быть уложены на деревянные

поддоны. Поддоны с аккумуляторами должны быть упакованы в термоусадочную пленку,
обеспечивающую их защиту во время транспортирования от воздействия атмосферных осадков.
5.4

6

6.1

Не допускается бросать аккумуляторы или модули при их загрузке или разгрузке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Электроды и токоведущие части у отработанных аккумуляторов или модулей относятся к

вторичному сырью, поэтому их необходимо собирать и отправлять на переработку как отходы
свинцового аккумуляторного лома на завод-изготовитель.
6.2

После окончания срока службы или выхода из строя на любом этапе эксплуатации

аккумуляторы или модули хранятся в отсеках и на специально оборудованных площадках с твердым
покрытием и по мере накопления отправляются на предприятия, имеющие лицензию на переработку с
получением свинца и свинцовых сплавов.
6.3

Транспортирование отработанных изделий осуществляется любым видом транспорта, в

соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.
6.4

Основополагающим материалом для изготовления пластин свинцовых аккумуляторов является

свинец и его сплавы. Свинец относится к классу АЛ, группа 2, сорт 1, 2, 3, 5 - по ГОСТ 1639. Степень
действия на организм человека вредных веществ, которые выделяются и образуются в процессе
переработки лома и отходов цветных металлов и сплавов, класс опасности и их предельно допустимая
концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны и питьевой воде установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ
12.1.007.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Габаритные размеры и массы аккумулятора и модуля

Свинцовый аккумулятор PzS(М)-350Р (болтовое соединение)

Масса аккумулятора 25,0 кг

Свинцовый аккумулятор PzS(М)-350Р (шпилечное соединение)

Масса аккумулятора 25,0 кг.

Свинцовый аккумулятор PzS(М)-350Р (в обрешетке)

Масса аккумулятора с обрешеткой 30,0 кг.
Модуль 2PzS(М)-350Р

Масса модуля 52,0 кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Электрическая схема батареи 56PzS(М)-350Р для пассажирских вагонов с системой электроснабжения
110 В

Схема Б.1 - Соединение аккумуляторов PzS(М)-350Р
в аккумуляторную батарею 56PzS(М)-350Р
(+)

3

(- )

2

4

1

1– Аккумулятор;
2 – Перемычка жесткая длинная*;
3 – Перемычка жесткая короткая*;
4 – Перемычка гибкая межсекционная.
* Жесткие перемычки могут быть заменены на гибкие перемычки

Схема Б.2 - Соединение модулей 2PzS(М)-350Р
в аккумуляторную батарею 56PzS(М)-350Р
(- )

(+)

1
2

3

1- Два аккумулятора в обрешетке металлической;
2- Перемычка гибкая межмодульная;
3- Перемычка гибкая межсекционная.

Схема Б.З. Соединение аккумуляторов PzS(М)-350Р в обрешетке
в аккумуляторную батарею 56PzS(М)-350Р (для ОАО «ТВЗ»)

(- )

(+)

2
1
4
3

1 - Аккумулятор в обрешетке металлической;
2 - Перемычка жесткая длинная*;
3 - Перемычка жесткая короткая*;
4 - Перемычка гибкая межсекционная
* Жесткие перемычки могут быть заменены на гибкие перемычки

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
В.1 Приготовление электролита
Электролит должен готовиться из концентрированной аккумуляторной серной кислоты ГОСТ
667 высшего сорта и дистиллированной воды ГОСТ 6709.
Концентрированная аккумуляторная серная кислота имеет плотность 1,83 г/см3. Перед
приготовлением электролита во избежание излишнего повышения температуры крепкую серную
кислоту рекомендуется предварительно разбавить до «рабочей» плотности 1,40 г/см3, а электролит
необходимой плотности приготовлять уже из разбавленной серной кислоты.
Электролит приготавливают в эбонитовых, керамических, фаянсовых или выложенных
листовым свинцом деревянных баках. Стеклянная посуда для этой цели непригодна, так как при
растворении серной кислоты раствор сильно разогревается и стеклянная посуда может лопнуть. При
выливании кислоты в воду, струя кислоты попадает в большой объём воды, который нагревается
равномерно, без разбрызгивания.
Раствор серной кислоты плотностью 1,40 г/см3 приготавливают следующим образом.
Предварительно в сосуд из шланга наливают нужное количество дистиллированной воды, затем при
непрерывном помешивании сжатым воздухом, струя которого должна быть не очень сильной, чтобы
не было разбрызгивания электролита в воду небольшими порциями из дозатора вливают необходимое
количество серной кислоты из расчёта 0,653 л серной кислоты плотностью 1,83 г/см3 на 1 л
дистиллированной воды.
Количество серной кислоты или количество её раствора плотностью 1,40 г/см3, необходимое
для приготовления 1 л электролита нужной плотности при температуре 15 °С можно определить,
пользуясь данными в таблице В.1.

Таблица В.1
Плотность
приготавливаемо
го электролита,
г/см3

Количество компонентов,
необходимых для приготовления 1
л электролита, л
Дистиллированн Электролит
ая вода
плотностью 1,40

1,070

0,846

0,154

Количество компонентов,
необходимых для приготовления 1
л электролита, л
Дистиллированн Серная кислота
ая вода
плотностью 1,83
г/см3 при 15°С
0,936
0,064

1,080

0,823

0,177

0,926

0,074

1,090

0,799

0,201

0,916

0,084

1,100

0,775

0,225

0,907

0,094

1,110

0,751

0,249

0,896

0,104

1,120

0,728

0,272

0,887

0,113

1,140

0,681

0,319

0,867

0,133

1,150

0,557

0,343

0,857

0,143

1,160

0,634

0,366

0,848

0,152

1,180

0,548

0,416

0,827

0,173

1,200

0,534

0,466

0,806

0,194

1,210

0,509

0,491

0,796

0,204

1220

0,484

0,516

0,786

0,214

1,230

0,459

0,641

0,775

0,225

1,250

0,407

0,593

0,754

0,246

1,270

0,354

0,646

0,732

0,268

1,280

0,327

0,673

0,720

0,280

1,290

0,300

0,700

0,710

0,290

1,300

0,274

0,726

0,700

0,300

1,310

0,246

0,754

0,690

0,310

1,340

0,165

0,835

0,650

0,350

1,400

0,000

1,000

0,584

0,416

Для замера плотности электролита в аккумуляторах применяют ареометр стеклянный ГОСТ
18481.
При приготовлении электролита следует учитывать, что с изменением температуры его
плотность также изменяется. Поэтому перед замером плотности электролита, следует предварительно
замерить его температуру, термометром ГОСТ 28498.
Для того, чтобы получить сравнимые результаты, во всех расчётах плотность электролита
принято приводить к температуре 30 °С (см. таблицу В.2).

Таблица В.2

Температура
электролита,
°С
Плотность,

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1,321

1,318

1,314

1,311

1,307

1,304

1,300

1,297

1,293

1,290

1,286

г/см3

1,311

1,308

1,304

1,301

1,297

1,294

1,290

1,287

1,283

1,280

1,276

1,301

1,298

1,294

1,291

1,287

1,284

1,280

1,277

1,273

1,270

1,266

1,291

1,288

1,284

1,281

1,277

1,274

1,270

1,267

1,263

1,260

1,256

1,281

1,278

1,274

1,271

1,267

1,264

1,260

1,257

1,253

1,250

1,246

1,271

1,268

1,264

1,261

1,257

1,254

1,250

1,247

1,243

1,240

1,236

1,261

1,258

1,254

1,251

1,247

1,244

1,240

1,237

1,233

1,230

1,226

1,251

1,248

1,244

1,241

1,237

1,234

1,230

1,227

1,223

1,220

1,216

1,241

1,238

1,234

1,231

1,227

1,224

1,220

1,217

1,213

1,210

1,206

1,231

1,228

1,224

1,221

1,217

1,214

1,210

1,207

1,203

1,200

1,196

1,221

1,218

1,214

1,211

1,207

1,204

1,200

1,197

1,193

1,190

1,186

1,211

1,208

1,204

1,201

1,197

1,194

1,190

1,187

1,183

1,180

1,176

1,201

1,198

1,194

1,191

1,187

1,184

1,180

1,177

1,173

1,170

1,166

1,191

1,188

1,184

1,181

1,177

1,174

1,170

1,167

1,163

1,160

1,156

1,171

1,168

1,164

1,161

1,157

1,154

1,150

1,147

1,143

1,140

1,136

1,161

1,158

1,154

1,151

1,147

1,144

1,140

1,137

1,133

1,130

1,126

1,151

1,148

1,144

1,141

1,137

1,134

1,130

1,127

1,123

1,120

1,116

1,141

1,138

1,134

1,131

1,127

1,124

1,120

1,117

1,113

1,110

1,106

1,131

1,128

1,124

1,121

1,117

1,114

1,110

1,107

1,103

1,100

1,096

1,121

1,118

1,114

1,111

1,107

1,104

1,100

1,097

1,093

1,090

1,086

Приведение измеренной плотности электролита к плотности при 30 °С:
1. Выбрать колонку, соответствующей измеренной температурой электролита.
2. Найти ближайшую к замеренной величине плотности электролита.
3. В этом же ряду в колонке для 30 °С найти приведенную величину плотности.

В. 2 Нейтрализация электролита
В связи с невысокой стоимостью электролита и значительной стоимостью его регенерации
целесообразно не проводить последнюю (из-за невысокой сложности и трудоемкости приготовления
нового кислотного электролита), а производить нейтрализацию отработанного электролита в целях
охраны окружающей среды.
Дефицит пресной воды и требования защиты окружающей среды при ремонте аккумуляторов,
требуют предусмотреть бессточную, замкнутую систему, когда стоки одного технологического
процесса используют в другом процессе, допускающем их применение.
Стоки из кислотного аккумуляторного отделения образуются из водного раствора серной

кислоты концентрацией 35 % (в случае протечки бака аккумулятора) и воды от промывки
аккумуляторных баков. Сброс такой воды даже в количестве 1-2 м3 в сутки способен отравить
небольшой водоём.
Отработанные растворы аккумуляторных электролитов по наличию в них загрязнений
являются техническими растворами кислоты, которые не могут использоваться повторно. Тем не
менее их можно использовать в технологическом процессе депо.
Промывочная вода содержит 1-4 %-ый раствор щелочи, такую сточную воду аккумуляторного
отделения можно без предварительной очистки использовать в моечных машинах для обмывки
тележек и колёсных пар.
Отработанные электролиты для использования их в других технологических процессах должны
собираться в специальные ёмкости отдельно для щелочного и кислотного и не смешиваться с
промывочной водой.
Перед сбросом промывочной воды в канализацию её необходимо нейтрализовать. Для этого
можно использовать кислую промывочную воду от промывки кислотных батарей и отработанный
кислый электролит. При отсутствии их, пользуются технической серной кислотой. Перемешивание
промывочной воды и кислоты производят сжатым воздухом, подводимым в отстойник с помощью
перфорированной трубы. Нейтрализованные стоки контролируют по показателю рН на выпускной
трубе отстойника устанавливают задвижку, которая должна быть закрыта.
Локальная обработка кислых или щелочных сточных вод необходима, когда происходит
смешение с остальными стоками, поступающими на очистку и активная реакция находится за
пределами показаний рН-метра.
Схема

нейтрализующего

блока

состоит

из

пары

(как

минимум)

отстойников

–

нейтрализаторов, представляющих собой вертикальные отстойники с выпускной, иловыжимной и
отводящей трубами, последняя устанавливается на уровне верха иловой камеры.
На впуске в сточную воду вводятся необходимые реагенты - кислота или щелочь и флокумент
для ускорения процесса отстаивания. Осаждённый ил, образованный нерастворёнными солями,
периодически, под гидростатическим давлением перемещается в отстойник-илонакопитель, а оттуда
вывозится в места захоронения.
Для малых расходов кислых и щелочных остатков применяют нейтрализаторы периодического
действия. Поступающие сточные воды в объёме сменного или цикличного объёма (но не менее 2 ч.)
накапливаются в ёмкости. Качество остатков на концентрацию ионов водорода контролируется рНметром.
Промывочные сточные воды нейтрализуются техническими кислотами: серной или соляной.
Кислые стоки нейтрализуются известью, каустической содой или аммиачной водой. При
нейтрализации серной или сернистой кислоты их кальциевые соли трудно растворимы и выпадают в
осадок. Выделение нерастворимых солей в осадок может быть ускорено введением флокулянтов
(полиакриламида).

Потребность реагентов определяется расчётом по эквивалентам, приведённым в таблице В.З.

Таблица В.З
Щелочи

Каустическая сода NaOH
Кальцинированная сода Na2СO3
Гашеная известь Са(ОН)2
Негашеная известь СаО
Аммиак NH3

Кислоты
Серная Н2SO4

Соляная НСl

0,816
1,22
1,08
0,925
0,755
1,32
0,56
1,79
0,35
2,88

1,1
0,91
1,45
0,69
1,01
0,09
0,77
1,30
0,47
2,12

Примечание:
в числителе - количество щелочи в граммах на 1 г кислоты,
в знаменателе - количество кислоты в граммах на 1 г щелочи.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Характерные повреждения аккумуляторов и вагонных аккумуляторных батарей и способы их
устранения

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Низкое сопротивление

1 Течь в аккумуляторе из-за

1 Заменить аккумулятор(ы)

изоляции АБ

нарушенной целости

2 Вымыть батарею холодной

корпуса или крышки

водой и обсушить

2 Разлитый электролит

3 Вымыть батарею холодной

3 Загрязненные крышки

водой и обсушить

Отсутствие напряжения на

Короткое замыкание

Заменить поврежденные

одном или нескольких

электродов в аккумуляторе

аккумуляторы

Глубокий разряд

Провести заряд по п. 2.4.3 с

аккумуляторах в АБ
Напряжение на
аккумуляторе (ах) ниже

продлением второго этапа

допустимого значения

заряда током 35 А на 3-4

(1,7В)

часа

Напряжение на АБ ниже

Понижена плотность

Провести заряд по п. 2.4.3 с

допустимого значения (95В)

электролита (ниже

продлением второго этапа

1,17 г/см3), разряженная

заряда током 35 А на 3-4

батарея

часа

Значительное снижение

Повышенное зарядное

Отрегулировать зарядный

(«выкипание») уровня

напряжение и высокое

ток и зарядное напряжение

электролита (более 30 мм за

значение токов заряда на

месяц)

вагоне

Искрение в цепях

Ослаблена затяжка

Почистить и смазать места

аккумуляторов и нагрев

перемычек на выводах

коррозии

перемычек

аккумуляторов, начало
коррозии

Повышенный нагрев

1 Сухие элементы

1 Долить дистиллированную

аккумуляторов при

2 Короткое замыкание

воду

нормальных значениях тока

2 Заменить поврежденный
аккумулятор(ы)

