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Введение 
 

Свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи, собранные из них, 
являются очень распространёнными вторичными источниками тока и 
применяются в различных областях техники. Они обладают относительно 
высокими электрическими характеристиками на единицу веса и объёма. 

Положительными качествами свинцово-кислотных аккумуляторов, по 
сравнению со щелочными, являются высокие допустимые разрядные токи и 
низкий саморазряд. Это определило их широкое применение на транспорте - в 
качестве стартерных, тяговых и буферных аккумуляторов, в связи и 
энергоснабжении - в качестве аварийного и буферного источника тока. 

В аккумуляторной батарее (АКБ) электрическая энергия, поступающая в 
процессе её заряда от внешнего источника постоянного тока, превращается в 
химическую и в этом виде может быть запасена, а в процессе разряда - вновь 
преобразуется в электрическую энергию. Автотракторные аккумуляторные 
батареи называют стартерными, так как при малом внутреннем падении 
напряжения они обладают свойством кратковременно отдавать ток большой 
силы, необходимый для работы стартера при запуске двигателя.  

Основными составными частями кислотных АКБ являются 
положительные и отрицательные пластины (электроды), соединённые 
перемычками в полублоки и блоки, сепараторы, моноблоки (банки), крышки и 
электролит (рис. 1). 
 

Рисунок 1. Конструкция стартерных аккумуляторных батарей 
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Батареи состоят из последовательно соединенных между собой секций 
аккумуляторов. Номинальное напряжение каждого аккумулятора составляет 
2 В.  Обычно батареи состоят из трех (общее напряжение батареи 6 В) и шести 
аккумуляторов (общее напряжение батареи 12 В). 

Батареи обычно собирают в пластмассовом сосуде – моноблоке, обычно 
изготовленном из полипропилена. Материалами моноблока могут служить 
также эбонит, полистирол, полиэтилен, асфальтопековая композиция, керамика 
или стекло. 

Пластина каждой полярности состоит из активной массы и решетки, 
которая служит токоотводом и удерживает активную массу. Положительные 
пластины имеют тёмно-коричневый цвет (двуокись свинца), а отрицательные 
(губчатый свинец) - светло-серый.  

В аккумуляторах применяются два типа электродов: поверхностные и 
пастированные. Поверхностный электрод состоит из свинцовой пластины, на 
поверхности которой электрохимическим способом формируется слой 
активной массы. Пастированные электроды подразделяются на решетчатые 
(намазные), коробчатые и панцирные. В решетчатых (намазных) электродах 
активная масса удерживается в решетке из свинцово-сурьмяного сплава 
толщиной 1...4 мм. В коробчатых пластинах решетки с активной массой 
закрываются с двух сторон перфорированными свинцовыми листами. 
Панцирные пластины состоят из свинцово-сурьмяных штырей, которые 
помещаются внутри пластмассовых перфорированных трубок, заполненных 
активированной массой. Для отрицательных электродов используются 
намазные и коробчатые пластины, для положительных - поверхностные, 
намазные и панцирные. 

Сепараторы, проложенные между пластинами, служат для 
предотвращения замыкания разноимённых пластин и представляют собой 
тонкие листы из пористого кислотостойкого материала. В качестве сепараторов 
применяют микропористые пластины из вулканизированного каучука (мипор), 
поливинилхлорида (мипласт) и стекловолокна. 

Электролитом является водный раствор серной кислоты (27-39%). 
Одной из важнейших характеристик аккумулятора является срок службы  

или ресурс-наработка (число циклов). Ухудшение параметров аккумулятора и 
выход из строя обусловлены в первую очередь коррозией решетки и 
оползанием активной массы положительного электрода. Срок службы 
аккумулятора определяется в первую очередь типом положительных пластин и 
условиями эксплуатации. 

Совершенствование свинцовых аккумуляторов идет по пути изыскания 
новых сплавов для решеток (например, свинцово-кальциевых), облегченных и 
прочных материалов корпусов (например, на основе сополимера пропилена и 
этилена), улучшения качества сепараторов. 
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1. Общие сведения о производстве  
свинцовых аккумуляторных батарей 

 
Общая схема производства свинцовых АКБ показана на рис. 2. Весь 

технологический процесс состоит из пяти основных операций: приготовление 
сплава, отливка токоотводов и мелких деталей; получение свинцового порошка 
и приготовление пасты; намазка, прокатка, карбонизация и сушка пластин; 
формировка пластин и сушка электродов; сборка батарей. 

В литейных цехах аккумуляторных заводов изготавливаются 
токоведущие основы электродов – аккумуляторные токоотводы, детали 
крепления (борны, МЭС, баретки, втулки) и полуфабрикаты (прутки, 
применяющиеся для пайки пластин при формировке и для пайки полублоков и 
МЭС).  

Наиболее трудоемким является изготовление токоотводов, 
отличающихся малой толщиной и ажурной конструкцией. Качество отливок 
токоотводов зависит в основном от трех факторов: состава сплава, конструкции 
литейных автоматов и литейных форм, температурного режима литья. 
Токоотводы отливаются на литейных автоматах типа «Хлорайд», «Виртц», 
«УСОТ», «Агат». Формы для отливки представляют собой две массивные 
стальные плиты, на внутренних соприкасающихся друг с другом поверхностях 
которых методом фрезерования нанесено модельное изображение отливаемого 
токоотвода. Особое значение имеет материал форм и их конструкция. Важную 
роль при отливке играет покрытие рабочей поверхности форм 
теплоизолирующим слоем, который обеспечивает равномерное заполнение 
сплава. Много внимания уделяется температурному режиму работы литейных 
форм и точному его регулированию, так как общий и местный перегревы  
являются основной причиной возникновения в отливках внутренних 
напряжений и образования в них трещин. 

Традиционно токоотводы формировались методом точного литья, 
позволяющим получить чистые и точные решетки, хорошо удерживающие 
активную массу и имеющие достаточную жесткость.  Но при использовании 
свинцово-кальциевых сплавов этот метод оказался неприемлемым. При литье 
кальций частично выгорает под действием высоких температур, при этом 
нарушается состав сплава. Поэтому в настоящее время все более активно 
используется технология получения пластин методом просечки. Лента из 
свинцового сплава пропускается между матрицей и резцом. При этом на 
поверхности ленты образуются надрезы. Затем ленту растягивают, и в местах 
надрезов возникают прорези определенной формы (пастоудерживающие 
отверстия). Форма и размер этих отверстий зависят от формы ножей, 
направления и величины растягивающих усилий, скорости протяжки и других 
факторов. 
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Рисунок 2. Схема производства стартерных свинцовых АКБ 
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Свинцовый порошок для  паст производится в специальных мельницах 

путем истирания или распыления. 
Для изготовления паст применяют свинцовый порошок соответствующей 

окисленности, серную кислоту и воду. При приготовлении паст для 
отрицательных электродов, кроме того, добавляют расширители и ингибиторы. 
Для укрепления паст применяют добавки химически стойких полимерных 
волокон, порошков и водных суспензий фторопласта.  

Сущность процесса приготовления паст сводится к смешению 
рецептурных количеств свинцовых оксидов, растворов серной кислоты и воды 
в установке непрерывного приготовления аккумуляторных паст. 

Приготовление положительных паст производят подачей порошка и 
слабого раствора серной кислоты в начало, волокна в середину, а крепкого 
раствора кислоты в конец первого смесителя. Воду для корректировки 
консистенции и массы стандартного объема пасты вводят в начало второго 
смесителя при необходимости. Порции готовой пасты через отверстие в конце 
второго смесителя подаются в бункер намазочной машины. В случае 
приготовления отрицательных паст суспензию расширителя подают 
одновременно со свинцовым порошком и слабым раствором серной кислоты в 
начало первого смесителя, далее процесс идет аналогично приготовлению 
положительных паст. 

Смешение составных частей пасты производят в механических 
смесителях, способных обеспечить достаточно равномерное перемешивание. 
На качество готовой пасты влияет, кроме равномерного перемешивания, также 
длительность смешивания, точное соблюдение рецептурных количеств 
составных частей пасты, скорость введения в смесители раствора кислоты и 
ряд других факторов. 

Чем больше введено в пасту серной кислоты и воды, тем более пористой 
получается активная масса. Увеличение количества серной кислоты повышает 
вязкость пасты. Поэтому, изменяя в рецепте пасты содержание кислоты и воды, 
можно подобрать нужную консистенцию, пригодную для намазки и дающую 
необходимую пористость в активных массах. Эти же показатели существенно 
влияют на емкость и другие характеристики аккумуляторов. Например, 
повышенная пористость пасты положительных пластин увеличивает емкость 
аккумуляторов, но сокращает срок их службы. Поэтому обязательным 
условием изготовления аккумуляторов является строгое соблюдение принятой 
рецептуры паст и установленной технологии производства. 

Технология изготовления паст для электродов обоих знаков примерно 
одинакова, но для каждого знака должна использоваться своя установка. 

Намазка – внесение пасты в токоотвод – осуществляется на специальных 
намазочных машинах большой производительности. 

Автоматический питатель укладывает токоотвод на бесконечную 
движущуюся ленту и вталкивает его под прижимающий валик. Лента 
протаскивает токоотвод в бункер под вмазывающий вал. Туда же две 
вращающихся лопасти нагнетают пасту. Вращаясь, вал заполняет токоотвод 
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пастой. Укладка токоотводов на конвейер намазочной машины производится 
механически с помощью специальных укладчиков двух типов: толкающих и 
сбрасывающих. 

После намазки следует операция прокатки, которая необходима для 
выравнивания поверхности намазанных пластин, уплотнения вмазанной пасты, 
отжима влаги и улучшения контакта между пастой и токоотводом. Прокатка 
придает поверхности пасты равномерную бугристость, образуемую отпечатком 
плетения прокладочной ткани. Такая бугристость увеличивает видимую 
поверхность электрода и тем самым несколько улучшает начальные 
электрические характеристики аккумуляторов в режиме коротких разрядов.  В 
настоящее время в поточных производствах применяют прокатные машины 
непрерывного действия большой производительности. Качество намазки и 
прокатки определяется количеством пасты, вмазанной в токоотвод, и ее 
плотностью после прокатки намазанной пластины. 

Внешними качественными характеристиками намазки и прокатки 
являются: ровная поверхность, отсутствие задиров пасты с отслаиванием ее от 
жилок токоотвода, отсутствие непромаза.  

Для соблюдения стандартности характеристик изготовляемых пластин в 
производстве устанавливаются допуски на массу и толщину токоотводов, 
массу и толщину пластин, плотность пасты. От соблюдения этих допусков 
зависит необходимое количество активной массы в пластинах и ее пористость, 
т.е. степень ее использования. Для четкой работы намазочной машины большое 
значение имеет плотность и консистенция исходной пасты, которую часто 
называют вязкостью или прочностью пасты. 

Пластины в процессе их производства подвергаются сушке дважды: 
после намазки и после формировки. При этом из пластин удаляется более 90% 
влаги. Для предотвращения образования усадок и трещин пластины перед 
поступлением в сушило либо выдерживаются при цеховой температуре в 
течение 2-3 суток, а затем сушатся при любых условиях, либо карбонизируются 
слабым раствором углекислого аммония окунанием или орошением. 
Образующаяся при этом поверхностная пленка из углекислого свинца надежно 
защищает пластину от растрескивания при последующей интенсивной сушке.  

Процесс сушки пластин заключается в испарении влаги из пористого 
материала, что способствует укреплению вмазанной пасты в токоотводе. Для 
сушки применяют многозональные туннельные сушила непрерывного действия 
конвейерного типа с поперечным или продольным движением воздуха в зонах 
сушки. Эффективность сушки пластин обеспечивается подбором оптимальных 
скоростей нагрева и обезвоживания пасты. 

Процесс формирования пластин является одним из наиболее сложных и 
ответственных в технологии изготовления батарей. Формировкой пластин 
называется процесс образования электрохимически активных масс. В процессе 
формирования на положительных пластинах образуется активное вещество – 
диоксид свинца, а на отрицательных – губчатый металлический свинец. 
Образование активных веществ происходит в растворе серной кислоты под 
действием постоянного электрического тока. 
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Пластины, получившие заряд в процессе формировочного цикла в 
результате электрохимического превращения активных веществ, называются 
электродами. Качество готовых электродов в основном зависит от плотности 
тока, применяемого для формирования, начальной температуры, температуры 
электролита в процессе формирования, плотности электролита. 

Технология формирования пластин осуществляется беспайковым 
способом. Для осуществления беспайкового формирования пластин 
применяются клиновидные контактные шины несущей конструкции, которые 
обеспечивают надежный контакт между пластинами и шиной.  

Беспайковое формирование пластин осуществляется как в стационарных 
группах, так и на формировочном конвейере, в формировочных баках, 
оборудованных гребенками, опорными призмами, торцевыми вкладышами, 
Баки снабжены шинами из свинцово-сурьмянистого сплава для подвода тока к 
положительным и отрицательным пластинам, которые устанавливаются на 
опорных призмах. 

Формировочный конвейер представляет собой горизонтально-замкнутый 
тележный конвейер. На платформе каждой тележки установлено пять 
формировочных баков. Баки соединены с помощью свинцовых шин и 
переходных гибких кабелей в последовательную электрическую цепь. Это 
образует формировочную группу. Пластины в формировочном баке соединены 
параллельно. Формировочный конвейер состоит из шести формировочных 
групп. Питание группы осуществляется постоянным током через троллеи и 
скользящие по ним токосъемники, на которые выведены кабели от крайних 
баков групп.  

В соответствии с принятым технологическим процессом высушенные 
намазные пластины загружаются в формировочные баки. Затем заливается 
свежий электролит и пропускается постоянный ток обратной полярности. 
После этого производится переключение тока на прямую полярность и 
формирование пластин ведется в соответствии с принятым режимом. 

Сборка батарей состоит из следующих операций: разрубка сдвоенных 
электродов на одинарные, зачистка ушков, укладка электродов и сепараторов в 
пакеты и их автоматическая пайка в блоки, вставка блоков в ячейки моноблока, 
одевание крышек, вставка уплотнителей зазора между крышками и стенками 
блока, припайка МЭС, напайка выходных клемм, заливка мастикой, оплавление 
поверхности мастики, проверка на герметичность, короткие замыкания и 
переполюсовку, вставка предохранительных щитков и ввинчивание пробок, 
упаковка и транспортирование готовых батарей на склад. Для сборки 
применяется полуавтоматическая линия, включающая ряд установок для 
выполнения указанных операций. 
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