
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Проекты юных исследователей космоса»

Новое устройство десульфататора аккумуляторов с генератором качающейся
частоты

Научный руководитель – Лебедев Владимир Валентинович

Косарева Милена Алексеевна
Абитуриент

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Москва, Россия

E-mail: Milena.kosareva.04@bk.ru

Десульфататоры свинцовых аккумуляторов известны. Однако у каждого аккумулято-
ра своя собственная оптимальная частота десульфатации короткими импульсами посто-
янного повышенного напряжения. Новое предложение - качающаяся частота импульсов,
захватывающая оптимальную частоту десульфатации. Изготовлено опытное устройство
для изучения его работы.
Школьная научно-исследовательская работа по десульфатации кислотно-свинцовых ак-
кумуляторов проводится второй год. Сульфатированный аккумулятор нельзя зарядить
постоянным током, потому что пластины покрыты слоем диэлектрика - сульфата свин-
ца 2. Но импульсами повышенной частоты и напряжения можно растворить пленку, так
как их диэлектрик пропускает подобно конденсатору. В процессе работы появилась за-
дача настройки прибора на оптимальную частоту импульсов повышенного напряжения
для разрушения плёнки сульфата свинца 2. У каждого аккумулятора эта частота своя,
поэтому было предложено пополнить десульфататор генератором качающейся частоты.
В этой работе изучается основной блок такого генератора, выполненный на микросхеме-
таймере серии 555. Полученные результаты приведены в авторских работах [1,2,3,4,5,6].
Практически удалось восстановить некоторые аккумуляторы. Оптимальная частота про-
цесса десульфатации индивидуальна для каждого аккумулятора, поэтому мною было
предложено изменять частоту устройства в процессе работы нового создаваемого прибо-
ра. При постепенном усовершенствовании известной схемы вместо постоянного резистора
было установлено переменное сопротивление с ручкой для регулировки частоты. Регу-
лировка частоты выполняется вручную. Но процесс десульфатации может продолжаться
десятки часов. Всё это время поворачивать ручку регулятора частоты невозможно. Нуж-
но дополнить схему устройством, которое автоматически будет изменять частоту работы
десульфататора. Так появилась новая техническая задача - создать устройство с качаю-
щейся частотой следования импульсов, которое при таком изменении обязательно захва-
тывает неизвестную оптимальную частоту процесса десульфатации. Продолжительность
процесса десульфатации увеличится, но зато он гарантированно будет проходить. Напри-
мер, новое устройство будет автоматически изменять частоту импульсов от 3 кГц до 30
кГц. При каком-то значении частоты из этого диапазона процесс десульфатации будет
происходить наиболее эффективно, но эта частота не известна. Но нам её даже не нужно
знать. Главное - её значение находится в указанном рабочем частотном диапазоне.
Достоинство предлагаемого метода десульфатации и устройства для его реализации - не
нужно знать оптимальную частоту процесса, прибор пригоден для всех свинцовых акку-
муляторов.
Недостаток нового устройства - увеличение времени процесса восстановления аккумуля-
тора.
Для создания десульфататора с генератором качающейся частоты была предложена новая
электронная схема. Предложенная блок-схема потребовала разработать и состыковать в
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единый прибор три электронных устройства. Это три технические задачи из области элек-
троники.
Задача 1. Изготовление генератора пилообразного напряжения.
Задача 2. Изготовление преобразователя «напряжение-частота».
Задача 3. Изготовление согласующего электронного ключа.
Схема собрана и проверена. Проводится изучение частотной модуляции генератора.
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