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Аккумуляторная батарея в автомобиле представляет собой источник энергии. От него
питаются потребители тока на неработающем моторе, а также, если он работает с
низкой частотой вращения коленвала. Широкое распространение сегодня получили, так
называемые, кислотные или свинцовые аккумуляторные батареи.

      

Аккумуляторная батарея в автомобиле представляет собой источник энергии. От него
питаются потребители тока на неработающем моторе, а также, если он работает с
низкой частотой вращения коленвала. Широкое распространение сегодня получили, так
называемые, кислотные или свинцовые аккумуляторные батареи. Они имеют низкое
внутреннее сопротивление и могут в течение небольшого временного интервала давать
ток, сила которого равна несколько сотен ампер. Этот ток требуется для подпитки
стартера, который осуществляет пуск двигателя.

  

Кислотный аккумулятор можно представить, как сосуд, который заполнен электролитом,
а в него опущены электроды из свинца. Электролит представляет собой раствор в
дистиллированной H2O серной кислоты. Широкий выбор таких моделей предлагает это
т
интернет-магазин аккумуляторов «База колес». Электроды в аккумуляторе делаются в
форме пластин. Одна их них делается из губчатого свинца Pb, а вторая делается из
PbO2 (двуокиси свинца). В итоге происходит реакция взаимодействия электролита со
свинцовыми электродами и достигается разность потенциалов.Основные параметры
аккумуляторов, которые подлежат проверке, это плотность электролита, его уровень, а
также напряжение при подаче нагрузки.

  

Уровень электролита должен доходить 10-15 миллиметров от верхней части свинцовых
пластин (или считать можно от предохранительного щита). Если уровень электролита
будет ниже, то это может привести к обнажению пластин и их сульфатации.Плотность
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электролита на работающем аккумуляторе увеличивается, а при его разрядке
снижается. Поэтому в результате измерения плотности электролита вполне можно
сделать вывод от степени заряда аккумулятора. С целью измерения плотности заряда
часто применяются измерители плотности электролита, еще называемые денсиметрами.

  

Плотность электролита в нормальном состоянии должна быть 1,27 грамм на кубический
сантиметр при температуре 15 градусов Цельсия. Запрещено использовать способ
проверки работоспособности аккумулятора при помощи короткого замыкания. Не
допускается делать проверку аккумулятора сразу после включения стартера или после
того, как вы долили в него дистиллированную воду.Какого исполнения бывают
аккумуляторы? Аккумуляторы условно можно поделить на 3 уровня исполнения в
технологическом плане – необслуживаемые, обслуживаемые, малообслуживаемые.
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