
 

Пример отчёта обследования парка аккумуляторных 
батарей складской электротехники 

Заказчик: [название компании заказчика] 

Исполнитель: ООО «АКБ Мастер» г. Пермь ул. Рязанская 103/2.      тел. +7 (958) 147-06-23 

Заказчик обратился с просьбой проверить состояние парка аккумуляторных батарей состоящего из 26-и единиц разной ёмкости, с 

разным номинальным напряжением, различного возраста, разных брендов, и выяснить причину преждевременного ухудшения 

эксплуатационных характеристик. Измерение внутренних электрических характеристик аккумуляторных элементов проводилось с помощью 

«Анализатора химических источников тока» АЕА30V серийный  № 00136, номер регистрации в «Государственном реестре средств измерения 

Российской Федерации»  № 78893-20, производства научно-производственной фирмы «Алекто-Электроникс» г. Омск. 

Перед проведением измерительных работ, каждая аккумуляторная батарея осматривалась, и производилась технологическая мойка от 

грязи и остатков электролита. Затем, откачивался электролит  из «меж – элементного» пространства (из бака) который попадал туда во время 

заряда. Далее производился демонтаж гибких перемычек. После чего производилось измерение внутренних электрических характеристик 

каждого элемента, каждой батареи. Сборка перемычек осуществлялась в обратном порядке. Все обнаруженные механические неисправности и  

недочёты выражены в таблице основного отчёта. 

С помощью анализатора ЭХИП производится измерение «напряжения» - V, «комплексного сопротивления» - Z, «активного 

сопротивления» - R , «реактивного сопротивления» - X, «угла между векторами комплексного и активного сопротивлений» - ϴ, каждого 

аккумуляторного элемента на 4-х предварительно настроенных частотах - 1000 Гц , 500 Гц , 100 Гц , 20 Гц . Определение текущего состояния 

аккумуляторного элемента или батареи производится аналитическим методом на основании полученных данных. Важно! Внутреннее активное 

сопротивление определённых элементов обратно пропорционально их ёмкости. Чем больше ёмкость, тем меньше сопротивление. Чем больше 

сопротивление, тем меньше ёмкость. 

Далее представлены результаты измерения напряжения и активного сопротивления на частоте 100 Гц, по каждой батареи в виде 

гистограмм, с кратким описанием их состояния и рекомендациями к дальнейшим действиям. Гистограммы отсортированы «по возрастанию» 

активного сопротивления.  Для удобства, гистограммы каждой батареи выложены в таком же порядке, как и в таблице основного отчёта. 
 

  



 

№1 

 

  

Элементы батареи № 22 засульфатарованы. Внутреннее сопротивление больше номинального (зелёная линия моды) примерно на 39%. 

Отклонение активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения менее 5%. Причина преждевременной 

сульфитации – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей». Батарея подлежит восстановлению.  

  



 

№2 

 

Элементы батареи № 16 засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального (зелёная линия моды) примерно на 54%. 

Отклонение активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения менее 5%. Причина преждевременной 

сульфитации – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей». Батарея подлежит восстановлению.  



 

№3 

 

Элементы батареи № 14 засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального (зелёная линия моды) примерно на 52%. 

Отклонение активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения более 5%. Элементы имеют частичную 

потерю электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации 

аккумуляторных батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению.  



 

№4 

 
Элементы батареи № 13 частично засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 18%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению.  



 

№5 

      Элементы батареи № 23 частично засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 16%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит формированию активной массы. 

 

 



 

 

№6 

 

Элементы батареи №17 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 17%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению.  



 

№7 

      Элементы батарей № Б/Н (1), № Б/Н (2) имеют повышенное внутреннее активное сопротивление благодаря крупнокристаллической 

структуре сульфата свинца, и как следствие пониженную ёмкость. Обращаю внимание на то, что это две новых батареи со сроком 

эксплуатации менее полугода, при этом электрические характеристики НЕ ЛУЧЕ чем у батарей №13 и №17 со сроком эксплуатации более 3-х 

лет, а некоторые элементы «новых» батарей имеют характеристики даже хуже чем у 3-х годовалых батарей! Такое поведение «новых» батарей 

вызвано: прежде всего «отсутствием процедуры ввода в эксплуатацию». Эксплуатация ненадлежащим образом не улучает электрические 

характеристики батареи, а только лишь ухудшает их. Если по внимательней присмотреться к батарее № 23, которая проработала чуть больше 

1,5 лет, то там наблюдается всё то же самое. Аккумуляторным батареям №№13, 17, 23 необходимо произвести контрольно – тренировочный 

цикл (КТЦ) с последующим циклом формирования активной массы, на протяжении нескольких суток (до 1,5 недель).  



 

№8 

 

       См. выше. 

  



 

№9 

 

Элементы батареи № Б/Н (4) частично засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 15%. 

Отклонение активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения более 5%. Элементы имеют частичную 

потерю электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации 

аккумуляторных батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

№10 

 

Элементы батареи №4 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 27%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

 

№11 

 
Элементы батареи №7 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 18%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению 



 

№12 

 

Элементы батареи №6 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 11%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

№13 

 

Элементы батареи №5 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 17%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  не более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

№14 

 
Элементы батареи №15 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 30%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Элемент №10 имеет механическое повреждение.  Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение 

инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой, а так же 

работа батареи с повреждённым элементом.  Батарея подлежит восстановлению с заменой или ремонтом элемента №10. Необходимо отдельно 

принимать решение по данной батарее. 



 

№15 

 

Элементы батареи №11 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 17%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

№16 

 

Элементы батареи №18 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 32%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  не более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 



 

№17 

 

Элементы батареи №10 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 23%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

№18 

 

Элементы батареи №12 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 11%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

№19 

 

Элементы батареи №19 частично  засульфатированы. Внутреннее сопротивление больше номинального примерно на 39%. Отклонение 

активного сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  не более 5%. Элементы имеют частичную потерю 

электролита. Причина преждевременной сульфитации и потери электролита - «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных 

батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению. 

 



 

№20 

 

Элементы батареи №9 имеют внутреннее сопротивление меньше номинального примерно на -5%. Отклонение активного сопротивления 

элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Максимальная разница напряжения элементов, за пределами 

допуска 0,04 В. Элементы имеют существенную потерю электролита. Причина потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации 

аккумуляторных батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению 

через серию КТЦ с выведением плотности электролита. 



 

№21 

 
Элементы батареи №2 имеют внутреннее сопротивление меньше номинального примерно на -10%. Отклонение активного 

сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Максимальная разница напряжения элементов, за 

пределами допуска 0,04 В. Элементы имеют существенную потерю электролита. Причина потери электролита – «нарушение инструкции по 

эксплуатации аккумуляторных батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит 

восстановлению через серию КТЦ с выведением плотности электролита. 



 

№22 

 

Элементы батареи №1 имеют внутреннее сопротивление меньше номинального примерно на -12%. Отклонение активного 

сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  более 5%. Максимальная разница напряжения элементов, 

около предела допуска 0,04 В. Элементы имеют существенную потерю электролита. Причина потери электролита – «нарушение инструкции по 

эксплуатации аккумуляторных батарей», не правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит 

восстановлению через серию КТЦ с выведением плотности электролита. 



 

№23 

 

Практически абсолютно исправная (неисправная) аккумуляторная батарея. Проблема только с равномерной потерей электролита ЭХСА 

– «Обводнение». Батарея подлежит восстановлению через серию КТЦ с выведением плотности электролита. 

 

  



 

№24 

 

Элементы батареи №3 имеют внутреннее сопротивление меньше номинального примерно на -9%. Отклонение активного сопротивления 

элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Элементы имеют существенную потерю электролита. Причина 

потери электролита – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей», не правильная последовательность заправки батареи 

дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению через серию КТЦ с выведением плотности электролита. 

 



 

№25 

 
Элементы батареи № Б/Н(3) имеют внутреннее сопротивление до 4% больше номинального. Отклонение активного сопротивления 

элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения не более 5%. Элементы имеют сульфитацию. Причина сульфитации – 

«нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей», не своевременная постановка на заряд. Батарея подлежит 

восстановлению. 

 



 

№26 

 
Элементы батареи №21 имеют внутреннее сопротивление меньше номинального примерно на -9%. Отклонение активного 

сопротивления элементов в большую сторону от среднеквадратичного значения  более 5%. Элементы имеют потерю электролита и частичную 

сульфитацию. Причина потери электролита и сульфитации – «нарушение инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей», не 

правильная последовательность заправки батареи дистиллированной водой. Батарея подлежит восстановлению.  

 


