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ПредисловиеПредисловие

С тех пор как в 1800 году в Италии Алессандро Вольта изобрел вольтов столб, 
прошло более 200 лет, и за это время на свет появились и исчезли десятки раз-
личных батарей. А в 1990 году появился никель-металлогидридный, а затем 
в 1991-м литий-ионный аккумулятор. Оба впервые начали производить в про-
мышленных масштабах в Японии. На сегодняшний день на японском рынке 
продаются более десяти видов батарей, и ее можно назвать самым настоящим 
«Королевством батарей».

В современном обществе гаджеты стали неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни. А под корпусом наших гаджетов своим важным трудом заняты ба-
тареи. Кроме того, батареи играют большую роль в работе источников беспере-
бойного питания, которые включаются в зданиях во время перебоев с подачей 
электричества, используются для питания персональных компьютеров, явля-
ются важной частью оборудования электричек и поездов, синкансэнов, самоле-
тов, водных судов, применяются  и в других областях, которые обычно не бро-
саются в глаза. Тем более не будет преувеличением сказать, что информацион-
ное общество построено на использовании сотовых телефонов и ноутбуков, ко-
торые работают на литий-ионных аккумуляторах. А литий-ионные аккумуля-
торы крупного размера начали широко использовать в гибридных автомобилях 
и электромобилях, в солнечных батареях и электрических генераторах, которые 
работают от силы ветра, а также в батареях, которые накапливают избыточную 
электроэнергию ночью.

Постоянно сталкиваясь с использованием батарей, мы почти ничего не зна-
ем об их составе и устройстве. Многие батареи легко приобрести, но их непра-
вильное использование опасно: оно может сократить срок жизни батареи или 
привести к возгоранию и ожогам. Однако если изучить особенности различ-
ных батарей и использовать их умеючи, они долго прослужат верой и правдой.

Поэтому мы решили написать эту книгу, чтобы познакомить всех, кто мо-
жет заинтересоваться батареями, с их «начинкой». Формат манги был выбран 
для того, чтобы материал был более доступным для читателя и понятным даже 
для людей, незнакомых с химическими формулами. Однако для тех, кому захо-
чется более глубоко изучить материал, написаны разделы «Дополнительная ин-
формация», которые содержат более специализированную информацию.



В заключение мы хотим выразить нашу глубокую благодарность иллюстра-
тору Манъиши Мари, создавшей очаровательных персонажей этой истории, 
и всем сотрудникам компании Trend Pro, которые помогли создать книгу, чи-
тае мую вами. Кроме того, мы благодарим всех сотрудников отдела по развитию 
компании Ohmsha, которые любезно предоставили авторам возможность 
взяться за перо.

Март 2012 года  Фудзитаки Кадзухиро и Сато Юити
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Плюх!
Плюх!

Плюх!Плюх!

Дождь хлещетДождь хлещет

Как внезапно 
полило!

смотри!

Давай переждем 
дождь вон там!



Топ-топ-топ!

Топ-топ-топ!
Там...

Подожди!

Музей батарейМузей батарей

А это не тот дом  
с призраками,  

про который все 
рассказывают?

Дрожит

Дрожит

Дрожит
Дрожит

Ф
ух!

Ф
ух!

Думаешь? 

Он как-то  
не слишком отличается 
от обычных домов.

ПрологПролог
3



Зажегся     

Зажегся     

свет
свет

Паника

Паника

а-а-а-а-а!

Начать с того,  
что тут ни души,  

и атмосфера  
какая-то жуткая...

Просто ты слишком 
безразличный!

Шлеп!
Шлеп!

Отпусти!

Отпусти!

дурак!  
не Прижимайся  

ко мне!

Но...  
Это ведь ты  

ко мне прижалась...

Что?

скри-и-ип

скри-и-ип

скри-и-ип

скри-и-ип

По-моему,  
дождь  

и не собирается 
заканчиваться. 

Давай подождем 
внутри?

Похоже,  
дверь открыта!



Чего ты сказал?!

Кто-нибудь дома?

Шурх!
Шурх!

Эй... эй!

Что это?

ПрологПролог
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Хлоп!
Хлоп!

Добро 
пожаловать!

Уф...
Уф...

а-а-а-а-а-а-а! а-а-а-а!

Извините 
пожалуйста!

Мы зашли  
без спроса...

Улыбнулась

Улыбнулась

Нет, нет,  
все в порядке!  
Здесь давно  

не было посетителей, 
поэтому я очень  

вам рада!

мы  
не посетители.

Эм, простите...



На улице  
жуткий дождь,  

и мы просто хотели 
переждать его... Проливной Проливной 

дождьдождь

А я подумала,  
что это, наконец, 

пришли долгожданные 
посетители.

Вот как...

Посетители? Тут что, 
какой-то магазин?

Это музей батарей.

Это не магазин.
музей батарей?

Вы не знаете,  
что такое 
батарейки?

ПрологПролог
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Ух ты!Ух ты!
Конечно, мы знаем 

про батарейки, 
просто...

как интересно 
звуЧит!

 Сусуму, тебе что, 
нравятся батарейки?

Что?
Не знаю, можно ли 

сказать, что я люблю 
батарейки, но я обожаю 

ковыряться в разных 
механизмах!

Очень много 
механизмов, 

которые 
используют 

батареи.

А еще  
экспозиция знакомит  

с их устройством.

В нашем музее  
выставлены самые 

разнообразные батареи. 

ПрологПролог
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Я и не знал,  
что существует  
такой музей!

Вау!

ОХ...ОХ...
Если бы вы оба были 
посетителями, мы бы 
достигли целевого 

показателя 
посещаемости.

Что?  
Достигли бы?

Получилось бы  
35 человек,  

как в нормативе 
посещаемости.

Ага... За все это время  
к нам пришло  
человек 30...

Шурх!
Шурх!

Список посетителей за июль

Дэнти Цугуми

Фудзитаки Кадзухиро

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Манъиши Мари

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Сато Юити

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугуми

Дэнти Цугум

Дэнти Цугум

Дэнти Цугу

Дэнти Цуг

Дэнти Цуг

Дэнти Цу

ч ел о в е к
ч ел о в е к

Норматив
Норматив

Тетрадка   
Тетрадка   

посетителей
посетителей

Какой маленький 
норматив...

Шурх
Шурх

ПолуЧается,  
к вам совсем  

никто не ходит!



Хнык
Хнык

Так и есть... 
поэтому...

Мне ужасно одиноко, 
не с кем поговорить.

Если вам интересны 
батареи, может,  

вы могли бы и завтра 
прийти? 

Тогда мы 
и завтра...

Топ!
Топ!

Вот как...

Сердце 
Сердце забилось

забилось

больно!

ты Что, 
втюрился?

Спасибо.

Хи-хи-хи... 

Это просто 
благодарность  

за то, что нам дали 
переждать дождь!

Ничего  
не втюрился! 



батареи: батареи: 
базовая базовая 

информацияинформация

глава 1глава 1



1.1. Привычные нам батареи 1.1. Привычные нам батареи 
и их использованиеи их использование

мы что, 
действительно 
туда идем?

Послушай... 

Мы вчера пообещали, 
поэтому стоит пойти.  
Кроме того, я хочу  

послушать про батареи.

Дочь 
директора 

музея?

Но кто  
эта девушка? 

По-моему, ты просто 
хочешь послушать  

ту красивую девушку.

На вид она с нами 
примерно одного 

возраста...Ну...

глава 1. Батареи: Базовая информацияглава 1. Батареи: Базовая информация
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Здравствуйте!

Шурх
Шурх

Шурх
Шурх

Вы и в самом деле 
пришли. Я так рада!

Добро 
пожаловать! 

Ага, обещания 
красивым девушкам 

он не нарушает...

Мы же пообещали.

Да 
ничего...

Что ты  
только что 
сказала?

Отвернулась

Отвернулась

рада 
знакомству!

меня зовут  
тидэн цугуми.  
я директор  

этого музея. 

ХИ
-Х

И

ХИ
-Х

И
Вы так 
хорошо 

ладите друг 
с другом.



Папа умер,  
и я унаследовала 

музей.

Да.  
Я - директор.

Директор?

Мне уже 25 лет.Вы же учитесь 
в старших 
классах? 

Да?

Но ты же  
наша ровесница... 

Я - Идза Сусуму.

Она же  
выглядит совсем  

как старшеклассница...

А вы  
не представитесь?

А я - Ботан Юри.

14



Развлекут...

Вы так любезно 
согласились прийти,  
я надеюсь, что наши 
батареи вас немного 

развлекут.

Сусуму и Юри, 
значит.

Батареи -  
это же такие 

цилиндрические 
штучки, да?

Юри, я думаю,  
ты имеешь в виду 

марганцево-цинковые  
и щелочные батарейки. 

Безусловно, это вид 
батарей, с которым  
мы непосредственно 

знакомы и часто 
используем.

...пультах  
к телевизорам, 
еще в игрушках, 

правильно?

Они используются 
в карманных 
фонариках... 

Например, часто 
используются литий-ионные 

аккумуляторы, которые 
можно зарядить  

и снова использовать. Они 
встречаются в мобильных 

телефонах, ноутбуках  
и цифровых  

фотоаппаратах.

Да. Но кроме 
таких батареек 
есть много 

других.



Речь  
про квадратные 
аккумуляторы?

А я видела 
круглые 

батарейки.

Дисковая 
батарейка

Это батарейки  
для наручных часов: 
серебряно-цинковые 

пуговичные 
батарейки...

Или же литиевые 
дисковые батарейки. 
Вот они - круглые.

Пуговичная 
батарейка

Кроме того, в автомобилях 
используются свинцово-
кислотные аккумуляторы, 

благодаря которым 
заводится двигатель.

А для работы гибридных 
автомобилей необходимы 
никель-металлогидридные 

аккумуляторы.

Гибридный автомобиль

В электромобилях же 
используются  
литий-ионные  

аккумуляторы больших 
размеров.

глава 1. Батареи: Базовая информацияглава 1. Батареи: Базовая информация
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Среди разнообразных 
солнечных батарей  

есть и такие, которые 
устанавливают на крышах 

домов.

Для того чтобы 
солнечная батарея  
днем заряжалась  

и сохраняла 
электроэнергию, 

используются 
стационарные  
литий-ионные 
аккумуляторы. 

Вот в калькуляторах  
и похожих приборах 

используются 
солнечные батареи.

Есть и другие 
виды батарей.

Для проверки литий-ионных аккумуляторов на 
безопасность было создано правило (JIS C 8714).

Но среди батарей  
есть и такие, которые 
не могут накапливать 
электроэнергию,  
в отличие  
от солнечных 
    батарей, да?

Получается, 
 что батареи - это 

неотъемлемая часть 
нашей жизни.

Так и есть.  
Я хорошо 
объяснила 
важность 
батарей?

В последнее время  
в повседневный 
обиход вошли 

домашние топливные 
элементы. 

17



А я что-то совсем 
перестала понимать, 
что делает предмет 

батареей...

Пуговичная батарейка

Выходит, батареи 
делятся на много 

разных типов...

получается,  
что батарея - это 

устройство, которое 
наПрямую вырабатывает 
электриЧество, исПользуя 

физиЧескую  
энергию

Если объяснять  
с научной точки 

зрения,

и химиЧеские 
реакции .

Вроде бы понятно, 
но не очень...

Я объясню  
на конкретных 

примерах.

Подойдите 
сюда. 



1.2. виды батарей1.2. виды батарей

Батареи
Лаборатория

Штрих

Штрих

Химические 
источники тока

Физические 
источники тока

Батареи

Батареи делятся  
на два типа: химические 
источники тока, которые 

вырабатывают 
электричество  
в результате

химической  
реакции, и физические 

источники тока, которые 
вырабатывают его  

в результате  
физической  

энергии.

Химическая  
реакция - это когда 

одно вещество 
превращается  

в другое,  
правильно? Да.

химическими источниками тока. 

А под физической энергией  

мы понимаем энергию света  

и тепла.

Батареи, внутри  

которых электроэнергия 

образуется в результате 

реакции превращения 

одного вещества 

в другое, называются
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Химические 
источники тока

Первичные 
батареи

Солнечные 
батареи

Вторичные 
батареи

Тепловые батареи*

Топливные 
элементы

Атомные батареи

Физические 
источники тока

Батареи

Внутри этих двух 
больших групп есть 

разнообразные виды 
аккумуляторов.

* Также термобатареи.

В свою очередь, батареи, 
которые будут вырабатывать 
энергию, если обеспечить их  
веществом, необходимым для 

проведения химической 
реакции, называются 

тоПливными 
элементами.

Первичные 
батареи

Химические  
источники тока, которые 

невозможно использовать  
еще раз после того, как они 
разрядились, называются 
ПервиЧными батареями.

Вторичные 
батареи

Вот три 
основныe 
группы.

Топливные 
элементы

А источники тока,  
которые можно заряжать  
и повторно использовать, - 

вториЧными батареями.

Значит, химические  
источники тока делятся  

на те, которые  
можно повторно  

использовать,

Верно.

и те,  
которые нельзя.

глава 1. Батареи: Базовая информацияглава 1. Батареи: Базовая информация
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Что касается 
физических 
источников 

тока, 

...Использующие 
энергию тепла - 

тепловые батареи...

Использующие 
энергию света - 

солнечные  
батареи...

они делятся на:

Термоэлектрический 

элемент

...Использующие 
атомную энергию - 
атомные батареи.Солнечные 

батареи

Три типа.

Физические  
источники тока  

делятся на группы  
в зависимости  

от физической энергии, 
которая преобразуется  

в электричество.

Ну как? Наверное, 
теперь вы понимаете, 
что такое батареи?

Раз вы пришли, 
может, хотите 

попробовать собрать 
батарейку?

Угу!  
Более-менее...

Химические 
источники 
тока

Первичные 
батареи

Солнечные 
батареи

Вторичные 
батареи

Тепловые батареи*

Топливные 
элементы

Атомные батареи

Физические 
источники 
тока

Батареи

1.2. виды Батарей1.2. виды Батарей
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1.3. делаем батарейку1.3. делаем батарейку Сусуму как-то слишком 
загорелся идеей 
ручного труда...

Уррррра!Уррррра!

Да!  
Я хочу попробовать!  

Я - мастер на все руки!

Вот материалы  
для нашей будущей 

батарейки.

Бум!
Бум!

Понадобятся 
древесный уголь, 

алюминиевая фольга, 
бумажные полотенца 
и соляной раствор.

И из этого 
получится 
батарейка?

Материалы

Древесный уголь

Алюминиевая фольга
Соляной раствор

Бумажные 
полотенца

Именно!
Для того чтобы сделать 

батарейку, не нужно никаких 
особых инструментов или 
навыков. Любой может 
собрать ее, достаточно 

просто знать, как.

глава 1. Батареи: Базовая информацияглава 1. Батареи: Базовая информация
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Древесный 
уголь

Алюминиевая фольга

Алюминиевая 
фольга

Бумажное полотенце

Бумажное 
полотенце

И что надо 
делать с этими 
материалами?

надо пропитать 
бумажное полотенце 
соляным раствором.

Сначала

Соляной 
раствор

Затем надо 
завернуть 

древесный уголь 
в бумажное 
полотенце.

Наматывает
Наматывает

После этого  
поверх бумажного 
полотенца надо 

обернуть алюминиевую 
фольгу.

При этом надо следить,  
чтобы фольга и древесный уголь  

не соприкасались.

Готово.

1.3. делаем Батарейку1.3. делаем Батарейку
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Что?  
И это все?!

у меня тоже 
ПолуЧилось!

Весь светится

Весь светится
так быстро!

Смотрите. Если все 
сделать правильно  

и соединить 
алюминиевую фольгу 
и древесный уголь...

Вжжж!

Вжжж!

Вжжж!Вжжж!

Начинает 
вырабатываться 
электричество, 

видите?

ух ты!

щелк
щелк

глава 1. Батареи: Базовая информацияглава 1. Батареи: Базовая информация
24




