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Цель: обеспечение заданного уровня надежности функционирования оборудования энергообъектов за 

счет внедрения технически и экономически обоснованных систем диагностического мониторинга, 

оценки и прогнозирования технического состояния оборудования  

  Задачи: 

■ Создание системы консолидации технологической и диагностической информации 

■ Создание экспертно-аналитических систем, обеспечивающих оценку и прогнозирование 

технического состояния оборудования, а также выдачу рекомендаций по принятию управленческих 

решений 

 
 
Основные функции автоматизированных систем диагностического мониторинга 

(АСДМ): 

■ Сбор диагностических данных, в том числе из корпоративных технологических и 

информационных систем 

■ Обработка и управление данными 

■ Оценка и прогнозирование технического состояния электроэнергетического оборудования 

■ Предоставление доступа и сервисов пользователям 

■ Представление результатов обработки данных пользователям 



Основные проблемы применения существующих методов и средств 

диагностирования, оценки и прогнозирования технического состояния 

оборудования подстанции  
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1 
■ Нормативно-методическая база не соответствует современному уровню развития 

оборудования (РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 

локальные нормативно-технические документы и др.) 

■ Отсутствие единых НТД для некоторых методов диагностирования 

■ Нормативно установленные периоды между проведением испытаний и измерений – 

именно в эти периоды могут происходить отказы оборудования 

■ Отсутствие научно обоснованных методик прогнозирования технического состояния 

оборудования 

■ Высокая стоимость внедрения и эксплуатации 

■ Отсутствие единых требований, норм и правил проектирования, разработки и 

эксплуатации систем диагностического мониторинга оборудования подстанции 

■ Необходимость развития математического аппарата и аналитических моделей для оценки 

и прогнозирования технического состояния оборудования подстанции 

■ Необходимость развития технических средств (датчики, преобразователи, контроллеры…) 

■ Отсутствие классификаторов оборудования и единых протоколов обмена данными  

■ Отсутствие единого информационного поля для создания консолидированной 

информационно-технологической базы данных 

■ Требуется решение задач по информационной безопасности 

Необходимо создание полноценной нормативно-методической базы 

для разработки и внедрения современных систем диагностического 

мониторинга, включая экспертно-аналитические системы оценки и 

прогнозирования технического состояния оборудования 

2 Диагностический мониторинг 

Методы традиционного диагностирования 



Примеры опыта эксплуатации средств диагностического мониторинга 

технического состояния оборудования подстанции. Слайд 1/2  
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1 Опыт эксплуатации систем мониторинга высоковольтного оборудования на 

объектах ПАО «ФСК ЕЭС»* 

*По данным презентации ПАО «ФСК ЕЭС», 2016  

По состоянию на 01.01.2016 г. в ПАО «ФСК ЕЭС» эксплуатируется 432 единицы 

силового оборудования класса напряжения 110 кВ и выше, [включая 255 силовых 

трансформаторов (автотрансформаторов), 107 шунтирующих реакторов, 24 КРУЭ 110-220 

кВ, 46 КЛ 110кВ в изоляции из сшитого полиэтилена], которые оснащены средствами 

диагностического мониторинга.  

Анализ эксплуатации СДМ показал недостатки: 

■ отсутствуют показания с первичных датчиков газо- 

влагосодержания (приборы в состоянии отказа) 

■ отсутствуют показания температуры масла/обмотки от 

преобразователя 

■ выход из строя вентиляции в шкафах мониторинга  

■ выход из строя источников бесперебойного питания  

■ сбой программного обеспечения 

■ не обеспечивается сбор и передача технологической 

информации на верхний уровень мониторинга  

■ не откалиброваны датчики  

■ не ведется расчет математических моделей  

■ отсутствуют инструкции по эксплуатации  

■ недостаток в обучении эксплуатирующего персонала  



Примеры опыта эксплуатации средств диагностического мониторинга 

технического состояния оборудования подстанции. Слайд 2/2  
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2 Опыт эксплуатации систем мониторинга высоковольтного оборудования на 

объектах ПАО «МОЭСК»* 

*По данным презентации ПАО «МОЭСК», 2016  

Опыт эксплуатации систем мониторинга силовых 

трансформаторов 220 кВ отечественного производства на 

ПС 220 кВ «Бутово» и ПС 220 кВ «Руднево» выявил 

следующие недостатки: 
■ периодические отказы оборудования по причине 

износа элементной базы (блоки питания, 

преобразователи) 

Опыт эксплуатации систем мониторинга силовых 

трансформаторов 220 кВ зарубежного производства на      

ПС 220 кВ «Автозаводская» и ПС 220 кВ «Кожевническая» 

выявил следующие недостатки: 

■ требуется периодическая калибровка и поверка 

датчиков газо- и влагосодержания  

■ высокая стоимость приобретения и обслуживания 

! 
АСДМ ПС «Медведевская» спроектирована с учетом 

результатов НИР, выполненной АО «Техническая 

инспекция ЕЭС» в 2014 году 



Обоснование выбора средств диагностического мониторинга оборудования 

подстанции 

АО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 6 

■ Характеристики оборудования (вид, тип, класс напряжения, мощность, 

конструктивные особенности и т.д.) 

■ Требования к реализуемым функциям, уровню информативности средств  

■ Соотношение стоимости оборудования и средств диагностического мониторинга 

■ Категория потребителей электроэнергии 

■ Условия эксплуатации 

■ Срок эксплуатации и техническое состояние оборудования 

■ Квалификация и наличие обслуживающего персонала 

 

  

Параметры, определяющие выбор средств диагностического мониторинга 

■ Конкретизация решаемых задач и приоритетов на основе 

оценки рисков возникновения аварийных ситуаций  

■ Выбор оптимального технического решения (датчики, 

преобразователи, информационные модели и т.д.) 

■ Расчет экономического эффекта от внедрения 

Выбор средств диагностического мониторинга 

Технико-

экономическое 

обоснование 



Направление развития диагностического мониторинга – разработка и 

внедрение экспертных систем 
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! Переход от информационно-технологических систем к системам 

диагностического мониторинга на основе экспертных систем  
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Традиционный контроль технического 

состояния (offline) 

Системы мониторинга  

(online) 

Методы контроля, основанные на 

действующих НТД 

Экспертные системы, основанные на методах, 

позволяющих в том числе и прогнозировать 

состояние оборудования 

Тренды и формирование 

предупредительных  сигналов 

Диагностирование и прогнозирование 

технического состояния  



Экспертная система 

Экспертная система АСДМ 
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Экспертная система (ЭС) — компьютерная система (программа), способная частично заменить 

специалиста-эксперта в решении задач по оценке технического состояния оборудования 

Составляющие ЭС: 

■ экспертная 

■ аналитическая 

■ системная  

В  структуру ЭС входят: 

■ база знаний - совокупность фактов и 

правил логического вывода 

■ справочники и классификаторы 

оборудования, функций, алгоритмов и т.д. 

■ виртуальные (цифровые) модели 

оборудования (и объектов в целом) 

■ математический аппарат работы с 

большими массивами данных (Big Data) 

■ программная среда для разработки, 

настройки, обучения ЭС 

(интеллектуальный редактор базы знаний) 

■ интерфейсы пользователей 

■ специализированные пользовательские 

сервисы 

Экспертная 

составляющая ЭС 

• База знаний и 

редактор базы 

• Математический 

аппарат, 

алгоритмы 

обработки 

данных 

• Интерфейс 

эксперта 

Аналитическая 

составляющая ЭС 

• Математический 

аппарат 

• Специализированные 

пользовательские 

сервисы 

• Интерфейсы для 

различных групп 

пользователей 

Системная составляющая ЭС 

• Подсистема сбора и управления данными 

• Подсистема обеспечения связи с внешними ИС 

• Хранилище технологической информации 

• Хранилище нормативно-справочной информации 

 

Технологическая информация 



Развитие национальной системы удаленного диагностического 

мониторинга  оборудования 
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! 

Национальный проект под эгидой Минэнерго России по созданию единой информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры для сбора, обработки, хранения и анализа 

технологических данных и обеспечения удаленного мониторинга и диагностики оборудования 

Внедрение инновационных технологий и современных материалов в ТЭК (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1217-р от 03.07.2014) 

Нормативное закрепление необходимости локализации технологического трафика, 

генерируемого энергетическим оборудованием, на территории Российской Федерации 

1 

2 

3 

 Укрепление информационного и технологического суверенитета страны 

 Обеспечение государственного мониторинга состояния критических элементов 

энергетической инфраструктуры и повышение эффективности осуществления государством 

контрольно-надзорных функций 

 Развитие отечественных технологий и производителей, создание высокопроизводительных 

рабочих мест 

Ожидаемый эффект от реализации Национального проекта: 



Индустриальный интернет (Industrial Internet of Things, IIoT) 

Цель: обеспечить новый уровень информационно-

аналитической ситуационной поддержки принятия решений за счет 

максимальной интеграции различных изолированных систем 

автоматизации отдельных технологических процессов и обеспечения 

взаимодействия их отдельных составляющих 

 удаленный диагностический мониторинг оборудования и прогнозирование его выхода из строя 

(элемент СУПА) 

 оперативный мониторинг состояния электросетевой инфраструктуры федерального, 

регионального, межрегионального и местного уровней 

 автоматизированное управление подстанциями 

 учет и прогнозирование потребления электроэнергии конечными потребителями 

Актуальность: IIoT актуален для электроэнергетики как на уровне энергосистем, так и на 

уровне субъектов электроэнергетики, в которых основные производственные ресурсы разнесены 

территориально и зачастую могут функционировать автономно.  

На сегодняшний день потенциально в IIoT могут быть объединены такие интеллектуальные 

системы, как: 
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В 2016 году состоялась первая отраслевая инновационная 

Конференция Минэнерго России «Индустриальный интернет 

для энергетики». 

В рамках конференции были сформулированы цель, основные 

задачи и принципы внедрения технологии Индустриального 

интернета. 

 



АО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 11 

Преимущества внедрения: 

 оптимизация производственных процессов 

 сокращение эксплуатационных издержек 

 повышение энергетической эффективности как производства в целом, 

так и конечных потребителей за счет их вовлечения в процесс 

оптимизации ресурсопотребления 

Первоочередная задача 

 Разработка отраслевой концепции и унифицированных «правил игры», в том числе в области 

решения вопросов безопасности 

Необходимо определить: 

 требования в отношении базовых (обязательных) функций и обеспечения 

информационной безопасности 

 единые подходы к расчету оценки показателей технического состояния 

оборудования и объектов электроэнергетики, оценки текущего уровня 

готовности субъектов электроэнергетики к прохождению опасных 

производственных периодов 

Технологии индустриального интернета для решения задач оценки и 

прогнозирования технического состояния 

 количественные базовые показатели, их комбинации и группы, а также их граничные значения, 

влияющие на надежность функционирования оборудования субъектов электроэнергетики, риски 

возникновения отрицательной динамики изменения уровня готовности 

 правила формирования нормативно-справочной информации 



Инфраструктура связи, сбора, обработки, хранения и защиты информации 

Электроэнергетическая инфраструктура 

Инфраструктура технологических информационных систем и 

аналитических приложений на основе экспертных систем 
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Функциональная схема IIoT 



Пример реализации элементов концепции индустриального интернета  

(на основе офлайн данных)  
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Внедрение мобильных решений  

в ПАО «МРСК Центра»* 

– для повышения эффективности процесса выдачи и 

выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

*По данным презентации ПАО «МРСК Центра», 2014  
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Пример реализации элементов концепции индустриального интернета  

(на основе онлайн данных) 

Система удаленного мониторинга и 

прогностики (ПРАНА) энергооборудования 

(разработчик АО «РОТЕК»)* 

– информационно-аналитический аппаратно-

программный комплекс, предназначенный для 

мониторинга, диагностики и прогнозирования 

изменения технического состояния оборудования 

на основе данных, полученных от КИПиА 

оборудования  

*По данным презентации АО «РОТЕК», 2016  
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! 
Вывод: несмотря на то, что стоимость внедрения АСДМ в настоящее время весьма 

высока, предложенные пути развития должны привести к окупаемости системы за 

счет снижения эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт, а также 

продления ресурса оборудования и повышения надежности энергоснабжения 

■ Оптимизация контролируемых (диагностических) параметров оборудования 

– обеспечение «достаточности» первичной информации за счет 

интеллектуальной обработки данных 

■ Развитие математического аппарата, алгоритмов обработки данных, 

создание экспертных систем и «баз знаний» с учетом функциональных и 

конструктивных особенностей оборудования, а также статистики 

аварийности 

■ Развитие элементной базы (интеллектуальные датчики, преобразователи, 

контроллеры, средства связи и т.д.) отечественного производства 

■ Применение единых протоколов обмена данными   

■ Интеграция АСДМ со смежными информационно-аналитическими 

системами, создание единого «информационного пространства» как для 

отдельного вида, так и для групп оборудования на базе технологий 

индустриального интернета 

■ Совершенствование нормативно-методического обеспечения 
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Пути повышения эффективности эксплуатации оборудования за счет 

внедрения и развития автоматизированных систем диагностического 

мониторинга 



Спасибо за внимание! 

Леонид Альбертович Дарьян 
Директор по научно-техническому сопровождению, д.т.н. 
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