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В 1860 году французский фи-
зик ГАСТОН ПЛАНТЕ (GASTON 

PLANTE) разрабатывает принцип 
положительной пластины из хи-
мически чистого свинца (99,99%),
 с большой площадью поверхности. 
В 1881 году люксембургский инже-
нер АНРИ ТУДОР (HENRY TUDOR)  
разработал способ формовки и не-
обходимые приспособления и на-
чал промышленное производство 
аккумуляторных батарей с положи-
тельными пластинами PLANTE.  

Сегодня аккумуляторы с поло-
жительной пластиной Plante носят 
название Classic GroE ( сокращённо 
от Grossoberflaecheplatte – пластина 
с большой поверхностью) и выпуска-
ются на заводе TUDOR, входящем в 
концерн Exide Technologies. (рис 12)

Аккумуляторы Classic GroE соот-
ветствуют стандартам DIN 40 738,  
IEC 60896-1 и др.  

Ещё несколько слов о пластине 
GroE. Она имеет самую большую 
поверхность по сравнению с имею-
щимися типами пластин (примерно 
в 10 раз больше обычной пластины), 
что достигается специальной фор-
мовкой. Кроме того, это самая тол-
стая пластина – ее толщина10мм. 
В качестве отрицательных пластин 
используются намазные свинцовые 
пластины, с легированием сурь-
мой. Аккумуляторы GroE являются 
единственным типом аккумулято-
ров, которые при длительной экс-

Промышленные аккумуляторы Classic GroE
плуатации не только не ухудшают 
свои основные электрические ха-
рактеристики, но, напротив, имеют 
выраженное постепенное увеличе-
ние фактической емкости. Это свя-
зано с конструкцией положительной 
пластины, на поверхности которой 
слой активной массы при работе 
аккумулятора постепенно увели-
чивается за счет перехода чистого 
свинца материала самой пластины 
в состояние двуокиси свинца. Од-
новременно благодаря большой 
поверхности пластины и массив-
ному токоотводу эти аккумуляторы 
имеют самое низкое внутреннее 
сопротивление и, соответственно, 
самую большую нагрузочную спо-
собность, что имеет первостепен-
ное значение в системах с резко-
переменной нагрузкой, с большими 
импульсными токами, характерны-
ми для систем управления элект-
ростанций. Положительные и от-
рицательные пластины разделены 
двойным галогенонесодержащим 
сепаратором, который, с одной сто-
роны, обеспечивает электрическую 
изоляцию разноименных пластин, 
а с другой стороны, благодаря по-
ристой структуре обладает высокой 
проницаемостью для электролита.

Корпуса элементов изготавлива-
ются из прозрачного, облегчающего 
контроль и техническое обслужива-
ние, ударопрочного пластика – Сти-
рола Акрилонитрила САН (Луран 
378 Р). Корпуса элементов из дан-
ного вида пластика изготавливают-
ся уже более 40 лет и такие дефек-
ты, как трещины и сколы, в течение 
эксплуатации у данного материала 
не наблюдаются.

В качестве электролита исполь-
зуется разбавленная серная кис-
лота плотностью 1,22 кг/л. Полю-
сы элементов снабжены вставкой 
из меди с резьбовым отверстием
М8 под болтовое присоединение 
перемычек для обеспечения луч-
шего электрического контакта при 
разряде высокими токами. 

Рис.12  Общий вид пластины GroE Рис.13  Смонтированные батареи Classic GroE

Аккумуляторы серии GroE вы-
пускаются в диапазоне емкостей от 
75 до 2600 Ач, что предоставляет 
проектировщику возможность оп-
тимального выбора. Срок службы 
аккумуляторов GroE – самый про-
должительный из всех известных 
типов свинцово-кислотных аккуму-
ляторов и составляет 25 лет и бо-
лее. Следует заметить, что этот по-
казатель соответствует плановому 
сроку службы энергоблоков атом-
ных электростанций до проведения 
работ по комплексному ремонту
и реконструкции, что делает всю 
систему «равнопрочной», то есть 
нет необходимости заменять ба-
тареи в пределах планового срока 
эксплуатации всего объекта. 

Батарея типа GroE представ-
ляет собой резервную батарею
для аварийного электроснабжения.
Она постоянно подключена парал-
лельно к потребителям и работает
в режиме сохранения уровня заря-
да. Таким образом, она в любое вре-
мя готова к использованию. Батарея 
разряжается только тогда, когда ис-
чезает напряжение главной элек-
трической системы. Батареи типа 
GroE в меньшей степени подходят 
для регулярного режима «заряд-
разряд», они не являются цикличес-
кими батареями. Эти аккумуляторы 
используются там, где нужны ток 
большой силы и высокая мощность 
в течение коротких и средних сро-
ков от секунд и нескольких минут до 
нескольких часов. Батареям GroE 
отдается предпочтение и там, где 
необходима максимальная надеж-
ность в эксплуатации.  

 



Технические данные
Classic GroE – емкость положительных пластин 25 Ач

Classic GroE – емкость положительных пластин 100 Ач




