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2.20.    АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ.
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

        Электрическим аккумулятором называют химический источник тока,
который обладает способностью накапливать (аккумулировать)
электрическую энергию и отдавать ее по мере надобности. При заряде
аккумуляторы подключают к постороннему источнику постоянного тока.
Потребляемая ими электрическая энергия преобразуется в химическую,
которая может сохраняться и легко переходить в электрическую энергию при
разряде аккумулятора. Израсходованные при разряде аккумулятора активные
вещества легко восстанавливаются при следующем заряде. Заряд и разряд
аккумуляторов можно производить сотни раз, в то время как первичные
элементы разряжаются только один раз. В этом заключается их
принципиальное отличие от первичных элементов.

Для питания устройств связи на железнодорожном транспорте получили
распространение свинцовые и щелочные (никель-железные или никель-
кадмие-вые) аккумуляторы. В стационарных электропитающих установках
широко используются свинцовые аккумуляторы, имеющие высокий к. п. д. и
незначительное снижение напряжения при разряде. Щелочные аккумуляторы
имеют меньшей к. п. д. и большее изменение напряжения при разряде, но
обладают высокой механической прочностью. Поэтому их обычно
применяют в качестве переносных или временных источников питания
аппаратуры.

Простейший свинцовый аккумулятор состоит из двух свинцовых
пластин, погруженных в водный раствор серной кислоты.

Разрядной емкостью аккумулятора называется количество
электричества, отдаваемого им при разряде до установленного конечного
напряжения. Конечное разрядное напряжение стационарных свинцовых
аккумуляторов составляет 1,8 В при длительных режимах разряда от 10-
часового до 2-часового и 1,75 В при ускоренных режимах разряда от 1-
часового до 0,25-часового. Разрядная емкость измеряется в ампер-часах (А ч)
и получается умножением значения разрядного тока в амперах на время
разряда в часах. Аккумуляторам присуща также зарядная емкость, которую
они получают в процессе заряда от других источников электрической
энергии.
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Разрядная емкость свинцового аккумулятора зависит от количества и
формы его активных веществ, режима разряда и заряда, температуры
электролита.

Номинальная емкость стационарных свинцовых аккумуляторов
определяется при 10-часовом разряде до напряжения 1,8 В при средней
температуре электролита 20 'С.

Емкость аккумулятора зависит от температуры электролита: чем ниже
температура, тем меньше подвижность частиц электролита и емкость
аккумулятора. Повышение температуры способствует увеличению емкости
аккумуляторов. Однако при температуре +40 'С происходит коробление
положительных пластин и резко увеличивается саморазряд аккумуляторов.
Поэтому в аккумуляторных помещениях должна поддерживаться
температура не ниже +15'С и не выше +35 'С.

Емкость аккумулятора в течение срока его службы не остается
постоянной. В начале эксплуатации происходит дополнительное образование
активных масс на пластинах аккумулятора и его емкость увеличивается до
130% номинального значения. При дальнейшей эксплуатации емкость
аккумулятора снижается из-за выкрашивания активной массы
положительных пластин. Снижение емкости до 80—75 % номинального
значения принято считать окончанием срока службы аккумулятора.

Аккумуляторы, как и первичные элементы, подвержены саморазряду.
Этот процесс приводит к бесполезному расходованию активных веществ
пластин, снижает отдачу аккумулятора. Саморазряд вызывается
неоднородностью пластин, наличием в электролите вредных примесей
(хлора, мышьяка, железа и др.), коррозией электродов, несовершенством
изоляции внешних выводов, неодинаковой плотностью электролита в сосуде.
Свинцовая основа пластины и ее активное вещество имеют различные
химические свойства. Поэтому между ними возникает разность потенциалов
и местные токи, вызывающие изменение активных веществ пластин,
снижение разрядной емкости.

Местные токи в пластинах возникают также в результате неодинаковой
плотности электролита в различных частях сосудов. Плотность электролита в
нижней части сосудов обычно выше, чем в верхней части. Саморазряд
свинцовых аккумуляторов зависит от температуры электролита. При
положительной температуре (до +30 'С) неработающие свинцовые
аккумуляторы теряют за сутки приблизительно 1 % своей емкости. При
температурах, больших +30 'С, саморазряд свинцовых, аккумуляторов резко
увеличивается. Интенсивность саморазряда снижается при отрицательных
температурах (от 0 до — 30 'С).

Электролит свинцовых аккумуляторов.

Электролит свинцовых аккумуляторов составляется из серной кислоты и
дистиллированной воды. Аккумуляторная серная кислота представляет собой



3

прозрачную маслянистую жидкость плотностью 1,83 г/см.куб. Она легко
растворяется в воде, разъедает кожу, бумагу, материю.

Аккумуляторную серную кислоту хранят в стеклянных бутылях
вместимостью 20 — 30 л, плотно закрытых притертыми пробками или
навинчивающимися полиэтиленовыми и пластмассовыми крышками. Бутыли
устанавливают в ивовые корзины или деревянные обрешетки
соответствующей формы. Такие бутыли переносят два работника при
строгом соблюдении правил техники безопасности. Дистиллированная вода
отличается от водопроводной или речной воды почти полным отсутствием
примесей. Такую воду получают при помощи перегонных кубов-
дистилляторов.

Стационарные свинцовые аккумуляторы.

Для электропитания узлов связи применяются стационарные свинцовые
аккумуляторы типов С,  СК,  СЗ,  СЭ,  СЗЭ и СН.  Буквы обозначают:  С —
стационарный; К — допускает кратковременный разряд большим током; 3 —
в закрытом исполнении; Э — аккумуляторы собираются в эбонитовом баке
(сосуде); Н — с намазными пластинами.

Рассмотрим конструкцию и электрические характеристики
аккумуляторов С и СК. В этих аккумуляторах нет верхней крышки, зеркало
электролита непосредственно сообщается с окружающим воздухом. В
зависимости от емкости аккумуляторам типов С и СК присваивается индекс
от 1 до 148. Причем аккумуляторы небольшой емкости СК-1 — СК-8
изготовляются только с индексом «К».

Для получения номинальной емкости необходимо индекс аккумулятора
(1 — 148) умножить на число 36. Следовательно, номинальная емкость
аккумуляторов СК-1 равна 36 А ч, СК-2 — 72 А ч, а С-148 или СК-148 —
5328 А ч.

Аккумуляторы переносного типа имеют закрытую конструкцию,
сравнительно небольшую массу и габаритные размеры. Для уменьшения
массы в этих аккумуляторах применяются пластины намазной конструкции.

В электропитающих установках связи используются стартерные батареи
(для управления дизелем резервных электростанций), автоблокировочные
аккумуляторы (для питания устройств железнодорожной автоблокировки,
электрической централизации и связи), радиоканальные батареи (для питания
небольших телефонных станций).

Стартерные свинцовые батареи обычно изготовляют в виде моноблока с
тремя или шестью отделениями. Одиночные аккумуляторы устанавливают в
отделения моноблока, а затем соединяют последовательно межэлементными
свинцовыми соединителями. Каждое отделение моноблока закрывается
крышкой. Для герметизации стык крышки со стенками отделения моноблока
заливается специальной кислотостойкой мастикой. Заливочные отверстия
каждой крышки закрываются пробками. Перед зарядом стартерной батареи
эту пробку необходимо вывинчивать.
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Аккумуляторы АБН-72 и АБН-80 предназначены для питания цепей
железнодорожной сигнализации, автоматики и связи. В условном
обозначении типа аккумуляторов буквы АБ характеризуют назначение (для
автоблокировки), Н конструкцию пластин (намазные), число после букв —
номинальную емкость (при 24-часовом разряде для аккумулятора АБН-72 и
при 25-часовом разряде для аккумулятора АБН-80).

Радионакальные аккумуляторные батареи ЗРН-75-УХЛ4 и ЗРН-115-
УХЛ4 применяются для питания аппаратуры связи и приборов. В условном
обозначении цифра перед буквами указывает число последовательно
соединенных аккумуляторов в батарее, число после букв — номинальную
емкость при 10-часовом режиме разряда, буквы РН — назначение батареи
(радионакальная), буквы УХЛ-климатическое исполнение, цифра 4 —
категорию размещения.

 Основные правила эксплуатации свинцовых аккумуляторов.

Заряд.

Существует несколько способов заряда свинцовых аккумуляторов,
отличающихся друг от друга режимом, зарядным током, конечным
напряжением. Наибольшее распространение получили следующие способы:
двухступенчатый и одноступенчатый заряд при постоянном значении тока,
заряд плавно убывающим током, одноступенчатый заряд при постоянном
напряжении, модифицированный заряд при постоянном напряжении.
Разработан новый способ заряда аккумуляторов током переменной
полярности. Способ заряда выбирают с учетом условий эксплуатации
аккумуляторов, допустимой продолжительности заряда, наличия
соответствующих зарядных устройств.

Двухступенчатый заряд при постоянном значении тока производится в
две ступени. Наибольший зарядный ток аккумуляторов СК (в амперах) на
первой ступени составляет 0,25 их номинальной емкости 9N. Этот ток можно
снизить до 6N. Заряд таким током ведут до напряжения 2,4 В на
аккумулятор. Затем зарядный ток снижают до величины 4N и продолжают
заряд до конца. Снижение зарядного тока во второй ступени необходимо для
того, чтобы избежать слишком большого газовыделения, которое ведет к
порче пластин и излишнему расходу электрической энергии.

По мере заряда увеличиваются плотность электролита и напряжение
кислотного аккумулятора. Конец заряда определяется по следующим
признакам: интенсивное выделение газов на пластинах обеих полярностей;
плотность электролита достигает (1,205-:-0,005) г/см.куб, напряжение
аккумулятора становится равным 2,7 — 2,8 В; положительные пластины
становятся темно-коричневыми, а отрицательные светло-серыми; количество
электричества, полученное батареей при заряде, должно быть примерно в 1,2
раза больше количества электричества, отданного ею при предыдущем
разряде. Средняя продолжительность. заряда составляет 7 — 8 ч.
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Во избежание коробления пластин аккумуляторов при заряде
температура электролита не должна превышать 40 'С. Если температура
электролита приближается к указанному пределу, следует уменьшить
зарядный ток. Во время заряда, особенно к концу его, должна работать
вентиляция аккумуляторного помещения. Прежде чем отключить батарею от
зарядного агрегата, следует проверить, во всех ли элементах равномерно и
одновременно начинается газовыделение.

Отстающие элементы следует дозарядить. Для этого увеличивают время
заряда всей батареи или подключают отстающие элементы к специальному
зарядному выпрямителю временной проводкой. До заряда и после него
необходимо измерить плотность электролита в одном контрольном элементе
батареи. Время от времени следует проверять плотность электролита всех
элементов и выравнивать разницу добавлением раствора серной кислоты или
дистиллированной воды. Электролит в аккумуляторах должен полностью
покрывать пластины. У аккумуляторов С и СК слой электролита над
верхними кромками пластин должен быть не менее 15 мм.

Одноступенчатый заряд при постоянном значении тока осуществляется
при помощи автоматизированных выпрямительных устройств типов ВУ и
BУK, которые поддерживают неизменным зарядный ток на протяжении
всего времени заряда (примерно 12 ч). Зарядный ток при этом способе
составляет 4N. Допускается уменьшение зарядного тока до ЗN и менее. Это
снизит конечное напряжение аккумулятора и интенсивность кипения
электролита, но увеличит время полного заряда. Признаки окончания
одноступенчатого заряда те же, что и двухступенчатого.

Заряд плавно убывающим током выполняют зарядными
выпрямительными устройствами с особой внешней характеристикой. По
мере заряда их ток автоматически уменьшается, а напряжение увеличивается.
При этом способе начальный зарядный ток аккумуляторов С и СК составляет
9N, а конечный — примерно 4N. Конечное зарядное напряжение
аккумулятора 2,7 — 2,8 В, плотность электролита (1,205-:-0,005) г/см.куб.
Длительность заряда плавно убывающим током составляет 7 — 8 ч.

Одноступенчатый заряд при постоянном напряжении производится при
помощи зарядных выпрямительных устройств, которые работают в режиме
стабилизации напряжения. Выпрямленное напряжение поддерживается в
пределах 2,2 — 2,35 В на аккумулятор. При этих напряжениях в
аккумуляторе исключается кипение электролита на протяжении всего
времени заряда. В результате уменьшается выпадение активных веществ
пластин на дно сосуда, увеличивается срок службы аккумуляторов и
значительно упрощается уход за аккумуляторными батареями. Однако такой
заряд требует длительного времени — в течение нескольких суток. Поэтому
рассматриваемый способ заряда обычно применяют при надежном
электроснабжении, когда батареи аккумуляторов являются резервными
источниками питания и включаются на разряд очень редко.

Одноступенчатый заряд при постоянном напряжении находит все более
широкое распространение. При постоянном напряжении 2,3 В на
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аккумуляторы С и СК начальный ток заряда достигает значения 36N.По мере
заряда этот ток автоматически снижается до значения (0,03—:-0,1)N.
Установлено, что основную часть израсходованной емкости (около 80%)
батарея получает в первые 10 ч заряда. Для передачи остальной емкости
затрачивается значительно больше времени (до нескольких суток).
Одноступенчатый заряд при постоянном напряжении заканчивается, если
зарядный ток и плотность электролита не будут изменяться в течение
последних 10 ч заряда.

Модифицированный заряд при постоянном напряжении осуществляется
в две ступени. На первой ступени заряда поддерживается постоянный ток, а
на второй — напряжение. Аккумуляторы С и СК заряжаются постоянным
током, не превышающим 9N. Напряжение аккумуляторов на первой ступени
заряда постепенно увеличивается до 2,2 — 2,35 В. После этого
выпрямительное устройство переводится в режим стабилизации напряжения.
Заряд

продолжается при неизменном напряжении 2,2 — 2,35 В на аккумулятор
и плавно убывающем токе. Окончание заряда определяется по тем же
признакам, что и в предыдущем случае: постоянном значении зарядного тока
и плотности электролита в последние часы заряда. Модифицированный заряд
может производиться без отключения батареи от шин нагрузки.

Разряд.

Аккумуляторы можно разряжать токами различного значения. Чем
больше разрядный ток, тем меньше время разряда и емкость аккумуляторов.

Номинальную емкость стационарные аккумуляторы отдают при 10-
часовом режиме разряда. Максимально допустимый разрядный ток
аккумуляторов типа С соответствует 2-часовому режиму разряда.

Аккумуляторы СК можно разряжать также токами 1 — 0,25-часовых
режимов разряда. По мере разряда аккумулятора уменьшаются его
напряжение и плотность электролита.

Окончание разряда характеризуется следующими признаками:
напряжение одного аккумулятора типа С становится равным 1,8 В, а типа СК
— 1,75 В; плотность электролита понижается до 1,15—1,17 г/см.куб.
положительные пластины становятся бурыми, а отрицательные — темно-
серыми; емкость, полученная от аккумулятора, соответствует данному
режиму разряда: Разряженные аккумуляторы следует поставить на заряд не
позднее чем через 24 ч с момента окончания разряда.

При эксплуатации аккумуляторных батарей в режимах непрерывного
или импульсного подзаряда ежегодно проводят контрольные разряды. При
контрольных разрядах батарею разряжают током 10-часового разряда до
напряжения 1,8 В на один аккумулятор, а затем заряжают до достижения
постоянного напряжения и нормальной плотности электролита. Если при
контрольном разряде полученная от батареи емкость окажется меньше
номинальной, то производят дополнительный заряд батареи с перезарядом.
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Перезаряд.

При нормальных зарядах аккумуляторов некоторая часть сернокислого
свинца PbSQ4 не восстанавливается, превращаясь в твердое
крупнокристаллическое вещество. В результате этого пластины
аккумуляторов постепенно сульфатируются. Для предохранения пластин от
сульфатации производят перезаряд аккумуляторных батарей следующим
образом. Батарею разряжают до напряжения 1,8 В на каждый элемент, а
затем заряжают до кипения током, равным 0,1 номинальной емкости, делают
перерыв 1 ч; продолжают заряд тем же током до кипения электролита,
перерыв 1 ч; батарею заряжают тем же током до кипения и т. д. Перезаряд
заканчивается тогда, когда батарея, включенная на заряд после часового
перерыва, сразу начинает кипеть.

Хранение бездействующей батареи. Если аккумуляторная батарея
выключена из работы не более чем на два месяца, ее следует предварительно
зарядить с перезарядом. При длительном хранении через каждые два месяца
батарею разряжают нормальным током, а затем заряжают. Перед
включением в работу батарею заряжают с перезарядом.

Общие правила эксплуатации. Во время эксплуатации на наружных
частях аккумуляторов и стеллажах осаждается пыль, капельки кислоты и
влаги. Это вызывает порчу стеллажей, окисление проводов и загрязнение
электролита, а также снижает сопротивление изоляции батарей относительно
земли и увеличивает утечку тока. Поэтому аккумуляторы и стеллажи
необходимо содержать в чистоте, своевременно удалять окислы,
образующиеся на соединениях аккумуляторов, смазывать очищенные места
техническим вазелином и следить за целостью кислотоупорной окраски
стеллажей и проводов.

В аккумуляторном помещении не должно быть искрящих контактов.
Нельзя входить в аккумуляторную с открытым огнем, При

невыполнении этих условий может произойти взрыв выделяющихся из
аккумуляторов газов. Лица, обслуживающие аккумуляторы, должны иметь
резиновые перчатки, фартук, галоши. Для нейтрализации серной кислоты в
случае ее попадания на кожу или одежду в аккумуляторной должен быть 10-
процентный раствор соды или нашатырного спирта.

Техническая документация. Для каждой аккумуляторной установки
необходимо иметь батарейный и аккумуляторный журналы. В батарейный
журнал записывают данные о заряде и разряде батарей (значение тока,
напряжение, плотность и температура электролита), о расходе материалов на
обслуживание батареи (дистиллированной воды, кислоты), о замеченных
неисправностях батареи.

В аккумуляторном журнале на каждый элемент отводят графу или
страницу. В журнале записывают результаты измерения плотности
электролита и напряжения отдельных аккумуляторов, повреждения и
произведенные ремонты. Для удобства ведения журналов все аккумуляторы
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батарей нумеруют. Первый номер присваивается аккумулятору с
положительной выводной клеммой.

Возможные неисправности свинцовых аккумуляторов и способы их
устранения.

Сульфатация пластин.

В процессе разряда аккумуляторов активные вещества положительных и
отрицательных пластин РЬО2 и Pb переходят в сульфат свинца PbSO4. При
правильной эксплуатации аккумуляторов сульфат свинца имеет
мелкокристаллическое строение и во время заряда легко переходит в PbO2 и
Pb. В ряде случаев сульфат свинца частично или полностью может
превратиться в крупнокристаллическое трудно разложимое вещество,
которое не восстанавливается при нормальном заряде. Этот процесс
называется сульфатацией пластин.

Сульфатацию пластин можно обнаружить по следующим признакам:
положительные пластины становятся светло-коричневыми, а отрицательные
покрываются белыми пятнами, активная масса отрицательных пластин
становится жесткой и выпучивается из ячеек, уменьшается емкость
аккумуляторов. В результате снижения емкости сульфатированные
аккумуляторы начинают кипеть раньше других при заряде и быстро
разряжаются при разряде, плотность электролита становится меньше
нормальной величины.

Причинами сульфатации пластин являются: разряд аккумулятора ниже
1,8 — 1,75 В или недопустимо большим током, длительное хранение батареи
в разряженном состоянии, неправильное подключение батареи к источнику
зарядного тока, многократный недозаряд аккумуляторов, нерегулярное
проведение перезарядов, низкий уровень электролита, заливка электролитом
большой плотности, загрязнение электролита, внутреннее короткое
замыкание пластин.

Для устранения сульфатации пластин применяют длительный заряд
аккумуляторов малыми токами, заряд аккумуляторов в дистиллированной
воде, глубокие разряды аккумуляторов малыми токами.

Первый способ применяется при незначительной и незапущенной
сульфатацни пластин и заключается в следующем. Сначала
засульфатированные аккумуляторы доливают дистиллированной водой
(несколько выше нормального уровня) и заряжают нормальным током до
кипения. После этого делают перерыв 20 — 30 мин и снова включают на
заряд, уменьшив зарядный ток в 10 раз. При начавшемся сильном
газовыделении заряд прекращают и делают перерыв на 20 — 30 мин. Такой
заряд уменьшенным током с перерывами ведут до тех пор, пока
аккумуляторы, включенные на заряд после перерыва, сразу же начинают
закипать. После этого восстанавливают до нормы плотность электролита и
аккумуляторы пускают в эксплуатацию.
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Второй способ используется при глубокой, но незапущенной
сульфатации пластин. Засульфатированные аккумуляторы разряжают до
напряжения 1,8 В на каждый элемент, выливают из сосудов электролит и
заменяют его дистиллированной или подкисленной водой плотностью 1,05 г
см.куб. Через час после заливки аккумуляторы начинают заряжать таким
током, чтобы напряжение на зажимах каждого элемента не превышало 2,3 В.
В процессе заряда сульфат свинца PbSO4 будет переходить в РbО2 и Pb. В
результате этого будет увеличиваться плотность электролита. При плотности
электролита 1,1—1,12 г/см.куб. ток уменьшают до 1/5 нормального зарядного
тока. Когда плотность электролита перестанет увеличиваться и начнется
бурное газовыделение, заряд прекращают. После заряда аккумуляторы
разряжают током, численно равным 1/50 их номинальной емкости, до
конечного допустимого напряжения. Такие циклы заряда-разряда проводят
несколько раз, пока не восстановится емкость аккумулятора. После этого
плотность электролита доводят до нормы и батарею пускают в
эксплуатацию.

Третий способ позволяет устранить сильную и запущенную
сульфатацию пластин. Для восстановления емкости засульфатированные
аккумуляторы заряжают с перезарядом током нормального значения. Затем
аккумуляторы разряжают слабым током, равным 1/50 их номинальной
емкости, до конечного напряжения 1,8 — 1,75 В. Глубокий разряд малыми
токами способствует постепенному растворению твердого сульфата, который
покрывает пластины сверху и препятствует прониканию электролита к
внутренним слоям активных масс. Такие циклы заряда-разряда повторяют 7
— 8 раз, пока полностью не восстановится емкость аккумуляторов.

Короткое замыкание пластин.

Причинами короткого замыкания могут быть:
§выпавшая активная масса, которая, оседая на дно сосуда, соединяет

кромки пластин;
§искривление положительных пластин до соприкосновения с

отрицательными, износ и разрушение сепараторов;
§попадание в аккумуляторы посторонних металлических предметов.
При заряде аккумуляторов с такими повреждениями, основная часть

зарядного тока проходит по токопроводящему соединению, минуя
электролит. Поэтому аккумуляторы, имеющие внутреннее короткое
замыкание, плохо заряжаются, так как у них понижено напряжение и меньше
плотность электролита. После отключения источника зарядного тока из-за
непрерывного разряда напряжение поврежденного аккумулятора быстро
снижается. Короткое замыкание вызывает глубокую сульфатацию пластин.
Место короткого замыкания в аккумуляторах со стеклянными сосудами
можно определить при тщательном их осмотре с переносной лампой.

Для определения места короткого замыкания в аккумуляторах с
непрозрачными сосудами пользуются компасом. Поврежденные
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аккумуляторы создают магнитное поле. Поэтому стрелка компаса при
поднесении его к поврежденному аккумулятору отклонится от обычного
направления. Место короткого замыкания необходимо быстро устранить,
выпавшую активную массу удалить со дна сосуда деревянной или
эбонитовой палочкой с тупым концом.

Поврежденные сепараторы заменяют новыми. При искривлении
положительных пластин поврежденный элемент выключают из батареи.
Покоробившиеся пластины вынимают из сосуда и осторожно правят под
прессом между двумя деревянными досками. После длительной
эксплуатации аккумулятора покоробившиеся пластины выпрямить нельзя, их
следует заменить новыми. Отремонтированный аккумулятор заряжают.

Коробление положительных пластин и сползание активной массы.

Коробление положительных пластин вызывается неравномерным
разрядом и зарядом различных участков пластин, повышением температуры
электролита выше допустимого значения. Обычно коробление происходит
при больших зарядных токах, коротких замыканиях, перезарядах.
Искривленные положительные пластины давят на соседние отрицательные,
разрушают сепараторы. В результате в аккумуляторе может возникнуть
короткое замыкание.

Оползание активной массы положительных пластин заключается в том,
что от пластин отпадают мельчайшие кристаллы двуокиси свинца. При
неправильной эксплуатации этот процесс является главной причиной
преждевременного выхода из строя свинцового аккумулятора. Установлено,
что срок службы активной массы положительных пластин зависит главным
образом от условий разряда: плотности и температуры электролита,
плотности разрядного тока. Например, уменьшение плотности электролита с
1,2 до 1,1 г/см.куб. увеличивает срок службы активной массы в 8 — 10 раз;
уменьшение плотности разрядного тока в 3 раза увеличивает срок службы
активной массы примерно на 50%.

Загрязнение электролита.

Срок службы аккумуляторных батарей в значительной степени зависит
от качества электролита. Если для приготовления электролита ошибочно
использовать не аккумуляторную, а техническую серную кислоту, имеющую
значительное количество примесей, то пластины свинцовых аккумуляторов
разрушаются уже после первого разряда. Поэтому серная кислота для
приготовления электролита по содержанию в ней примесей должна
удовлетворять требованиям ГОСТа. Примеси благородных металлов, меди,
железа, мышьяка, сурьмы и висмута способствуют увеличению саморазряда
аккумуляторов. Присутствие марганца увеличивает внутреннее
сопротивление и уменьшает емкость аккумулятора. Примеси уксусной,
соляной и азотной кислот разрушают пластины. Загрязненный электролит
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следует немедленно заменить новым. Периодическая проверка электролита
производится в химической лаборатории.

Требования безопасности при обслуживании аккумуляторов.

1. Перед началом заряда аккумуляторов следует включать вентиляцию.
Выключать вентиляцию необходимо не ранее чем через 1,5 ч после
окончания заряда.

При эксплуатации аккумуляторных батарей по способу непрерывного
подзаряда вентиляцию помещения следует производить при каждом
«закипании» электролита в аккумуляторах.

В помещении для зарядки аккумуляторов запрещается курить, зажигать
огонь, допускать искрения электроаппаратуры.

2. При работах с кислотой, щелочью или электролитом необходимо
надевать хлопчатобумажный костюм с кислотостойкой пропиткой (для
кислотных аккумуляторов) галоши или резиновые сапоги под брюки,
резиновые фартук и перчатки, защитные очки.

Куски едкой щелочи следует дробить в специально отведенном месте,
завернув их в мешковину. Твердую щелочь (едкий натр или едкое кали)
разрешается брать только щипцами или пинцетом. Брать щелочь руками
запрещается.

3. Бутыли с кислотами и щелочами следует переносить вдвоем на
специальных носилках. Бутыль вместе с корзиной помещается в деревянный
ящик с ручками или переносится на специальных носилках с отверстием
посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить вместе с
корзиной на 2/3 высоты. Запрещается бутыли с кислотой переносить на руках
или на спине. При переноске бутыли с кислотой следует плотно закрывать
пробками.

4. Выливать кислоту из бутыли следует при помощи специальных
приспособлений (сифонов, качалок). Переливать кислоту вручную
запрещается.

5. При приготовлении электролита кислоту следует медленно (во
избежание интенсивного нагрева раствора) вливать в воду тонкой струей и
кружки небольшими порциями в эбонитовый сосуд (бак) или другой
термостойкий сосуд с дистиллированной водой, перемешивая раствор
стеклянной палочкой, либо мешалкой из кислотоупорной пластмассы.

Приготовлять электролит, вливая воду в кислоту, запрещается. В
готовый электролит доливать воду разрешается.

Для приготовления щелочного электролита можно также применять
железные или чугунные сосуды. Баки должны иметь плотно закрывающиеся
крышки. Для приготовления щелочного электролита запрещается
пользоваться оцинкованной, луженой, алюминиевой, керамической посудой,
а также посудой, в которой приготовлялся электролит для кислотных
аккумуляторов.
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Открывать сосуд со щелочью при приготовлении щелочного
электролита следует осторожно и без применения больших усилий. Для
облегчения открывания флакона, пробка которого залита парафином,
необходимо прогреть горловину флакона тряпкой, смоченной в горячей воде.

Большие куски едкого калия следует раскалывать, накрывая их чистой
тканью. Раздробленные куски едкого калия необходимо опускать в
дистиллированную воду осторожно при помощи стальных щипцов, пинцета
или металлической ложки и перемешивать стеклянной или эбонитовой
палочкой до полного растворения.

6. Электролит или дистиллированную воду следует доливать в
аккумуляторы при помощи сифона с резиновым шаром или резиновой
грушей.

7. Обслуживание аккумуляторных батарей должны производить
специально подготовленные работники с группой по электробезопасности не
ниже III.

8. При монтаже и обслуживании аккумуляторных батарей необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности

все работы по передвижению и выравниванию стеллажей и
установленных на них аккумуляторных банок должны быть выполнены до
заливки в аккумуляторы электролита

перед включением смонтированной батареи на заряд руководитель
работ обязан тщательно проверить правильность и надежность соединений
между отдельными аккумуляторами и с батарейными шинами;

не наклоняться близко к аккумуляторам при зарядке батарей во
избежание ожога брызгами кислоты, вылетающими из отверстия
аккумулятора;

не прикасаться руками без резиновых перчаток к токоведущим частям
(клеммам, контактам, электропроводам).

9. Пайка пластин в аккумуляторном помещении разрешается не ранее
чем через 2 ч после окончания заряда. Батареи, работающие по методу
постоянного разряда, должны быть за 2 ч до начала работ переведены в
режим разряда, до начала работ должна быть заранее включена вентиляция
для обеспечения полного удаления всех газов из помещения.

Во время пайки должна производиться непрерывная вентиляция.
Место пайки должно быть ограждено от остальной батареи

огнестойкими щитами (асбестовыми или металлическими).
10. При эксплуатации щелочных никель-кадмиевых батарей

запрещается:
курить и зажигать огонь в помещениях;
использовать посуду (воронки, кружки, ареометры), ранее

применявшуюся для заливки электролита в кислотные аккумуляторы и
батареи;

допускать короткие замыкания (одновременного прикосновения к
разноименным полюсам аккумуляторов и батарей) при работе с торцевым
ключом и другими инструментами.
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При работе с никель-кадмиевыми аккумуляторными батареями
необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками.

11. Для осмотра аккумуляторов следует использовать переносной
светильник во взрывозащишенном исполнении с предохранительной сеткой
и лампой напряжением не более 12 В.

12. В проходах между стеллажами с аккумуляторами запрещается класть
какие бы то ни было предметы и материалы.

13. Запрещается хранить и принимать пищу в аккумуляторном
помещении.

При работах в аккумуляторном помещении, когда происходит заряд или
формовка батарей, необходимо пользоваться респираторами.

14. Электролит, пролитый на стеллажи, необходимо стереть тряпкой,
смоченной в нейтрализующем растворе. На электролит, пролитый на пол,
нужно насыпать опилки и затем собрать их совком, смочить это место пола
нейтрализуюшим раствором (соды, если пролита кислота, или борной
кислоты, если пролита шелочь), после чего протереть смоченный участок
пола или стеллажа сухими тряпками.

Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и
электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи ТОИ Р-32-
ЦШ-796-00.

Главный инженер службы
автоматики и телемеханики А.А. Клименко


