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ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статьи

ПостНаука. Редокс-батареи: стационарная энергетика. Дмитрий Конев 
https://postnauka.ru/faq/89594 

Проточные батареи – аккумуляторы будущего 
http://energosber18.ru/news/world/1760-over-current-batteries-batteries-of-the-future.html

Проточные аккумуляторы – 1000 км на одной зарядке 
https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/protochnye-akb.html 

Видео

ТЕСЛА. Электричество будущего – аккумуляторы и проточные батареи 
https://www.youtube.com/watch?v=Pvwqx2IrhxE

SCHMID Energy Systems: Basics of a Vanadium Redox Flow Battery 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AagO07cHRG8&feature=emb_logo

How does a Vanadium Redox Flow Machine Work? 
https://www.youtube.com/watch?v=euZPgQYHWkE

Organic Flow Battery | Renewable Energy Storage Systems for Grids | CMBlu 
https://www.youtube.com/watch?v=jOz0SzqlSns

Vanadium – The Chameleon Metal! 
https://www.youtube.com/watch?v=eySYRB4OUZ4
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ СО СТЕНДОМ

Принятые сокращения: 
ПРБ – проточная редокс-батарея; 
ВРБ – ванадиевая редокс-батарея; 
МЭБ – мембранно-электродный блок (единичная ячейка батареи: анод – ионопроводящая мембрана – катод); 
КПД – коэффициент полезного действия; 
ПК – персональный компьютер;
ВАХ – вольт-амперная характеристика;
ВаттАХ – ватт-амперная характеристика.

Состав и схема элементов стенда
1

2

7

4

5

68

9

10

113

Рисунок 1. Вид фронтальной панели УМВРБ

1. Сенсорный экран (ЖК-дисплей), позволяющий задавать режимы работы стенда, следить за измеряемыми значениями 
напряжения, тока, заряда, энергии, включать/выключать насосы, освещение, экран также отображает скорость про-
качки электролита.

2. Цифровое табло, отображающее, по задаваемому выбору, текущее значение напряжения, тока или мощности ВРБ.

3. Клеммы для подключения проводов, с помощью которых осуществляется последовательное или параллельное соеди-
нение МЭБов.

4. Энкодер, позволяющий переключать режимы регулировок, а также устанавливать параметры режимов.

5. USB-разъём типа А – выход для передачи данных, получаемых в процессе измерений на ПК (находится на боковой 
панели стенда).

6. USB-разъём типа А – выход для подключения внешней нагрузки (находится на лицевой панели стенда).

7. Два насоса, осуществляющих прокачку растворов электролитов по замкнутым циклам.

8. Мембранно-электродный модуль ВРБ, где происходит выработка энергии, представляет собой в стенде четыре собран-
ных совместно МЭБа.

9. Два резервуара в виде цилиндров, в которых находится электролит.

10. Светодиодная подсветка.

11. Блок кранов залива и слива электролита (находится на задней крышке корпуса).

12. Управляющие платы (находятся внутри стенда).

13. Поддон, предназначенный для размещения стенда и сбора электролита в случае его непредвиденной протечки. С це-
лью повышения безопасности стенд рекомендуется устанавливать в поддоне при проведении процедур залива и слива 
электролита.
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Дополнительное оборудование к стенду:

14. Ёмкость с электролитом (1 л).

15. Ёмкость под использованный электролит (1 л).

16. Ёмкость с дезактивирующей смесью (на основе соды) – нейтрализатором.

17. Ёмкость для промывочной воды (500 мл).

18. Стакан (250 мл).

19. Шприц для залива электролита (100 мл).

20. Трубка фторопластовая с присоединительным наконечником для слива электролита.

21. Соединительные коннекторы для последовательного подключения МЭБов (2 «банана»).

22. Соединительные коннекторы для параллельного подключения МЭБов (4 «банана»).

23. Внешняя нагрузка – лампа (USB-подключение).

24. Внешняя нагрузка – вентилятор (USB-подключение).

25. USB-кабель вывода данных.

26. Крестовая отвёртка.

27. Пара химически стойких перчаток (размер М).

28. Пара химически стойких перчаток (размер S).

29. Защитные очки.

Для работы любой ПРБ необходимы растворы электроактивных веществ. Раствор, содержащий окислитель, запасается в од-
ном сосуде, в то время как раствор, содержащий восстановитель, – в другом сосуде. Между разделённой ионопроводящей 
мембраной парой растворов ионов ванадия с разной степенью окисления возникает электрическая разность потенциалов, 
которая вызывает движение электронов по внешней цепи, подключённой к полезной электрической нагрузке потребителя. 
Электричество будет вырабатываться до тех пор, пока весь окислитель или восстановитель не израсходуется, то есть пока 
не выровняется разность потенциалов двух растворов. 

Для начала работы электролит заливается через систему залива (см. руководство по эксплуатации стенда). Рекомендо-
ванный объём заливки – 100–150 мл. После включения насосов растворы прокачиваются через мембранно-электродный 
модуль, где происходит электрохимическая реакция. В результате циркуляции в мембранно-электродном модуле обновля-
ется порция электролита. Электроны, производимые в результате электрохимической реакции, передаются во внешнюю 
цепь, соединённую внутри стенда с клеммами на передней панели.

При работе батареи возможен выбор режима соединения МЭБов – последовательный или параллельный. При последова-
тельном соединении напряжение суммируется по всем МЭБам, в то время как сила тока одинакова и равна силе тока при 
работе одного МЭБа. При параллельном соединении, наоборот, напряжение одинаково на всех МЭБах, а ток суммируется. 
Обратите внимание, что МЭБы должны быть соединены либо последовательно, либо параллельно.
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Описание системы управления стенда и рабочих регулировок

Все рабочие регулировки стенда проводятся с помощью энкодера и экрана дисплея, на котором отображаются установ-
ленные параметры регулировок. Изображение экрана дисплея стенда сразу после включения приведено на рисунке 2.

Рисунок 2. Экран дисплея после включения стенда

Экран дисплея содержит следующие рабочие поля: 

• управляющие, которые можно, по отдельности, активировать прикосновением или с помощью энкодера и далее про-
вести в них определённые настройки. Активированное управляющее поле выделяется на экране контрастной цветной 
заливкой; 

• информационные, отображающие только определённую информацию;

• графическая зона, которая служит для автоматического построения разрядных и зарядных характеристик ВРБ в режиме 
реального времени.

После включения электрического питания стенда на экране нет ни одного активированного (выделенного цветной заливкой) 
поля. Чтобы перейти непосредственно к выбранным регулировкам, надо в нужной последовательности (в зависимости от 
поставленной задачи или выбранной работы) активировать каждое нужное поле и установить в нём необходимую настройку: 
режим, значение регулируемого параметра или конкретное действие, в зависимости от назначения поля.

Переход от одного управляющего рабочего поля экрана к другому осуществляется нажатием на энкодер. Регулировка значения 
параметра или выбор действия внутри активированного поля осуществляется вращением колеса энкодера по часовой стрелке 
или против неё до того момента, когда необходимая настройка появится в активированном рабочем поле. 

Следующее нажатие энкодера активирует новое рабочее поле, сохраняя выбранную ранее настройку предыдущего поля. 
Многократно нажимая на энкодер, можно «перелистывать» рабочие поля настроек, активируя их одно за другим (активное 
поле всегда выделяется цветной заливкой). После последовательного прохождения всех рабочих полей снова следует ре-
жим, когда ни одно рабочее поле не активно (не выделено цветом), и так далее по кругу.

Примечание. В более старой версии программирования настроек последовательными нажатиями энкодера можно акти-
вировать не все управляющие поля. Остальные управляющие поля активируются непосредственным нажатием пальцем 
или твёрдым неострым предметом в зоне необходимого поля. Остальные принципы настроек и регулировок одинаковы.

Обе версии запрограммированных настроек позволяют активировать нужное управляющее поле экрана дисплея посред-
ством нажатия. Пользуйтесь энкодером, если активирование поля экрана нажатием вызывает затруднения.

В режиме, когда на экране дисплея не выделено ни одно активное поле, вращением энкодера можно выбрать ин¬те-
ресующий электрический параметр ВРБ (напряжение, ток или мощность), который следует вывести на цифровое табло, 
чтобы отслеживание рабочего процесса было наглядней. Рядом с цифровым табло зажжётся соответствующий сигнальный 
светодиод, определяющий отображаемый параметр: «U (В)» – напряжение, «I (А)» – ток, «P (Вт)» – мощность. 

В режиме контроля завершения полной зарядки или разрядки ВРБ на цифровое табло удобно выводить тот параметр (ток 
или напряжение), по значению которого осуществляется контроль своевременной остановки после завершения операции.
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Описание рабочих полей экрана дисплея в соответствии с позициями, указанными на рисунке 3, приводится ниже.

Рисунок 3. Пример изображения рабочих полей экрана дисплея  
в одном из рабочих режимов

1032
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5
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6
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8 9 7

Управляющие поля:

1. Поле, позволяющее выбрать режим работы «Зарядка» или «Разрядка» ВРБ. Верхняя информационная надпись данного 
поля «Режим» (или «Сейчас» для отдельных версий программирования управляющей платы). Активировав данное поле 
и вращая энкодер в любую сторону, можно переключаться между режимами «Зарядка» или «Разрядка». Остановите 
вращение энкодера, когда в информационном окне данного поля появится надпись нужного режима работы: «Зарядка» 
или «Разрядка». 

2. Поле дополнительной настройки режимов. В зависимости от ранее выбранного режима «зарядки» или «разрядки» 
доступны следующие установки данного поля:

• Зарядка может осуществляться на одном из двух режимах: 
 ◦ при постоянной силе тока (гальваностатическом),
 ◦ при постоянном напряжении (потенциостатическом). 

Для получения стабильного режима используйте зарядку при постоянном напряжении.

• Разрядка может осуществляться на одном из трёх режимов: 
 ◦ при постоянной силе тока (на встроенной электронной нагрузке),
 ◦ при постоянном напряжении (на встроенной электронной нагрузке), 
 ◦ режим подключения внешней нагрузки (соответствует обозначению в данном поле «Нагрузка отключена» – выбор 

данного режима отключает от цепи ВРБ внутреннюю электронную нагрузку).
Для получения стабильного режима на встроенной электронной нагрузке используйте разрядку при постоянном токе.

3. Поле «Установка», активировав которое можно установить конкретное значение напряжения или тока (в зависимости 
от предварительно выбранного режима зарядки/разрядки при постоянном токе или постоянном напряжении). Регули-
ровка значения параметра осуществляется вращением энкодера по часовой стрелке или против неё до высвечивания 
в окошке поля нужного значения.

Необходимо помнить, что в зависимости от типа подключения МЭБов допустимые максимальные значения тока и на-
пряжения сильно различаются.

Таблица 1. Рекомендуемые значения параметров установки в разных режимах

Режим
Постоянное 
напряжение 

Зарядка
Постоянный ток 

Зарядка
Постоянное 
напряжение 

Разрядка
Постоянный ток 

Разрядка

Последовательное соединение 6,8* В -- -- 1,0 А

Параллельное соединение ≤ 1,7 В -- -- 1,5 А 

* Программные установки стенда не позволяют превысить данное значение по напряжению. Непревышение остальных 
указанных в таблице предельных значений параметров для разных режимов необходимо контролировать самостоятельно.
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В таблице 1 приведены рекомендуемые значения тока и напряжения для установки в разных рабочих режимах, превы-
шение которых может повлечь за собой сбои в системе и нестабильную работу. Соблюдайте данные ограничения при 
проведении работ со стендом. Допускается при выполнении лабораторных работ на стенде устанавливать более низкие 
значения напряжения заряда, но следует помнить, что в этом случае не удастся зарядить ВРБ полностью. Допускается 
использовать более низкие значения по току разряда, в этом случае процесс разрядки займёт большее время.

4. Поле включения/выключения насосов прокачки электролита. В активном состоянии данного поля вращением энкодера 
по часовой стрелке или против неё можно включать или выключать насосы без регулировки их расходов. Изменяюща-
яся информационная надпись данного поля будет информировать, включены («Вкл») или выключены («Выкл») насосы 
в каждом конкретном положении энкодера при его повороте.

5. Поле установки скорости потока электролита в мл/мин. При активном состоянии данного поля вращением энкодера 
по часовой стрелке или против неё синхронно меняют расход электролита обоих насосов в интервале от нуля до 
максимального значения. При этом высветившееся в поле значение «0» соответствует неработающим насосам. Вра-
щением энкодера по часовой стрелке можно установить любую производительность насосов вплоть до максимально 
возможной.

6. Активация поля «Старт» и небольшой поворот энкодера в любую сторону приводит стенд в действие с установленны-
ми ранее параметрами настроек. Одновременно автоматически включается построение графиков. Включайте «Старт» 
только после того, как выполнены все необходимые регулировки выбранного рабочего режима.

7. Активация поля «Стоп» и небольшой поворот энкодера в любую сторону останавливает работу стенда и построение 
графиков, переводя стенд в режим ожидания.

8. Активация поля «Свет» и небольшой поворот энкодера в любую сторону включает светодиодную подсветку. Аналогич-
ным образом подсветка отключается.

9. Поле «Результат на комп» позволяет получить сгенерированный файл данных, который может быть передан на ПК через 
подключённый к ПК USB-порт, расположенный на боковой панели стенда.

Для того чтобы данные отображались на ПК, скачайте последнюю версию бесплатной программы «PuTTY» с  
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html. 

Подключите Стенд к ПК с помощью USB-кабеля (разъём для подключения USB-кабеля находится на боковой панели 
Стенда) и запустите программу. В разделе «Connection type» выберите пункт Serial. 

Выберите тот COM-порт, к которому Вы подключились, посмотреть это можно на компьютере в разделе «Панель управ-
ления – Диспетчер устройств – Порты (COM и LPT)». 

В окне «Speed» пропишите значение 115200 и нажмите кнопку «Load», затем – «Open». 

Рисунок 4. Диалоговое окно программы «PuTTY»

Теперь после нажатия на управляющем экране стенда кнопки «Результат на комп» на компьютере откроется окно с та-
блицей значений.
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Графическая зона:

10. Зона экрана, куда выводятся графики параметров ВРБ в реальном времени: напряжение и ток в цепи ВРБ. При активации 
поля «Старт» в данной зоне экрана начинается автоматическое построение графиков зависимости напряжения и тока 
ВРБ для ранее установленных конкретных режимов зарядки или зарядки. При построении графиков, для наглядного 
отображения на экране, система управления автоматически подбирает наиболее удобный масштаб и положение точки 
отсчёта, изменяя их при необходимости в процессе проведения опыта.

Информационные поля:

11. В данном поле изображаются текущие параметры строящихся графиков:
 ◦ масштаб сетки графика по напряжению и току,
 ◦ базовое значение (точка отсчёта по вертикальной оси) по напряжению и току,
 ◦ масштаб горизонтальной сетки графика по времени.

12. Данное поле показывает текущие значения параметров ВРБ:
 ◦ напряжение,
 ◦ ток, 
 ◦ заряд (измеряемое автоматикой изменение с начала текущего опыта: расход или накопление),
 ◦ энергия (измеряемое автоматикой изменение с начала текущего опыта: расход или накопление).

Полезные напоминания:

• Перед началом зарядки или разрядки убедитесь, что насосы включены и работают, а клеммы на передней панели 
корректно соединены.

• Перед стартом рабочего режима проверьте, не превышают ли установленные значения рабочих параметров предель-
ных значений, указанных в таблице 1.

• После останова рабочего режима, при продолжительном ожидании следующего эксперимента, рекомендуется отклю-
чать насосы, это позволит снизить потерю ёмкости ВРБ.



ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Исторически развитие аккумуляторных систем берёт своё начало от устройств, основанных на необратимом превраще-
нии химической энергии в электрическую, то есть неперезаряжаемых батареек. Такие батарейки выбрасываются после 
одного цикла разряда. Примерами подобных систем могут служить марганцево-цинковые, щелочные, и марганцево-ли-
тиевые элементы. Такие батарейки и сейчас используются в связи с низкой стоимостью и разнообразием необходимых 
выходных параметров. Постепенно им на смену приходят перезаряжаемые аналоги (аккумуляторные батареи), где энергия 
запасается в обратимом окислительно-восстановительном процессе внутри самого аккумулятора. Возможность повтор-
ного использования снижает стоимость получаемой энергии. Если нет необходимости в транспортировке и компактности 
аккумулирующей системы, возможны варианты установки стационарных перезаряжаемых систем. Их преимуществами 
являются относительная экономичность, надёжность и возможность увеличения энергоёмкости. 

Общей чертой почти всех таких устройств является принцип сохранения электрохимической энергии в объёме электродов. 
Например, в литий-полимерном аккумуляторе ионы лития перемещаются под действием электрического поля от твёрдого 
материала анода к твёрдому материалу катода. Из-за технически сложной процедуры сборки аккумулятора существует 
предельный геометрический размер, а значит, есть и предельная ёмкость. Дальнейшее увеличение размеров приводит 
к уменьшению срока службы батарейки и повышению количества бракованных аккумуляторов.

Увеличить ёмкость стационарного аккумулятора можно, изменив его конструкцию. Химические реагенты, находящиеся 
в жидком состоянии, могут храниться за пределами электрохимического реактора в больших резервуарах. Тогда растворы 
реагентов можно прокачивать через реактор, создавая необходимые условия протекания окислительно-восстановительной 
реакции внутри реактора, такие батареи называются проточными (рисунок 5). К основным их преимуществам относятся 
большое количество циклов и низкая стоимость электроэнергии.

–

Насос Насос

V5+/V4+V2+/V3+

V2+ V3+ V4+ V5+

Источник

Заряд

е- е-

Ион-проводящая
мембрана

Заряд

РазрядРазряд
+

Рисунки 5 и 6. Проточная редокс-батарея и её принципиальная схема устройства

Схематичное устройство одного МЭБа редокс-батареи представлено на рисунке 6. В двух резервуарах находятся растворы 
электроактивных соединений в серной кислоте. Состав катодного раствора представляет собой смесь ионов с более высо-
ким потенциалом полуреакции, а анодного – с более низким. В зависимости от степени заряда батареи соотношение ионов 
изменяется. По системе шлангов катодные и анодные растворы прокачиваются насосами через электрохимическую ячейку 
(реактор). Электродные растворы поступают по каналам в отсек электрохимической ячейки, где в приконтактном слое 
между мембраной и электродом происходит электрохимическая реакция. Далее по каналам прореагировавший раствор 
поступает обратно в резервуар. Таким образом, зарядка и разрядка системы происходят за счёт изменения концентраций 
восстановленной и окисленной формы в каждом из резервуаров. Основные реакции, протекающие на электродах, приве-
дены ниже вместе с цветами каждого иона: 

Зарядка в терминах валентности ионов ванадия: 

Катод (+) VIV → VV 

Анод (–) VIII → VII

Зарядка в терминах степеней окисления и форм ванадия в растворе:
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Разрядка в терминах валентности ионов ванадия: 

Катод (+) VV → VIV

Анод (–) VII → VIII

Разрядка в терминах степеней окисления и форм ванадия в растворе:

В каком цилиндре находится ёмкость с электролитом-катодом, а в каком – с электролитом-анодом, вы можете понять по 
цвету растворов. Кроме того, можно приблизительно определить, заряжена батарея или разряжена. 

Приведём более научное описание процесса, происходящего в батарее, а точнее, в одном МЭБе (рисунок 7). Изначально 
батарея разряжена. В катодном отсеке находится электролит с ионами ванадия в степени окисления 4+, а в анодном от-
секе – электролит с ионами ванадия в степени окисления 3+. Из-за того, что формы ванадия разные, будет наблюдаться 
разность потенциалов между электродами, иными словами, можно измерить напряжение на МЭБе. Когда из внешней сети 
к системе подводится энергия (мы подаём постоянное напряжение или ток), энергия электронов на электродах становится 
такой, что электроны с ионов ванадия в катодной области переходят на поверхность катодного электрода, а затем по 
внешней цепи – к анодному электроду, с его поверхности электроны переходят к ионам ванадия, находящимся в анодной 
области, так что степень ванадия на катоде повышается до 5+, а на аноде – понижается до 2+.

Зарядка 
от источника

Разрядка 
Потребитель

Рисунок 7. Иллюстрация процессов зарядки и разрядки проточной редокс-батареи

В процессе разрядки происходит обратная реакция. Важно понять, что этот процесс электрохимический, то есть в нём 
участвуют и электроны, и ионы ванадия. При этом электроны отдаются и принимаются по внешней цепи, а ионы вана-
дия остаются в своих областях (в катодной и анодной), обратимо изменяя свою степень окисления; разность по заряду 
компенсируют ионы водорода, свободно перемещающиеся через мембрану. Таким образом получается запасать энергию 
в химических связях.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЁМКОСТИ ВАНАДИЕВОЙ  
РЕДОКС-БАТАРЕИ И УДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ХРАНИМОЙ ЭНЕРГИИ»

Цель работы: Определить ёмкость проточной ванадиевой редокс-батареи и удельную плотность хранимой в ней энергии.

Как любой аккумулятор, проточная батарея имеет свою ёмкость. Ёмкостью батареи (Q) принято называть количество за-
пасённого в ней заряда, выраженного в более удобных, чем кулоны (Кл), единицах – миллиампер-часах (мА∙ч) (2). Эта 
несистемная единица измерения определяется электрическим зарядом (C), проходящим через поперечное сечение прово-
дника и обеспечивающим в течение одного часа (t) ток в один ампер (I) (1):

 C [Кл]= I [Ампер] ∙ t [с] (1)

 1 мАч = 0,001 Ампер ∙ 3600 с  = 3,6 Кл (2)

Например, наши смартфоны имеют батареи ёмкостью от 1000 мА∙ч до 5000 мА∙ч. И чем эта цифра больше, тем дольше будет 
работать телефон. Пальчиковые батарейки имеют ёмкость до 3000 мА∙ч. Однако телефон ими запитать будет сложно. Так как 
корректнее сравнивать запасённую в батареях энергию, то есть произведение заряда батареи на её напряжение (E = Q ∙ U), 
становится понятно, что литий-ионные батареи гораздо мощнее, чем стандартные АА батарейки.

Мы остановимся на общепринятом способе оценки ёмкости батарей и попробуем оценить, какова же ёмкость ванадиевой 
редокс-батареи. Ёмкость батареи легко определить по формуле (1). При условии, что ток, протекающий через батарею, 
будет постоянным, нам достаточно знать время разряда батареи. Обращаем ваше внимание на то, что важно оценивать ём-
кость именно по времени разрядки. Это связано с тем, что в процессе зарядки нет гарантии, что вся подаваемая в систему 
энергия тратится именно на создание новых химических связей (запас энергии), а не на побочные процессы (тепловыде-
ление и прочие реакции).

На всё время работы подключите мембранно-электродные блоки последовательно.

1. Включите стенд в режиме зарядки постоянным напряжением и установите значение напряжения 6,8 В. 

2. Настройте скорость насосов на 100 мл/мин.

3. Включите насосы и нажмите кнопку «Старт», запишите время начала зарядки.

4. Дождитесь полной зарядки батареи.

Критерием полной зарядки ВРБ при последовательном соединении МЭБов в режиме постоянного напряжения 6,8 В яв-
ляется падение тока заряда примерно до 0,15–0,25 А. При этом электролит в одном цилиндре должен стать ярко-жёлтого 
цвета.

5. Зафиксируйте время окончания зарядки. Рассчитайте и запишите в таблицу 2, сколько времени в секундах потребова-
лось для зарядки батареи.

6. Нажмите кнопку «Стоп».

7. Переведите стенд в режим разрядки постоянным током и установите значение тока 1 А.

8. Нажмите кнопку «Старт», запишите время начала разрядки.

9. Дождитесь полной разрядки батареи. 

Критерием полной разрядки ВРБ при последовательном соединении МЭБов в режиме постоянного тока 1 А является 
падение тока разряда ниже 1 А примерно до 0,9 А.

10. Зафиксируйте время окончания разрядки. Рассчитайте и запишите в таблицу 2, сколько времени в секундах потребова-
лось для разрядки батареи.

11. Нажмите кнопку «Стоп», выключите насосы.

12. Выключите стенд, если не планируете выполнение на нём работ дальше.
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Таблица 2. Данные для определения ёмкости ВРБ и удельной плотности хранимой в ней энергии

Параметры Зарядка Разрядка

Время (с)

Значение ёмкости (Кл)

Значение ёмкости, нормированное 
на теоретическую ёмкость

Значение ёмкости (мА∙ч)

Удельная плотность энергии (мА∙ч/л)

13. Рассчитайте по формуле (1) экспериментально определённое значение ёмкости электролита (значит, батареи), залитого 
в установку. Внесите данные в таблицу 2.

В процессе зарядки сила тока будет меняться, поэтому для расчётов имеет смысл брать среднее значение силы тока.

14. Узнайте у преподавателя, сколько электролита было залито в установку, и какова его концентрация (см. концентрацию 
солей ванадия, указанную на ёмкости с электролитом). По закону Фарадея (3) рассчитайте теоретическое значение 
ёмкости (C) в Кл электролита, залитого в установку (значение объёма соответствует объёму в одном цилиндре, не 
суммарное):

 C = F ∙ n ∙ V ∙ υ, (3)

где F – константа Фарадея, равная 96485 Кл/моль; n – число электронов, участвующее в реакции (см. введение), V – объём 
жидкости в л; υ – концентрация электролита в моль/л.

Поле для необходимых расчётов.

15. Определите, насколько полученное экспериментально значение ёмкости отличается от теоретического значения, поде-
лив реальную ёмкость на теоретическую. Внесите данные в таблицу 2.

Поле для необходимых расчётов.
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16. Пересчитайте по формуле (2) ёмкость электролита в мА∙ч.

Поле для необходимых расчётов.

17. Определите удельную ёмкость электролита (Y), то есть удельную плотность хранимой в нём энергии, зная его ёмкость 
(Q) и его объём (V) по формуле (4):

 Y = Q / V. (4)

Поле для необходимых расчётов.

18. Внесите данные с таблицу 2.

19. Сравните полученную вами ёмкость редокс-батареи с ёмкостью батареи вашего телефона. Сделайте выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПД ПРОТОЧНОЙ ВАНАДИЕВОЙ 
РЕДОКС-БАТАРЕИ. НАХОЖДЕНИЕ КПД БАТАРЕИ КАК ФУНКЦИИ СКОРОСТИ 
ПРОКАЧКИ ЭЛЕКТРОЛИТА»

Цель работы: Определить КПД проточной ванадиевой редокс-батареи и найти КПД ВРБ как функцию скорости прокачки 
электролита.

Коэффициент полезного действия определяет эффективность преобразования энергии батареи. КПД изменяется от 0 до 1 
(в долях) или от 0 до 100 %. КПД ВРБ зависит от многих факторов (концентрации электролита, скорости прокачки элек-
тролита через реактор, наличия утечек, селективности мембраны, качества сборки ВРБ и так далее). В данной работе мы 
определим КПД ванадиевой редокс-батареи, а также разберёмся, зависит ли КПД ВРБ от скорости прокачки электролита 
через реактор и каков характер данной зависимости (при наличии).

КПД обычно обозначается греческой буквой «эта», а его значение равно отношению полезной работы Aп к затраченной 
работе А3:

  (5)

В нашем случае полезная работа определяется количеством электрической энергии, производимой ВРБ при разрядке. 
Затраченная энергия определяется количеством энергии, запасённой в батарее при её зарядке. Принимая во внимание тот 
факт, что тепловыми потерями можно пренебречь, КПД можно рассчитать, зная площадь под графиком зависимости потен-
циала батареи от времени, так как при последовательном соединении МЭБов батарея работает либо в режиме постоянного 
напряжения (при зарядке), либо в режиме постоянного тока (при разрядке).

Исходя из формулы для электрической энергии (Е):

 E = U ∙ C = U ∙ I ∙ t [Дж], (6)

где U – напряжение в В; C – заряд в Кл; I – ток в А; t – время работы установки в с; можно оценить электрическую энергию, 
которая была преобразована в химическую в процессе зарядки и отдана в процессе разрядки. Так как сила тока (при 
зарядке постоянным напряжением) и напряжение (при разрядке постоянным током) ВРБ меняется в каждый момент вре-
мени из-за изменения соотношения концентраций форм ванадия в электролите, кривую зарядки и разрядки разбивают 
на равные по времени отрезки и считают сумму площадей получившихся прямоугольников, которая равна площади под 
графиком с некоторой небольшой ошибкой (рисунки 8 и 9).
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Рисунки 8 и 9

Учитывая, что при зарядке напряжение постоянно, а временные промежутки, по которым разбивается кривая, одинаковы, 
формулу (6) можно преобразовать следующим образом:

 A3 = U ∙ t ∙ I1 + U ∙ t ∙ I2 + … + U ∙ t ∙ In = U ∙ t ∙ ΣIn.  (7)

Аналогично, учитывая, что при разрядке сила тока постоянна, а временные промежутки, по которым разбивается кривая, 
одинаковы, формулу (2) можно преобразовать следующим образом:

 Aп = I ∙ t ∙ U1 + I ∙ t ∙ U2 + … + I ∙ t ∙ Un = I ∙ t ∙ ΣUn. (8)
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Задание 1. Определение значения КПД одного цикла ВРБ при скорости прокачки электролита 100 мл/мин. 

На всё время работы подключите мембранно-электродные блоки последовательно.

1. Включите стенд в режиме зарядки постоянным напряжением и установите значение напряжения 6,8 В. 

2. Настройте скорость насосов на 100 мл/мин.

3. Включите насосы и нажмите кнопку «Старт», зафиксируйте время начала зарядки.

4. Каждые 30 секунд записывайте показания силы тока, отображаемые на дисплее стенда, в таблицу 3. С помощью под-
ключения стенда к компьютеру и использования программы «Putty» вы можете выгрузить данные в табличном виде.

5. Дождитесь полной зарядки батареи.

Критерием полной зарядки ВРБ при последовательном соединении МЭБов в режиме постоянного напряжения 6,8 В является 
падение тока заряда примерно до 0,15–0,25 А. При этом электролит в одном цилиндре должен стать ярко-жёлтого цвета.

6. Зафиксируйте время окончания зарядки. Рассчитайте и запишите в таблицу 3, сколько времени в секундах потребова-
лось для зарядки батареи.

7. Нажмите кнопку «Стоп».

Таблица 3. Мгновенные значения силы тока при зарядке ВРБ  
в режиме постоянного напряжения 6,8 В со скоростью прокачки электролита 100 мл/мин

№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:
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8. Переведите стенд в режим разрядки постоянным током и установите значение тока 1 А.

9. Нажмите кнопку «Старт», зафиксируйте время начала разрядки.

Каждые 30 секунд записывайте показания напряжения, отображаемые на дисплее стенда, в таблицу 4. С помощью 
подключения стенда к компьютеру и использования программы «Putty» вы можете выгрузить данные в табличном виде.

10. Дождитесь полной разрядки батареи. 

Критерием полной разрядки ВРБ при последовательном соединении МЭБов в режиме постоянного тока 1 А является 
падение тока разряда ниже 1 А примерно до 0,9 А.

11. Зафиксируйте время окончания разрядки. Рассчитайте и запишите в таблицу 4, сколько времени в секундах потребова-
лось для разрядки батареи.

12.  Нажмите кнопку «Стоп», выключите насосы.

13. Выключите стенд, если не планируете выполнение на нём работ дальше.

Таблица 4. Мгновенные значения напряжения при разрядке ВРБ  
в режиме постоянного тока 1 А со скоростью прокачки электролита 100 мл/мин

№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:
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14. Рассчитайте по формуле (7) затраченную энергию, определяемую количеством энергии, запасённой в батарее при её 
зарядке. Рассчитайте по формуле (8) полезную работу, определяемую количеством электрической энергии, производи-
мой ВРБ при разрядке.

Поле для необходимых расчётов.

15. Рассчитайте значение КПД ВРБ по формуле (5).

Поле для необходимых расчётов.
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Задание 2. Определение значения КПД одного цикла ВРБ при скорости прокачки электролита  мл/мин.

1. Выберите скорость прокачки электролита, отличную от той, которая была в задании 1.

2. Повторите указания 1–12 из задания 1, выставляя другую скорость прокачки электролита. Занесите данные в таблицы 
5 и 6.

Таблица 5. Мгновенные значения силы тока при зарядке ВРБ  
в режиме постоянного напряжения 6,8 В со скоростью прокачки электролита  мл/мин

№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:
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Таблица 6. Мгновенные значения напряжения при разрядке ВРБ  
в режиме постоянного тока 1 А со скоростью прокачки электролита  мл/мин

№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:



23

3. Рассчитайте по формуле (7) затраченную работу, определяемую количеством энергии, запасённой в батарее при её за-
рядке. Рассчитайте по формуле (8) полезную работу, определяемую количеством электрической энергии, производимой 
ВРБ при разрядке.

Поле для необходимых расчётов.

4. Рассчитайте значение КПД ВРБ по формуле (5).

Поле для необходимых расчётов.
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Задание 3. Определение значения КПД одного цикла ВРБ при скорости прокачки электролита  мл/мин.

1. Выберите скорость прокачки электролита, отличную от тех, которые были в заданиях 1 и 2.

2. Повторите указания 1–11 из задания 1, выставляя другую скорость прокачки электролита. Занесите данные в таблицы 
7 и 8.

Таблица 7. Мгновенные значения силы тока при зарядке ВРБ  
в режиме постоянного напряжения 6,8 В со скоростью прокачки электролита  мл/мин

№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока
№ 
п/п

Мгновенное 
значение силы 

тока

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:
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Таблица 8. Мгновенные значения напряжения при разрядке ВРБ  
в режиме постоянного тока 1 А со скоростью прокачки электролита  мл/мин

№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:
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3. Рассчитайте по формуле (7) затраченную работу, определяемую количеством энергии, запасённой в батарее при её за-
рядке. Рассчитайте по формуле (8) полезную работу, определяемую количеством электрической энергии, производимой 
ВРБ при разрядке.

Поле для необходимых расчётов.

4. Рассчитайте значение КПД ВРБ по формуле (5).

Поле для необходимых расчётов.
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Задание 4. Нахождение зависимости КПД ВРБ как функции скорости прокачки электролита.

1. По результатам вычислений заданий 1–3 постройте графики, демонстрирующие зависимость КПД ВРБ от скорости про-
качки электролита. Для удобства чтения графиков используйте различные цвета.

2. Наблюдается ли зависимость КПД ВРБ от скорости прокачки электролита? Если да, подумайте, с чем может быть связана 
наблюдаемая закономерность. Если нет, также подумайте, с чем это может быть связано. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 «ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ И ВАТТ-АМПЕРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТОЧНОЙ ВАНАДИЕВОЙ РЕДОКС-БАТАРЕИ»

Цель работы: Экспериментально получить вольт-амперную и ватт-амперную характеристики ВРБ и изучить закономерность изме-
нения характера вольт-амперной и ватт-амперной характеристик при различных скоростях прокачки электролита (при наличии).

Вольт-амперной характеристикой называют зависимость силы тока, протекающего через устройство, от напряжения на 
нём. Простейшие элементы электрической цепи (например, резистор) имеют линейную ВАХ. У таких элементов сила тока 
зависит от напряжения по закону Ома. ВАХ многих других элементов отличаются от прямой линии (рисунок 10).

I

U

I

U

Рисунок 10. Линейная (слева) и нелинейная (справа) ВАХ, полученные на различных элементах электрической цепи

Проточная ванадиевая редокс-батарея имеет нелинейную ВАХ. Пример ВАХ для такой ВРБ приведён на рисунке 11. По 
форме кривой обычно определяют, какое значение в среднем будет на ВРБ при разрядке определённым током. Эти данные 
помогают рассчитать эффективную область значений силы тока, при которой батарея работает с высоким КПД.

Рисунок 11. Пример ВАХ для ВРБ на основе одного мембранно-электродного блока
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Ватт-амперной характеристикой называют зависимость мощности, которую выдаёт батарея, от силы тока. ВаттАХ достаточ-
но часто применяются для описания характеристик различных источников света, тепла или энергии. Для аккумуляторов, 
способных работать при разных силах тока, ВаттАХ позволяет подобрать оптимальный режим работы. При таком режиме 
энергия, отдаваемая устройством во внешнюю цепь, максимальна. Пример ВаттАХ для проточной ванадиевой редокс-ба-
тареи приведён на рисунке 12.

Рисунок 12. Пример ВаттАХ для ВРБ на основе одного мембранно-электродного блока
Сила тока ВРБ, А
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Мощность (P) батареи при каждом значении силы тока (I) рассчитывается по формуле:

 P = U ∙ I, (9)
где U – это напряжение в В; I – сила тока в А.
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Задание 1. Снятие ВАХ и ВаттАХ ВРБ при зарядке ВРБ и скорости прокачки электролита 100 мл/мин. 

1. Включите стенд в режиме зарядки постоянным напряжением и установите значение напряжения 6,8 В. 

2. Настройте скорость насосов на 100 мл/мин.

3. Включите насосы и нажмите кнопку «Старт».

4. Дождитесь полной зарядки батареи.

Критерием полной зарядки ВРБ при последовательном соединении МЭБов в режиме постоянного напряжения 6,8 В 
является падение тока заряда примерно до 0,15–0,25 А. При этом электролит в одном цилиндре должен стать ярко-жёл-
того цвета.

5. Нажмите кнопку «Стоп».

6. Переведите стенд в режим разрядки постоянным током и установите значение тока 0,1 А.

7. Нажмите кнопку «Старт».

8. Подождите 10–15 секунд, чтобы система вышла на стационарный режим с новыми условиями. Внесите показываемое 
на дисплее напряжение в таблицу 9.

9. Каждые 10–15 секунд повышайте значение тока разрядки на 0,1 А до 1 А. Заносите значения напряжения в таблицу 9. 
Обратите внимание на то, что значение напряжения надо отмечать через 10–15 секунд с момента переключения тока, 
так как системе требуется время, чтобы выйти на стационарный режим с новыми условиями.

Таблица 9. Данные по напряжению при разных значениях тока разряда РВБ  
при скорости прокачки электролита 100 мл/мин

№ Значение силы тока Значение напряжения Значение мощности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10. Нажмите кнопку «Стоп», выключите насосы.

11. Выключите стенд, если не планируете выполнение на нём работ дальше.

12. Рассчитайте по формуле (9) значения мощности для каждых значений силы тока и напряжения. Занесите данные в та-
блицу 9.
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Поле для необходимых расчётов.

Обработка результатов измерений: 

13. Постройте график зависимости силы тока через ВРБ от напряжения на нём, а также график зависимости мощности, 
выделяющейся в цепи, от силы тока. Для удобства чтения графиков используйте разные цвета.

14. Определите характер этих зависимостей.
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15. Найдите линейный участок в середине ВАХ. При таких режимах работы ВАХ батареи подчиняется закону Ома (U=I ∙ R). 
Учитывая, что на таком участке роль углового коэффициента функции U=I ∙ R играет внутреннее сопротивление батареи 
(R), найдите его.

Поле для необходимых расчётов.

16. Подумайте, как бы вела себя ВАХ, если бы перед измерением каждой точки батарею бы подзаряжали до 100 % заряда. 
На что это влияло бы?

17. Какой режим работы батареи (значение силы тока) соответствует наибольшей мощности батареи?

18. Сравните характер получившейся ВаттАХ с литературными данными, указанными во введении к данной работе. Предло-
жите объяснение, с чем связаны возможные различия полученных и литературных данных. (Подсказка: подумайте, как 
влияет площадь мембраны и электродов на значение силы тока.)
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Задание 2. Снятие ВАХ и ВаттАХ ВРБ при зарядке ВРБ и скорости прокачки электролита  мл/мин. 

1. Выберите скорость прокачки электролита, отличную от той, которая была в задании 1.

2. Повторите указания 1–11 из задания 1, выставляя другую скорость прокачки электролита. Занесите данные в таблицу 10.

Таблица 10. Данные по напряжению при разных значениях тока разрядки РВБ 
при скорости прокачки электролита  мл/мин

№ Значение силы тока Значение напряжения Значение мощности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. Рассчитайте по формуле (9) значения мощности для каждых значений силы тока и напряжения. Занесите данные в та-
блицу 10.

Поле для необходимых расчётов.
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Обработка результатов измерений: 

4. Постройте график зависимости силы тока через ВРБ от напряжения на нём, а также график зависимости мощности, 
выделяющейся в цепи, от силы тока. Для удобства чтения графиков используйте разные цвета.

5. Определите характер этих зависимостей.

6. Найдите линейный участок в середине ВАХ. При таких режимах работы ВАХ батареи подчиняется закону Ома (U=I ∙ R). 
Учитывая, что на таком участке роль углового коэффициента функции U=I ∙ R играет внутреннее сопротивление батареи 
(R), найдите его.

Поле для необходимых расчётов.
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7. Какой режим работы батареи (значение силы тока) соответствует наибольшей мощности батареи?

Задание 3. Снятие ВАХ и ВаттАХ ВРБ при зарядке ВРБ и скорости прокачки электролита  мл/мин. 

1. Выберите скорость прокачки электролита, отличную от тех, которые были в заданиях 1 и 2.

2. Повторите указания 1–11 из задания 1, выставляя другую скорость прокачки электролита. Занесите данные в таблицу 11.

Таблица 11. Данные по напряжению при разных значениях тока разрядки РВБ 
при скорости прокачки электролита  мл/мин

№ Значение силы тока Значение напряжения Значение мощности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. Рассчитайте по формуле (9) значения мощности для каждых значений силы тока и напряжения. Занесите данные в та-
блицу 11.
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Поле для необходимых расчётов.

Обработка результатов измерений: 

4. Постройте график зависимости силы тока через ВРБ от напряжения на нём, а также график зависимости мощности, 
выделяющейся в цепи, от силы тока.

5. Определите характер этих зависимостей.

6. Найдите линейный участок в середине ВАХ. При таких режимах работы ВАХ батареи подчиняется закону Ома (U=I ∙ R). 
Найдите угол наклона этого участка и определите внутреннее сопротивление батареи.
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Поле для необходимых расчётов.

7. Какой режим работы батареи (значение силы тока) соответствует наибольшей мощности батареи?

8. Сравните, как меняются получившиеся ВАХ при разных значениях скорости прокачки электролита. Предложите воз-
можное объяснение такого изменения (при наличии). При отсутствии изменений также предложите этому объяснение. 
Сделайте выводы.

9. Сравните, как меняются значения максимальной мощности при разных значениях скорости прокачки электролита. 
Предложите возможное объяснение такого изменения или его отсутствия. Сделайте выводы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 «ВЛИЯНИЕ ТИПА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МЕМБРАННО-
ЭЛЕКТРОДНЫХ БЛОКОВ НА ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВАНАДИЕВОЙ РЕДОКС-БАТАРЕИ»

Цель работы: Проследить закономерность изменения значений силы тока и напряжения редокс-батареи в зависимости 
от типа подключения (последовательное или параллельное) и определить более выгодную конфигурацию для питания 
маломощного потребителя.

В стенде установлена батарея, состоящая из четырёх мембранно-электродных блоков. Каждый блок соединён гидролинией 
с резервуаром и независим. Сопротивление каждого МЭБа равно R. Из курса физики мы помним, что полное сопротивление 
цепи складывается из сопротивления нагрузки (R) (внешнего к источнику тока участка цепи) и внутреннего сопротивления 
источника тока (r), что даёт нам закон Ома для полной цепи:

 E = I ∙ (R + r).  (10)

Если мы соединим МЭБы последовательно, как показано на рисунке 13а, напряжения каждого МЭБа сложатся, а ток, про-
ходящий через МЭБы, будет одинаков. Если же мы подключим МЭБы параллельно (рисунок 13б), значения силы тока 
сложатся, а общее напряжение будет равно напряжению на одном МЭБе.

R1

R3

R2 R1 R2 R3

a) б)

Рисунок 13. Схема последовательного (а) и параллельного (б) подключения МЭБов

Задание 1. Определение эффективности работы ВРБ при последовательном соединении МЭБов при подключённой 
внешней нагрузке. 

Подключите мембранно-электродные блоки последовательно.

1. Включите стенд в режиме зарядки постоянным напряжением и установите значение напряжения 6,8 В. 

2. Настройте скорость насосов на 100 мл/мин.

3. Включите насосы и нажмите кнопку «Старт».

4. Дождитесь полной зарядки батареи.

Критерием полной зарядки ВРБ при последовательном соединении МЭБов в режиме постоянного напряжения 6,8 В яв-
ляется падение тока заряда примерно до 0,15–0,25 А. При этом электролит в одном цилиндре должен стать ярко-жёлтого 
цвета.

5. Переведите стенд в режим подключения внешней нагрузки.

6. Подключите к стенду USB-вентилятор.

7. Нажмите кнопку «Старт», запишите время начала разрядки.

8. Через каждую минуту записывайте показания мгновенных значений напряжения и силы тока, отображаемых на дис-
плее стенда, в соответствующие столбцы таблицы 12. С помощью подключения стенда к компьютеру и использования 
программы «Putty» вы можете выгрузить данные в табличном виде.

9. Дождитесь полной разрядки батареи и прекращения работы USB-вентилятора.

10. Зафиксируйте время окончания разрядки. Рассчитайте и зафиксируйте в таблицу 12, сколько времени в секундах потре-
бовалось для разрядки батареи.

11. Нажмите кнопку «Стоп», выключите насосы.

12. Выключите стенд, если не планируете выполнение на нём работ дальше.
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Таблица 12. Данные разрядки РВБ при последовательном соединении МЭБов 
 при подключённом USB-вентиляторе

№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:

13. Вычислите среднюю мощность вентилятора по формуле:

 Pср = 1/n (I1 ∙ U1 + I2 ∙ U2 + … In ∙ Un), (11)

где n – количество проведённых измерений.
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Поле для необходимых расчётов.

 

Задание 2. Определение эффективности работы ВРБ при параллельном соединении МЭБов при подключенной 
внешней нагрузки.

Подключите мембранно-электродные блоки последовательно.

1. Включите стенд в режиме зарядки постоянным напряжением и установите значение напряжения 6,8 В. 

2. Настройте скорость насосов на 100 мл/мин.

3. Включите насосы и нажмите кнопку «Старт».

4. Дождитесь полной зарядки батареи.

Критерием полной зарядки ВРБ при последовательном соединении МЭБов в режиме постоянного напряжения 6,8 В яв-
ляется падение тока заряда примерно до 0,15–0,25 А. При этом электролит в одном цилиндре должен стать ярко-жёлтого 
цвета.

Подключите мембранно-электродные блоки последовательно.

5. Переведите стенд в режим подключения внешней нагрузки.

6. Подключите к стенду USB-вентилятор.

7. Нажмите кнопку «Старт», запишите время начала разрядки.

8. Через каждую минуту записывайте показания мгновенных значений напряжения и силы тока, отображаемых на дис-
плее стенда, в соответствующие столбцы таблицы 13. С помощью подключения стенда к компьютеру и использования 
программы Putty вы можете выгрузить данные в табличном виде.

9. Дождитесь полной разрядки батареи и прекращения работы USB-вентилятора.

10. Зафиксируйте время окончания разрядки. Рассчитайте и зафиксируйте в таблицу 13, сколько времени в секундах потре-
бовалось для разрядки батареи.

11. Нажмите кнопку «Стоп», выключите насосы.

12. Выключите стенд, если не планируете выполнение на нём работ дальше.
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Таблица 13. Данные разрядки РВБ при параллельном соединении МЭБов 
при подключённом USB-вентиляторе

№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения
№ 
п/п

Мгновенное 
значение 

напряжения

1. 16. 31. 46.

2. 17. 32. 47.

3. 18. 33. 48.

4. 19. 34. 49.

5. 20. 35. 50.

6. 21. 36. 51.

7. 22. 37. 52.

8. 23. 38. 53.

9. 24. 39. 54.

10. 25. 40. 55.

11. 26. 41. 56.

12. 27. 42. 57.

13. 28. 43. 58.

14. 29. 44. 59.

15. 30. 45. 60.

Время зарядки:

13. Вычислите среднюю мощность вентилятора по формуле (11).
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Поле для необходимых расчётов.

14. Равны ли значения для обоих экспериментов? Сравните время работы каждого типа подключения. Если наблюдаются 
какие-нибудь различия, как вы думаете, с чем они могут быть связаны?

15. Определите более выгодную конфигурацию для питания потребителя. Сделайте выводы.





ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
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5. Проточная ванадиевая редокс-батарея как источник питания аварийного освещения

В данном кейсе предлагается оценить возможность использования проточных ванадиевых редокс-батарей для питания 
аварийного освещения в выбранном школьниками общественном пространстве (кинотеатре, торговом центре, школе 
и тому подобном). Нужно определить, какой объём электролита необходим для обеспечения работы аварийного освеще-
ния в течение 1 часа в выбранном пространстве и есть ли возможность размещения установки такого размера в помещении 
или под него необходимо отдельно стоящее здание. В своей работе можно использовать ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение 
аварийное. Классификация и нормы» (допустимое расстояние между светильниками аварийного освещения в протяжён-
ном коридоре – до 5 м). 

6. Проточная ванадиевая редокс-батарея как источник питания бизнес-центра

В данном кейсе предлагается оценить возможность использования проточных ванадиевых редокс-батарей для питания 
реально существующего в вашем регионе бизнес-центра. Необходимо определить потребляемую мощность здания, объём 
ВРБ и концентрацию электролита для заданных условий.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



46

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Мы будем благодарны Вам, если Вы поможете нам сделать данное методическое пособие лучше.  
Свои замечания, предложения, идеи для лабораторных работ и кейсов  

можете отправлять на адрес info@inenergy.education.



ООО «ИНЭНЕРДЖИ»

115201, Москва,  
2-ой Котляковский пер., 18

Тел.: +7 (495) 181 96 96

info@inenergy.education 
www.inenergy.education


