
Third Annual International Science and 

Technology Conference 

"Battery Innovation-2021"

Togliatty, March 18, 2021.



Энергоблок АКОМ

как эффективное решение по гарантированному 
энергообеспечению пассажирских ж/д перевозок

Кайров Алексей

Генеральный директор 

ООО «Аккумулятор инноваций»

2



Проблемы есть?
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Постоянный ТР, ТО аккумуляторов (до 90шт)
Содержание опасного участка по 

работе с электролитом

Высокие риски по 

безопасности

Высокие затраты на замену 

необслуживаемых батарей
Отсутствие контроля 

напряжения, температуры



Решение - Энергоблок
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Аккумуляторы

PzV «АКОМ–Индастриал», 
GelBloc «АКОМ» (6÷30шт)

Преобразователь 

двунаправленный

+контроль t 0C, U, I

+автоматическое 

управление U, I

+on-line

+самописец

Подвагонный аккумуляторный ящик

Подвижной состав на электротяге

ЭД-4М, ЭП2Д/ЭП3Д, 81-775/776/777

1. Не требует обслуживания

2. Автоматический контроль заряда батареи

3. Защита от глубокого разряда/перезаряда

4. Система распределения питания 48В и 110В

5. Непрерывный мониторинг состояния батареи



ТТХ проекта для ЭД-4М
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• номинальное выходное напряжение 1-го канала, В — 110±10;

• номинальное выходное напряжение 2-го канала, В — 48±2;

• максимальный выходной ток 1-го канала, A — 16;

• максимальный выходной ток 2-го канала, A — 4;

• емкость накопителя, кВт·ч — 6,6;

• максимальное зарядное напряжение, подаваемое на АКБ при температуре 

окружающей среды от плюс 10 до плюс 40 °С, В — 68±0,7;

• максимальный зарядный ток на АКБ, А — 30;

• тип ячеек — 2PzV110;

• количество ячеек — 30;

• диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 45 до плюс 40 °С. 

• вибрационные нагрузки (ГОСТ 17516.1-90) от 0,5 до 100 Гц 10 м/с2 (1,0 g), 49 м/c2 

(5,0 g), от 2 до 20 мс

• отсутствие необходимости подзаряда в течение 6 месяцев хранения 

• степень защиты оболочки — IP65;

• климатическое исполнение — У2;

• срок службы не менее, лет — 7.

• гарантийный срок службы в эксплуатации 3 года



Ключевые позиции проекта
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•Накопитель электрической энергии на базе
необслуживаемых аккумуляторных ячеек типа
PzV

Что это?

•OES – вагоны электропоезда ЭД-4М

•OEM – вагоны электропоезда ЭП2Д/ЭП3Д

•OEM – вагоны метро серии 81-775/776/777

Эксплуатацион

ная система

•Исключит необходимость обслуживания батарей

•Увеличит срок службы батарей с 3 лет до 7 лет (OES)

•Дистанционный мониторинг состояния батареи
(накопителя)

Ключевые 

позиции

•Преобразователь с системой управления зарядом/разрядом,
контролем состояния АКБ, контролем температуры, с системой
мониторинга (аналог BMS в ESS Li-ion)

•Батарея из свинцово-кислотных аккумуляторных ячеек с гелеобразным
электролитом типа PzV

Что внутри?

•Срок окупаемости на OES при переходе на энергоблок – 3 года

•Экономия OpEx у потребителя – около 100 $/вагон в год (в течении
заявленного срока службы)

Экономика

•04.10.2021 – начало серийного производства для OESСроки



Разработка, монтаж, заводские испытания
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ТЗ, ПМИ, ГЧ, СБ, ИЭ

лит.«О» разработаны

«Ходовые» испытания завершаются 

25.04.2021

2 опытных образца изготовлены, 

испытаны на стенде смонитированы, 

Положительные заключении 

от ВНИИЖТ, Дирекции НТП, 

КбшЖД получены

Проект ТУ, ГЧ, СБ и т.д. лит «О1» 

подготовлены



Подкритические ситуации на испытаниях 
(что видим)
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Скачки напряжения до 176,9В

(при 120В проектных)
15фев 16фев 17фев 18фев 19фев 20фев 21фев

Мин. температура 

окружающей среды
-24,5 -24,5 -32,9 -32,5 -25,7 -24,9 -30,9

Макс. температура 

окружающей среды
-14,5 -13,9 -17,1 -14,0 -13,0 -14,1 -15,2

Температура внутри аккумуляторного ящика – минус 32,9ºС

24авг 25авг 26авг 27авг 28авг 29авг 30авг

Мин. температура 

окружающей среды
11 11,2 12,6 11,3 11 12,2 11,9

Макс. температура 

окружающей среды
26,6 28,3 29,2 28,4 28,9 21,6 23,3

Скачки напряжения до 179В + температура 

около 30°С



Протоколы ДМВ КбшЖД (что имеем)
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Номер 

недели
Участок эксплуатации

Пробег за 

неделю/с 

нарастающим, 

тыс.км

Кол-во рейсов/с 

нарастающим

Кол-во замечаний 

локомотивных 

бригад/с 

нарастающим

Кол-во ТО/ТР 

на ремонтной 

позиции в 

депо

Кол-во замечаний на 

ТО/ТР (при наличии 

перечислить) /с 

нарастающим

1 неделя 

24.08-30.08.

24.08 Мирная – Сызрань – Мирная;

25.08 Мирная – Сызрань – Мирная;

27.08 Мирная – Самара – Новоотрадная –

Мирная;

27.08 Мирная – Самара – Курумоч – Самара –

Мирная;

28.08 Мирная – Чапаевск – Мирная;

28.08 Мирная – Самара – Похвистнево – Самара 

– Мирная;

29.08Мирная – Сызрань – Мирная;

30.08 Мирная – Сызрань – Мирная

2,144 тыс.км 12 0/0

25.08 – ТО-3

29.08 – ТО-2 

0/0

……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

27 неделя 

22.02- 28.02

22.02  Мирная – Сызрань – Мирная; 

23.02  Мирная – Сызрань – Мирная; 

24.02  Мирная – Сызрань – Мирная; 

25.02  Мирная – Безенчук – Мирная;

26.02  Мирная – Чапаевск – Мирная;

26.02  Мирная – Сызрань – Мирная; 

27.02  Мирная – Сызрань – Мирная;

28.02  Мирная – Сызрань – Мирная;

2,200 12/310 0/0

24.02 – ТО-2

28.02 – ТО-3 0/0

Итого 55,105 тыс.км



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ (15.03.2021)

10

1. Два прототипа энергоблока установлены на МВПС электропоезда ЭД-4М №0204 с 

20.08.2020

2. При эксплуатационных испытаниях энергоблок обеспечивает гарантированным 

питанием в температурных условиях: от -31,9ºС до +29,9ºС. Зафиксированных 

отказов системы - 0, электропоезд ЭД-4М №0204 не нарушил график выхода в 

рейс.

3. В подкритических ситуациях связка из двух прототипов энергоблока полностью 

замещает в составе электропоезда остальные 2 доп.установленные и 

подключенные в общую сеть штатные батареи НК-55П, требующих плановую 

замену по выработанному ресурсу. Зафиксировано более 30 случаев превышения 

штатных нагрузок в электросети поезда (Umax=120В, Uфакт до 176,9В). ЭД-4М 

№0204 не нарушил график выхода в рейс.

4. Система онлайн-мониторинга энергоблока - не допускаются внештатные ситуаций в обеспечении 

гарантированным электропитанием, обеспечивается диспетчеризация локомотивных бригад - 10 случаев.

5. За 6 месяцев эксплуатации не зафиксировано снижение ресурсных показателей (НРЦ, скорость разряда и 

приема заряда и т.д.), что предварительно подтверждает заявленный срок службы – 7 лет.



ЧТО УМЕЕТ ИНЖИНИРИНГ АКОМ+АККУМУЛЯТОР 
ИННОВАЦИЙ (РАЗРАБОТКИ)
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Партнеры

✓Новые продукты АКОМ
✓Ultimatum AGM, GEL

✓АКОМ+EFB

✓АКОМ

✓OEM
✓Renault, Ford, PSA, Hyundai, KIA, КАМАЗ (Mercedes) и т.д.

Промышленные аккумуляторы (ИБП, «тяга», «телеком»)
✓Панцирная и гелевая технология АКОМ-Индастриал

✓Системы бесперебойного питания и партнер по интеграции MicroGRID-систем



ЧТО УМЕЕМ АККУМУЛЯТОР ИННОВАЦИЙ 
(СТЕНДОВЫЕ и ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ)
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Область аккредитации:

• ГОСТ Р 53165 (МЭК 60095-1), Стартерные АКБ

• ГОСТ Р 52846-2007,  Тяговые АКБ

• ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013; ГОСТ 26881-86

• Стационарные АКБ

• EN 50342-1:2015, Стартерные АКБ

КОМПЕТЕНЦИИ:

▪ Спецификации OEM и AM рынка стартерных АКБ

▪ Стандарты ГОСТ и EN для производителей свинцово-

кислотных АКБ

▪ Спецификации сотовых операторов БОЛЬШОЙ 

ТРОЙКИ

▪ Спецификации РЖД для подвижного состава и 

локомотивов

▪ Спецификации иностранных и российских 

производителей свинцово-кислотных АКБ для B2G и 

B2B рынка

Оборудование

▪ Автоматические стенды 

заряда/разряда до 300А и 20В

▪ Высокотемпературные 

термостатические ванны

▪ Вибростенд

▪ Климатические камеры (-

50ºС…+80ºС)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактные данные
Название организации: ООО «Аккумулятор инноваций»
Адрес местонахождения: г.Тольятти
Телефон: +7(8482) 31-64-64
Адрес официального сайта: http://www.akkum-innova.ru/
Докладчик
Телефон: +7(8482) 31-64-07
E-mail: akkum-innova.ru@yandex.ru

http://www.akkum-innova.ru/
mailto:akkum-innova.ru@yandex.ru

