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УДК 622.311

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОДСТАНЦИЙ В ЯПОНИИ
Воденников Д. А., директор, 
филиал ПАО «МОЭСК» – Московские кабельные сети, 
Жилкина Ю. В., канд. экон. наук, главный эксперт, 
ПАО «ФСК ЕЭС»

В период между 1960 и 1990 гг. в Японии было установлено большое количе-
ство нового подстанционного оборудования в связи с ростом потребности 
в электроэнергии. Так как оборудование теперь стареет и изнашивается, 
расходы на его техническое обслуживание и замену возрастают. С другой 
стороны, нынешний спрос на электроэнергию в Японии стабилен, и тарифы 
на передачу требуется снизить. Поэтому энергетические компании нахо-
дят целесообразным обеспечить эффективную работу существующего обо-
рудования. Для эффективной реализации управления активами необходимо 
вести сбор данных о состоянии оборудования и оценку снижения его рабочих 
характеристик. 
Ключевые слова: техническое обслуживание по состоянию, оценка изношенности, КРУЭ, 
лист оценки технического обслуживания.

MODERN PROBLEMS OF EVALUATION OF EQUIPMENT 
STATUS SUBSTATIONS IN JAPAN

Stepanov S. E., PhD of technical sciences, leading engineer, 
Vasenin A. B., design engineer,
Hlynin A. S., design engineer, 
Nizhny Novgorod branch of Gazprom Design LLC, city of Nizhny Novgorod

Between the 1960 and the 1990, a large number of new substation equipment was 
installed in Japan due to the growing demand for electricity. As the equipment now 
ages and wears out, the cost of maintenance and replacement increases. On the 
other hand, the current demand for electricity in Japan is stable, and transmission 
rates need to be reduced. Therefore, energy companies find it appropriate to ensure 
the efficient operation of existing equipment. To effectively implement asset manage-
ment, it is necessary to collect data on the state of equipment and assess the decline 
in its performance.
Keywords: maintenance by condition, wear assessment, CRUE, maintenance assessment sheet.
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ство нового подстанционного оборудо-
вания в связи с ростом потребности в 
электроэнергии. Так как оборудование 
устаревает и изнашивается, расходы на 
его техническое обслуживание и заме-
ну возрастают. С другой стороны, тем-
пы роста потребления электроэнергии 
в Японии снизились, а потребности в 
снижении тарифов на передачу растут. 
Для того чтобы избежать резкого повы-
шения тарифов на передачу электроэ-
нергии, суммы инвестиций в оборудо-
вание подстанций были лимитированы. 
В результате этого, предприятия меняют 
структуру своего инвестиционного порт-
феля, отказываясь от замены старого и 
установки нового оборудования в поль-
зу эффективного использования суще-
ствующего оборудования подстанций. 
Мониторинг состояния оборудования и 
оценка его изношенности играют важ-
ную роль для составления эффективно-
го плана технического обслуживания и 
замены.

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ  
О СОСТОЯНИИ  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ПОДСТАНЦИЙ

Трансформаторы и автоматические 
выключатели оснащены различными 
контрольными приборами, такими как 
термометры, манометры и счетчики пе-
реключений, которые предоставляют 
полезную информацию для мониторин-
га состояния и старения оборудования. 
Постепенно идет внедрение информа-
ционных систем для автоматического 
сбора такой информации о техническом 
обслуживании. Система собирает ин-
формацию со счетчиков переключений 
и датчиков температуры, установленных 
на основном оборудовании. Эти данные 
передаются и интегрируются на сервер 
по сети IP и могут просматриваться с ком-
пьютера, расположенного в удаленном 
техническом помещении (рис. 1). Внедре-
ние системы повышает эффективность 
эксплуатации.

(1) Сокращение времени ремонта

Наша статья рассказывает о нынешних 
проблемах, связанных с оценкой тен-

денции износа оборудования с помощью 
данных о его состоянии. Прежде всего 
изучена методика сбора и использова-
ния данных о состоянии оборудования. 
Традиционно данные о состоянии обору-
дования подстанций собираются вручную 
и регистрируются во время регулярных 
обходов и проверок. Стремясь повысить 
эффективность сбора данных, отраслевые 
предприятия и фирмы-производители 
разрабатывают систему сбора инфор-
мации о техническом обслуживании, 
которая позволит автоматически соби-
рать массивную информацию с помощью 
сенсорной технологии.

Кроме того, записи о ремонтах и от-
казах хранятся в системе менеджмента 
технического обслуживания в секторе 
электропередачи. Данная система по-
зволяет определять остаточный ре-
сурс и оценивать эксплуатационный 
риск оборудования. Такой подход по-
зволяет предприятиям принимать ре-
шения в пользу ремонта либо замены 
стареющего оборудования. Не может 
не вызывать беспокойства тот факт, что 
старое оборудование может приводить 
к авариям, представляющим собой боль-
шой эксплуатационный риск. Ввиду этих 
эксплуатационных рисков, необходимо 
оценить степень износа оборудования, 
чтобы принять решение либо о продле-
нии срока службы, либо о его замене. 
Предприятия отрасли и фирмы-произво-
дители провели обследование первого 
поколения КРУЭ с целью определить 
степень их износа. По итогам оценки 
изношенности оборудования предпри-
ятия могут составлять планы замены и 
обновления тех или иных агрегатов. Для 
оценки необходимых сроков замены или 
обновления оборудования используют-
ся такие факторы, как: 

1) число переключений; 
2) сложность технических работ; 
3) слабые места конструкции КРУЭ и 

выключателей.
В период между 1960 и 1990 гг. в Япо-

нии было установлено большое количе-
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Когда появляется сообщение об ава-
рии, операторы должны пройти на пло-
щадку и проверить различные датчики: 
термометры, манометры, счетчики пере-
ключений, чтобы определить неисправ-
ную деталь, что может занимать достаточ-
но много времени.

Установка системы дает возможность 
получать необходимую информацию дис-
танционно, тем самым сокращая время 
ремонта (рис. 2).

(2) Повышение эффективности сбора 
информации о техническом обслужива-
нии во время контрольных обходов

Регулярные контрольные обходы за-
нимают довольно много времени, так как 
операторам нужно проверить множество 
данных: температуру, давление, число пе-
реключений и внести их в компьютерную 
систему. После установки системы данные 
о техническом обслуживании можно по-
лучать удаленно с помощью компьюте-
ров. Время на обход крупной подстанции, 
на которой установлено 16 КРУЭ и четыре 
группы трансформаторов, сокращается 
на 30 %.

Использование листов оценки тех-
нического обслуживания

Система позволяет составлять планы 
технического обслуживания в расчете на 
продление срока службы оборудования 
с учетом данных об этом оборудовании, 
хранящихся в системе, таких как сведе-
ния о прошлых отказах и о количестве лет 
эксплуатации. Очень важно иметь коли-
чественный ориентир, который позволит 
определить необходимую периодичность 
технического обслуживания. Для оценки 
состояния и расчетного ресурса оборудо-
вания используется лист оценки техниче-
ского обслуживания.

Введя данные в лист оценки техни-
ческого обслуживания в системе MMST, 
можно получить сведения о состоянии 
и расчетном остаточном ресурсе обору-
дования. Можно также составить количе-
ственную оценку рисков с учетом состоя-
ния оборудования. Начато использование 
листа оценки технического обслуживания 
трансформаторов (рис. 3). До внедрения 
системы, если нужно было определить 
необходимость ремонта или замены 

Рис. 1. Система сбора информации о техническом обслуживании
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того или иного оборудования, каждая 
ремонтная служба пользовалась своими 
собственными критериями. Теперь появи-
лась возможность для того, чтобы каждая 
ремонтная служба принимала решения 
на основе общих критериев.

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗНОСА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Ввиду старения большого количества 
оборудования, предприятия вынуждены 
сосредоточить усилия на эффективном 
управлении активами. Им необходимы 
сведения о старении оборудования, что-
бы принять решение в пользу ремонта 
оборудования для увеличения срока 
службы либо в пользу его полной замены. 
Многие КРУЭ, установленные в Японии 
в 1970 гг., работают уже больше 40 лет, 
поэтому необходимо провести оценку 
степени их изношенности. В данном раз-
деле рассказывается о методе оценки 
изношенности КРУЭ, который был изу-
чен энергетическими предприятиями и 
фирмами-производителями на КРУЭ ста-

рого образца, изготовленных до 1985 г.  
Компоненты КРУЭ были классифициро-
ваны по степени значимости для приня-
тия решений о ремонте, с точки зрения 
возможности и (или) сложности ремонта 
отдельных компонентов на местах.

Была проведена количествен-
ная оценка изношенности «фланца (с 
уплотнительным кольцом), «контакта» 
и «уплотнения вала», которые труд-
но ремонтировать на месте и поэтому 
лучше заменить. Изоляционные про-
кладки и шинопроводы также попа-
ли в категорию «Большое» в табл. 1.  
Однако эти компоненты не включены в 
оценку, так как имеют более долгий про-
ектный срок службы, чем остальное обо-
рудование, и при последнем осмотре не 
имели признаков значительного износа. 
Например, уплотнительным кольцам, ко-
торые значительно влияют на изношен-
ность КРУЭ, требуется от 30 до 60 лет,  
в зависимости от материала, чтобы до-
стичь 80 % остаточной деформации при 
сжатии + 3σ (около 0,1 %) при эксплуата-
ции вне помещения. Окончание срока 
службы уплотнительного кольца опре-
деляется как точка, при которой оста-

Рис. 2. Действия в случае аварии
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Рис. 3. Лист оценки технического обслуживания
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точная деформация достигает 80 %. Было 
также изучено увеличение срока службы 
деталей, которые лучше заменить, чем 
ремонтировать. Результаты позволяют 
составить план обновления оборудова-

ния, в котором будут определены прио-
ритеты замены оборудования с высоким 
риском отказа. Оценка дает возможность 
провести эффективное обновление обо-
рудования.
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Метод оценки
На основании вышеописанной оцен-

ки изношенности составляется план 
технического обслуживания или заме-
ны оборудования. Для оценки приме-
няются три критерия. Это число пере-
ключений автоматического выключа-
теля, которое прямо пропорционально 
степени износа, простота обеспечения 
безопасности персонала при производ-
стве работ и слабые места конструкции 
АВ/КРУЭ.

(1) Риск технического обслуживания
Становится трудно находить запасные 

части и специалистов-техников для ре-
монта старого оборудования. Это создает 
риск препятствий для быстрого восста-
новления после аварий. На содержание 
таких запасных частей и персонала требу-
ются значительные расходы. Балл оценки 
будет более критичным, если время на их 
поиски ограничено.

(2) Слабые места конструкции КРУЭ
Так как конструкция КРУЭ в Японии 

была улучшена по сравнению с первона-
чальной моделью, их надежность для ра-

боты сети повысилась. Достигнуты улуч-
шения по числу переключений, в методах 
прерывания и управления, в части герме-
тизации поверхности фланцев, а также 
установки изоляционных прокладок и 
съемных устройств для сокращения дли-
тельности отключений электроснабже-
ния. По мере старения КРУЭ первоначаль-
ного типа растет число таких инцидентов, 
как отказы механизмов и утечки газа. 
Этим КРУЭ может требоваться длительное 
время отключения для замены деталей, 
учитывая местоположение изоляционных 
прокладок и съемных устройств. КРУЭ 
такой конструкции нужно будет менять 
раньше, чем другие, поэтому им следует 
отдавать более высокий приоритет при 
замене. Один такой пример приведен на 
рис. 4. Главный шинопровод этого КРУЭ 
состоит только из одного газового ком-
понента. В случае отказа в главном ши-
нопроводе нужно будет эвакуировать из 
него газ и снизить давление в соседних 
отсеках (рис. 5). Линии A, B, C при этом 
нужно будет обесточить, что скажется на 
всей сети.

Таблица 1

Изношенность компонентов КРУЭ  
и их влияние на планирование ремонтов

Влияние 
на планы 
ремонта

КРУЭ (компонент 
КРУЭ)

Компонент КРУЭ

автоматический  
выключатель (АВ) разъединитель

Большое Фланец шины (коль-
цо), изоляционная 
прокладка, шино-
провод

Проводящий контакт 
(серебряная пластина/
смазка), уплотнение вала 
[в зависимости от модели 
АВ] (смазка/сальник)

Проводящий контакт 
(серебряная пластина/
смазка), уплотнение вала 
[в зависимости от модели 
КРУЭ] (смазка/сальник)

Среднее Бак/ТН/ОПН, кон-
трольный прибор

Внутренний механизм, 
изолятор, выравни-
вающий конденсатор, 
шунтирующий резистор, 
механизм (масляный блок, 
накопитель, насос)

Внутренний механизм, 
штырь изолятора, меха-
низм

Небольшое Рама, электрический 
компонент, провод 
управления, расход-
ные материалы

Сопло, дуговой контакт, 
соленоид, электриче-
ский компонент, провод 
управления, расходные 
материалы

Электрический компонент, 
провод управления, рас-
ходные материалы
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(3) Число переключений
Износ контактов при переключении – 

один из факторов ухудшения работоспо-
собности автоматического выключателя 
или разъединителя. Некоторые детали 
невозможно заменить на месте, и число 
переключений будет главным фактором, 

определяющим программу ремонта и за-
мены.

Для того чтобы обеспечить техниче-
ское обслуживание и менеджмент обо-
рудования подстанции в течение долгого 
времени, необходимо внедрить управ-
ление активами с учетом результатов 
технических, эксплуатационных и эконо-
мических оценок. Если заниматься разра-
боткой комплексной оценочной системы, 
MMST, для автоматического сбора дан-
ных из листов оценки техобслуживания 
и эксплуатационных затрат. Кроме того, 
по мере стремительного прогресса таких 
новых технологий, как Интернет вещей 
и искусственный интеллект, энергоком-
пании и фирмы-производители обмени-
ваются своими ноу-хау и разрабатывают 
систему с учетом этих технологий для 
эффективного мониторинга состояния 
оборудования.
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Рис. 4. Внутреннее устройство КРУЭ
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