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Исх.  № 003/ОС/15 от 26.01.2015 г.  
 

КОМУ: Филиал ОАО "МРСК Сибири" -  

"Омскэнерго" Заместителю директора по 

техническим вопросам - главному инженеру 

Капитонову С.В. 

 

ТЕМА: Об обследовании СОПТ подстанции 

«Прибрежная» 

 

Уважаемый Сергей Владимирович! 
 

 Рассмотрев Ваше письмо исх. № 1.5/11-24/18214-исх от 29.12.2014 г. считаем, что 

запланированная Вами в 2016 замена отстающих элементов аккумуляторной батареи СОПТ 

подстанции 110/10 "Прибрежная" будет экономически неэффективна по следующим 

основаниям: 

 Полагаем, что данные отчета содержащиеся в отчете ООО "БПА" и предложенный 

способ активации в письме исх. № 91/ОС/14 верны.  

 Тренировочные циклы, проводимые Вами своими силами в 2012 году, всей батареи на 

подстанции «Прибрежной» не могли дать положительного результата, поскольку при общей 

тренировке фактически обеспечивается «среднее» напряжение на каждом аккумуляторе при 

разряде и заряде всей АКБ, а не на одной секции из 6-и элементов. Кроме того, 10 часовой 

неконтролируемый разряд и последующий заряд батареи постоянным током, как показывает 

наша практика не способен восстановить работоспособность аккумулятора.  

 Если изъять одну 6-и аккумуляторную секцию, которая определена как отстающая, и 

произвести на ней контрольно-тренировочный цикл, причем с замером фактической емкости 

до цикла и после него с помощью активатора , то информации для принятия правильного 

решения у Вас и у нас будет больше. Мало того, возможно (причем с ВЫСОКОЙ долей 

вероятности) после контрольно-тренировочного цикла характеристики 6-и элементного блока 

сравняются с другими, входящими в состав всей батареи.  

 Необходимо отметить, что если приобрести новый 6-и элементный блок, то его 

характеристики НАВЕРНЯКА будут отличаться от характеристик других блоков, 

установленных в батарею СЕМЬЮ годами ранее, и в таком случае вся батарея будет 

"отстающей" по отношению к двум новым  6-и элементный блокам. Таким образом, при 

замене «отстающего» блока на новый, мы вместо одной проблемы получим другую, т.к. 

деградировать начнут с большей скоростью более старые элементы, что в конечном итоге 

приведет к преждевременной замене всей батареи на подстанции. 

 Полагаем, что экономически эффективней будет провести следующие работы: провести 

КТЦ на оборудовании и силами ООО «Фирма «Алекто-Электроникс» для АКБ №11 из 

комплекта 1 и для АКБ №16 из комплекта 2. И только после этого принимать решение о 

замене отстающих элементов. 
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