
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх.  № 90/ОС/14 от 08.12.2014 г.  
 

КОМУ: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское 

ПМЭС Первому заместителю директора - главному 

инженеру Харитину А.В. 

 

ТЕМА: Отчет по обследованию СОПТ подстанции 

«Иртышская» 

 

Уважаемый Анатолий Вячеславович! 
 

 По результатам рабочей встречи 07.11.2014 г. во исполнение письма исх. № 

ФА/116/418 05.11.2014 Заместителя Генерального директора - Главного инженера ОАО 

Россети"  А.В. Фаустова 27 ноября 2014 года были проведены исследования аккумуляторной 

батареи АБ № 2 СОПТ на подстанции «Иртышская». 

 Исследования проводились специалистами компании ООО "БПА", которая является 

членом НП "ЦПРЭиКХ", имеет достаточный опыт работы с оборудованием для анализа 

состояния АКБ. Акт осмотра и протокол измерений от  28.11.2014 г. батареи прилагаются 

к настоящему отчету. 

 В ходе проведения рабочей встречи со специалистами МРСК и ПМЭС  

подтвердилось , что отсутствие современных регламентов, которые бы описывали 

порядок проведения входного контроля новых батарей, методов контроля состояния 

батарей в процессе эксплуатации и оборудования способного поддерживать в рабочем 

состоянии аккумуляторные батареи приводит к преждевременному выходу из строя 

батареи и увеличивает возможность возникновения техногенной катастрофы из-за 

несрабатывания СОПТ по вине в случае аварийного отключения электроэнергии на 

подстанции. 

 Действующий в настоящий момент в ОАО «ФСК ЕЭС» стандарт организации СТО 

56947007-29.120.40.041-2010 "Системы оперативного постоянного тока подстанций. 

Технические требования" не содержит положений и перечня необходимого оборудования и 

технологических операций, с помощью которых можно было бы провести входной контроль 

новых аккумуляторных батарей, вводимых в эксплуатацию. Его наличие должно обеспечить 

возможность принятие решения о дальней судьбе элементов новой батареи, имеющих 

отклонения от установленных нормативных требований: 

1. Вернуть поставщику с целью замены, либо - 

2. Провести тренировочный цикл всех элементов аккумуляторной батареи перед вводом в 

эксплуатацию, либо - 

3. Ввести в эксплуатацию и проводить последующий периодический  мониторинг состояния 

элементов и активацию отдельных элементов или всей батареи в целом. 

  Результаты исследования аккумуляторной батареи СОПТ на подстанции 

"Иртышская" подтверждают наличие "классических" последствий при отсутствии четко 

регламентированного порядка ввода в эксплуатацию аккумуляторных батарей без 

проведенного входного контроля. 

 Аккумуляторная батареи АБ № 2 2014 года выпуска находятся в пограничном 

состоянии, поскольку все её элементы имеют как большую девиацию по напряжению и 
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высокий уровень внутреннего сопротивления, который сказывается не только на большом 

разбросе напряжения элементов АБ № 2, но и на резервной емкости элементов и, 

соответственно, всей батареи. В случае аварийного отключения электроэнергии на 

подстанции эта батарея не сможет корректно выполнить свою задачу в составе СОПТ, что 

может привести к серьезной аварии. 

 Все элементы батареи требуют проведения тренировочных циклов (активации) с 

помощью активатора аккумуляторных батарей АЕAС-12V, производимого членом 

некоммерческого партнерства ООО "Фирма "Алекто-Электроникс".  Если, в ближайшее 

время не предпринимать никаких действий с батареей, то отстающие элементы (имеющие 

низкое активное сопротивление и низкое напряжение), подключенные к общему 

зарядному устройству будут недозаряжаться, а элементы, находящиеся имеющие более 

высокое активное сопротивление наоборот перезаряжаться, в результате и те и другие 

элементы батареи  преждевременно выйдут из строя.  

 С целью исправления "внештатной" ситуации на подстанции "Иртышская" с АБ № 

2 и нормализации работы СОПТ предлагаем на Ваш выбор следующие мероприятия: 

 1. Провести претензионную работу с предприятием-поставщиком, которое 

осуществляло поставку аккумуляторной батареи АБ № 2 2014 года выпуска с целью её 

замены (специалисты НП "ЦПРЭиКХ" имеют опыт такой работы) совместно со 

специалистами Вашего предприятия, либо - 

 2. Проведение тренировочных циклов всех элементов АБ № 2 с помощью 

активатора аккумуляторных батарей АЕAС-12V. В свою очередь проведение тренировки 

аккумуляторных батарей с помощью активатора аккумуляторных батарей АЕAС-12V можно 

осуществить двумя способами: 

А. Приобрести 8 штук активаторов аккумуляторных батарей АЕAС-12V у разработчика и 

производителя ООО "Фирма "Алекто-Электроникс", являющегося членом некоммерческого 

партнерства. Стоимость этого изделия эквивалента  3000 долларов США с учетом  НДС и 

обучения персонала. В данном случае Ваше предприятие могло бы проводить работы по 

активации батарей хозрасчетным методом не только этих двух батарей, но и батарей на 

других подстанциях Вашего предприятия. Комплект из восьми активаторов позволяет в 

более короткие сроки тренировать все элементы батареи и является оптимальным по 

количеству. 

Б.  Провести тренировочные циклы (активацию) всех элементов АБ № 2 методом 

внешнего операционного аутсорсинга путем привлечения специалистов предприятия 

ООО "БПА", которое так же является членом некоммерческого партнерства, имеет 

большой опыт работы по обслуживанию источников бесперебойного питания в 

нефтехимической отрасли и необходимое для этого оборудование. Стоимость услуг по 

активации одного элемента батареи на территории ООО "БПА" составит 

ориентировочно 2000 рублей с учетом НДС. 

 

 Также считаю  целесообразным проверить состояние аккумуляторных батарей СОПТ и 

на других подстанциях Вашего предприятия. Данный объем работ может быть выполнен как 

специалистами ООО "Фирма "Алекто-Электроникс", так и специалистами ООО «БПА», при 

этом стоимость работ определяется в индивидуальном порядке. При выполнении мониторинга 

батарей своими силами, рекомендуем приобрести анализатор электрохимических  источников 

питания АЕA30V, производимый  ООО "Фирма "Алекто-Электроникс". Стоимость изделия 

эквивалента  1250 долларов США с учетом  НДС и обучения персонала. 

 

Приложение: 

1. Акт осмотра и протокол измерений АБ № 2 от  28.11.2014 г.  

2. Заявка на проведение работ. 

 

 

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


