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1 ВВЕДЕНИЕ

Ресурсный набор «Редокс-батарея», РРБ-001 (далее – набор) предназначен для ознакомле-
ния с принципом работы проточной ванадиевой редокс-батареи, самостоятельной сборки 
действующей модели редокс-батареи из основных составных частей, а также для проведения 
лабораторных и исследовательских работ по изучению изменения её характеристик при раз-
ных режимах эксплуатации.

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:
ВРБ – ванадиевая редокс-батарея
МЭБ – мембранно-электродный блок (единичная ячейка редокс-батареи: анод – ионопрово-
дящая мембрана – катод)
ПРБ – проточная редокс-батарея

В зависимости от затрагиваемых тем и глубины их рассмотрения работа с набором уклады-
вается как в школьные предметы (физика, химия, элементы математики), так и в курсы на 
последующих уровнях образования (электрохимия).

2 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В этом разделе Вы найдёте информацию по безопасному обращению с оборудованием набора.

Обязательно изучите настоящее руководство и ознакомьтесь с устройством набора перед 
запуском и последующим его использованием.

2.1 Общая информация по безопасности

• Соблюдайте все инструкции по безопасности и предписания по проведению работ.

• Используйте только компоненты из комплектации набора.

• Внесение изменений в конструкцию (состав) оборудования может привести к риску пора-
жения электрическим током, а также к утечке рабочего раствора. 

• Запрещаются самостоятельные разборка и ремонт оборудования набора.

2.2 Меры безопасности при проведении работ с набором

• Отдельное оборудование набора питается от сети переменного тока 230 В. Всегда прове-
ряйте визуальным осмотром исправность кабеля питания и соединительных кабелей, их 
изоляции перед подключением оборудования к сети.

• Для того чтобы избежать риска случайного опрокидывания изделия, располагайте его 
на горизонтальной устойчивой поверхности. Не наклоняйте и не переносите изделие во 
время работы.
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• Помещение, в котором проводятся работы с набором, должно быть хорошо вентилируемо 
и оборудовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.009. 

• Занятия с ресурсным набором должны проводиться под наблюдением квалифицирован-
ного совершеннолетнего персонала, прошедшего соответствующий инструктаж и обуче-
ние безопасным методам труда и изучившего руководство по эксплуатации набора. 

• К работе с заправленным электролитом разборным стендом набора допускаются совер-
шеннолетние лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие 
инструктаж по охране труда.

• Запрещается оставлять включённый набор без надзора.

• Не располагайте оборудование вблизи открытых источников огня, не пользуйтесь источ-
никами открытого пламени вблизи набора, особенно когда осуществляется залив или слив 
электролита. В резервуарах может накапливаться водород, контакт которого с пламенем 
может привести к возгоранию и взрыву.

• Перед началом и во время работы с набором следите, чтобы не было подтёков из элемен-
тов конструкции набора. 

2.3 Меры безопасности при работе с электролитом 

• Используемый в наборе электролит представляет собой раствор солей ванадия в смеси 
воды и серной кислоты определённой концентрации. Соли ванадия являются токсичными 
веществами и могут нанести серьёзный вред здоровью человека. Серная кислота, в случае 
утечки, представляет опасность нанесения химических ожогов и интоксикации при вды-
хании её паров. Соблюдайте повышенную осторожность и необходимые меры предосто-
рожности при работе с раствором солей ванадия в серной кислоте. 

• К работам с кислотно-ванадиевым электролитом допускаются лица в возрасте не моложе 
18 лет, прошедшие инструктаж, обучение безопасным методам труда и стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности, оказанию 
первой доврачебной помощи.

• Общие требования к помещениям для работы с кислотами:

 - Помещение, используемое для работы с серной кислотой должно быть оборудовано 
приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, раковиной с подводом воды, а так-
же в помещении должно быть отведено место для хранения химических реагентов 
с химически стойкими ёмкостями для хранения кислот. В помещении должен иметься 
запас химических веществ для нейтрализации серной кислоты при попадании, разливе 
кислоты на пол и оборудование, а именно сода (Na2CО3), (Ca(OH)2), гидрокарбонат на-
трия (CHNaO3), сорбенты, ветошь для уборки остатков кислоты, совок и метла. Хранить 
кислоты необходимо в специальном помещении с кислотоупорными полами и стенами 
в закрытых кислотостойких резервуарах или в таре поставщика;
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 - На складах хранения и в местах применения кислот должны быть: резервные ёмкости 
для аварийного слива кислот; растворы извести или соды для нейтрализации пролитых 
кислот; средства индивидуальной защиты и первой помощи (очки, противокислотный 
костюм с капюшоном, резиновые сапоги, фартук, перчатки, респиратор, противогаз 
и аптечка).

• При переливании электролита необходимо использовать только ёмкости из состава ком-
плектации набора или ёмкости, изготовленные из кислотостойких материалов (устойчивых 
к воздействию серной кислоты).

• При проведении слива, залива и перелива электролита работник должен:

 - Перед началом работы включить и во время работы оставлять вентиляцию включённой;

 - Проверить и надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты (защитные очки, 
химически стойкие халат и перчатки, резиновые сапоги);

 - Тщательно подготовить рабочее место к безопасной работе: проверить наличие и ис-
правность химической посуды, убедиться в наличии обмывочной воды, мыла, полотен-
ца, соды в виде порошка и раствора соды 5–10 %;

• В случае попадания электролита на кожу следует обработать поражённое место нейтрали-
зующим раствором, затем промыть большим количеством воды. В случае попадания рас-
твора в глаза для промывки глаз нужно применять растворы соды в 2–3 % концентрации 
и промыть их большим количеством воды, при необходимости обратиться за медицинской 
помощью.

• Общие правила ликвидации разлива кислоты:  

 - Небольшие разливы кислоты следует обработать соответствующим количеством де-
зактивационной смеси и собрать ветошью. Более массивные разливы следует собирать 
универсальным сорбентом-нейтрализатором, засыпая разливы от границ к центру;

 - Собрать образовавшуюся на месте разлива твёрдую массу щеткой и совком, поместить 
в кислотостойкую ёмкость;

 - Протереть место разлива влажной ветошью. Использованную ветошь поместить в кис-
лотостойкую ёмкость;

 - Все образовавшиеся отходы поместить в двойной полипропиленовый пакет для сбора 
отходов. Пакет поместить в контейнер для сбора/накопления твёрдых лабораторных 
отходов;

 - Промыть защитные перчатки под струей воды. Контейнер протереть снаружи влажной 
салфеткой. Убрать контейнер из зоны разлива. Снять перчатки. Наклеить информацион-
ные наклейки на пакет с отходами и контейнер.
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3 ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОТОЧНЫХ  
РЕДОКС-БАТАРЕЙ

Проточная редокс-батарея – это электрохимический источник тока, предназначенный для 
накопления и хранения электрической энергии и по своему принципу работы аналогичный 
обычному аккумулятору.

Главное отличие редокс-батареи от аккумулятора в том, что аккумулятор представляет собой 
единый закрытый корпус, в котором сразу содержатся и вещества, порождающие электроэ-
нергию, и электроды, с помощью которых это происходит. Поэтому аккумулятор, при истече-
нии срока эксплуатации, подлежит полной утилизации. 

Проточная редокс-батарея (или редокс-аккумулятор) состоит из отдельных функциональных 
частей, которые легко собирать, разбирать или менять (нет необходимости менять систему 
целиком при выработке ресурса одним из элементов). На рисунке 1 представлена принципи-
альная схема редокс-батареи.

Рисунок 1 – Принципиальная схема проточной редокс-батареи

Типичная редокс-батарея состоит из следующих составных частей:

• мембранно-электродного модуля (на рисунке 1 показана единичная электрохимическая 
ячейка или, другими словами, мембранно-электродный блок – МЭБ в составе: анод–мем-
брана–катод), непосредственно преобразующего запасённую энергию химических ве-
ществ в электроэнергию, электроды которого подключаются к внешней нагрузке;

• двух резервуаров с электролитами разного состава (анолит и католит);

• насосов для перекачки жидких электролитов; 

• системы автоматики и управления.
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Электролиты – это в общем случае растворы солей или других химических соединений 
с разными степенями окисления одного или нескольких элементов. Насосы обеспечивают 
независимую подачу электролитов к своим электродам мембранно-электродного модуля, 
а протонообменная мембрана не даёт электролитам смешиваться, при этом являясь проница-
емой для прохода протонов. Принцип работы мембранно-электродного модуля аккумулятора 
заключается в том, что на одном из электродов протекает обратимая реакция окисления 
одного из элементов первого электролита с передачей электрона через внешнюю цепь и про-
тона через протонообменную мембрану (не пропускающую электроны) на второй электрод, 
где происходит обратный процесс – восстановление другого элемента второго электролита. 
В совокупности это и есть окислительно-восстановительная реакция, в результате которой вы-
рабатывается электричество и которая дала название редокс-батарее: от английского Redox – 
REDuction (восстановление)+OXidation (окисление).

Важно, что заложенные химические процессы Redox-реакций обратимы, т.е. если к редокс-ба-
тарее подать внешнее напряжение, то, снова прокачивая растворы через мембанно-элек-
тродный блок, получим обратные реакции и восстановление первоначальных составов 
электролитов. Перезарядку системы также можно осуществить перезаправкой ёмкостей 
свежими растворами, что может быть иногда удобно для убыстрения процесса.

Конструктивное разделение хранилищ электроэнергии (резервуаров с электролитами) и мо-
дуля, где энергия преобразуется (мембранно-электродный модуль), определяет ещё один 
очевидный плюс редокс-системы: энергоёмкость и мощность разделены и масштабируются 
независимо: энергоёмкость определяется запасом растворов электролитов (ёмкостью храни-
лищ), а мощность – площадью и количеством электрохимических ячеек (МЭБов) в мембран-
но-электродном модуле.

Следует отметить, что преимущества ПРБ становятся особенно заметны при высоких уровнях 
энергопотребления, когда их удельные характеристики (плотность энергии – отношение запа-
са энергии к массе или объёму самого источника) становятся сравнимы с характеристиками 
лучших типов аккумуляторов и даже выше них. ПРБ, в качестве мощных стационарных энер-
гоустановок (энергохранилищ, попеременно работающих в режиме накопления или отдачи 
энергии), особенно перспективны для сглаживания значительных пиковых нагрузок потре-
бления или сильной неравномерности выработки энергии другими источниками электриче-
ства, например, солнечными батареями или ветряными генераторами, чьи режимы работы 
полностью зависят от природных факторов.

Наиболее распространённым аккумулятором проточного типа является ванадиевая ре-
докс-батарея. Особенность работы такой батареи заключается в способности ванадия нахо-
диться в кислотном растворе в четырёх разных степенях окисления. Растворы электролитов 
имеют ярко выраженные цвета, соответственно в полностью заряженном состоянии ВРБ V2+ 

фиолетовый и V5+ жёлтый, а в разряженном состоянии V3+ зелёный и V4+ синий (фактически, 
в полностью разряженном состоянии образуются смеси V3+ и V4+). Поэтому степень зарядки 
такого аккумулятора можно качественно оценить по цвету электролитов. На рисунке 2 пред-
ставлена рабочая схема ванадиевой редокс-батареи (в режиме зарядки).
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Рисунок 2 – Обратимая рабочая схема ванадиевой редокс-батареи в режиме зарядки

Набор «Редокс-батарея» демонстрирует работу ВРБ на основе растворов ионов ванадия 
разной степени окисления.  Схематическое устройство ВБР (на примере одного МЭБа) пред-
ставлено на рисунке 2. В двух резервуарах находятся растворы электроактивных соединений 
в серной кислоте. Состав катодного раствора представляет собой смесь ионов с более высо-
ким потенциалом полуреакции, а анодный – с более низким. В зависимости от степени заряда 
батареи соотношение ионов изменяется. По системе соединительных каналов (кислотостойких 
шлангов) катодные и анодные растворы прокачиваются насосами через электрохимические 
ячейки. Электродные растворы поступают по каналам в отсек каждой электрохимической 
ячейки, где в приконтактном слое у электродов происходит электрохимическая реакция. Да-
лее по каналам прореагировавший раствор поступает обратно в резервуар. Таким образом, 
заряд и разряд системы происходят путём изменения концентраций восстановленной и окис-
ленной форм в каждом из резервуаров. Соответственно, основные реакции, протекающие на 
электродах, приведены ниже вместе с цветами каждого иона:

Процесс зарядки ВРБ в терминах валентности ионов ванадия:

Катод (+) VIV → VV 
Анод (-) VIII → VII

Процесс зарядки ВРБ в терминах степеней окисления и форм ванадия в растворе:
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Процесс разрядки ВРБ в терминах валентности ионов ванадия: 

Катод (+) VV → VIV

Анод (-) VII → VIII

Процесс разрядки в терминах степеней окисления и форм ванадия в растворе:
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Показатель

Габаритные размеры разборного стенда набора (Д × Ш × В), мм,  
не более 320 × 305 × 500

Масса РБ* (без электролита), кг, не более 2

Тип проточной РБ* Ванадиевая

Номинальная мощность РБ* в заряженном состоянии, Вт,  
не менее 20

Максимальное напряжение РБ* в заряженном состоянии, В 16

Номинальное давление в системе РБ*, атм. 1

Электрическое питание оборудования набора 230 В, 50 Гц

Температурные условия эксплуатации, °C + 15… + 40

* РБ – батарея мембранно-электродных блоков набора.



11

5 СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

Основное функциональное назначение данного набора – ознакомление обучающихся 
с устройством, вспомогательным оборудованием и работой электрохимического генератора 
на основе ПРБ.

Основным элементом набора является разборный стенд, представляющий собой упрощён-
ную действующую модель электрохимического генератора в составе ПРБ, двух ёмкостей для 
электролитов и насоса для перекачки электролитов через систему ПРБ. 

Разборный стенд (далее сокращённо – стенд) поставляется в составе отдельных монтажных узлов: 

• батарея мембранно-электродных блоков (рисунок 3), 

• монтажная пластина с двумя закреплёнными резервуарами для электролита и насосом для 
перекачки электролитов (рисунок 4), 

• набор крепежа и уплотнений для сборки стенда (рисунок 7).

1. Батарея мембранно-электродных блоков (РБ)

Рисунок 3 – Батарея мембранно-электродных блоков

Ш1 Ш1

Ш1 – Шпилька М4 для крепления и поджима РБ к монтажной пластине (4 шт.)

Две корпусные пластины РБ плотно стянуты гайками коротких шпилек и гайками в основаниях 
длинных шпилек Ш1. Четыре вывода длинных шпилек Ш1 (симметрично расположено по две 
шпильки с двух сторон РБ) при монтаже проходят сквозь соответствующие отверстия в мон-
тажной пластине.

На рисунке 3 можно видеть на шпильках Ш1 навёрнутые гайки (4 шт.), обращённые широкой 
контактной поверхностью вниз. Эти гайки применяются для дополнительного стягивания кон-
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струкции монтажной пластины при сборке стенда и обязательно должны быть навёрнуты на 
шпильки до начала монтажа РБ на монтажную пластину.

В нижней части РБ расположены вмонтированные в конструкцию РБ четыре цилиндрических 
отвода с внутренними каналами для прокачки электролитов через раздельные анодные и ка-
тодные полости МЭБов. По проточенным нижним торцам цилиндрических отводов произво-
дится уплотнение РБ в соответствующих посадочных местах монтажной пластины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не допускается раскручивать или ослаблять гайки шпилек, стяги-
вающих батарею мембранно-электродных блоков. Это приведёт к потере герметично-
сти уплотнений РБ, появлению утечек электролитов и необратимому повреждению РБ.

2. Монтажная пластина с двумя резервуарами для электролита и насосом  
для перекачки электролитов

О-Р

О-РБ

О1 О1

Рисунок 4 – Монтажная пластина с резервуарами для электролитов: общий вид и вид сверху

О1 – Сквозное отверстие в пластине под длинную шпильку «Ш1» РБ (4 шт.)

О-Р – Посадочное место под герметизирующую крышку резервуара с электролитом с резь-
бовым отверстием для заправки электролита (4 шт. – по 2 шт. у каждого резервуара)

О-РБ – Посадочное место с уплотняющими прокладками под цилиндрические отводы РБ для 
прокачки электролитов (4 шт.)

Посадочные места «О-РБ» под цилиндрические отводы батареи мембранно-электродных 
блоков снабжены уплотняющими прокладками (на рисунке 4 выделены чёрным цветом). 
Уплотняющие прокладки могут поставляться запрессованными в монтажной плите, а также 
в отдельной упаковке. При уплотнении соединений используется 8 прокладок – в каждое 
посадочное место «О-РБ» укладывается по две прокладки.

Герметизирующие резервуары с электролитом крышки (рисунок 5) закручиваются на свои 
посадочные места «О-Р» от руки, но с достаточным усилием до упора, чтобы внутренние 
полости стенда были хорошо загерметизированы.
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Для обеспечения надёжной герметич-
ности смонтированных в монтажной 
пластине резервуаров для электролитов 
и внутренних коммуникаций электро-
литов, проведённых внутри монтажной 
пластины, применено множество рас-
пределённых по периметру и площади 
пластины крепёжных элементов, состоя-
щих из коротких шпилек и гаек, плотно 
стягивающих составную конструкцию 
монтажной пластины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Не допускается раскручивать или ослаблять гайки коротких шпи-
лек, стягивающих монтажную пластину. Это приведёт к потере внутренней и внешней 
герметичности уплотнений монтажной пластины и появлению утечек электролитов.

3. Насос стенда

Двух-головочный насос стенда постав-
ляется смонтированным на монтажной 
пластине. Не допускается разбирать 
крепления насоса во избежание риска 
появления утечек электролита. Насос 
позволяет одновременно и с равной 
производительностью перекачивать 
два раздельных потока жидкости. Насос 
оборудован кабелем для подключения 
к блоку преобразования электроэнергии 
и управления, который обеспечивает 
электрическое питание насоса и управ-
ление его работой.

4. Набор крепежных элементов для сборки стенда

В данный набор входят (рисунок 7):

• Гайка М4 (4 шт.),

• Прокладка эластичная уплотняющая 
(сборочный комплект 8 шт.).

Набор предназначен для крепления РБ 
на монтажной пластине и уплотнения её 
посадочных мест к пластине.

Рисунок 6 – Насос стенда с кабелем электропитания

Рисунок 7 – Набор крепежа и уплотнений

Рисунок 5 – Резьбовые крышки  
заправочных отверстий резервуаров стенда
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5. Блок преобразования электроэнергии и управления с встроенным модулем 
электронной нагрузки

Рисунок 8 – Блок преобразования электроэнергии и управления  
с встроенным модулем электронной нагрузки

На рисунке 8 представлен блок преобразования электроэнергии и управления с встроенным 
модулем электронной нагрузки (далее сокращённо – блок управления): слева – вид со сторо-
ны лицевой панели с сенсорным ЖК-дисплеем; справа – вид со стороны разъёмов.

ЖК-дисплей с сенсорным экраном блока преобразования электроэнергии и управления яв-
ляется основным органом управления работой стенда, позволяет задавать режимы работы 
РБ и другого оборудования, следить в режиме реального времени за автоматически измеря-
емыми значениями напряжения, тока, включать/выключать насос стенда. На лицевой панели 
также размещена кнопка включения блока. 

На боковой панели блока размещены 4 разъёма для подключения:

• кабеля к электровыводам РБ (2-х штырьковый разъём «СТЕК»),

• кабеля к внешней нагрузке (2-х штырьковый разъём «Outer load»),

• кабеля от насоса разборного стенда (3-х штырьковый разъём «Насос»),

• USB-флэш-устройства для записи данных опыта или USB-кабеля компьютерной мыши 
(в случае, если Пользователю удобней управлять настройками режимов работы, отобра-
жаемыми на экране дисплея, бесконтактно с помощью компьютерной мыши).

На задней панели находится разъём для подключения сетевого кабеля питания (входит в ком-
плект поставки) с клавишей включения/отключения питания оборудования блока. 

6. Набор для заправки/слива электролита

Набор для заправки/слива электролита, изображённый на рисунке 9, включает в себя насос 
с корпусом, две гибкие прозрачные трубки с конусными уплотнителями и блок (адаптер) се-
тевого питания насоса (подключается к штырьковому разъёму на корпусе насоса – не виден 
в проекции рисунка 9).
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Рисунок 9 – Набор для заправки/слива электролита

а) состав набора для заправки/слива электролита
б) увеличенный вид трубки для заправки/слива электролита 
с надетым конусным уплотнителем

а

б

Снаружи корпуса размещена внешняя часть насоса со штуцерами для подключения трубок 
для перекачки электролита. На штуцера насоса с внешней резьбой навёрнуты съёмные резь-
бовые колпачки с отверстиями для пропускания трубок для перекачки электролита.

Для подключения к насосу трубок для транспортировки перекачиваемой жидкости действуй-
те в следующем порядке:

• отверните два резьбовых колпачка с присоединительных штуцеров насоса; 

• проденьте свободный конец каждой трубки через отверстие в колпачке (со стороны вну-
тренней резьбы колпачка) и протащите трубку до широкого торца уплотняющего конуса, 
предварительно надетого на трубку;  

• вставьте короткий конец трубки (по рисунку 9,б это правый конец; уплотняющий конус 
должен быть обращён острым концом к присоединительному штуцеру насоса) в отверстие 
штуцера насоса до упора уплотняющего конуса. Рекомендуемая длина погружной части 
трубки (расстояние от кончика трубки до острого конца конического уплотнителя) – 1,5–2 см;

• закрутите от руки плотно, до упора колпачок на штуцер.
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При откручивании/закручивании колпачка необходимо удерживать пальцами пластиковое 
основание штуцера, чтобы не перекручивать резиновые присоединительные шланги насоса.

Гибкие трубки набора для заправки/слива электролита выполнены разной длины. Короткую 
трубку рекомендуется при заправке использовать на выходе насоса, расположив насос на 
рабочем месте вблизи заправляемого стенда, а длинную – на входе, что позволит разместить 
ёмкость с электролитом для заправки на безопасном удалении от стенда. 

Вход и выход насоса легко определить, пробно включив насос до подключения трубок. Для 
этого подсоедините к штырьковому разъёму на корпусе насоса кабель блока питания и под-
ключите его вилку с адаптером к бытовой сети 230 В, 50 Гц. Однократно нажмите энкодер 
и вращением энкодера по часовой стрелке добейтесь начала работы насоса. Под прозрач-
ной крышкой насоса легко наблюдать вращение крыльчатки насоса. Направление вращения 
крыльчатки соответствует направлению движения перекачиваемой жидкости. Шланги насоса 
подключены по внешней образующей крыльчатки. Умозрительно соединив осевые линии 
подходящих к насосу шлангов стрелкой, идущей по внешней образующей крыльчатки по 
направлению её вращения, мы получим направление движения перекачиваемой жидкости 
в шлангах и, соответственно, вход и выход насоса. 

Через прозрачные стенки трубок можно визуально контролировать процесс перекачки тём-
ного электролита.

На верхней панели корпуса насоса на рисунке 9 изображён регулятор расхода жидкости типа 
энкодер и табло, отображающее установленное регулятором значение расхода (в % от мак-
симальной мощности). Включается/отключается насос однократным нажатием на энкодер по 
направлению к корпусу. Регулировка расхода осуществляется вращением энкодера по или 
против часовой стрелки. Вращением энкодера по часовой стрелке можно увеличивать расход 
(мощность) до 100 %, дальнейшее вращение энкодера не приводит к изменению мощности. 

Также в состав набора входит оборудование для проведения работ с набором и другие вспо-
могательные принадлежности, представленные на рисунке 10:

12

1513 14 16 17

117 8 9 10

Рисунок 10 – Дополнительное оборудование набора
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7. Ёмкости с электролитом (2 шт.), в которых в состоянии поставки разлито по 1 л электролита 
одинакового состава.

8. Контейнер (поддон) для размещения разборного стенда при работе. Для предотвращения 
попадания электролита на окружающие предметы в результате утечки во время работы 
или неосторожного обращения при операциях слива/залива электролита разборный стенд 
должен размещаться внутри защитного кислотостойкого контейнера (материал поддона – 
устойчивый к растворам серной кислоты полипропилен).

9. Стакан мерный.

10. Ёмкость для промывочной воды.

11. Смесь дезактивационная на основе соды в упаковке.

12. Шприц из кислотостойкого материала (запасной аксессуар для заправки разборного стенда).

13. Набор соединительных проводов для электрического подсоединения электровыводов РБ 
и внешней нагрузки к разъёмам блока преобразования электроэнергии и управления со 
встроенным модулем электронной нагрузки.

14. Комплект инструментов для сборки/разборки стенда набора. Для сборки/разборки стенда 
в стандартной поставке необходим ключ на 7. Опционно может поставляться дополнитель-
ный инструмент.

15. Пара химически стойких перчаток (размер М).

16. Пара химически стойких перчаток (размер S).

17. Защитные очки.

Для работы любой ПРБ необходимы растворы электроактивных веществ. Раствор, содержа-
щий окислитель, запасается в одном сосуде, в то время как раствор, содержащий восстанови-
тель – в другом сосуде. Между разделённой протонпроводящей мембраной парой растворов 
ионов ванадия с разной степенью окисления возникает электрическая разность потенциалов, 
которая вызывает движение электронов по внешней цепи, подключённой к полезной элек-
трической нагрузке потребителя. Электричество будет вырабатываться до тех пор, пока весь 
окислитель или восстановитель не «израсходуется» (полностью прореагирует с изменением 
валентности ванадия), то есть пока не выровняется разность потенциалов двух растворов.

Для начала работы электролит заливается через систему залива каждого резервуара по-отдель-
ности (подробная инструкция приведена далее в разделе 7.4 «Залив и слив электролита»). Стан-
дартный объём заливки – 1 л. После включения двух-головочного насоса стенда растворы из 
двух резервуаров параллельно прокачиваются через батарею мембранно-электродных блоков 
(через разделённые мембраной катодные и анодные полости МЭБ РБ), где происходит элек-
трохимическая реакция. В результате циркуляции в каждом мембранно-электродном блоке РБ 
постоянно обновляется порция электролита. Электроны, высвобождаемые в результате электро-
химической реакции, передаются во внешнюю цепь, соединённую через клеммы РБ с блоком 
преобразования электроэнергии и управления со встроенным модулем электронной нагрузки.
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В РБ набора установлено 10 последовательно соединённых МЭБов. При последовательном 
соединении напряжение суммируется по всем МЭБам, в то время как сила тока одинакова 
и равна силе тока при работе одного МЭБа. 

На рисунке 11 представлен стенд набора в сборе, в составе батареи мембранно-электродных 
блоков, монтажной пластины с двумя резервуарами для электролита и двух-головочного на-
соса для перекачки электролитов..

Рисунок 11 – Стенд набора в сборе
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6 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

6.1 Основные функции

• Измерение тока, напряжения.

• Подключение внешней электрической нагрузки к РБ стенда.

• Регулирование электрических параметров РБ при помощи внутренней электронной на-
грузки.

• Подключение встроенного аккумулятора к РБ стенда.

• Зарядка РБ при помощи внутреннего блока питания.

6.2 Измеряемые параметры

• Напряжение, ток РБ.

• Напряжение и ток аккумулятора.

• Ток внутренней и внешней нагрузок.

• Накопление/расход ёмкости и энергии РБ.

• Накопление/расход ёмкости и энергии аккумулятора.

6.3 Исследовательские работы

• Определение ёмкости РБ и плотности хранимой энергии.

• Определение КПД проточной РБ.

• Вольт-амперная характеристика проточной РБ.

• Ватт-амперная характеристика проточной РБ.
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7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
И РАБОТА СО СТЕНДОМ

7.1 Действия при распаковывании набора

При распаковывании стенда следуйте следующему порядку:

• Осмотрите упаковочную коробку, проверить её целостность, отсутствие следов механиче-
ских повреждений;

• Сверьте комплектацию набора с паспортом и осмотрите её на предмет наличия механи-
ческих повреждений. В случае обнаружения повреждений следует связаться с предприя-
тием-изготовителем.

7.2 Сборка/разборка стенда набора

Выполните сборку стенда в следующем порядке:

• Расположите не заправленный электролитом (в состоянии поставки) набор для сборки 
стенда на удобной опорной поверхности.

• Вставьте уплотняющие резиновые прокладки (рисунок 7) в отверстия монтажной пластины 
«О РБ» (рисунок 4), если они не вставлены в состоянии поставки, по две прокладки на 
каждое посадочное место (всего сборочный комплект 8 шт.).

• Проденьте длинные шпильки РБ «Ш1» (рисунок 3) сквозь отверстия в монтажной пластине 
«О1» (рисунок 4), постепенно опуская РБ на монтажную пластину, так чтобы 4 цилиндриче-
ских отвода РБ вошли своими зауженными выступами внутрь посадочных мест «О РБ» на 
монтажной пластине и сели на уплотняющие резиновые прокладки.

• На нижние концы длинных шпилек РБ «Ш1» наверните от руки до упора 4 гайки М4 из на-
бора крепежа. Если предварительно навёрнутые на шпильки «Ш1» верхние гайки мешают 
стягиванию, отверните их дальше вверх.

• Поочередно закрутите ключом на 7 четыре нижние гайки М4 шпилек «Ш1» (способом 
крест на крест) на один полный оборот гайки, но, при условии, что каждая из них перед 
этим была закручена примерно с одинаковым усилием руки. Далее верхние гайки шпилек 
«Ш1», которые обеспечивают поджатие элементов самой монтажной пластины, закручи-
ваются сверху пластины ключом с усилием до упора. Дальнейшая подтяжка соединений 
РБ к монтажной пластине может потребоваться при обнаружении утечек в местах их 
уплотнений при обязательной процедуре проверки стенда после сборки на герметичность 
с дистиллированной водой, как описано в разделе 7.3.

Процедура подтяжки оборудования стенда в случае обнаружения утечек при проверке 
стенда на герметичность с дистиллированной водой

• В случае обнаружения протечки под каким-либо из цилиндрических отводов РБ, верхние 
гайки шпилек «Ш1» ослабляются и производится подтяжка ключом на половину оборота 
той гайки М4, которая располагается ближе всего к протекшему цилиндрическому отводу. 
Далее все оставшиеся гайки подтягиваются на четверть-половину оборота. Производится 
повторная затяжка верхних гаек к пластине. Таким образом, тот цилиндрический отвод РБ, 
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из-под которого произошла протечка, прижимается сильнее, а остальные подтягиваются, 
но с чуть меньшей силой, чтобы избежать перекоса РБ при креплении. Снова проверяется 
работа стенда на дистиллированной воде в течение 5-10 минут. В случае повторного обна-
ружения протечки процедура повторяется. 

Разборка стенда

Разбирать допускается только предварительно промытый от электролита стенд согласно про-
цедуре, описанной в разделе 7.4 «Залив и слив электролита».

Разборка стенда выполняется в последовательности, обратной сборке.

7.3 Проверка собранного стенда на герметичность

Данный этап необходимо провести для проверки герметичности гидравлической системы 
собранного стенда, а также работы насоса до заливки электролита и до начала проведения 
работ на стенде. Проверка выполняется после сборки стенда или длительного хранения.

• Тщательно проверьте визуальным осмотром целостность элементов стенда, особенно ре-
зервуаров для электролитов.

• Залейте по 0,5 л дистиллированной воды (уровень воды в резервуарах должен быть выше 
нижнего конца встроенных трубок, расположенных внутри каждого резервуара) в оба 
резервуара стенда. Заливку дистиллята можно выполнить как с помощью набора для за-
правки/слива электролита, так и используя ёмкость для промывочной воды. Для работы 
с набором для заправки/слива электролита воспользуйтесь описанием к рисунку 9.

• Включите подключённый к бытовой сети блок преобразования электроэнергии и управ-
ления, переведя во включённое положение «1» клавишу переключателя, расположенную 
возле разъёма питания блока. Нажмите кнопку на лицевой панели блока. После этого за-
горится ЖК-дисплей и станут доступны регулировки рабочего процесса. При проведении 
дальнейших регулировок руководствуйтесь описанием, подробно приведённым в подраз-
деле «Описание системы управления стенда и рабочих регулировок» раздела 7.5.

• Подключите насос стенда на питание от сетевого блока питания, используя соответствую-
щие ключи на загрузочном экране дисплея (рисунок 12).

• Наблюдайте за работой стенда в течение 5–10-ти минут.

• Если не обнаружится вытекание воды из каких-либо элементов системы и появление 
где-нибудь водяных капель, значит гидравлическая система стенда герметична.

• Если уровень воды в цилиндрах не будет меняться, значит насос работает корректно.

• Если обнаружатся следы подтёков воды, необходимо выполнить дополнительную подтяжку 
гаек шпилек «Ш1» стенда, как описано в подразделе «Процедура подтяжки оборудования 
стенда в случае обнаружения утечек при проверке стенда на герметичность» раздела 7.2. 

• Отключите насос от питания соответствующим ключом на рисунке 12.
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• Слейте дистиллированную воду из резервуаров.  Для слива воды набором для заправки/
слива электролита воспользуйтесь описанием к рисунку 9.

• Если намечено проведение работ со стендом, залейте по 1 л электролита в каждый ре-
зервуар стенда (процедура заливки электролита описана в разделе 7.4 «Залив и слив элек-
тролита»).

7.4 Залив и слив электролита

Залив и слив электролита стенда осуществляется посредством набора для залива/слива элек-
тролита.

Чтобы осуществить залив электролита в резервуары стенда, выполните следующие действия:

• Подготовьте вспомогательное оборудование, которое поставляется вместе с набором: 
банку с электролитом (эквивалентная степень окисления ванадия +3,5), стакан, ёмкость для 
промывочной воды, банку с дезактивационной смесью; при выполнении операций могут 
также пригодиться бумажные салфетки средней плотности для уборки пролитых капель 
электролита; заполните ёмкость для промывочной дистиллированной воды (дистиллят не 
поставляется с набором). Наденьте химически стойкие средства индивидуальной защиты.

• Соберите набор для залива/слива электролита согласно описанию к рисунку 9, закрепив 
в штуцерах насоса трубки для перекачивания электролита.

• Подключите блок (адаптер) сетевого питания к штырьковому разъёму насоса набора для 
залива/слива электролита, вилку адаптера подключите к сети переменного тока 230 В, 
50 Гц.

• Поместите собранный стенд в контейнер (поддон) из комплекта поставки набора.  

• Отверните с монтажной пластины стенда 4 резьбовые крышки резервуаров для электроли-
тов (рисунок 5): одно из отверстий каждого резервуара будет использоваться для заправки, 
а второе – для свободного выхода вытесняемого заливаемым электролитом воздуха. 

• Опустите конец короткой трубки насоса («выход» насоса) через отверстие в монтажной 
плите внутрь резервуара стенда на достаточную глубину и зафиксируйте её положение, 
чтобы трубка не выскочила из отверстия при перекачивании электролита. 

• Откройте одну ёмкость с электролитом и опустите в неё до дна конец длинной трубки от 
насоса («вход» насоса).

• Включите насос нажатием энкодера и выставьте вращением энкодера производительность 
(расход) на уровне 80–100 %.

• Постоянно контролируйте процесс перекачки электролита. Заправка резервуара элек-
тролитом закончится, когда весь электролит из ёмкости для хранения (1 л) перельётся 
в резервуар стенда. Прокачайте насосом трубки, пока они не освободятся от оставшихся 
капель электролита, чтобы их было безопасно вынимать из сосудов. 
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• Аккуратно выньте заправочные трубки из резервуара стенда и ёмкости для хранения и ана-
логичным образом вставьте их во второй резервуар стенда и вторую ёмкость с электролитом.

• Сразу после заправки плотно, от руки с усилием, закрутите пробки заправленного резерву-
ара стенда.

• Проведите аналогичную заправку электролитом второго резервуара стенда. После завер-
шения процедуры заправки выключите насос нажатием энкодера.

• Плотно заверните крышки освобождённых ёмкостей для хранения электролита и помести-
те их на хранение в соответствующем хранилище (при необходимости промойте ёмкости 
дистиллированной водой). 

• После завершения заправки необходимо промыть насос с подключенными к нему трубка-
ми дистиллированной водой. Для этого поместите входной конец трубки насоса в стакан 
с дистиллированной водой, а выходной конец в подготовленную для слива воды с остатка-
ми электролита тару. Процедура промывки занимает 10–15 секунд.

ВНИМАНИЕ! Хранить стенд и проводить с ним лабораторные работы следует с завёрнутыми 
крышками заправочных отверстий резервуаров для электролитов стенда.

ВНИМАНИЕ! Операции по заливу и сливу электролита необходимо проводить соблюдая 
меры безопасности, приведённые в разделе 2.3 настоящего руководства «Меры безопасности 
при работе с электролитом», в специально оборудованном для проведения работ с хими-
ческими реактивами, хорошо вентилируемом помещении. Работник, который производит 
данные операции, должен быть в химически стойком халате и перчатках, а также в защитных 
очках. При проведении операций не допускается нахождение рядом третьих лиц, не оснащён-
ных защитной одеждой.

Переносить заправленный электролитом стенд допускается только в химически стойком ха-
лате и перчатках. При перемещениях заправленного стенда не допускается наклонять его под 
углом более 30 градусов.

Операция слива электролита при общем подобии заливу имеет некоторые особенности. 
Слитые для хранения с разных резервуаров стенда разряженные электролиты необходимо 
смешать, чтобы достичь одинакового состава. Для этого в каждую ёмкость для хранения элек-
тролит сливается примерно поровну из разных резервуаров стенда.

Чтобы осуществить слив электролита из резервуаров стенда, выполните следующие действия:

• Подготовьте вспомогательное оборудование, которое поставляется вместе с набором: 
банку с электролитом (эквивалентная степень окисления ванадия +3,5), стакан, ёмкость для 
промывочной воды, банку с дезактивационной смесью; при выполнении операций могут 
также пригодиться бумажные салфетки средней плотности для уборки пролитых капель 
электролита; заполните ёмкость для промывочной дистиллированной воды (дистиллят не 
поставляется с набором). Наденьте химически стойкие средства индивидуальной защиты.

• Соберите набор для залива/слива электролита согласно описанию к рисунку 9, закре-
пив в штуцерах насоса трубки для перекачивания электролита. При необходимости, для 
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большего удобства размещения оборудования, Вы можете поставить на «входе» насоса 
короткую трубку, а на «выходе» длинную.

• Подключите блок (адаптер) сетевого питания к штырьковому разъёму на корпусе насоса 
набора для залива/слива электролита, вилку адаптера подключите к сети переменного тока 
230 В, 50 Гц.

• Поместите стенд с электролитом в предохранительный контейнер (поддон).   

• Отверните с монтажной пластины стенда 4 резьбовые крышки резервуаров для электроли-
тов (рисунок 5): одно из отверстий каждого резервуара будет использоваться для откачки, 
а второе – для входа воздуха.

• Опустите конец короткой трубки насоса («вход» насоса) через отверстие в монтажной 
плите внутрь резервуара стенда до дна.

• Откройте пустую ёмкость для хранения электролита и опустите в неё конец длинной 
трубки от насоса («выход» насоса). Чтобы трубка не выскочила при перекачивании 
электролита из горлышка ёмкости, зафиксируйте её, например, скотчем, одновременно 
закрыв горловину ёмкости, чтобы минимизировать испарение электролита и его контакт 
с воздухом. 

• Включите насос нажатием энкодера и выставьте вращением энкодера производительность 
(расход) на уровне 80–100 %.

• Откачайте из первого резервуара стенда примерно половину электролита и отключите 
насос. Затем аккуратно переставьте конец трубки «выхода» насоса во вторую ёмкость и за-
вершите процедуру слива электролита из первого резервуара стенда. Постоянно контро-
лируйте процесс перекачки электролита. Чтобы откачать из резервуара весь электролит, 
потребуется слегка наклонить стенд, чтобы остатки электролита собрались в самой нижней 
части и откачать их, направив в нужное место конец откачивающей трубки. Прокачайте 
насосом трубки, пока они не освободятся от оставшихся капель электролита, чтобы их 
было безопасно вынимать из сосудов.

• Аккуратно выньте трубку «входа» насоса из откачанного резервуара стенда и вставьте её 
во второй резервуар стенда.

• Завершите наполнение наполовину заполненной электролитом из первого резервуара 
стенда ёмкости для хранения и переставьте конец трубки «выхода» насоса в оставшуюся 
наполовину заполненную ёмкость для хранения. Аналогично выше описанному, откачайте 
остатки электролита из первого резервуара.

• Сразу после наполнения каждую ёмкость с залитым электролитом необходимо плотно 
завернуть крышкой.

• Освобождённый от электролита стенд необходимо промыть дистиллированной водой. 
Для этого Вам потребуется примерно по 0,5 л дистиллята для заполнения резервуаров 
стенда: встроенные трубки, размещённые внутри резервуаров стенды и обеспечивающие 
циркуляцию электролита по узлам стенда во время работы РБ, должны быть погружены 
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в залитую воду. Залить воду в резервуары стенда можно как с помощью внешнего насоса 
(одновременно промыв его), так и из ёмкости для промывочной воды.

• Подключите блок преобразования электроэнергии и управления к сети, а кабель насоса 
стенда к соответствующему разъёму блока преобразования электроэнергии и управления, 
используя пояснения к рисунку 8.

• Включите насос стенда, как описано в подразделе раздела 7.5 «Описание системы управ-
ления стенда и рабочих регулировок» (не используя других приведённых в разделе регу-
лировок).

• Насос стенда включится в работу и начнёт циклически перекачивать дистиллят через обо-
рудование стенда, промывая и очищая его. Время прокачки дистиллята – около 5 минут.

• Отключите насос стенда и выключите блок преобразования электроэнергии и управления.

• Для откачки воды из резервуаров стенда Вам снова понадобится собранный набор для 
заправки/слива электролита. Откачайте воду из одного, а затем второго резервуаров стен-
да, используя оборудование и общую последовательность прежде описанных операций.

• После завершения откачки промывочной воды закрутите пробки резервуаров стенда и от-
ключите оборудование.

При капельном разливе электролита во время залива/слива электролита присыпьте капли 
электролита дезактивационной смесью (при необходимости разбавьте её промывочной во-
дой) и вытрите салфетками.

После работ по заливу или сливу электролита тщательно помойте руки с мылом под проточ-
ной водой. При попадании электролита на кожу и слизистые оболочки сразу же обильно про-
мойте их под проточной водой. При появлении аллергических реакций, химических ожогов 
незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.

7.5 Работа со стендом набора

ВНИМАНИЕ! Перед началом проведения плановых исследовательских работ со стендом 
набора может потребоваться выполнить соответствующие вспомогательные процедуры по 
обеспечению работы стенда, описанные в разделе 7.6. 

Разместите заправленный электролитом стенд на горизонтальной поверхности, поместив его 
внутри предохранительного контейнера (поддона).

Подключите стенд к блоку преобразования электроэнергии и управления с встроенным мо-
дулем электронной нагрузки:

• кабель питания насоса стенда подсоедините в соответствующий разъём блока преобразо-
вания электроэнергии и управления «Насос» (смотрите описание к рисунку 9);

• 2-х штырьковый разъём соединительных проводов (кабеля) из комплектации набора под-
соедините к соответствующему разъёму блока преобразования электроэнергии и управле-



26

ния «СТЕК», а разъёмы проводов этого кабеля подсоедините к токовыводам РБ, соблюдая 
полярность.

Примечание  –  У РБ собранного стенда выше расположенный токовывод соответствует 
контакту «+» (к нему подключается «крокодил» красного цвета), а ниже расположенный токо-
вывод – контакту «-» (к нему подключается «крокодил» чёрного цвета). РБ может поставляться 
со смонтированной клеммной коробкой, на которой размещены красная «+» и чёрная «-» 
клеммы для подключения соответствующих соединительных проводов из комплекта набора.

Переведите во включённое положение «1» клавишу переключателя, расположенную рядом 
с разъёмом питания блока преобразования электроэнергии и управления. Нажмите кноп-
ку на лицевой панели блока преобразования и управления. После этого включится экран 
ЖК-дисплея на фронтальной стороне блока и начнётся его загрузка.

Примечание  –  Если после переведения переключателя во включённое положение блок 
преобразования электроэнергии и управления не включается, возможно, перегорел предо-
хранитель, находящийся между местом крепления кабеля питания и переключателем. Его 
можно заменить на запасной, находящийся в том же отсеке, предварительно отключив кабель 
питания. В блоке применяется предохранитель плавкая вставка 5×20 ВПБ/Н520Б на 5 А, 250 В.

Описание системы управления стенда и рабочих регулировок

Все рабочие регулировки стенда проводятся с помощью двух экранов дисплея блока преоб-
разования электроэнергии и управления (рисунок 12 и 13), на которых отображаются управ-
ляющие ключи, установленные параметры регулировок и интуитивно понятные поясняющие 
надписи. 

Экран дисплея содержит рабочие поля, которые делятся на: 

• управляющие, которые можно, по отдельности, активировать прикосновением или с по-
мощью компьютерной мыши и далее провести в них определённые настройки; 

• информационные, отображающие только определённую информацию;

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

Пример изображения загрузочного экрана дисплея после включения стенда приведён на 
рисунке 12. 

Примечание  –  У дисплея может быть настроен энергосберегающий режим отключения 
подсветки экрана, который срабатывает через несколько минут отсутствия активных действий 
с экраном. Чтобы вывести экран из энергосберегающего режима, следует прикоснуться 
к экрану в любой области, не содержащей управляющих кнопок (чтобы случайно не сбить 
установленные настройки), например, в правой верхней части экрана.
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Рисунок 12 – Пример изображения экрана дисплея после включения стенда  
(для удобства пояснений ключи/переключатели цепей пронумерованы)

Экран «Управление редокс батареей» представляет собой принципиальную электрическую 
схему возможных соединений энерговырабатывающего и энергопотребляюшего оборудова-
ния набора:

• РБ (обозначение «Ячейка» на рисунке 12), может работать в режиме потребления или 
выработки энергии;

• Аккумулятор (обозначение «АКБ»), может работать в режиме потребления или выработки 
энергии;

• Насос стенда, может работать только в режиме потребления энергии;

• Блок питания, может работать только в режиме отдачи энергии, при подключении к сети;

• Нагрузка, может работать только в режиме потребления энергии.

Также к общей шине питания подключены кабели питания платы управления и дисплея (не 
показано на рисунке 12).

Чтобы задать условия лабораторной работы с набором, надо в экранном режиме «Управле-
ние редокс батареей», в зависимости от поставленной задачи или запланированной работы, 
организовать (замкнуть или разомкнуть в нужных местах) соответствующие рабочие цепи. 
Для этой цели на экране находится 7 ключей-переключателей, из которых 6 ключей имеют 
два положения – цепь замкнута или цепь разомкнута.

Ключ № 5 (рисунок 12: возможное переключение вниз или вверх) может переключать цепь 
от аккумулятора в режим разрядки АКБ (как изображено на рисунке 12) или через «Зарядный 
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преобразователь» DC/DC (режим зарядки АКБ). Для начала режима зарядки АКБ необходимо 
дополнительно нажать на кнопку «выкл.» рядом с надписью «Зарядка»/«Разрядка», обозна-
чение кнопки сменится на «вкл». Повторное нажатие на эту кнопку останавливает процесс 
зарядки АКБ. Литий-ионный АКБ блока управления состоит из трёх одинаковых ячеек. При 
зарядке АКБ его три ячейки автоматически переключаются на параллельное соединение 
с напряжением в диапазоне 3,7 – 4,2 В. При работе на разрядку ячейки АКБ автоматически 
включаются последовательно для создания необходимого уровня напряжения для возмож-
ности совместной работы с РБ, в диапазоне 11,1 – 12,6 В. В автоматике блока управления 
предусмотрена защита АКБ от перезарядки, защита от полной разрядки не установлена. Не 
следует проводить глубоких циклов разряда АКБ во избежание снижения его ресурса. Если 
АКБ разряжен в процессе проведения работ, перед отключением и хранением рекомендуется 
его зарядить от блока питания.

РБ, при замкнутом ключе № 1 через зарядный преобразователь DC/DC, будет работать только 
в режиме зарядки; при замкнутых двух ключах № 2 и 3 линий от РБ или замыкании одного 
из этих ключей (на общую шину питания и/или на нагрузку) редокс-батарея может работать 
только в режиме разрядки.

Для предотвращения возникновения несогласованных режимов совместной работы обору-
дования в схеме управления блока управления предусмотрена защитная автоматическая бло-
кировка ключей: например, нельзя замкнуть оба ключа линий от РБ к общей шине питания 
(ключи № 1 и 2), можно включить только одну из цепей по выбору – или цепь разрядного 
режима, или цепь зарядного режима. Также автоматика не позволит одновременно замкнуть 
два ключа от РБ и АКБ к нагрузке (ключи № 3 и 4) и не допустит подключение АКБ к встро-
енной электронной нагрузке (АКБ может подключиться к цепи нагрузки только при наличии 
подключённой к соответствующему разъёму блока управления внешней нагрузки). Дополни-
тельно в отдельных цепях стоят защитные диоды.

Переключение положения ключей осуществляется однократным нажатием в зоне каждого 
ключа на экране пальцем или стилусом (при этом ключ на экране переключится во второе, 
из возможных, положение, замкнув или разомкнув соответствующую электрическую цепь).

Можно включить несколько источников энергии одновременно, при этом энергопотребляющее 
оборудование (насос, дисплей, плата управления) будет питаться от того источника, у которого 
выше напряжение. Напряжение сетевого блока питания самое высокое в системе и составляет 
24 В. АКБ и РБ имеют примерно одинаковые напряжения разряда и могут работать вместе.

Включение или выключения двух-головочного насоса прокачки электролитов

Включение/выключение насоса не связано с остальными регулировками. Насос можно за-
пустить в работу, подключив его соответствующими ключами на 1-ом экране дисплея к цепи 
питания от сетевого блока питания и не производя больше никаких регулировок. В случае 
если никакой режим работы РБ не установлен и её ключи разомкнуты, насос будет просто 
перекачивать электролиты.

Для того, чтобы заработала РБ, необходимо обязательно подключить к общей шине питания 
насос для перекачки электролитов, замкнув соответствующий ключ 7 на рисунке 12 перед 
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насосом. Следует учитывать, что питание насоса только от РБ (без «помощи» АКБ) обеспечи-
вает непродолжительный режим работы РБ, т.к. при подключении заряженной РБ на общую 
шину в режим разрядки (замыкается ключ 2) и последующем отключении питания общей 
шины от сетевого блока питания (ключ 6 размыкается) РБ обеспечивает одновременное 
питание своего насоса, дисплея и плат управления. Поэтому в общем случае рекомендуется 
подключать независимое питание насоса (а также дисплея и плат управления) от сетевого 
блока питания.

На экране «Управление редокс батареей» в зонах изображения РБ («ячейки») и аккумулятора 
(«АКБ») имеются информационные надписи, отображающие в режиме реального времени 
текущие электрические параметры каждого устройства:

• напряжение, В;

• ток, А;

• изменение ёмкости в процессе проводимого опыта в А·ч;

• изменение энергии в процессе проводимого опыта в Вт·ч. 

Зарядный или разрядный режим работы РБ выбирается на первом экране «Управление ре-
докс батареей» путём подключения соответствующих ключей. При этом замыкание ключа 1 
линии верхнего зарядного преобразователя DC/DC на рисунке 12 однозначно определяет 
выбор зарядки РБ.

Все последующие регулировки практической работы непосредственно с РБ выполняются на 
втором экране дисплея, переход на который осуществляется нажатием поля «Управление 
ячейкой» первого экрана.

Рисунок 13 – Экран задания рабочих параметров ячейки (РБ)
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В каждом управляющем поле экрана «Задание рабочих параметров ячейки» (рисунок 13) не-
обходимо установить требуемые настройки: режим, значение регулируемого параметра или 
произвести конкретное действие, в зависимости от назначения поля.

Перед началом регулировок исследовательской работы убедитесь, что ключи 1, 2, 3, 4 (ри-
сунок 12) находятся в разомкнутом состоянии, а в управляющем поле под АКБ отображается 
«выкл». 

Стенд предоставляет следующие возможности регулировок, выполняемых в указанной по-
следовательности:

1. Выбор специальных исследовательских режимов зарядки/разрядки РБ. Нажатием на га-
лочку в управляющем поле, находящемся справа от надписи «Режим зарядки/разрядки», 
открывается контекстное меню и выбирается один из возможных режимов работы РБ, 
который, при активации его нажатием, высветится в данном поле:

Разрядка может быть выбрана на одном из трёх режимов: 

 - постоянным током (на встроенной электронной нагрузке),

 - постоянным напряжением,

 - на внешней нагрузке (когда к соответствующему разъёму блока преобразования элек-
троэнергии и управления подсоединена согласованная внешняя нагрузка).

Примечание  –  допускается подключать к РБ на разрядку внешнюю нагрузку (в ком-
плект поставки не входит), ток на которой будет не выше 3,5 А.

Зарядка может быть выбрана на одном из двух режимов: 

 - постоянным током,

 - постоянным напряжением.

2. Когда характеристики исследовательского режима работы по предыдущему пункту уста-
новлены, в появившемся ниже контекстном управляющем поле (кроме режима «Разрядка 
на внешней нагрузке»), помеченном надписью «Значение тока» или «Значение напря-
жения», можно установить значение прежде выбранной характеристики: силы тока или 
напряжения. Нажимая на управляющие поля «-» или «+», уменьшают или увеличивают 
численное значение характеристики, которое отображается в поле между «-» и «+».

В таблице 1 приведены рекомендуемые значения тока и напряжения для установки 
в специальных исследовательских режимах, отклонение от которых может повлечь за со-
бой сбои в системе и нестабильную работу, а также сокращение ресурса РБ. Соблюдайте 
данные ограничения при проведении работ со стендом. Допускается при выполнении ла-
бораторных работ на стенде устанавливать более низкие значения напряжения зарядки, но 
следует помнить, что в этом случае не удастся зарядить РБ полностью. При использовании 
нижних из указанных диапазонов значений по току зарядки/разрядки процесс зарядки/
разрядки займёт существенно больше времени.
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Таблица 1 – Рекомендуемые значения параметров установки в разных режимах

Зарядка  
Постоянное напряжение 

Зарядка  
Постоянный ток

Разрядка  
Постоянное напряжение

Разрядка  
Постоянный ток**

до 16* В  
при токе не более 1,5 А 0,8…1,2 А до 8* В  

при токе не более 3,5 А 1,2…2 А

* При зарядке/разрядке на постоянном напряжении применяется регулируемый ступенчатый ал-
горитм. В управляющей плате предусмотрены ограничения, не позволяющее выставить напряжение 
зарядки выше 16 В, а напряжение разрядки ниже 8 В. 

** Для того чтобы получить оптимальный исследовательский режим работы РБ «разрядка постоян-
ным током», его следует проводить на встроенной электронной нагрузке (при отключенной внешней 
нагрузке) и при подключенном к общей шине питания сетевом блоке питания (насос и другие вспомо-
гательные устройства запитываются от сетевого блока питания), иначе система автоматики не сможет 
поддерживать режим разрядки РБ при постоянном токе, и будет реализован практический режим пере-
менной мощности.

При организации режима разрядки постоянным током по иным допустимым автоматикой блока 
управления схемам подключения оборудования (по рисунку 12) будут реализовываться индивидуальные 
режимы, на которых ток разрядки будет определяться конкретной нагрузкой и степенью заряда РБ. 

Если используются не типовые режимы разрядки РБ, завершение полной разрядки РБ (перед от-
ключением и хранением) всегда следует проводить по типовому режиму на встроенной электронной 
нагрузке согласно разделу 7.7 «отключение и хранение стенда».

Критерии окончания процедур зарядки/разрядки

Зарядка при постоянном напряжении может производиться путем ступенчатого повы-
шения напряжения зарядки. При зарядке постоянным напряжением следует учитывать 
текущую степень зарядки РБ, косвенно определяемую по напряжению разомкнутой цепи 
(НРЦ) – напряжению, которое регистрирует вольтметр системы управления (значение на-
пряжения отображается в поле «Напряжение, В» 2-ого экрана и в соответствующем поле 
на «ячейке» 1-ого экрана) при полном отключении всей нагрузки (насос запитывается от 
сетевого блока питания). Во избежание высоких зарядных токов не следует задавать на-
пряжение заряда, превышающее НРЦ более чем на 2 вольта (определяется практически, 
исходя из требования по ограничению зарядного тока на этом режиме 1,5 А). То есть на 
разряженной батарее (НРЦ <10 В) первый этап зарядки постоянным напряжением следует 
проводить при напряжении менее 13 В. При снижении зарядного тока до величин 0,2…0,5 А 
необходимо отключить зарядку соответствующими ключами на 1-ом экране, проверить 
значение НРЦ и запустить следующую ступень зарядки напряжением НРЦ + 2 В до анало-
гичного снижения зарядного тока. Ступенчатое повышение напряжения можно выполнять 
до предельного допустимого напряжения установки на РБ 16 В. Критерием окончания 
зарядки будет снижение зарядного тока до 0,1…0,2 А (при снижении тока до 0,1 А зарядка 
будет более полной, но займёт больше времени, чем требуется для достижения тока 0,2 А, 
поэтому предельный ток выбирается в зависимости от запланированного времени). 
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Основным контрольным параметром при зарядке на постоянном напряжении является за-
рядный ток, который надо внимательно отслеживать при переключении на новую ступень. 
Ток не должен превышать 1,5 А. Если при запуске на установленном по напряжению режи-
ме зарядный ток превысил 1,5 А, необходимо провести оперативную регулировку, снизив 
шаг по напряжению (понизив установленное значение напряжение до уровня, когда ток 
упадёт ниже 1,5 А).

Разрядка при постоянном напряжении осуществляется ступенчато, подобно зарядке при 
постоянном напряжении. При разрядке постоянным напряжением следует учитывать теку-
щую степень заряда РБ, косвенно определяемую по напряжению разомкнутой цепи РБ (НРЦ). 
Во избежание высоких разрядных токов не следует задавать напряжение разряда ниже НРЦ 
более чем на два вольта (определяется практически, исходя из требования по ограничению 
разрядного тока на этом режиме 3,5 А). То есть на полностью заряженной батарее (НРЦ~16 В) 
первый этап разрядки постоянным напряжением следует проводить при напряжении от 14 В 
и выше. При снижении абсолютного значения разрядного тока до величин 0,2…0,5 А необхо-
димо отключить разрядку, проверить значение НРЦ и запустить следующую ступень разрядки 
напряжением (снова установив напряжение разрядки примерно на 2 В ниже измеренного 
значения НРЦ) до аналогичного снижения разрядного тока. Ступенчатое снижение напряже-
ния проводится, не опускаясь ниже минимально допустимого напряжения на РБ 8 В (выста-
вить значение ниже 8 В не позволит защитная блокировка системы управления). Критерием 
окончания разрядки будет снижение абсолютного значения разрядного тока до 0,1…0,2 А.

Основным контрольным параметром при разрядке на постоянном напряжении является 
разрядный ток, который надо внимательно отслеживать при переключении на новую сту-
пень. Ток не должен превышать 3,5 А. Если при запуске на установленном по напряжению 
режиме разрядный ток превысил 3,5 А, необходимо провести оперативную регулировку, 
снизив шаг по напряжению (повысив установленное значение напряжение до уровня, 
когда ток упадёт ниже 3,5 А). 

Зарядка постоянным током производится до достижения контролируемого напряжения 
на РБ 16 В. Следует учитывать, что зарядка постоянным током (в указанном в таблице 
диапазоне) не обеспечивает полной зарядки РБ. Для полной зарядки потребовалось бы 
установить меньший ток зарядки, и зарядка заняла бы много времени. После окончания 
первого цикла зарядки постоянным током (до 16 В) следует изменить режим зарядки на 
зарядку при постоянном напряжении, установив напряжение 16 В. Критерием окончания 
зарядки будет снижение зарядного тока до 0,1…0,2 А.

Разрядка постоянным током производится до падения напряжения на РБ до 8,2 В. В систе-
ме управления установлена автоматическая блокировка, не допускающая переразрядить 
РБ до напряжения ниже 8 В во избежание снижения её ресурса. В некоторых ранних верси-
ях такая защита может отсутствовать; во избежание возникновения критических ситуаций 
и непредвиденных сбоев рабочий процесс всегда надо внимательно контролировать и, 
по мере необходимости, проводить корректировки регулировок.

Текущие значения контролируемых параметров (тока и напряжения) отображаются в ин-
формационных полях внизу экрана дисплея «Напряжение, В» и «Ток, А». 
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3. Для построения графика зарядной/разрядной характеристики РБ необходимо определить 
параметры графика по осям Х и У (рисунок 13). Последовательно вызвав контекстное меню 
в полях рядом с надписями «Ось Х» и «Ось У», выбираются соответствующие параметры из по-
являющегося списка возможностей: время и напряжение по оси Х; ток и напряжение по оси У.

4. На 1-ом экране (рисунок 12) установите ключи в нужные положения согласно плану работ, 
замкнув соответствующие цепи. Необходимо помнить, что режим зарядки или разрядки РБ 
(а также АКБ) определяется замыканием определённого ключа, как описано ранее.

5. Сразу после установки ключей в нужные положения, при ранее выбранных режиме и пара-
метров графика, в графической зоне экрана начнётся построение графика зарядной/разряд-
ной характеристики РБ. 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. Для удобства 
различения зарядных характеристик РБ от разрядных, в режиме зарядки РБ ток на графике 
строится с отрицательным знаком, а при разрядке имеет положительные значения.

6. Результаты проведённого опыта можно сохранить на подключенное к соответствующему 
разъёму блока преобразования электроэнергии и управления USB-флэш-устройство. Для 
сохранения данных нажмите поле «Сохранить данные на USB-устройство».

Данные проведённого опыта (время, напряжение и ток РБ) сохраняются на USB-флэш-устрой-
ство в корневой каталог файлом с именем, состоящим из условного обозначения данного 
учебного продукта и, через знак нижнего подчёркивания, текущим номером опыта (применя-
ется сквозная нумерация записываемых результатов), с расширением файла «.tsv» (в отдель-
ных модификациях стенда данные опыта сохраняются на USB-флэш-устройство в корневой 
каталог файлом Excel).

Открыть полученный файл можно в форматах WordPad, Блокнот и, через расширенный поиск, 
Excel. В случае, если не удаётся открыть на Вашем компьютере файл в формате Excel, можно 
открыть его в формате WordPad или Блокнот и, скопировав данные, перенести их в Excel

Данные необходимо сохранять до отключения блока управления, иначе файл данных в управ-
ляющей плате блока управления обновится при следующем включении на новый с потерей 
прежних данных.

В информационных полях в левой нижней части экрана отображаются в режиме реального 
времени текущие значения напряжения и тока (при подключённой внутренней или внешней 
нагрузке) РБ.

Примечание  –  При подключении к соответствующему разъёму блока управления внешней 
нагрузки она включается в цепь параллельно встроенной электронной нагрузке (кроме вы-
бора режима «Разрядка на внешней нагрузке», когда внутренняя электронная нагрузка авто-
матически отключается). В этом случае при замыкании ключа от РБ к «Нагрузке» (рисунок 12) 
будет происходить комбинированный режим разрядки РБ одновременно на встроенной элек-
тронной и внешней нагрузке. При этом установленный на 2-ом экране ток разряда в режиме 
разрядки постоянным током может не поддерживаться, реальное значение тока разрядки 
можно будет наблюдать в левом нижнем информационном поле «Ток, А».
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Отключение стенда и блока управления

Для отключения блока управления достаточно разомкнуть все ключи на 1-ом экране (рису-
нок 12) линий от оборудования к общей шине питания: ключи сетевого блока питания, РБ 
и АКБ поставить в положение «выкл». После этого всё энергопотребляющее оборудование 
(включая насос стенда, если он не был отключен ранее своим ключом) отключится и экран 
дисплея погаснет.

Выключить блок управления от сети и отключить соединительные кабели блока управления 
с насосом и РБ стенда.

Полезные напоминания:

• Перед началом зарядки или разрядки убедитесь, что насос стенда включён и работает, 
а клеммы РБ корректно соединены с кабелем от блока преобразования электроэнергии 
и управления со встроенным модулем электронной нагрузки.

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

• После останова рабочего режима, при продолжительном ожидании следующего экс-
перимента следует отключать ключи 1, 2, и 3 цепей от РБ (рисунок 12), это позволит не 
допустить потерю ёмкости РБ.

7.6 Вспомогательные процедуры, необходимые для обеспечения работы стенда

Первичный цикл с электролитом

Электролит поставляется в виде раствора смеси 50/50 ионов ванадия со степенью окисления 
+3 и +4, чтобы после первой зарядки получились эквиваленты растворов ванадия со сте-
пенью окисления +5 и +2. Первый цикл заряда и разряда необходимо провести до начала 
использования стенда набора в следующем порядке:

• Включите собранный стенд набора с подключенным к нему блоком преобразования 
электроэнергии и управления, переведя во включённое положение «1» клавишу 
переключателя, расположенную возле разъёма питания блока преобразования элек-
троэнергии и управления и нажмите кнопку на лицевой панели блока. После этого за-
горится ЖК-дисплей и станут доступны регулировки рабочего процесса на 1-ом экране 
(рисунок 12).

• Включите насос от сетевого блока питания, замкнув ключи насоса и блока питания на об-
щую шину (рисунок 12).

• Установите в управляющем поле рядом с надписью «Режим зарядки/разрядки» режим 
«постоянным током» и установите значение тока в 1 А. 
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• На 1-ом экране переключите стенд в режим зарядки (от блока питания), замкнув соот-
ветствующие ключи (рисунок 12), руководствуясь описанием, приведённым в подразделе 
«Описание системы управления стенда и рабочих регулировок» раздела 7.5.

• По достижении величины напряжения в 16 В, переключитесь в режим зарядки «посто-
янным напряжением» на 16 В и дождитесь величины тока в 0,1-0,2 А. Достигнув полной 
зарядки (критерии полной зарядки приведены в пояснении к таблице 1), переведите стенд 
в режим ожидания, отключив все ключи от РБ, но не отключая насос.

• Выберите на 2-ом экране режим разрядки «постоянным током» и установите ток разряда 2 А.

• На 1-ом экране переключите стенд в режим разрядки (через встроенную электронную 
нагрузку), замкнув соответствующие ключи (рисунок 12). Начнётся процесс разрядки.

• При достижении величины напряжения в 9 В, переключитесь в режим разрядки «посто-
янным напряжением» и установите значение напряжения 8 В. Дождитесь величины тока 
около 0,2 А. Процесс окончен.

• После полной разрядки РБ переведите стенд в режим ожидания, отключив все цепи РБ 
соответствующими ключами на 1-ом экране.

• Отключите насос, блок управления и стенд, если не планируется проведение работ на 
стенде в ближайшее время.

После выполнения первичного цикла зарядки-разрядки можно приступать к выполнению 
лабораторных работ на стенде, в выбранном режиме.

Разбалансировка объёмов катодного и анодного электролита

При длительной непрерывной работе стенда может наблюдаться эффект изменения объёмов 
электролита в резервуарах стенда. Причиной служит несимметричный трансфер молекул 
воды через мембрану. Молекулы воды, связанные с ионами ванадия, постепенно накаплива-
ются в одной из ёмкостей.

Чтобы нивелировать этот эффект, выполните следующие действия:

• Разрядите батарею постоянным током 2 А, используя регулировки, аналогичные описан-
ным в разделе «первичный цикл» для процедуры разрядки РБ.

Слейте поровну в две ёмкости электролиты из катодного и анодного резервуаров стенда, 
следуя процедуре, описанной в подразделе «Залив и слив электролита» раздела 7.5.

• Разлейте обратно равные объёмы электролита в резервуары стенда, следуя процедуре 
заливания электролита, описанной в разделе 7.4 «Залив и слив электролита».

• Проведите один цикл полного заряда и разряда. используя режимы и регулировки, ана-
логичные описанным в подразделе «первичный цикл» для процедур заряда и разряда РБ. 

Руководствуйтесь критериями завершения зарядки и разрядки, приведёнными в пояснении 
к таблице 1 «Критерии окончания процедур зарядки/разрядки».

Описанную процедуру рекомендуется проводить каждые 20 циклов.
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7.7 Отключение и хранение стенда

• Обязательным условием хранения стенда является полная разрядка батареи перед тем, как 
отключить стенд на долгое время. Это связано с нестабильностью одного из компонентов 
заряженного электролита на воздухе.

Разрядите полностью стенд, используя регулировки, аналогичные описанным в разделе 
«первичный цикл» для процедуры разрядки РБ, установив режим разрядки постоянным 
током и ток разрядки 1 А. 

• После окончания разрядки отключите насос стенда и другое оборудование на 1-ом экране, 
разомкнув соответствующие ключи.

• Переведите клавишу переключателя электрического питания блока преобразования элек-
троэнергии и управления в выключенное положение «0».

• В разряженном состоянии электролит внутри РБ стенда допускается хранить до 3-х недель.

• Если Вы не планируете выполнять работы на стенде в течение более длительного срока, 
рекомендуется слить электролит.

• Перед транспортировкой стенда обязательно выполните процедуру слива электролита 
(смотрите пункт «Залив и слив электролита»). Обратите внимание, что электролит можно 
будет адекватно использовать повторно, только если были смешаны разряженные анолит 
и католит, примерно поровну слитые из разных резервуаров стенда в обе ёмкости для 
хранения из комплектации набора.

• После слива электролита промойте разборный стенд дистиллированной водой.

• Отключите от сети кабели насоса для заправки/слива электролита и блока преобразования 
электроэнергии и управления.

• Для транспортировки в поставочной транспортной упаковке разберите стенд, используя 
указания, приведённые в разделе 7.2 «Сборка/разборка стенда набора».

• Аккуратно уберите узлы и детали набора в транспортировочный кейс.

Примечание  –  Рекомендуемое количество циклов, после которого необходимо исполь-
зовать новый электролит, составляет 25–35 циклов. При более длительном использовании 
электролита возможно ухудшение его свойств и, как следствие, снижение параметров РБ 
стенда. Отработавший электролит сливается в отдельную ёмкость и вторично в стенде не 
используется.
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ВАЖНО!

• Не вставляйте инородные предметы в вентиляционные отверстия на стенке корпуса блока 
преобразования электроэнергии и управления, это может привести к поражению электри-
ческим током. 

• Не закрывайте отверстие с вентилятором и вентиляционные отверстия на стенках корпуса 
блока преобразования электроэнергии и управления, это приведёт к перегреву и выходу 
из строя управляющей электроники блока.

• Не закрывайте отверстия на стенках корпуса насоса из набора для заправки / слива элек-
тролита, это приведёт к перегреву двигателя насоса, расположенного внутри корпуса.

• Не замыкайте выходные электрические контакты РБ в режим их короткого замыкания.

• Соблюдайте полярность при подсоединении внешней электрической нагрузки и электро-
выводов РБ к кабелям, подключаемым к блоку преобразования электроэнергии и управ-
ления.

• Не прикасайтесь к электровыводам РБ в рабочем режиме.

• В случае разгерметизации системы стенда все учащиеся должны быть выведены из по-
мещения, в котором проводились работы со стендом, а специально обученный персонал 
должен провести дезактивацию электролита.

• При утечке электролита из стенда воспользуйтесь поддоном. Слейте оставшийся электро-
лит из стенда, как описано в разделе «залив и слив электролита», а растёкшийся электролит 
засыпьте дезактивационной смесью. Затем смойте водой вытекший раствор электролита 
с дезактивационной смесью со стенда в поддон и аккуратно слейте данную смесь в любую 
герметичную, химически стойкую тару (стекло, полипропилен, ПВХ).

• После проведения дезактивационных действий проведите санитарную уборку помещения 
согласно описанию, приведённому в разделе 2.3 «Меры безопасности при работе с элек-
тролитом» и проветрите помещение.

• Соблюдайте правила хранения электролита:

• При ожидаемых перерывах в работе со стендом (более 1-го дня) обязательно полностью 
разрядите РБ.

• Сливать со стенда электролиты для последующего хранения в смешанном состоянии необ-
ходимо только из полностью разряженной РБ стенда.

• Хранить электролит следует при температуре от плюс 5 ° до плюс 30 ° в герметично закры-
той таре. 

• Хранение в составе РБ стенда полностью разряженных электролитов допускается в течение 
не более 3-х недель.

При невыполнении указанных условий хранения электролит будет необратимо деградировать.

8 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование набора в транспортной упаковке и при защите от прямого воздействия 
атмосферных осадков допускается всеми видами транспорта с разрешенной для этого 
транспортного средства скоростью без ограничения расстояния и высоты по группе Ж ГОСТ 
23216-78.

9.2 При перевозке необходимо выполнять общие требования правил перевозки грузов вы-
бранным видом транспорта. Размещение и крепление упаковки изделия в транспортных 
средствах должно обеспечить её устойчивое положение, исключающее возможность пере-
ворота, падения и ударов о другие грузы и о стенки транспортных средств.

9.3 В процессе погрузо-разгрузочных работ не бросайте упаковку.

9.4 Температурные условия транспортирования: транспортирование допускается при нижнем 
значении температуры минус 20 °С, при верхнем значении температуры плюс 50 °С. 

9.5 Хранить набор следует при температуре от 0 до плюс 45 °С в упаковочном кейсе. 

9.6 Электролит набора следует хранить при температуре от плюс 5 ° до плюс 30 °.
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