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Анализ специфики неблагоприятного 

химического воздействия на персонал в 

процессе обслуживания аккумуляторных 

батарей (АБ) в пассажирских вагонных депо. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

Определение ионов никеля, кадмия и свинца 

проводилось в смывах с поверхностей стен,  

пола, в воздухе рабочей зоны аккумуляторного 

отделения пассажирского вагонного депо. 

Смывы со стен производились на уровне 1,5 м 

от поверхности пола с площади 80-100 см² 

ватным тампоном, смоченным 1% растворе 

уксусной кислоты. Отбор проб воздуха 

производился на уровне 1,5 м от пола с 

концентрированием на фильтр АФА.  

Определение массовых концентраций тяжелых 

металлов проводилось методом атомно-

абсорбционной спектрометрии. 

Пассажирский вагонный парк России – 23 436 единиц (вагоны локомотивной тяги) 

Номинальная мощность комплекта электрооборудования –  до 72 кВт 

Необслуживаемая аккумуляторная батарея  

56PzV-385P, готовая к монтажу на вагон 

 

1. Работы по обслуживанию АБ сопряжены с 

риском здоровью персонала, в том числе 

канцерогенным риском, обусловленным 

присутствием тяжелых металлов в рабочей 

среде аккумуляторного отделения.  

2. С точки зрения уменьшения количества 

поллютантов, переходящих в 

производственную среду аккумуляторного 

отделения, и снижения воздействия вредного 

химического фактора на обслуживающий 

персонал наиболее благоприятным является 

режим заряда АБ высоким напряжением, при 

котором минимален по времени период 

заряда, сопровождающийся интенсивным 

электролизом воды и газовыделением.  

3. Ведущим направлением в борьбе с вредным 

воздействием АБ остается переход на 

необслуживаемый тип аккумуляторов. 

Дефлекторы аккумуляторного ящика 

обслуживаемых  АБ  на пассажирском вагоне 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: 

Основные электропотребители комплекта электрооборудования типа ЭВ.44.03  

на пассажирском купейном штабном вагоне модели 61-4445 

 

ВЫВОДЫ: 

Тип пробы, 

место отбора,  

ед. изм. 

Кадмий Никель Свинец 

Результат 

*10-3 
Результат 

*10-3 
Результат 

*10-3 
Воздух р.з. в 

зарядной камере, 

мг/м3 
0,500 0,300 0,200 

Воздух р.з. около 

машины для 

мойки чехлов, 

мг/м3 

0,040 - 0,440 

Воздух р.з. у 

места 

приготовления 

электролита, 

мг/м3 

0,030 - - 

Смыв с тыльной 

от входа стены 

аккумуляторного 

отделения, мг/см2 

0,005 0,020 0,070 

Смыв с 

фронтальной от 

входа стены 

аккумуляторного 

отделения, мг/см2 

0,006 0,054 0,023 

Смыв с правой от 

входа стены 

аккумуляторного 

отделения, мг/см2 

0,003 0,017 0,013 

Смыв с левой от 

входа стены 

аккумуляторного 

отделения, мг/см2 

0,007 0,020 0,033 

Смыв с пола 

зарядной камеры, 

мг/см2 
0,630 5,200 1,800 

никель и его соединения 
 
кадмий и его соединения 
 
свинец и его соединения 
 
гидроксид калия 
 
гидроксид лития 
 
гидроксид натрия 
 
серная кислота 

 

 Заряд АБ: 
 2 Ni(OH)2 + Cd(ОН)2 → 2 NiOOH + Cd + 2 H2O 
 2 Ni(OH)2 + Fe(ОН)2 → 2 NiOOH + Fe + 2 H2O 
 2 PbSO4 + 2 H2O → PbO2 +Pb + 2 H2SO4  

 

Интенсификация электролиза воды по 
достижении  60-80 % номинального 
напряжения АБ - загрязнение произ-
водственной среды Ni, Cd, Pb 

 

Риск повреждения здоровья работников, 
обусловленный присутствием тяжелых 
металлов в рабочей среде аккумулятор-
ного отделения 


