
Из чего состоит аккумуляторная батарея?

Автомобильная аккумуляторная батарея состоит из шести отдельных элементов, каждый из 
которых имеет положительные и отрицательные  электроды, погруженные в электролит, и 
собранные в едином корпусе.

 Электролит — это водный раствор серной кислоты. На срок службы аккумулятора и его 
характеристики существенно влияет качество серной кислоты и воды, из которых готовится электролит. 

 Электроды состоят из токоотвода (решетки) изготавливаемой из свинцовых сплавов. В состав 
сплавов входят компоненты, позволяющие сплаву иметь определенные литейные свойства, а также 
защищать его от коррозии. Состав сплава и форма решетки заметно влияют на характеристики 
аккумулятора. На эту решетку наносится активная масса (паста), изготавливаемая из 
свинцово-оксидного порошка. Состав и свойства пасты коренным образом определяют свойства 
аккумулятора (все равно как тесто определяет свойства пирога). 

 Сепаратор — разделитель разнополярных электродов друг от друга, является важным компонентом 
аккумулятора, он защищает электроды разной полярности от прямого замыкания между собой. 
Сепаратор с одной стороны должен быть отличным изолятором, с другой он должен минимально влиять
на внутреннее сопротивление аккумулятора и обеспечивать свободный доступ ионам электролита к 
электродам. 

 Корпус аккумулятора или батареи (моноблок) должен соответствовать требованиям условий 
эксплуатации, не подвергаться воздействию агрессивной внутренней среды батареи, быть герметичным 
не только от внешней среды, но и между элементами внутри батареи.

Как работает аккумулятор?
АКБ состоит из шести 2-вольтовых элементов, что составляет в сумме напряжение 12 вольт. 
Отрицательные электроды состоят из губчатого свинца, а положительные — из двуокиси свинца. Когда к
аккумулятору подключают нагрузку (замыкают цепь), активное вещество начинает взаимодействовать с 
электролитом. На обоих электродах образуется сульфат свинца, на положительном происходит 
восстановление, а на отрицательном — окисление свинца (высвобождение электронов), а в цепи 
начинает течь электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, а электролит, 
соответственно, истощается. Важно понимать, что аккумулятор не производит электроэнергию,— он ее 
накапливает, а затем отдает. 

При заряде происходит превращение электрической энергии в химическую, а при разряде — 
химической энергии в электрическую. Химическая реакция отображается простой формулой, но все 
процессы, протекающие при заряде и разряде до сих пор изучены еще не достаточно.



Условия эксплуатации
1. Указание мер безопасности.

1.1. Заряд батареи производите в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. 
1.2. Во время заряда и обслуживания аккумуляторных батарей запрещается курить и пользоваться 
открытым пламенем. 
1.3. Для приготовления электролита применяйте стойкую к действию серной кислоты посуду 
(керамическую, эбонитовую, освинцованную), в которую заливайте сначала воду, а затем при 
непрерывном помешивании серную кислоту. Вливать воду в концентрированную серную кислоту 
запрещается во избежание несчастного случая. 
1.4. При приготовлении электролита и заливке батарей надевайте очки, резиновые перчатки, резиновые 
сапоги, фартук или костюм из кислотостойкого материала. 
1.5. При случайном попадании брызг серной кислоты на кожу немедленно, до оказания медицинской 
помощи, осторожно снимите кислоту ватой, промойте пораженные места обильной струей воды и затем 
5% раствором кальцинированной соды или аммиака. 
1.6. При работе с металлическим инструментом не допускайте коротких замыканий одновременным 
прикосновением к разнополярным выводам аккумулятора.

2. Приведение в рабочее состояние сухозаряженных аккумуляторов.

2.1. Снять блок пробок. 
2.2. Залить батарею электролитом. 
2.3. Залить каждый элемент до требуемого уровня электролитом (метки уровня указаны на тыльной 
стороне АКБ), имеющим плотность при температуре 25 С: (1,28+-0,01) г/см3 для батарей "нормального 
исполнения", (1,23+-0,01) г/см3 для батарей "тропического исполнения". 
2.4. Электролит для заливки батарей готовьте из серной кислоты (ГОСТ667-73 сорт высший или первый)
и дистиллированной воды (ГОСТ 6709-72). Плотность электролита измеряйте ареометром 
аккумуляторным ГОСТ 18481-81. 
2.5. Температура электролита должна быть не выше 30 С. Не рекомендуется заливать батареи 
электролитом ниже 15 С. 
Примечание: при повышении температуры на 1 С, плотность электролита уменьшается на 0,0007 
г/куб.см, а при понижении температуры плотность увеличивается. Исходной считается температура 25 
С. 
Операции приведения в рабочее состояние должны производиться при температуре 25 +/- 10 С. 
После заливки электролита через 20 минут проверить напряжение батареи без нагрузки. Если 
напряжение не менее 12.5 вольт, АКБ готова к работе. Если напряжение менее 12.5 вольт, но более 10.5 
вольт АКБ необходимо подзарядить до напряжения, указанного изготовителем. При напряжении менее 
10,5 вольт аккумулятор бракуется. 

3. Заряд батареи.

3.1. Присоединить батарею к источнику постоянного тока, соединяя положительный полюсной вывод с 
положительным зажимом источника и аналогично, отрицательный полюсной вывод с отрицательным 
зажимом источника тока. 
3.2. Заряжать током равным 10 % номинальной емкости батареи (5,5 А для 6СТ55, 6,6 А для 6СТ66 и 
т.д.). 
3.3. Время зарядки ориентировочно до начала газовыделения. Плотность электролита после зарядки 
должна быть 1.27+/-0,01 г/куб.см, напряжение на клеммах не ниже 12,6 вольт.

4. Приведение в рабочее состояние залитых батарей.



Измерить плотность и напряжение, которые должны быть не ниже 1,27 г/куб. см и 12,6 вольт 
соответственно. 
Если напряжение и плотность не соответствуют указанным в п. 3.3., АКБ необходимо зарядить до 
плотности 1.27 г/куб.см. 
4.1. Снять блок пробок. 
4.2. Заряд АКБ производить согласно пункту 2.5. 

5. Техническое обслуживание.

Не реже одного раза в две недели: 
5.1. Проверяйте надежность крепления батареи в гнезде и плотность контакта наконечников проводов с 
выводами батареи, при необходимости снимите оксидную пленку с выводов. 
5.2. Чистите батарею от пыли и грязи. Попавший на поверхность батареи электролит вытирайте 
ветошью, смоченной в растворе аммиака или кальцинированной соды (10%). Прочистите 
вентиляционные отверстия. 
5.3. При падении уровня электролита ниже отметки min на корпусе батареи доводите его до нормы 
дистиллированной водой непосредственно перед запуском двигателя для быстрого перемешивания с 
электролитом. 
5.4. В зимнее время, особенно при температуре воздуха ниже -30 С, а также в случаях ненадежного 
запуска двигателя, периодически проверяйте плотность электролита. Не оставляйте на морозе частично
разряженную батарею. При эксплуатации батареи при температуре ниже 30 С, плотность электролита в 
ней должна быть 1.30 г/куб.см. 
5.5. Периодически следите за тем, как происходит зарядка батареи во время работы двигателя 
автомобиля. 

Примечание: Неисправности в реле-регуляторе двигателя автомобиля влияют на качество и 
работоспособность батареи. Если напряжение генератора будет чрезмерно, высоким может 
произойти перезаряд батареи. Признаками этого являются: преждевременное разрушение 
аккумуляторных пластин (электродов) и, как следствие, быстрое уменьшение фактической 
емкости батареи и сокращение срока ее службы. При перезарядке резко снижается уровень 
электролита. Недостаточное напряжение генератора, особенно при эксплуатации при низких 
температурах, может привести к недозарядке батареи и ухудшению ее стартерных свойств. 
Напряжение, поступающее от генератора двигателя на аккумуляторную батарею должно быть 
14,2+/-0,4 В. 

5.6. Доливать электролит в батарею разрешается только в случае, если произошло его выплескивание 
из АКБ. 
5.7. Пуск стартера производить короткими включениями, но не более чем на 15 секунд. Езда при 
помощи стартера не допускается. 
5.8. При перерывах в эксплуатации батареи свыше одного месяца производить подзарядку АКБ. 
5.9. Батареи, временно снятые с машин хранить только в заряженном состоянии. Благоприятная 
температура хранения - от 0 С до - 10 С, но не ниже - 30 С. 
5.10. Если батарея находится в периоде "бездействия" при положительных температурах необходимо 
заряжать ее раз в месяц, при отрицательных, только в случае, если падение плотности электролита 
более чем на 0,04 г/куб.см. В таком состоянии батареи могут находиться при положительных 
температурах не более 9 месяцев. 



Как читать этикетку?

На этикетке стартерной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи должно быть нанесено: 

• Страна изготовления, изготовитель 
и его адрес. 

• Дата изготовления. 

• Обозначение батареи. 

• Номинальное напряжение в 
вольтах. 

• Разрядный ток в Амперах. 

• Масса батареи. 



• Обозначение ТУ батареи. 

• Номинальная емкость в 
Ампер-часах.

• Знаки полярности. 

• Указание мер безопасности. 

Как подобрать аккумулятор?
Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе обязательно должны быть указаны страна-изготовитель и 
выпускающий завод, лучше если с адресом. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт,
а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не 
продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье — качественный 
аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко 
смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми 
колпачками. 

Напряжение на клеммах приобретаемой батареи должно быть не менее 12,5 вольт. Плотность во всех 
6-ти банках не менее 1,25 г/см3 (см. таблицу зависимости плотности электролита от температуры на 
стр. 25) и одинаковой во всех банках. Если же замер плотности в магазине связан с определенными 
трудностями, можно ограничиться измерением напряжения вольтметром. Оно должно быть не ниже 12,5
вольт. При имитации стартерного разряда нагрузочной вилкой (ток около 160 А) напряжение батареи на 
протяжении 5-8 с должно оставаться в пределах 10,5-11 вольт. 

Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, EN , ГОСТ или другие). В 
маркировке по стандарту SAE не указывается значение емкости в ампер-часах (Ач). Указание емкости в 
Ач в стандарте SAE — косвенный признак подделки. Большинство фирм-изготовителей кодирует дату 
выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без 
существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Тем 
не менее не стоит покупать АКБ более полугода пролежавшую на складе.

Основными параметрами для выбора АКБ являются:

   электрическая (номинальная) емкость, Ач; 

   полярность; 

   пусковой ток, А; 

   размеры корпуса АКБ. 

Для пуска автомобильного двигателя от АКБ требуется как необходимый запас энергии — достаточная 
электрическая емкость, так и высокая мощность при разряде.

Электрическая емкость характеризует количество электричества, которое способна отдать АКБ при 
длительном режиме разряда.

Номинальная электрическая емкость — это емкость 20-часового разряда АКБ. Именно она указана на 
этикетке АКБ. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре
25°С током, равным 0,05С20 (0,05 от величины номинальной емкости) до того момента, как напряжение 
на клеммах 12-вольтовой батареи не снизится до 10,5 В. Например, для АКБ емкостью 60 Ач ток 
разряда составляет 3 А.

Не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью, чем рекомендуется для данного типа 
автомобиля. Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных 
пробегах автомобиля, АКБ «помогает» генератору питать включенные потребители. При малой 
собственной электрической емкости глубина разряда при этом может достигать 40-50%, что приведет к 
снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды 
приведут к сокращению ресурса АКБ.

Таким образом, каждому типу автомобиля необходимо подбирать аккумулятор определенной емкости. 



Пусковой ток указывается в соответствии с емкостью для каждого типа АКБ и используется для 
тестирования на соответствие стандарту. Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у 
старой (заменяемой), при этом для автомобилей с большим энергопотреблением следует применять 
АКБ с большими значениями пусковых токов, например АКБ «Зверь».
Выбор АКБ по габаритным размерам и полярности определяется отличительными особенностями 
автомобиля (площадка под АКБ, длина проводов). Полярность прямая, когда клемма «минус» справа, 
обратная, когда клемма «плюс» справа.

Итак, выбирая аккумулятор, надо учитывать величину пускового тока, значение электрической емкости, 
расположение полюсных выводов, габаритные размеры (в основном по длине), и способ крепления АКБ 
и, естественно, репутацию торговой марки и производителя. 

Схема подбора по емкости аккумуляторов АкТех™ и Зверь™ рекомендуемых для всех типов 
автомобилей и тяжелой техники, однако, лучшей рекомендацией является емкость, указанная в 
документации автомобиля.
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