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Одновременно с изменением 
модельного ряда GP Batteries 
изменила дизайн поставляемых 
аккумуляторов. Блистер выполнен 
в виде овала с использованием 
более ярких цветов. 

Взгляд эксперта

примеси, являющиеся «проводниками» водорода во 
внешнюю среду. Кроме того, используется более толстый 
сепаратор из специального материала, также препят-
ствующего миграции водорода внутри аккумулятора. 

Но за новые свойства нужно чем-то расплачиваться. 
То, что по сравнению с традиционными аккумулятора-
ми объем, занимаемый толстым сепаратором и сплавом, 
стал больше, привело к снижению емкости аккумуля-
тора. Поэтому длительное время LSD-аккумуляторы в 
размере АА выпускались с емкостью не более 2 050 мА·ч 
и имели саморазряд не более 15 % за год хранения, в то 
время как традиционные аккумуляторы достигли емко-
сти 2 700 мА·ч и теряли ее полностью за 2 года хранения.

Что получает потребитель 
при использовании LSD-аккумуляторов

LSD-аккумуляторы продаются заряженными, потре-
битель имеет возможность пользоваться ими сразу после 
покупки без предварительного заряда.

При длительном хранении аккумуляторов нет необхо-
димости их снова заряжать, если вы ранее не израсходо-
вали заряд полностью. Это особенно удобно для фотоап-
паратов, поскольку ими, как правило, пользуются только 
для торжественных случаев, и для игрушек, которыми 
играют время от времени.

Особенностью LSD-аккумуляторов является повы-
шенное напряжение при разряде большими токами. 

Это проиллюстрировано на графике. Увеличенное 
напряжение позволяет получить, например, больше 
снимков, так как отключение фотоаппарата произой-
дет позже. Алкалиновые батарейки в таких условиях 
разряжаются очень быстро. 

Также LSD-аккумуляторы значительно лучше работают 
при отрицательных температурах, что актуально при ис-
пользовании различных приборов в зимних условиях.

Совокупность новых свойств LSD-аккумуляторов 
расширяет область их применения. Использование новых 
аккумуляторов в медицинской технике (например, в 
тонометрах) и средствах персональной защиты (электро-
шокерах) повышает надежность и сокращает расходы на их 
эксплуатацию по сравнению с обычными батарейками. 

Из чего состоит современный NiMH-аккумулятор:
1. положительный вывод (+).
2. Внешний металлический корпус 

(отрицательный вывод).
3. положительный электрод (окиси никеля).
4. Отрицательный электрод (металлгидридный сплав) 

с токовым коллектором (никелевая сетка, 
соединенная с корпусом).

5. сепаратор (полипропиленовая ткань).

Таблица. Новый модельный ряд NiMH-аккумуляторов GP Batteries
Тип аккумулятора сохранность заряда Емкость аккумуляторов АА Обозначение (пример)

Традиционный потеря 100 % через 2 года Max 2 700 мA·ч GP100АAAHC

LSD аккумулятор Остается 50 % через 2 года Max 2 550 мA·ч GP270AAHC

ReCyko + Остается 85 % через 1 год Max 2 050 мA·ч GP210AAHCB

EkoPower Остается 50 % через 2 года Max 1 300мA·ч GP130AAHC

Разрядная характеристика 
элементов питания током 2 000 мА
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Заряд 2 000 мА (–∆ В = 10 мВ)
пауза 1 ч
Разряд 2 000 мА (Е В = 1,0 В)
Температура окружающей 
среды +25 ос
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Немного истории
Началом массового производства никельметалл-

гидридных (NiMH) аккумуляторов можно считать 
1982 год, когда две компании, GP Batteries и Sanyo, ку-
пили у американской Ovonic Battery Company право на 
использование патента и технологию производства и на-
чали строительство двух самых больших в мире заводов 
по изготовлению этих аккумуляторов в Японии и Китае. 
К 2005 году производителей аккумуляторов по этой 
технологии стало более 50, но лидерство в данном сег-
менте рынка компании GP Batteries и Sanyo сохранили. 
Технический прогресс позволил достичь к тому времени 
предельной максимальной удельной емкости для этого 
типа аккумуляторов, и произошло почти полное вытес-
нение устаревших морально и вредных для окружающей 
среды никель-кадмиевых источников питания. 

Снижение спроса на эти аккумуляторы, связанное 
с заменой на литий-ионные в мобильных телефонах, 
появление нового сегмента рынка электронной тех-
ники – цифровых фотоаппаратов – заставили основных 
игроков искать новое решение для развития. И оно было 
найдено с помощью массового опроса потребителей на 
розничном рынке о необходимых им потребительских 
свойствах аккумуляторов. Сделала это компания Sanyo, 
и оказалось, что главным новым требованием потреби-
телей является снижение саморазряда в процессе хра-
нения. Так появились аккумуляторы с низким самораз-

рядом, или LSD (Low Self Discharge) аккумуляторы. Они 
начали выпускаться под торговыми марками Eneloop 
(Sanyo) и ReCyko + (GP Batteries).

В 2009 году компания Ovonic Battery Company предло-
жила своим партнерам новые составы металл гидридных 
сплавов, у которых значительно улучшена сохранность 
заряда и увеличена емкость. Это позволило начать про-
изводство LSD-аккумуляторов c увеличенной емкостью.

Немного химии, и не только…
Работа аккумулятора основана на восстановлении 

никеля (гидрата закиси) при разряде со степени окис-
ления +3 до +2 (гидроокиси) и окислении водорода из 
нейтрального состояния до протона, который тут же со-
единяется со щелочью и образует воду. При заряде про-
цесс идет в обратную сторону, при этом образующийся 
водород поглощается металлгидридным сплавом. Это 
очень упрощенное определение, но оно необходимо для 
понимания отличий LSD-аккумуляторов от традицион-
ных. Главной причиной быстрого саморазряда традици-
онных аккумуляторов является высокая подвижность 
водорода в металлгидридном сплаве, откуда он легко 
попадает на другие части аккумулятора, что приводит к 
быстрой потере емкости.

В LSD-аккумуляторах используется новый металлги-
дридный сплав, в котором водород удерживается внутри 
сплава более прочно, в составе сплава отсутствуют 

Евгений Анисимов, ведущий специалист компании AZ, г. Москва

Ведущие мировые 
производители 
переходят 
на массовое 
производство 
LSDNiMH- 
аккумуляторов
Компания GP Batteries в 2012 году значительно улучшила 
ассортимент и дизайн производимых NiMH-аккумуляторов.


