
 

       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх.  № 002/ОС/15 от 26.01.2015 г.  
 

КОМУ: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское 

ПМЭС Первому заместителю директора - главному 

инженеру Харитину А.В. 

 

ТЕМА: Об обследовании СОПТ подстанции 

«Иртышская» 

 

Уважаемый Анатолий Вячеславович! 
 

 По Вашему ответу исх. № 17-1778 от 31.12.2014 г. с приложенным письмом АККУ-

ФЕРТРИБ, в котором изложена позиция по результатам обследования АБ № 2 на подстанции 

"Иртышская" сообщаем:  

 АККУ-ФЕРТРИБ является официальным поставщиком промышленных аккумуляторов 

концерна EXIDE в России.  

 Действующее законодательство РФ (ГК РФ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") не дает 

поставщику право подменять своими инструкциями по эксплуатации АКБ международные и 

государственные стандарты.   

 АККУ-ФЕРТРИБ в пункте 3 своего ответа указывает, что любые измерения параметров 

батареи согласно инструкции по эксплуатации должны быть согласованы с производителем, в 

связи с чем результаты исследований, по мнению АККУ-ФЕРТРИБ, не могут быть положены 

в основу каких-либо решений. Даже если предположить, что это заявление подтверждается 

реальной информацией из упомянутой инструкции, то необходимо учитывать, что на 

сегодняшний день в России действует редакция главы 2.10 Аккумуляторные установки 

"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6) и ГОСТ Р МЭК 60896-2-99, в которых изложен 

порядок обслуживания и способы определения параметров аккумуляторных батарей.   

 Не соответствуют технической логике  следующие пункты ответа АККУ-ФЕРТРИБ:  

 1-ый Пункт. 

Цитата: «Напряжение на батарее должно быть 234 Вольта».  

Руководитель Новосибирского филиала Акку-Фертриб не указывает  в какой момент 

напряжение  на АБ должно быть равно 2,25*104=234 Вольта. Если он имеет ввиду режим 

заряда,  тогда это напряжение не АБ, а зарядного устройства.  

Среднее напряжение на элементе  без подачи напряжения с зарядного устройства  выше 

2,15 Вольта, проблема в том, и на это четко указано в отчете, что велика девиация. Именно в 

таком состоянии аккумуляторы и надо измерять. Если измерять параметры при поданном 

сигнале зарядного устройства, как раз ни о какой точности и достоверности нельзя говорить. 

Поскольку это уже НЕ напряжение на АКБ.  

 

2-ой пункт.  

Цитата: «Разброс на элементах, существует норма…»  

Хотя норма в +0.1 Вольта для 2,15–ти Вольтового аккумулятора сомнительна, но и она 

превышена. 
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Цитата: «Подчеркиваю, что все измерения должны производится в установившемся 

режиме…» 

Но они в нем и производились, т.е. в том момент, когда зарядное устройство СОПТ не 

находилось в режиме заряда. 

 

 3-ий пункт. 

Цитата: «По поводу внутреннего сопротивления…»  

Принцип измерения анализатора AEA30V (именно им осуществлялись измерения) 

основан на методике «5.5 Испытание на ток короткого замыкания и внутреннее 

сопротивление»,  описанной в ГОСТ Р МЭК 60896-2-99, где измерение внутреннего 

сопротивления основано на разряде батареи различными по величине токами с регистрацией 

напряжений, т.е. на измерении отклика АКБ на тестовые сигналы.  Далее производится 

пересчет полученных напряжений и токов в сопротивление   батареи или аккумулятора. 

Именно так функционирует AEA30V. Прибор состоит из источника тока, являющегося 

нагрузкой АКБ и измерительной части, служащей для усиления   и фильтрации отклика АКБ 

на тестовый сигнал. В качестве тестового сигнала, используется гармонический сигнал, 

формируемый с высокой точностью синтезатором частот.  

В отличие от приборов других производителей, представленных на мировом рынке, 

анализатор AEA30V в своих измерениях использует методику, которая полностью 

соответствует методике измерения внутреннего сопротивления аккумулятора описанного в 

ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 (или ГОСТ Р МЭК 896-1), за исключением принятия на веру 

линейности функции КОМПЛЕКСНОГО сопротивления аккумулятора.  Именно поэтому 

AEA30V измеряет КОМПЛЕКСНОЕ, АКТИВНОЕ и РЕАКТИВНОЕ сопротивление. 

 

Цитата: «Прибор нам не известен…» Статус АККУ-ФЕРТРИБ обязывает его 

работников "идти в  ногу" с научным прогрессом. Сам производитель EXIDE, наоборот 

проявляет интерес к новому оборудованию и новым методам обследования аккумуляторных 

батарей. Кроме того, на сайте производителя ООО "Фирма "Алекто-Электроникс" размещена 

информация, что  анализатор АЕA30V сертифицирован  в России и в Европейском Союзе. 

  

            4-ый пункт.  

 Цитата: «Внутреннее сопротивление свинцово-кислотного аккумулятора является 

сложной и нелинейной функцией целого ряда параметров».  

 Но у нас как раз ЦЕЛЫЙ ряд параметров и измеряется. Мало того в этом пункте 

письма АККУ-ФЕРТРИБ имеется противоречие с пунктом 3.  

 Оно заключается в том, что ГОСТ Р МЭК 896-1 принимает эту функцию как раз 

ЛИНЕЙНОЙ. Это, разумеется, не соответствует действительности. Поэтому в некоторых 

РАЗВИТЫХ странах этот стандарт применяется с ограничениями. Но зачем же в разных 

пунктах ссылаться на противоречащие друг другу обстоятельства? Обследование АБ № 2 в 

данном случае как раз и производилось прибором, обеспечивающим измерения, в том числе и 

в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-2-99 (или ГОСТ Р МЭК 896-1). 

 Считаем, что поставщикам (в данном случае не надо путать с производителями 

аккумуляторных батарей) крайне невыгодно наличие у эксплуатирующей организации 

оборудования, которое позволяет выявлять дефектные аккумуляторы, и которое способно 

увеличить срок их эксплуатации.  

 Учитывая вышеизложенное, рекомендуем: 

1. Провести претензионную работу с поставщиком ООО АККУ-ФЕРТРИБ по ненадлежащему 

исполнению договора поставки АБ № 2 на подстанцию "Иртышская", с целью  её замены или 

компенсации затрат, связанных с приведением АБ № 2 в рабочее состояние. 

2. Выполнить перечень мероприятий по активации АБ № 2 на подстанции "Иртышская" с 

целью доведения её до рабочего состояния. 

 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Семкин/  


