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При зарядке аккумулятора высокими токами или в конце зарядки устройством без
автоматического выключения можно наблюдать кипение электролита. Кипит он не
потому, что нагревается, как вода в чайнике, а потому, что из электролита начинает
выделяться кислород и водород. Аккумулятор начинает сохнуть.
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Частично кислород и водород рекомбинируется, но в жидком электролите это
происходит медленно, поэтому газы не всегда успевают превратиться в воду. Еще одним
препятствием является непропорциональное соотношение кислорода и водорода на
электродах: часть водорода при любых обстоятельствах не находит пары и уходит в
форме газа. Именно поэтому в обслуживаемые аккумуляторы нужно периодически
доливать дистиллированную воду.

  

Есть так называемые «необслуживаемые» аккумуляторы. В них образование газов
сведено к минимуму, но небольшое количество воды все же улетучивается. А еще есть
отдельная группа свинцовых аккумуляторов, которые называются герметичными. Речь
идет о AGM и GEL технологиях.

  

Простой автомобильный аккумулятор можно использовать только в вертикальном
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положении. Любые перевороты и опрокидывания аккумулятора вызывают течь кислоты
через систему вентиляции и резкую потерю емкости. К тому же обычные аккумуляторы
очень боятся вибраций: свинцовые решетки с жестким сепаратором очень хрупки и
легко ломаются при ударах и вибрации.

  

Чтобы решить сразу две проблемы, в аккумуляторах стали абсорбировать электролит. В
связанном состоянии он не будет вытекать при опрокидывании, а его консистенция
будет гасить вибрации. Абсорбции электролита можно добиться двумя путями: если его
во что-то впитать и если его очень сгустить. Это и есть AGM и GEL технологии.

  

В AGM-батареях электролит впитан в специальные стеклянные маты с высокой
плотностью плетения, в GEL-аккумуляторах серная кислота сгущена кремниевой
кислотой до состояния очень густого геля. Герметичность и необслуживаемость таких
батарей обеспечивается за счет того, что газы при «кипении» не могут легко выйти из
элетролита и они успевают рекомбинировать в воду. Поэтому при нормальной
эксплуатации такие батареи газа не выделяют, не нуждаются ни в каком обслуживании
и имеют более высокий ресурс.

  

Подэлектродные камни

  

Газы не могут свободно перемещаться, поэтому такие аккумуляторы очень
чувствительны к режимам зарядки. Если идет отклонение или колебания тока – может
произойти взрыв аккумулятора, потому что газы начнут распирать корпус аккумулятора
изнутри. Поэтому такие аккумуляторы можно использовать только в технике с очень
точным регулированием зарядного тока. Для зарядки таких аккумуляторов дома можно
использовать только сертифицированные зарядные устройства, например марки CTEK.

  

Эти устройства имеют микропроцессорное управление с очень точной программой
управления. Зарядно устройство задает именно такие токи и именно такую
продолжительность каждого режима, с которой зарядка батареи будет происходить
наилучшим образом.

  

Профессиональные устройства CTEK , как и сами AGM и GEL-аккумуляторы, стоят не
дешево. Тем не менее, их ресурс и характеристики намного выше стандартных батарей
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при правильной эксплуатации и периодических профилактических зарядках
сертифицированными устройствами.
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