
 
 
 
 
 
 

Секция 9. Современное состояние и проблемы естественных наук 
 

 
 

170

досуха. Образовавшиеся йодиды перенесли в тигель, добавили 5 капель раствора диоксида марганца 
MnO2 в серной кислоте с массовой долей растворённого вещества 10%. Тигель закрыли крышкой. 
Через 0,5 ч на стенках тигля появились серо-фиолетовые кристаллы иода. [5]. 

Водоросли по праву называют «медицинской пищей 21 века» [2]. В Восточной Азии употреб-
ление их традиционно и в Японии датируется IV веком, Китае – VI веком. Это обусловлено тем, что 
водоросли содержат различные полисахариды, белки, липиды, минеральные вещества, витамины и 
пищевые волокна. Впервые упоминается об использовании в пищу красной водоросли нори в 530 г., 
а о её промышленном выращивании – ещё в 1640 г. Общеизвестно, что люди, употребляющие боль-
шое количество морепродуктов, характеризуются более низким уровнем заболеваний сердца и сосу-
дов, а также онкологических заболеваний. Водоросли относят к так называемому функциональному 
питанию, т.е. пище, имеющей, кроме питательной ценности, калорийности, пользу для организма 
человека, выражающуюся в улучшении состояния здоровья или уменьшени риска заболевания. 
«Прозападный» образ жизни в области питания, распространённый в России в последние годы, уже 
привёл к всплеску болезней. Страдает желудочно-кишечный тракт, возникают ожирение и диабет. 
Одними шоу и передачами о похудении, заполонившими экраны телевизоров и Интернет, не добить-
ся изменения существующего положения. Следует активно изучать новые пищевые продукты, могу-
щие обеспечить оздоровление нации. Одним из таких продуктов являются разнообразные водоросли. 
К глубокому сожалению, хочется отметить, что альгология в России не является приоритетным на-
учным направлением, и разработки российских учёных уступают зарубежным. Возможно, возвраще-
ние Крыма в состав России послужит преодолению этого разрыва, поскольку Чёрное море является 
важной территорией для культивирования отдельных видов водорослей.  

Настоящая работа послужила подтверждением тезиса о богатстве и разнообразии качествен-
ного химического состава ламинарии. В дальнейшем исследования будут продолжены в направлении 
изучения её количественного состава, сравнении содержания полезных веществ в сушёной и замо-
роженной морской капусте, а также определении химического состава такой водоросли, как фукус. 
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Первым кто открыл возможность получения тока иным, чем электризация трением, способом был 
итальянский ученый Луиджи Гальвани (1737-1798). Однажды он заметил, что лапка мёртвой лягушки 
пришла в движение при соприкосновении с её нервом стального скальпеля. Это открытие заставило Галь-
вани поставить ряд опытов для обнаружения причины возникновения электрического тока. 

В основе принципа действия различных типов аккумуляторов лежит явление электролиза, где 
используется его важное свойство – обратимость. Электролиз – изменение химического состава рас-
твора при прохождении через него электрического тока, обусловленное потерей или присоединением 
электронов ионами. 

Аккумулятор – прибор для накопления электрической энергии с целью её дальнейшего ис-
пользования. 

Аккумулятор можно изготовить аналогично гальваническому элементу, использовав для этой 
цели две свинцовые пластины, погруженные в раствор, содержащий одну часть серной кислоты на 



 
 
 
 
 

VII Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи 
«Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» 

 

 
 

171

пять частей воды. Для зарядки аккумулятора соединяют последовательно два таких элемента и ам-
перметр и пропускают через них ток.  

Как только через аккумулятор начинает идти ток, возле катода возникают пузырьки водорода. 
На аноде, как следовало ожидать, освобождается кислород. Однако его выделением дело не ограни-
чивается. Пластина анода постепенно приобретает темно-коричневый цвет вследствие образования 
на ее поверхности перекиси свинца (PbO2 )за счет того, что некоторое количество кислорода соеди-
няется химически с материалом пластины. При образовании PbO2 ток зарядки падает, указывая на 
возрастание сопротивления аккумулятора. Когда аккумулятор зарядится полностью, присоединяе-
мый к нему вольтметр покажет напряжение несколько более 2 вольт.  

В сущности, процесс зарядки состоит в том, что две одинаковые вначале пластины аккумуля-
тора вследствие электролиза становятся разными; одна из них, по-прежнему остаётся свинцовой (-), а 
материал другой превращается в перекись свинца (+). 

Химические реакции в аккумуляторе протекают следующим образом (в процессе зарядки ре-
акции идут слева направо, при разрядке – в обратном направлении): 

Зарядка → 
← Разрядка 

2PbSO4 + 2H2 O PbO2 + Pb + H2 SO4 
При производстве промышленных аккумуляторов положительные пластины покрывают очень 

толстым слоем перекиси свинца. Отрицательные пластины делают из пористого губчатого свинца.  
Напряжение обычной аккумуляторной батареи, состоящей из трех последовательно соединен-

ных аккумуляторов, составляет немногим больше 6 вольт. Коэффициент полезного действия аккуму-
ляторной батареи – около 75%. Цифра указывающая долю запасенной в аккумуляторе электроэнер-
гии проставляется на батарее. Она выражается в ампер-часах . Например 120 ампер-часов. Значит, 
при полной зарядке аккумулятор сможет давать ток в 1 ампер в течение 120 часов, или ток в 2 ампера 
в течение 60 часов.  

Благодаря внутреннему низкому сопротивлению аккумуляторов можно получать очень сильные токи. 
Батарею постоянно следует поддерживать в заряженном состоянии частой подзарядкой, даже 

если она не находится в работе. Зажимы батареи необходимо содержать в чистоте и смазывать вазе-
лином для предотвращения коррозии. Ни в коем случае нельзя допускать замерзания батарей. 

Основное применение аккумуляторные батареи имеют для запуска двигателей автомобилей и 
других машин. Так же их можно использовать как временные источники электроэнергии в отдален-
ных от населенных пунктов местах. При этом не следует забывать, что аккумуляторы нужно под-
держивать в заряженном состоянии. В автомобилях будущего аккумуляторы планируется использо-
вать для питания экологически чистых электромоторов. 

Цель нашей работы – изучить технические характеристики автомобильных аккумуляторов и 
на этой основе выявить наиболее оптимальные аккумуляторы, имеющиеся в продаже для покупки 
автолюбителями. 

Ниже (таблица 1) приведены основные технические характеристики автомобильных аккумуляторов. 
 

Таблица 1 
Основные характеристики автомобильных аккумуляторов 

Предназначение от легкового до грузового автомобиля 
Напряжение 12 В 
Ёмкость от 2.5 до 226 А·ч 
Пусковой ток от 525 до 1200 А 
Внутреннее сопротивление от 4 до 11 мОм 
Полярность обратная (-/+), прямая (+/-) 
Тип батареи свинцово - кислотная 
Типоразмер Европейский, Японский 
Дополнительные характеристики 

Конструктивные особенности нижнее крепление, верхнее крепление 
Комплектация защитный металлический термокожух, съемные 

латунные наклемники, сменные медные клеммы 
Габариты и масса 
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Ширина от 20 до 353 мм 
Высота от 88 до 353 мм 
Глубина от 39 до 518 мм 
Масса от 2.19 до 57.5 кг 
Гарантия 

Срок гарантии от 12 до 36 мес. 
Страна – производитель от Китай до Беларусь 
 

Классифицировать автомобильные стартерные аккумуляторные батареи можно по-разному. 
Во-первых, они могут быть малообслуживаемыми (с решетками из свинцово-сурьмянистого сплава с 
малым содержанием сурьмы), необслуживаемыми («гибридные» и «кальциевые»), полностью необ-
служиваемыми (герметизированные со связанным электролитом). Во-вторых, АКБ можно диффе-
ренцировать по составу сплава решетки: 

- PbSb — положительные и отрицательные решетки изготовлены из свинцово-сурьмянистого 
сплава с содержанием сурьмы до 2,5%; 

- «Гибрид» — положительные решетки выполнены с добавкой сурьмы, отрицательные — с 
добавкой кальция; 

- PbCa — положительные и отрицательные решетки свинцово-кальциевые. 
В-третьих, батареи разделяются по технологии изготовления решетки: отливка (PbSb, PbCa), 

просечка и последующая растяжка (PbCa), штамповка (PbCa). 
Так вот, быстрый саморазряд (в среднем за 4 месяца степень заряженности падает на 60%) ха-

рактерен для теперь уже фактически «реликтовых» сурьмянистых стартерных батарей. Именно им 
мы и обязаны распространяемому сегодня мифу о необходимой для нормальной работы «свежести» 
АКБ. Современные технологии позволяют выпускать аккумуляторы, способные храниться и год, и 
полтора без потери своих качеств, а по истечении этого срока и подзарядки их можно продолжать 
хранить дальше и затем успешно использовать. 

На основе исследования предложений на рынке комплектующих для автомобилей (в городах 
Юрга и Кемерово) были получены следующие результаты. 

Большинство аккумуляторов стоят от 2709  до 10 219 рублей. Наиболее качественный аккуму-
лятор из найденных – это Stinger SPP-1200 1200А. Самый дешевый аккумулятор среди найденных – 
Bolk 60а/ч по цене 2709 рублей, самый дорогой аккумулятор – Varta Silver dynamic 610 402 092 по 
цене 10 219 рублей. Работать дольше всех может Bost 60Ач 56030 обр. Самым надежным (учитывая 
отзывы владельцев и комментарии специалистов) является – Moratti 75а/ч о.п.  
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Атмосферная коррозия – это процесс разрушения устройств, оборудования и аппаратов, кото-
рые эксплуатируются в нижних слоях атмосферы. Коррозия наносит большой ущерб производству и 
сооружениям. Атмосферная коррозия - наиболее распространенный вид коррозии металлов, проте-
кающей во влажной воздушной среде: примерно 80% металлических конструкций, зданий, сооруже-
ний, мостов, машин и т.п. эксплуатируются в атмосферных условиях. Отличительной особенностью 
атмосферной коррозии является то, что она протекает не в объеме электролита, а в тонких пленках. 
При этом коррозионный процесс протекает по законам электрохимической кинетики, но имеет свои 
специфические особенности.  


