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ВОЗДУШНОАЛЮМИНИЕВЫЕ
ИСТОЧНИКИ ТОКА
Коровин Н.В., доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ,
профессор МЭИ(ТУ),
Клейменов Б.В., научный сотрудник МЭИ(ТУ)
(Работа выполнена в рамках программы "Научные исследования высшей школы по приоритетным на
правлениям науки и техники")
по технологии dryfit и имеющий массу
0.7 кг, а емкость 5 А.ч, заряжается в те
Химические источники тока со ста
чение 10 часов, причем при заряде не
бильными и высокими удельными ха
обходимо соблюдать нормативные
рактеристиками  одно из важнейших
значения тока, напряжения и времени
условий развития средств связи.
заряда. Заряд проводится сначала при
В настоящее время потребность
постоянном токе, затем при постоян
пользователей электроэнергии для
ном напряжении. Для этого применя
средств связи покрывается, в основ
ются дорогостоящие зарядные уст
ном, за счет применения дорогостоя
ройства с программным управлением.
щих гальванических элементов или
Абсолютно автономными являются
аккумуляторов.
гальванические элементы, но они, как
Аккумуляторы являются относи
правило, имеют низкую мощность и
тельно автономными источниками
ограниченную емкость. По исчерпа
электропитания, поскольку нуждают
нии заложенной в них энергии они
ся в периодическом заряде от сети. За
утилизируются, загрязняя окружаю
рядные устройства, применяемые для
щую среду. Альтернативой сухим ис
этой цели, имеют высокую стоимость
точникам являются воздушнометал
и не всегда способны обеспечить бла
лические механически перезаряжае
гоприятный режим заряда. Так, акку
мые источники, некоторые энергети
мулятор Sonnenschein, изготовленный
ческие харак
теристики
Табл. 1. Параметры некоторых электрохимических систем
которых при
ведены в таб
лице 1. Как
видно из таб
лицы, воз
душнометал
лические ис
точники, в
сравнении с
другими ши
роко приме
няемыми сис
темами, обла
дают
наи
большими те
оретически
ми и практи
чески реали
зуемыми
энергетичес
кими параме
трами.
Воздушно
металличес
кие системы
были реали
зованы зна
чительно поз
же, а их раз
работка до
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сих пор ведется менее интенсивно,
чем источников тока других электро
химических систем. Однако испыта
ния опытных образцов, созданных
отечественными и иностранными
фирмами, показали их достаточную
конкурентоспособность.
Показано, что сплавы алюминия и
цинк могут работать в щелочных и со
левых электролитах. Магний  лишь в
солевых электролитах, причем его ин
тенсивное растворение идет как при
генерировании тока, так и в паузах.
В отличие от магния алюминий в со
левых электролитах растворяется
лишь при генерировании тока. Для
цинкового электрода наиболее пер
спективны щелочные электролиты.

Воздушно алюминиевые
источники тока (ВАИТ)
На основе алюминиевых сплавов
созданы механически перезаряжае
мые источники тока с электролитом
на основе поваренной соли. Эти ис
точники абсолютно автономны и мо
гут использоваться для электропита
ния не только средств связи, но и для
заряда аккумуляторов, питания раз
личной бытовой аппаратуры: радио
приемников, телевизоров, кофемолок,
электродрелей, светильников, элект
рофенов, паяльников, маломощных
холодильников, центробежных насо
сов и пр. Абсолютная автономность
источника позволяет использовать его
в полевых условиях, в регионах, не
имеющих централизованного элект
роснабжения, в местах катастроф и
стихийных бедствий.
Заряд ВАИТ производится в тече
ние считанных минут, которые необ
ходимы для заливки электролита
и/или замены алюминиевых электро
дов. Для заряда нужна лишь поварен
ная соль, вода и запас алюминиевых
анодов. В качестве одного из активных
материалов используется кислород
воздуха, который восстанавливается
на катодах из углерода и фторопласта.
Катоды достаточно дешевы, обеспечи
вают работу источника в течение дли
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тельного времени и, поэтому оказыва
ют незначительное влияние на стои
мость генерируемой энергии.

электролита и составляет 70  100
А.ч/л. Нижний предел определяется
вязкостью электролита, при которой
возможен его
Табл. 2. Параметры воздушноалюминиевых источников тока
свободный
слив. Верх
ний предел
соответству
ет снижению
характерис
тик элемента
на 1015%, од
нако по его до
стижении для
удаления эле
ктролитной
массы необхо
димо приме
нение механи
ческих уст
ройств, кото
рые могут по
вредить кис
лородный
(воздушный)
электрод.
Вязкость
электролита
возрастает по
мере его на
сыщения
Стоимость электроэнергии, получа взвесью гидроксида алюминия. (Гид
емой в ВАИТ, определяется, в основ роксид алюминия встречается в при
ном, лишь стоимостью периодически роде в виде глины или глинозема, яв
заменяемых анодов, в нее не включа ляется прекрасным продуктом для
ется стоимость окислителя, материа производства алюминия и может быть
лов и технологических процессов, возвращен в производство).
обеспечивающих работоспособность
Замена электролита осуществляет
традиционных гальванических эле ся в считанные минуты. С новыми
ментов и, поэтому, она в 20 раз ниже порциями электролита ВАИТ может
стоимости энергии, получаемой от та работать до исчерпания ресурса ано
ких автономных источников как ще да, который при толщине 3 мм состав
лочные марганцевоцинковые элемен ляет 2,5 А.ч/см2 геометрической по
верхности. Если аноды растворились,
ты.
Длительность непрерывной работы их в течение нескольких минут заме
определяется величиной потребляе няют новыми.
Саморазряд ВАИТ очень мал, даже
мого тока, объемом залитого в элемент
при хранении с
электролитом. Но в
силу того, что ВА
ИТ в перерыве
между разрядами
может храниться
без электролита 
его саморазряд ни
чтожен. Ресурс ра
боты ВАИТ ограни
чен сроком службы
пластмассы, из ко
торой он изготов
лен ВАИТ без элек
тролита может хра
ниться до 15 лет.
Рис. 1. Схема элемента: 1 Корпус элемента, 4  Анод, 2
В зависимости
 Катод, 5  Направляющие полозки, 3  Катодная шина
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от требований потребителя ВАИТ мо
жет быть модифицирован с учетом
того, что 1 элемент имеет напряже
ние 1 В при плотности тока 20 мА/см2,
а ток снимаемый с ВАИТ определяет
ся площадью электродов.
Проведенные в МЭИ(ТУ) исследо
вания процессов, протекающих на
электродах и в электролите, позволили
создать два типа воздушноалюминие
вых источников тока  заливаемые и
погружаемые (табл. 2).

Заливаемые ВАИТ
Заливаемые ВАИТ состоят из 46
элементов. Элемент заливаемого ВА
ИТ (рис. 1) представляет собой прямо
угольную емкость (1), в противопо
ложных стенках которой установлен
катод (2). Катод состоит из двух час
тей, электрически соединенных в
один электрод шиной (3). Между като
дами располагается анод (4), положе
ние которого фиксируется направля
ющими (5). Конструкция элемента, за
патентованного авторами /1/, позво
ляет уменьшить отрицательное влия
ние образующегося в качестве конеч
ного продукта гидроксида алюминия,
за счет организации внутренней цир
куляции. С этой целью элемент в пло
скости, перпендикулярной плоскости
электродов, разделен перегородками
на три секции. Перегородки выполня
ют также роль направляющих анод
полозков (5). В средней секции распо
лагаются электроды. Выделяющиеся
при работе анода пузырьки газа под
нимают вместе с потоком электролита
взвесь гидроксида, который опускает
ся на дно в двух других секциях эле
мента.
Подвод воздуха к катодам в ВАИТ
(рис. 2) осуществляется через зазоры
(1) между элементами (2). Крайние ка
тоды защищены от внешних механи
ческих воздействий боковыми пане
лями (3). Непроливаемость конструк
ции обеспечивается применением
быстро снимаемой крышки (4) с уп
лотнительной прокладкой (5) из пори
стой резины. Натяг резиновой про
кладки достигается прижатием крыш
ки к корпусу ВАИТ и фиксацией ее в
этом состоянии с помощью пружин
ных фиксаторов (на рисунке не пока
заны). Сброс газа осуществляется че
рез специально разработанные пори
стые гидрофобные клапаны (6). Эле
менты (1) в батарее соединены после
довательно. Пластинчатые аноды (9),
конструкция которых разработана в
МЭИ [2], имеют гибкие токосъемы с
элементом разъема на конце. Разъем,
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та, а погружени
ем в электролит.
Электролит
предварительно
заливается
и
хранится в пере
рыве между раз
рядами в баке
(6),
который
разделен на 6 не
связанных меж
ду собой сек
ций. В качестве
бака использу
ется моноблок
аккумулятора
Рис. 2. Заливаемый ВАИТ: 1 воздушный зазор, 2  эле
6СТ60ТМ. Та
мент, 3  защитная панель, 4  крышка, 5  катодная шина,
кая конструк
6  прокладка, 7 клапан, 8  катод, 9  анод, 10  борн
ция позволяет
быстро разби
рать батарею,
удаляя модуль с
электродами, и
манипулировать
при заливке и
выгрузке элект
ролита не с бата
реей, а с емкос
тью, масса кото
рой с электроли
том составляет
4,7 кг. Модуль
объединяет 6
электрохимиче
ских элементов.
Элементы кре
пятся на верх
ней панели (5)
модуля. Масса
модуля с ком
Рис. 3. Погружаемый воздушноалюминиевый элемент в
плектом анодов
панели модуля: 1  анод, 4  катодная камера, 2  катод, 5
 верхняя панель, 3  полозок, 6  электролитный бак
2 кг. Последова
тельным соеди
ответная часть которого соединена с нением модулей набирались ВАИТ из
блоком катодов, позволяет быстро от 12, 18 и 24 элементов.
соединять и присоединять анод при
К недостаткам воздушноалюми
его замене. При подсоединении всех ниевого источника можно отнести до
анодов элементы ВАИТ соединяются вольно высокое внутреннее сопро
последовательно. Крайние электроды тивление, низкую удельную мощ
соединены с борнами (10) ВАИТ так ность, нестабильность напряжения во
же посредством разъемов.

время разряда и провал напряжения
при включении. Все указанные недо
статки нивелируются при использова
нии комбинированного источника то
ка (КИТ), состоящего из ВАИТ и акку
мулятора.

Комбинированные
источники тока
Разрядная кривая "заливаемого"
источника 6ВАИТ50 при заряде гер
метизированного свинцового акку
мулятора 2СГ10 емкостью 10 А.ч. ха
рактеризуется, как и при питании
других нагрузок, провалом напряже
ния в первые секунды при подключе
нии нагрузки. В течение 10 15 минут
напряжение возрастает до рабочего,
которое остается постоянным в тече
ние всего разряда ВАИТ. Глубина про
вала определяется состоянием по
верхности алюминиевого анода и его
поляризацией.
Как известно, процесс заряда ак
кумулятора протекает только в том
случае, когда напряжение на источ
нике, отдающем энергию, выше, чем
на аккумуляторе. Провал же началь
ного напряжения ВАИТ приводит к
тому, что аккумулятор начинает раз
ряжаться на ВАИТ и, следовательно,
на электродах ВАИТ начинают проте
кать обратные процессы, которые мо
гут привести к пассивации анодов.
Для предотвращения нежелатель
ных процессов в цепь между ВАИТ и
аккумулятором устанавливается диод.
В этом случае разрядное напряжение
ВАИТ при заряде аккумулятора опре
деляется не только напряжением ак
кумулятора, но и падением напряже
ния на диоде:
UВАИТ = UАКК + ΔUДИОД

(1)

Введение в цепь диода приводит к
увеличению напряжения как на ВА
ИТ, так и на аккумуляторе. Влияние
наличия диода в цепи иллюстрирует
рис. 5, на котором представлено изме
нение разности напряжений ВАИТ и
аккумулятора при заряде аккумулято

Погружаемый ВАИТ
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Погружаемый ВАИТ (рис 3) пред
ставляет собой вывернутый на изнан
ку заливаемый ВАИТ. Катоды (2) раз
вернуты активным слоем наружу. Ем
кость элемента, в которую заливался
электролит, делится на две перегород
кой и служит для раздельной подачи
воздуха к каждому катоду. В зазоре,
через который подавался к катодам
воздух, установлен анод (1). ВАИТ же
активируется не заливкой электроли

Рис. 4. Разрядная кривая 6ВАИТ50 при заряде 2СГ10

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»24

ı

º ªŁŁ2.qxd

27.07.2007

10:29

Page 65

ТЕХНОЛОГИИ
ной между удельной энергией ВАИТ
и аккумулятора и возрастает с умень
шением доли пиковой энергии (рис.
7). Удельная мощность КИТ выше
удельной мощности ВАИТ и возраста
ет с увеличением доли пиковой на
грузки.

Выводы

Рис. 5. Разность напряжений 6ВАИТ125 и 2СГ10 при заряде с диодом и без
него

Рис. 6. Изменение токов разряда 6ВАИТ125 и 3НКГК11
при электропитании потребителя

Рис. 7. Изменение удельной энергии КИТ (ВАИТ  свинцовый аккумулятор) с
увеличением доли пиковой нагрузки

ра попеременно с диодом в цепи и без
него. В процессе заряда аккумулятора
в отсутствии диода разность напря
жений имеет тенденцию к уменьше
нию, т.е. снижению эффективности
работы ВАИТ, в то время как в при
сутствии диода разность, а, следова
тельно, и эффективность процесса
имеет тенденцию к возрастанию.
Для средств связи характерно по
требление энергии в режиме пере
менных, в том числе пиковых, нагру
зок. Такой характер потребления был
смоделирован нами при электропита
нии потребителя c базовой нагрузкой

0,75 А и пиковой 1,8 А от КИТ, состоя
щего из 6ВАИТ125 и 3НКГК11. Харак
тер изменения токов генерируемых
(потребляемых) составляющими КИТ,
представлен на рис. 6.
Из рисунка видно, что в базовом
режиме ВАИТ обеспечивает генера
цию тока, достаточную для питания
базовой нагрузки и заряда аккумуля
тора. В случае пиковой нагрузки по
требление обеспечивается током, ге
нерируемым ВАИТ и аккумулятором.
Проведенный нами теоретичес
кий анализ показал, что удельная
энергия КИТ является компромисс

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»24

Созданы новые источники тока на
основе электрохимической системы
"воздухалюминий" с раствором по
варенной соли в качестве электроли
та, энергоемкостью около 250 А.ч и с
удельной энергией свыше 300
Вт.ч/кг.
Заряд разработанных источников
осуществляется в течение несколь
ких минут путем механической заме
ны электролита и/или анодов. Само
разряд источников ничтожен и по
этому до активации они могут хра
ниться в течение 15 лет. Разработаны
варианты источников, отличающиеся
способом активации.
Исследована работа воздушно
алюминиевых источников при заря
де аккумулятора и в составе комбини
рованного источника. Показано, что
удельная энергия и удельная мощ
ность КИТ являются компромиссны
ми величинами и зависят от доли пи
ковой нагрузки.
ВАИТ и КИТ на их основе абсолют
но автономны и могут использоваться
для электропитания не только
средств связи, но и питания различ
ной бытовой аппаратуры: электрома
шин, светильников, маломощных хо
лодильников и пр. Абсолютная авто
номность источника позволяет ис
пользовать его в полевых условиях, в
регионах, не имеющих централизо
ванного электроснабжения, в местах
катастроф и стихийных бедствий.
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