


ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Действующие требования к диагностированию электросетевого оборудования изложены в следующих основных НТД:

 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97);

 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (2003г.);

 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением  35 – 800 кВ (РД 34.20.504-94); 

 Стандарты, правила и методики, дополняющие указанные нормативные документы.

Основные положения и отдельные элементы системы технического диагностирования, существующей до настоящего 

времени, разрабатывались в 50 – 60 годы прошлого столетия.

 Существующая плановая система технического диагностирования и обслуживания не отвечает

современным требованиям, имеет недостаточную эффективность и нуждается в

существенном пересмотре.
 Требуется пересмотр действующих НТД в области технического диагностирования электросетевого оборудования.

 Возросла потребность в обеспечении технических руководителей всех уровней достоверной информацией о состоянии 

электросетевого оборудования для оперативной оценки и принятия решения по текущей ситуации в режиме реального 

времени с целью снижения аварийности и улучшения механизма управления активами.

 Нуждается в пересмотре и оптимизации перечень и качественный состав обязательных к выполнению испытаний, 

измерений и анализов при проведении технического диагностирования электросетевого оборудования.

 Концептуальные решения действующей системы технического диагностирования электросетевого оборудования не 

отвечают современным задачам и требованиям!
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За прошедшие десятилетия существенно изменились конструкции, требования к эксплуатации и 

диагностированию электросетевого оборудования, технические возможности производителей, 

формы собственности, структура управления электроэнергетическим комплексом и т.д.:
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В плановом техническом диагностировании существуют три стратегии технического 

диагностирования, основанных на классификации трех стратегий эксплуатации и ТОиР

оборудования электросетевого комплекса:

• БД (браковочная диагностика) – основана на минимальном объеме работ (эксплуатация до отказа);

• ПД (планово-предупредительная диагностика) – основана на оптимальном регламентированном

объеме и периоде измерений (планово-предупредительный ремонт);

• АД (адресная диагностика) – основана на принципе проведения расширенного объема измерений и

введении в область анализа трендов и комплексной оценки различных типов измерений (ремонт по

реальному техническому состоянию).

Системы мониторинга и технического диагностирования 

В группе компаний ПАО «Россети» на сегодняшний день находятся свыше 600 различных систем

мониторинга и технического диагностирования. До настоящего времени отсутствуют единые критерии,

требования и методики определения технико-экономической целесообразности применения и порядка

использования результатов их работы. Отсутствие таких документов приводит к снижению

эффективности применения систем мониторинга и технического диагностирования для оценки состояния

и обеспечения работоспособности электросетевого оборудования.
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Диагностика в переводе с греческого "диагнозис" означает распознавание, определение.

Техническая диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения 

технического состояния объектов, ГОСТ 20911-89.

Техническое диагностирование – определение технического состояния объекта, ГОСТ 20911-89.

Определение технического состояния 
электрооборудования в условиях изменяющихся 
эксплуатационных воздействий

Анализ результатов диагностирования 
производственных активов для последующего 
использования в СУПА

Представление данных для прогнозирования 
состояния оборудования на удаленный период

Прогнозирование нагрузочной способности
(для силового оборудования)

Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и 
обслуживанию электрооборудования



Сложность комплексной 
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электросетевого 

оборудования в 
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состоянии в рамках 
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 Техническое состояние оборудования оценивается на текущий момент – отсутствует прогнозирование на 

удаленный период времени;

 На сегодняшний день достаточно большой объем работ по техническому диагностированию требует вывода 

оборудования из работы; 

 Отсутствует четко выстроенная на всех уровнях управления функциональная структура, ориентированная на 

решение задач в области диагностики. 

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ТЕКУЩЕЙ СИСТЕМЫ ПЛАНОВОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 5



Электросетевое оборудование 

находится под постоянным 

контролем и соответствует 

техническим требованиям.

Компания должна быть полностью уверена, что все узлы энергообъекта функционируют исправно!

 современной высокоэффективной системы технического диагностирования электросетевого 

оборудования (под рабочим напряжением и, в первую очередь, в режиме мониторинга); 

 непрерывного потока ключевых диагностических данных о техническом состоянии оборудования; 

 прогнозирования состояния оборудования на удаленный период времени.

ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

В условиях высочайших требований к надежности энергообъектов и оперативности данных об их 

техническом состоянии  современное техническое диагностирование должно быть основано на применении:
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Предполагает проведение измерений необходимого 

количества нормируемых параметров с заданной 

периодичностью под рабочим напряжением без 

отключения оборудования.

Диагностирование выполняется с использованием 

автоматизированных систем непрерывного контроля 

(мониторинга) и/или средствами периодического 

контроля, включая случаи, когда организация 

мониторинга невозможна или нецелесообразна. 

По результатам диагностики первого уровня 

принимается решение о дальнейшей эксплуатации 

или целесообразности проведения внеочередных 

мероприятий в рамках диагностики второго уровня.

Периодический контроль с выводом оборудования из работы.

Диагностирование выполняется средствами периодического 

контроля с применением современных высокоэффективных 

диагностических методов и оборудования путем измерения 

нормируемых параметров с заданной периодичностью 

непосредственно после вывода оборудования из работы с целью 

выявления степени и характера развивающегося дефекта, 

зафиксированного на предыдущих уровнях диагностического 

контроля.

По результатам диагностики второго уровня принимается 

решение о дальнейшей эксплуатации или проведении 

внеочередных мероприятий в рамках диагностики третьего 

уровня.

Комплексное обследование с выводом оборудования из работы. Применяются 

нормируемые и специальные средства технического диагностирования.
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Система технического диагностирования должна строиться на трех основных уровнях диагностического контроля: 

Современная система технического диагностирования

электросетевого оборудования – это диагностирование

под рабочим напряжением без вывода оборудования
из работы!



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Предлагается четырехуровневая единая вертикально-интегрированная функциональная структура 

системы технического диагностирования ПАО «Россети»:

Первый функциональный уровень – формирование стратегии и технической политики, разработка отраслевых 

нормативных документов и методологических подходов, общий мониторинг состояния всей системы технического 

диагностирования.

Второй функциональный уровень – создание инструментов реализации стратегии, технической политики и методологии, 

формирование запросов на разработку отраслевых нормативных документов и совершенствование существующей 

методологии в области технического диагностирования, периодический контроль состояния системы технического 

диагностирования. 

Третий функциональный уровень – планирование и координация мероприятий по реализации стратегии, технической 

политики и действующей методологии в области технического диагностирования, текущий (ежедневный) контроль системы 

технического диагностирования ДЗО ПАО «Россети».

Четвертый функциональный уровень – организация и выполнение мероприятий по реализации стратегии, технической 

политики и действующей методологии, ежедневный самоконтроль элементов системы технического диагностирования, 

формирование объемов работ, приоритетов и ресурсных потребностей диагностических подразделений ДЗО ПАО «Россети».

Четырехуровневая функциональная структура системы технического диагностирования ПАО «Россети» 

допускает возможность объединения функциональных уровней с соответствующим перераспределением функций в 
зависимости от реально существующих в ДЗО организационных структур, в которые входят диагностические подразделения.
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9ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

 Обеспечение всей вертикали управления ПАО «Россети»  достоверной информацией о техническом 

состоянии и эксплуатационном ресурсе электросетевого оборудования в масштабе реального 

времени для оптимизации системы планирования и выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту электросетевого оборудования, техническому перевооружению и реконструкции.

 Влияние на операционную деятельность и повышение экономической эффективности группы 

компаний ПАО «Россети» посредством: 

• Снижения аварийности и уровня старения электросетевого оборудования;

• Уменьшения рисков и снижение экономических потерь от технологических нарушений и аварий;

• Сокращения случаев штрафных санкций со стороны потребителей; 

• Оптимизации ежегодных затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования, техническое 

перевооружение и реконструкцию;

• Оптимизации функциональных структур в результате внедрения автоматизированных методов 

диагностирования.



Основой реализации настоящей Концепции является «Программа развития системы технического 

диагностирования электросетевого оборудования группы компаний ПАО «Россети» на 2016-2024 гг.», 

которая включает следующие базовые разделы:

 Организационное обеспечение Концепции развития системы технического диагностирования 

 Повышение квалификации диагностического персонала

 Развитие нормативно-технического и методологического обеспечения системы технического 

диагностирования

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по направлению развития системы 

технического диагностирования ПАО «Россети»

 Технологическое оснащение подразделений технического диагностирования системами и средствами 

диагностики

 Управление диагностической деятельностью с использованием информационных технологий

Программа развития системы технического диагностирования 10



ВЫВОДЫ И РЕШЕНИЯ

 Создание четко иерархированной вертикально-централизованной выстроенной на всех уровнях управления 

функциональной структуры, ориентированной на решение задач в области технического диагностирования. 

 Перевод системы технического диагностирования электросетевого оборудования преимущественно на 

диагностирование под рабочим напряжением без вывода оборудования из работы.

 Создание единой унифицированной Программы технического диагностирования электросетевого оборудования, 

структурированной по видам и типам электросетевого оборудования, для использования всеми структурными 

диагностическими подразделениями ДЗО ПАО «Россети». 

 Организация эффективной унифицированной системы подготовки и переподготовки (повышения квалификации) 

диагностического персонала ДЗО ПАО «Россети».

 Внедрение в систему технического диагностирования программно-технических средств интеграции в корпоративную 

сеть, совместимых без доработок и адаптации по всем видам обеспечения со всеми автоматизированными 

корпоративными системами управления. 

 Актуализация и развитие нормативно-технического и методологического обеспечения системы технического 

диагностирования группы компаний ПАО «Россети».
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Основные направления реализации Концепции, которые позволят сделать существенный качественный 

шаг в развитии системы технического диагностирования электросетевого оборудования группы компаний 

ПАО «Россети»:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


