
Расписание уроков для 208 группы на 16.12.2020 

1. Физическая культура 

2. Техническое обслуживание автомобилей 

3. Информатика и ИКТ 

4. Физика 

5. Технология 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

4.  

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 



Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока16.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до18.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: вайбер 89825745354 

Тема: 1.Развитие силовых качеств. 

Задание: https://www.youtube.com/watch?v=Sao6WaOpyU0 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Восстановление деталей автомобилей с использованием синтетических материалов 

Ремонт деталей и узлов синтетическими материалами находит все более широкое 

применение в ремонтном производстве. В качестве синтетических материалов 

используются составы на основе эпоксидной смолы, различные пластмассы и клеи. 

Нанесение синтетических материалов на поверхность изношенных или поврежденных 

деталей в основном осуществляется двумя способами: покрытие из раствора кистью и 

покрытие литьем под давлением. Нанесение покрытий из раствора кистью используют для 

восстановления изношенных или поврежденных поверхностей крупногабаритных, а также 

сложных по конфигурации деталей. Склеивать можно различные материалы, соединять 

которые другими способами затруднительно или даже невозможно. При этом не меняется 

структура материалов и их физические свойства, так как отсутствует тепловое 

воздействие. Клеи должны выдерживать вибрации и значительные температуры, быть 

водои маслостойкими и затвердевать достаточно быстро. Клеи нужны для заделывания 

трещин и проломов, соединения деталей, защиты и выравнивания поверхностей, 

восстановления изношенных мест, изготовления и закрепления деталей и уплотнения 

соединений. 

1. Ремонт деталей с применением капрона 

В ремонтной практике наибольшее распространение получил капрон марок А и В. 

Это твердый материал белого цвета с желтым оттенком, имеющий высокую прочность, 

износостойкость, маслои бензостойкость, а также хорошие антифрикционные свойства. 

Поставляется он в виде гранул размером 7…8 мм. Основными недостатками капрона 

являются низкая теплопроводность, теплостойкость и усталостная прочность. 

Максимально допустимая рабочая температура капроновых покрытий составляет от 

минус тридцати до плюс восьмидесяти градусов Цельсия. Покрытием из капрона 

ремонтируют поверхности втулок валов, вкладышей и других деталей. Ремонт 

изношенных поверхностей деталей с применением капрона в большинстве случаев 

производят литьем под давлением на специальных литьевых машинах. Капрон (в виде 

порошка размером 0,2…0,3 мм) можно наносить на поверхность детали напылением. 

Сущность этого способа состоит в том, что на подготовленную и подогретую поверхность 

детали наносится порошкообразный капрон. Ударяясь о разогретую деталь, частицы 

порошкообразного капрона плавятся, образуя пластмассовое покрытие. 

2. Ремонт деталей с применением капрона литьем под давлением 

На специально подготовленную изношенную поверхность детали наносят под 

давлением слой капрона. Деталь устанавливают в прессформу и в образовавшийся зазор 

между деталью и стенкой пресс-формы нагнетают под давлением расплавленный капрон 

(рис. 1). Затем пресс-форму раскрывают, снимают деталь, удаляют с нее литники и облой. 

При необходимости капроновое покрытие механически обрабатывают до получения 

требуемых размеров. Для улучшения качества готовую деталь термически обрабатывают 

в ванне с маслом при температуре 185…190 °С и выдерживают при этой температуре в 

течение 10…15 мин. При нанесении капрона его нагревают до 240…250 °С и подают под 

давлением 4…5 МПа (40…50 кгс/см2). Пресс-форму совместно с деталью предварительно 

подогревают до температуры 80…100 °С. Толщина покрытия рекомендуется от 0,5 до 5 

мм. Литье под давлением проводится на термопластавтоматах ДБ-3329, литьевых 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


машинах ПЛ-71 и др. Этот способ технологически прост, не требует сложного 

оборудования и оснастки. 

 

Рис. 1. Схема нанесения капрона на изношенную поверхность детали литьем 

под давлением: 1 – верхняя часть пресс-формы; 2 – литниковый канал; 3 – нижняя часть 

пресс-формы; 4 – ремонтируемая деталь; 5 – слой капрона 

3. Виды напыления полимерных композиций в виде порошков 

Газоплазменное напыление широко применяют для устранения вмятин и 

неровностей на кузовах и оперении машин. Подготовленный участок поверхности 

нагревают пламенем газовой горелки до температуры 200 °С. Затем специальной 

установкой УПН порошок воздушно-ацетиленовой струей подается на ремонтируемую 

поверхность. В процессе ремонта наносимый материал периодически уплотняют и 

формуют стальными ручными роликами. 

При вихревом напылении в камеру установки загружают порошок с размером 

частиц 0,1…0,15 мм. Нагретую до температуры 300 °С деталь опускают в камеру, а под 

слой порошка вакуум-насосом подают азот. Порошок переходит в псевдосжиженное 

состояние, его частицы, оседая на поверхности детали, расплавляются и покрывают ее 

ровным слоем. 

Для вибрационного напыления разогретую деталь вводят в сосуд с порошком, при 

этом вся система подвергается вибрации с частотой колебания 50…100 Гц; толщина слоя 

покрытия до 1,5 мм. 

При вибровихревом напылении слой псевдосжиженного газом 

полимерногопорошкаподвергаютколебаниямсчастотой 50…100 Гц. При этом повышается 

качество покрытия. Перспективным является вибровихревое напыление на 

предварительно нагретую деталь. Ее устанавливают в патроне токарного станка, в 

резцедержателе суппорта закрепляют приспособление так, чтобы распылитель оказался 

выше детали (при покрытии наружных поверхностей) или внутри детали (при покрытии 

внутренних поверхностей). Полимерный порошок насыпают на всю длину наплавляемой 

поверхности и оплавляют теплом, аккумулированным металлом детали. 

4. Ремонт деталей с применением составов на основе эпоксидной смолы 

Главный связующий компонент этих составов – эпоксидная смола марки ЭД-6 или 

ЭД-5. Чаще применяют смолу ЭД-6. Это прозрачная вязкая масса светло-коричневого 

цвета. Для приготовления состава на основе смолы ЭД-6 на 100 частей (по массе) смолы 

вводят 10…15 частей дибутилфталата (пластификатор), до 160 частей наполнителя и 7…8 

частей полиэтиленполиамина (отвердитель). В качестве наполнителя используют стальной 



порошок (160 частей), алюминиевый порошок (25 частей), цемент марки 500 (120 частей). 

Эпоксидную смолу разогревают в таре до температуры 60…80 °С, добавляют 

пластификатор, затем наполнитель. Отвердитель вводят непосредственно перед 

употреблением, так как после этого состав необходимо использовать в течение 20…30 

мин. Составы на основе эпоксидных смол применяются для ремонта деталей, работающих 

при температурах от минус 70 до +120 °С. Эпоксидные смолы применяют для заделки 

трещин и пробоин в корпусных деталях, для восстановления неподвижных посадок и 

резьбовых соединений. 

5. Технология заделки трещин 

При заделке трещин определяют их границы и подготавливают поверхности (рис. 

2). Границы трещины обычно засверливают сверлом диаметром 2…3 мм и снимают фаски 

под углом 60…70° на глубину 2…3 мм вдоль трещины на всей ее длине. Поверхность 

зачищают на расстоянии 40…50 мм по обе стороны трещины до металлического блеска и 

делают насечки. Затем обезжиривают ацетоном. Заплату вырезают из стеклоткани такого 

размера, чтобы она перекрывала трещину на 20…25 мм. Состав на основе эпоксидных 

смол готовят непосредственно перед его применением и наносят кистью или шпателем на 

поверхности толщиной около 0,1…0,2 мм. После этого накладывают заплату и 

прокатывают роликом. Составы затвердевают при температуре 18…20 °С в течение 24 

часов. При повышении температуры время на отвердевание сокращается. 

 

Рис. 2. Схема заделки трещины эпоксидной смолой: а – разделка трещины; б – 

заполнение составом эпоксидной смолы; в – прокатывание накладки роликом; 1 – слой 

смолы с отвердителем; 2 – накладка; 3 – ролик 

6. Ремонт деталей с применением клеев 

В ремонтной практике наибольшее применение получили клеи ВС-10Т, ВС-350 и 

№ 88Н. Клей ВС-10Т – прозрачная однородная жидкость темно-красного цвета. Им можно 

склеивать между собой и в любом сочетании различные металлы и неметаллические 

материалы (сталь, чугун, алюминий, медь, стеклотекстолит, асбоцементные материалы и 

др.). Клеевой шов устойчив против воды, нефтепродуктов, холода. Температура 

отвердевания клея 180 °С. Давление при сжатии склеиваемых деталей равно 0,2…0,5 МПа 

(2…5 кгс/см2). Время выдержки для склеивания примерно 2 часа. Клей ВС-350 – 

многокомпонентный жидкий раствор, применяется для склеивания деталей из стали, 

меди, дюралюминия и теплостойких пластмасс. Диапазон рабочих температур клея от 

минус 60 до +100 °С. Клей устойчив к действию топлива, масел, органических 

растворителей, вибрации. Температура отвердевания клея равна 200 °С, давление при 

сжатии склеиваемых деталей 0,1…0,3 МПа (1,0…3,0 кгс/см2), время выдержки для 

склеивания составляет два часа. 

Клей № 88Н применяют для соединения холодным способом вулканизированных 

резин и тканей с металлами, деревом и другими материалами. Клеевое соединение не 

разрушается от воздействия воды, холода, слабых растворов кислот и может выдержать 



температуру не более 60…70 °С. Стойкость клея по отношению к маслам, жидким 

топливам и растворителям неудовлетворительная. 

Синтетические клеи используют для восстановления неподвижных соединений, 

наклейки фрикционных накладок (вместо клепки), заделки трещин. Приклеивание 

фрикционных накладок по сравнению с клепкой в 3 раза снижает трудоемкость ремонта, 

дает возможность полнее использовать фрикционные накладки, экономит значительное 

количество цветного металла. 

Пример технологического процесса склеивания 

Технологический процесс склеивания состоит из подготовки деталей, соединения 

их, сжатия, выдержки при заданной температуре (склеивания) и последующей обработки 

(при необходимости). 

Для приклеивания фрикционных накладок к стальным дискам муфты сцепления 

сначала удаляют старые накладки. Поверхность диска очищают от грязи и ржавчины 

стальной щеткой, наждачной шкуркой или на шлифовальном круге. Затем обезжиривают 

поверхность диска ацетоном или бензином. Фрикционные накладки со стороны, 

обращенной к стальному диску, также обезжиривают ацетоном или бензином. На 

поверхность дисков и фрикционных накладок широкой кистью наносят первый тонкий 

слой клея ВС-10Т и дают ему подсохнуть на воздухе в течение 10…20 мин. На первый 

слой наносят второй. После этого фрикционные накладки устанавливают на диск и плотно 

прижимают к нему, обеспечивая давление сжатия 0,2…0,3 МПа. Накладки к диску 

прижимают в специальном приспособлении. Диски с прижатыми накладками помещают в 

сушильный шкаф, где их выдерживают при температуре 180 °С в течение 45…60 мин, а 

затем медленно охлаждают. Полностью остывшие диски освобождают от прижимов и 

удаляют с них наплывы клея, проверяют диски на коробление, торцовое биение и на 

суммарную толщину с накладками. 

Преимущества способов ремонта деталей с использованием синтетических 

материалов: способы просты и надежны, имеют низкую себестоимость. При этом 

обеспечивается высокая износостойкость, антифрикционные свойства, достаточная 

прочность отремонтированных деталей и созданных клеевых соединений. В большинстве 

случаев не требуется сложного оборудования. 

К недостаткам ремонта деталей с применением синтетических 

материалов следует отнести низкую теплопроводность и теплостойкость, низкую 

твердость и возможность изменения физико-механических свойств с изменением времени 

и температуры самих синтетических материалов, недостаточную усталостную прочность. 

7. Организация рабочих мест для проведения ремонта 

Участок ремонта деталей синтетическими материалами является изолированным 

производственным помещением. В его состав входят непосредственно помещение, где 

выполняется технологический процесс, и бытовые помещения (гардероб для одежды, 

душевая кабина, помещение для переодевания, гардероб для спецодежды, туалет, 

умывальник с холодной и горячей водой). 

При использовании эпоксидных смол в небольших количествах разрешается работа 

с ними в общем помещении на постах, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. 

Если для отвердения синтетических материалов используются нагревательные 

устройства, то для них необходимо выделять отдельное помещение, так как некоторые 

вещества, используемые в процессе склеивания и нанесения паст, являются 

взрывоогнеопасными (ацетон, бензин и т. п.). 



Для обдува деталей к рабочим местам должна быть подведена магистраль сжатого 

воздуха. Детали, подлежащие ремонту, необходимо хранить на стеллажах. Для хранения 

инструмента около каждого рабочего места устанавливают инструментальные шкафы. 

 

ИНФОРМАТИКА  

Дата урока: 16.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу сдать 18.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту Nests-npk@yandex.ru 

Тему письма оформить в следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия 

Имя  

пример: Информатика_18.12.2020_208_Бабич_Павел 

 

Тема занятия: Информационно – коммуникационные технологии 

Задание:  Дифференцированный зачет 

 

1 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы А-К 

2 вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются на буквы Л-Я 

Вариант №1 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1. HTML является: 

а) Одним из средств при создании Web-страниц 

б) Системой программирования 

в) Графическим редактором 

г) Системой управления базами данных 

1 

2. Программа для создания Web-страницы с использованием языка 

HTML: 

а) MicroSoft Word или Word Pad 

б) MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в) Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г)  HTMLPad или Front Page  

1 

3. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

а) Текстовый файл с расширением txt или doc  

б) Текстовый файл с расширением htm или html  

в) Двоичный файл с расширением com или exe  

г) Графический файл с расширением gif или jpg  

1 

4. Программа для просмотра гипертекстовых страниц называется: 

а) MicroSoft Word или Word Pad 

б) MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в) Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г) HTMLPad или Front Page  

1 

5. Гипертекст - это:  

а) Текст очень большого размера 

б) Текст, в котором используется шрифт большого размера 

1 

mailto:Nests-npk@yandex.ru


 

Вариант №2 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Кол-во 

баллов 

1. Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

а)  Текстовый файл с расширением txt или doc 

б)  Текстовый файл с расширением htm или html  

в)  Двоичный файл с расширением com или exe 

г)  Графический файл с расширением gif или jpg  

1 

2. Для просмотра Web-страниц в Интернете используются программы:  

а)  MicroSoft Word или Word Pad 

б)  MicroSoft Access или MicroSoft Works 

в)  Internet Explorer или Opera (Google Chrome) 

г)  HTMLPad или Front Page  

1 

3. Тег - это:  

а)  Специальная команда, записанная в угловых скобках < >  

б)  Текст, в котором используются спецсимволы  

1 

в)  Структурированный текст, где возможны переходы по выделенным 

меткам  

г) Текст, в который вставлены объекты с большим объемом информации  

6.  Гиперссылки на Web-странице могут обеспечить переход...  

а) только в пределах данной web-страницы 

б) только на web-страницы данного сервера 

в) на любую web-страницу данного региона 

г) на любую web-страницу любого сервера Интернет 

1 

7. Тэг - это:  

а) Инструкция браузеру, указывающая способ отображения текста 

б) Текст, в котором используются спецсимволы 

в) Указатель на другой файл или объект 

г) Фрагмент программы, включѐнной в состав Web-страницы 

1 

8. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

а) <body></body> 

б) <title></title> 

в) <p></p> 

г) <html></html> 

1 

9. Какие теги определяют видимую часть документа? 

а) <body></body> 

б) <p></p> 

в) <html></html> 

г) <title></title> 

1 

10. Какие тэги задают размер заголовка? 

а) <p></p> 

б) <img src=”name”> 

в) <body></body> 

г) <h1></h1> 

1 

11. Какие тэги создают абзац в документе? 

а) <p></p> 

б) <body></body> 

в) <img src=”name”> 

г) <html></html> 

1 



в)  Указатель на другой файл или объект  

г)  Фрагмент программы, включѐнной в состав Web-страницы  

4. Тег <BODY> - это:  

а)  Идентификатор заголовка окна просмотра 

б)  Идентификатор заголовка документа HTML  

в)  Идентификатор перевода строки  

г)  Идентификатор HTML-команд документа для просмотра  

1 

5. Для вставки изображения в документ HTML используется команда:  

а) <img src="ris.jpg">  

б) <body background="ris.jpg">  

в) <a href="ris.jpg">  

г) <input="ris.jpg">  

1 

6. Гиперссылка задается тегом:  

а) <font color="file.htm"> 

б) <img src="http://www.chat.ru">  

в) <a href="file.htm">текст</a>  

г) <embed="http://www.da.ru">  

1 

7. Гиперссылки на Web - странице могут обеспечить переход...  

а)  только в пределах данной web – страницы 

б)  только на web - страницы данного сервера  

в)  на любую web - страницу данного региона  

г)  на любую web - страницу любого сервера Интернет  

1 

8. Ссылка на адрес электронной почты задается тегом:  

а)  kompas@email.ru 

б)  <a href="mailto:svetlana@narod.ru">текст</a>  

в)  <a href="marina@mail.ru">текст</a>  

г)  <piter@mailru.com>  

1 

9. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

а) <body></body> 

б) <title></title> 

в) <p></p> 

г) <html></html> 

1 

10. Какие тэги создают абзац в документе? 

а) <p></p> 

б) <body></body> 

в) <img src=”name”> 

г) <html></html> 

1 

11. Какой тэг добавляет изображение в HTML документ? 

а) <title></title>  

б) <img src=”name”> 

в) <html></html> 

г) <br> 

1 

 

  



ФИЗИКА 

Тема: Закон радиоактивного распада 

Выполнить до 17 декабря.  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/406, теоретический 

материал § 101,  http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/115.html, § 102 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/116.html 

2. Записать основные понятия: 

– период полураспада; 

– вывод закона радиоактивного распада; 

– среднее время жизни; 

– изотоп. 

3. Решить задачи: 

1. Период полураспада радия 1600 лет. Через какое время масса радиоактивного радона 

уменьшится в 4 раза? 

2. В начальный момент времени было 2400 атомных ядер изотопа с периодом полураспада 

5 мин. Сколько ядер этого изотопа останется не распавшимися через 10 мин? 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 18 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Техническое обслуживание электрооборудования автомобиля 

1. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи 

Основные неисправности аккумуляторной батареи: разряд и саморазряд, короткое 

замыкание пластин при выпадении активной массы. Кроме того, в результате понижения 

уровня электролита, а также длительного хранения аккумулятора без подзарядки 

возможна сульфитация пластин, хотя вероятность ее в современных конструкциях батарей 

при нормальном уровне электролита значительно снижена. Выпадение активной массы 

приводит также к понижению емкости батареи. При эксплуатации возникают трещины 

стенок батареи, происходит снижение уровня электролита и его плотности. 

При пониженном уровне электролита в аккумуляторы батареи доливают 

дистиллированную воду. Электролит доливают лишь в случае, когда понижение его 

уровня вызвано утечкой или расплескиванием. Уровень электролита в аккумуляторных 

батареях проверяют зимой через 10…15 дней, летом в жаркую погоду через 5…6 дней. 

Плотность электролита проверяют автомобильным денсиметром. Для умеренного 

климатического района этот параметр круглый год должен составлять 1,26 г/см
3
. Зарядку 

аккумуляторной батареи целесообразно производить раз в три месяца током от 1/10 до 

1/13 номинальной емкости батареи. 

https://infourok.ru/videouroki/387
http://����24.��/������_11_�����_�������/80.html
http://����24.��/������_11_�����_�������/80.html
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Ресурс батареи в эксплуатации сокращается в 2…2,5 раза при повышении 

регулируемого напряжения бортовой сети автомобиля выше оптимального на 10…12 %, т. 

е. зависит от состояния генератора и регулятора напряжения. 

В исправной аккумуляторной батарее величина саморазряда не превышает 2% 

емкости в сутки. Применение загрязненной серной кислоты и воды, содержащей соли и 

щелочи (недистиллированной), а также попадание внутрь аккумуляторной батареи 

различных веществ способствуют образованию дополнительных гальванических пар, что 

приводит к ускоренному саморазряду. Саморазряд аккумуляторной батареи может быть 

вызван также попаданием на поверхность аккумулятора грязи и электролита и 

расслоением электролита при длительном бездействии батареи. 

Короткое замыкание пластин в аккумуляторе возникает при выпадении из пластин 

на дно блока активной массы (шлама). Выпадение активной массы приводит также к 

понижению емкости батареи. В процессе эксплуатации возникают трещины стенок блока, 

происходит снижение уровня электролита и его плотности. 

При понижении уровня электролита доливают дистиллированную воду, так как она 

испаряется. Плотность электролита проверяют ареометром, помещенным в стеклянную 

трубку с резиновой грушей для всасывания электролита (рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1 – а)-проверка плотности электролита; б)-проверка уровня 

электролита; в)-нагрузочная вилка 
Разница плотности в аккумуляторах батареи не должна превышать 0,01 г/см

3
. Для 

средней полосы плотность электролита, приведенная к 15°С, для зимы и лета, установлена 

1,27 г/см
3
. Уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см

3
 соответствует разряду 

аккумуляторной батареи примерно на 6%. Аккумуляторная батарея требует заряда или 

ремонта, если разряд (хотя бы одного аккумулятора) достигает 50% летом и 25% зимой. 

После заряда плотность электролита доводят до нормы доливкой дистиллированной воды 

или электролита плотностью 1,4 г/см
3
. Изменение плотности электролита является одним 

из основных показателей степени разряда аккумуляторной батареи. 


