
 

ХИМИЧЕСКИЕ  ИСТОЧНИКИ  ТОКА 
Основы теории и технологии химических источников тока 

 
 

ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ,   ЕЕ   МЕСТО   В УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ  

Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина относится к циклу основных по специализации 240302- "Технология 
электрохимических производств". Ее цель - развить и углубить знания по одному из главных 
направлений прикладной электрохимии. 

 Задачи изучения дисциплины  

Студент должен: 

- изучить основы теории первичных и  вторичных химических источников тока (ХИТ); 

- знать общие принципы устройства ХИТ, разновидности конструкций и материалов, 
конструктивные особенности элементных и аккумуляторных батарей;    классификацию ХИТ, 
основные электрические и эксплуатационные характеристики, области применения; 

- изучить основные типы элементов с водным, неводным и твѐрдым электролитом, а также 
кислотных и щелочных аккумуляторов и их теорию, устройство, характеристики, правила 
эксплуатации и основные принципы производства; 

- знать основы теории топливных элементов, принципиальное устройство 
электрохимического генератора, его электрические и эксплуатационные характеристики на 
примере кислородно-водородной топливной батареи; 

- иметь представление об активируемых ХИТ резервного типа (батареи водоактивируемые, 
ампульные, тепловые); 

- уметь проводить анализ ХИТ различных систем и типов для выбора  технически 
обоснованного варианта, наилучшим образом отвечающего предъявляемым техническим 
требованиям; 

уметь выполнять основные технические расчеты, требующиеся при разработке аккумулятора или 
элемента, а также основные технологические расчеты, относящиеся к производству ХИТ; 

Учебные дисциплины, необходимые для изучения курса "Химические источники тока" 

Курс "Химические источники тока" опирается главным образом не следующие 
предшествующие дисциплины:  "Общая и неорганическая химия", "Физика,", "Функциональная 
электротехника и электроника", "Физическая химия", "Физико-химические методы анализа", " 
Процессы и аппараты химической технологии", "Электрохимическая кинетика", "Теоретические 
основы электрохимической технологии", " Прикладная электрохимия",  "Коррозия и защита 
металлов", "Основы проектирования электрохимических производств", "Применение ЭВМ в 
электрохимической технологии".    Параллельными являются дисциплины "Методы 
электрохимических исследований" и "Инженерная документация в технологии электрохимических 
производств". 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

Введение  

Содержание и структуры курса. Место химических источников тока (ХИТ) в экономике страны. 

Этапы развития ХИТ. Характеристика аккумуляторной и элементной промышленности в РФ. 

   Вопросы теории, конструкции и эксплуатации химических источников тока  

 Теория ХИТ  
Термины и определения. Механизм разряда химического источника тока, термодинамика ХИТ. 
Электрохимическая обратимость систем. Введение в теорию пористого электрода. Пористый 



электрод как система с распределенными параметрами. Электрохимическая эффективность 
электрода в процесса разряда и ее оценка. 

 Общие вопросы конструкции ХИТ.  

 

  

Технические требования, предъявляемые к конструкции ХИТ. Основные элементы 
конструкции, разновидности электродов и сепараторов  типы электролита.    Конструктивные 
особенности элементов и аккумуляторов. Батареи. 

Классификация, характеристики и применение ХИТ  

Классификационные признаки    системы классификации. Электрические и эксплуатационные 
характеристики. Особенности эксплуатации элементов и батарей.  Области применения ХИТ. 

 Элементы 

Марганцево-цинковые элементы  

Теория солевых и щелочных МЦ элементов. Сущность твердофазного механизма разряда 
положительного электрода.   Реакции разряда и саморазряда в зависимости от рН электролита. 
Пути снижения саморазряда цинкового электрода. 

Устройство цилиндрических и плоских МЦ элементов, их преимущества и недостатки. Влияние 
температуры и режима разряда   на разрядные  характеристики. 

- Основные принципы технологии производства, солевых и щелочных МЦ элементов 
цилиндрической конструкции. Система обозначений. Области применения. Перспектива развития. 

Элементы с водным электролитом других систем  

 Ртутно-цинковые, серебряно-цинковые, воздушно-цинковые элементы. Реакции разряда и 
саморазряда. Варианты конструкции. Разрядные характеристики.    Преимущества и недостатки, 
сравнительный анализ .Области применения, перспектива развития. 

Элементы с неводным электролитом  

Основы теории литиевых элементов с апротонным электролитом. Свойства апротонного 
электролита.    Реализованные электрохимические системы, их теоретические предпосылки. 
Варианты конструкции литиевых элементов.   Электрические и эксплуатационные характеристики, 
отличительные особенности. Области применения, перспективы развития. 



 Резервные элементные батареи  

Общая характеристика активируемых источников тока резервного типа. Классификация 
резервных батарей. 

Водоактивируемый элемент   магний - хлорид меди (I). Основные и побочные реакции при 
разряде и саморазряде. Устройство, принцип  работы, характеристики. Преимущества и 
недостатки батареи типа "Маячок" по сравнению с водоактивируемыми батареями других систем. 

Ампульные батареи. Теоретические предпосылки, устройство и принцип действия. 
Реализованные электрохимические системы. Сравнительные электрические характеристики. 

Тепловые источники тока. Устройство, принцип действия, характеристики, преимущества и 
недостатки. 

Топливные элементы 

Теоретические предпосылки и отличительные особенности топливного элемента.    Условия 
протекания электрохимических процессов в газодиффузионных электродах. Классификация по 
видам анодного активного вещества, по температурному режиму работы и другим признакам.    
Функциональная схема электрохимического генератора.  

 

 
 

http://daily.sec.ru/publication.cfm?rid=17&pid=5330&pos=1&stp=50&cd=24&cm=10&cy=2002 
http://uchifiziku.ru/2011/04/14/ximicheskij-istochnik-toka/ 

http://www.fuelcell.su/ 

 

Кислородно-водородный топливный элемент. Основные и 
побочные реакции. Варианты конструкции. Электрические и экс-
плуатационные характеристики. Области применения и перспек-
тивы развития. 

Аккумуляторы  

Свинцовые аккумуляторы  

Теория двойной сульфатации. Основные реакции при разряде и заряде.    Роль твердофазного 

и жидкофазного механизмов разряда. Явления, лимитирующие 

процесс разряда. Саморазряд свинцового аккумулятора, пути 

снижения саморазряда. 

Варианты конструкции свинцовых аккумуляторов и батарей, 

система обозначения. 

Стартерные батареи. Обоснование оптимальной конструкции. 

Выбор концентрации электролита.    Зарядно-разрядные 

характеристики. Факторы, влияющие на емкость аккумулятора. 

Ресурс и срок службы. Правила эксплуатации. Краткая тех-

нологическая схема производства стартерных батарей, применяемые 

материалы. Теория и методы формирования пластин. 
Малоуходные и безуходные (герметизированные) свинцовые батареи. Перспектива развития 

свинцовых аккумуляторов. 

Щелочные аккумуляторы  

Классификация щелочных .аккумуляторов, области применения и масштабы производства. 

http://daily.sec.ru/publication.cfm?rid=17&pid=5330&pos=1&stp=50&cd=24&cm=10&cy=2002
http://uchifiziku.ru/2011/04/14/ximicheskij-istochnik-toka/
http://www.fuelcell.su/


Никель-железные аккумуляторы. Основные реакции и механизмы электродных процессов при 
заряде и разряде. Конструкция ламельного аккумулятора. Зарядно-разрядные характеристики в 
зависимости от токовой нагрузки и температуры. Саморазряд, пути его снижения. Правила 
эксплуатации. Краткая технологическая схема производства. 

Никель-кадмиевые аккумуляторы. Основные реакции и механизм электродных процессов. 
Зарядно-разрядные характеристики. Ламельные и безламельные   аккумуляторы, пpeимущества и 
недостатки. Герметичный НК аккумулятор, варианты конструкции и принцип работы. Условия, 
обеспечивающие герметичность. Правила эксплуатации. 

Серебряно-цинковые аккумуляторы. Реакции при заряде, разряде и саморазряде. Устройство, 
особенности конструкции электродов. Зарядно-разрядные характеристики, ресурс и срок службы. 

Сравнительная оценка характеристик щелочных аккумуляторов, их преимущества и 
недостатки, перспективы развития. 

Аккумуляторы других систем  

 
Никель-водородный, никель-цинковый, сернонатриевый аккумуляторы. Их устройство, 

электродные процессы, преимущества и недостатки. Причины, сдерживающие их распростране-
ние, и перспективы развития. 

Литий – ионные аккумуляторы.  Основные реакции при заряде и разряде. Электродные 
материалы применяемые в литий – ионных аккумуляторах. Требования предъявляемые к 
электролитам. Особенности заряда и разряда. 

Новейшие достижения в области химических источников тока  

Химические источники тока будущего . 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания новых ХИТ. 
Перспективные электрохимические системы и возможности их практической реализации. 

 

 

Интернет о ХИТ: 

http://www.powerinfo.ru/ 

Д. Пивоваров. Топливные элементы - источники питания будущего 

http://daily.sec.ru/publication.cfm?rid=18&pid=5330&pos=23&stp=25 

http://intz.imm.uran.ru/int_z254/izone254/pub/izone12.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EF%EB%E8%E2%ED%FB%E9_%FD%EB%E5%EC%E5%ED%F2 

http://forum.il.ncp.ru/index.php?topic=125.0 

 

http://www.membrana.ru/particle/3382 

 

 

http://www.powerinfo.ru/
http://daily.sec.ru/publication.cfm?rid=18&pid=5330&pos=23&stp=25
http://intz.imm.uran.ru/int_z254/izone254/pub/izone12.htm
http://forum.il.ncp.ru/index.php?topic=125.0
http://www.membrana.ru/particle/3382

