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Существующая в России система ППР (пла-
ново-предупредительных ремонтов) в энергети-
ке несовершенна и не может обеспечивать на-
дежность работы электрооборудования при воз-
растающих темпах его износа. Анализ имеющих-
ся и активно развивающихся методов средств
диагностики электрооборудования показывает,
что их современный уровень и перспективы раз-
вития позволяют применять методику ремонта
оборудования на основе текущего технического
состояния c использованием периодических ди-
агностических обследований.

Основным принципом системы техническо-
го обслуживания и ремонта на основе текущего
технического состояния является индивидуаль-
ное наблюдение за диагностическими парамет-
рами, характеризующими фактическое состояние
оборудования в процессе эксплуатации. Из клю-
чевых целей системы технического обслужива-
ния и ремонта на основе текущего технического
состояния выделим следующие:

1) оценка фактического в реальном времени
технического состояния оборудования распреде-
лительного электросетевого комплекса компании;

2) формирование базы данных, содержащей
информацию о техническом состоянии всего обо-
рудования;

3) проведение сравнительного анализа тех-
нического состояния оборудования во времени с
выявлением элементов с деградирующими ха-
рактеристиками, а также между собой;

4) планирование ремонта и замены оборудо-
вания с учетом его реального технического со-
стояния.

Как упоминалось выше, подходы, основан-
ные на регулярных ремонтах по времени без уче-
та реального состояния оборудования, не всегда
являются адекватными при расчете эффектив-

ности вложения средств. Мониторинг активов по
состоянию в эксплуатационном процессе позво-
лит компании дать оценку каждого элемента сети
и разработать соответствующий план действий.
Такой подход также позволит предприятию при
достижении критического срока эксплуатируемо-
го оборудования принять решение о замене или
ремонте.

Вследствие сказанного в электроэнергетичес-
кой компании должны понимать актуальное состо-
яние каждого отдельного объекта. То же самое
оборудование может иметь разную степень изно-
са в зависимости от условий обслуживания, эксп-
луатации и окружающей среды. Это справедливо
и для основного коммутационного и трансформа-
торного оборудования: насколько интенсивно оно
используется и вырабатывает свой ресурс. Таким
образом, в условиях ограниченности инвестицион-
ных ресурсов более целесообразно интегрировать
подход к ремонту оборудования на основе ППР с
использованием подхода по состоянию и с диаг-
ностическими обследованиями.

Предварительная оценка свойств и парамет-
ров элементов электрической сети позволяет оп-
ределить наиболее важные объекты, относи-
тельно которых ведется принятие управленчес-
ких решений.

Каждый элемент необходимо оценить на ос-
новании четырех факторов:

1) частота и вероятность аварий;
2) влияние на надежность и бесперебойность

электроснабжения потребителей;
3) среднее время ремонта;
4) стоимость работ по восстановлению.
Как можно заметить, использование передо-

вых диагностических методов позволит реально
оценить состояние оборудования и точнее опре-
делить тип управленческого решения по поводу
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проведения замены, либо ремонта (модерниза-
ции), либо откладывания данных процессов на оп-
ределенный период времени. Ведь если реально
оценить необходимость определенных действий
в отношении оборудования, можно достичь эко-
номии по статье “Инвестиционные затраты”,
средства которой целесообразно использовать на
постепенное создание современной интеллекту-
альной энергетической сети (SMART GRID), что
увеличит стоимость энергокомпании и повысит
ее деловую репутацию. Конечно, использование
передовых диагностических систем требует
больших капитальных вложений, что необходи-
мо учитывать при их применении, так как их сто-
имость в некоторых случаях будет выше стоимо-
сти нового оборудования либо наоборот.

Рассмотрим целесообразность применения
диагностических методов исследования для обо-
рудования по сравнению с вариантом немедлен-
ной замены.

Замена оборудования подразумевает под
собой определенные виды затрат, такие как: ка-
питальные затраты на приобретение нового обо-
рудования и его установку; затраты на его тех-
ническое обслуживание; потери от недоотпуска
электроэнергии; налог на имущество; затраты на
утилизацию оборудования в конце срока полезно-
го использования. Общие затраты по владению
новым оборудованием на весь срок его полезно-

го использования (
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где Н
tР  - расходы на содержание нового оборудова-

ния весь анализируемый период;

имН  - сумма налога на имущество за анализиру-
емый период;

Н
tУ  - затраты на утилизацию оборудования в кон-

це срока его полезного использования;
КЗ - капитальные затраты на приобретение и уста-
новку оборудования;

НП  - потери от недоотпуска электроэнергии по-
требителям за период приобретения и установки
нового оборудования.

В случае с использованием диагностических
методов обследования замена оборудования по
плану откладывается вплоть до реальных пока-
заний специалистов-диагностов и заменяется
только ремонтом и обслуживанием. Соответ-

ственно, затраты ( Д
tЗ ) в этом случае выража-

ются следующим образом:
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где Д
tР  - расходы на содержание оборудования (ужее

установленного);
Д

tПД  - затраты на периодическую диагностику;

имН  - налог на имущество;

Д
tУ  - затраты на утилизацию оборудования;

КЗд - единовременные затраты на закупку специ-
ального диагностического оборудования.
В связи с тем что расходы на содержание обо-

рудования и периодическую диагностику примерно
равны по годам, формулу можно представить та-
ким образом, введя в нее аннуитет, с экономичес-
кой точки зрения выражение эквивалентно.
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где Br - аннуитет.
Соответственно для определения эффектив-

ности замены оборудования либо проведения пе-
риодических диагностических обследований уже
установленного оборудования необходимо найти
разницу между представленными затратами:
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где Д
tА  - амортизационные отчисления.

При положительном значении данного выра-
жения ремонт установленного оборудования бу-
дут экономически целесообразнее, чем установ-
ка нового оборудования, так как затраты на по-
купку, установку и стоимость владения им будут
выше уже установленного оборудования. Соот-
ветственно, при отрицательных значениях данного
выражения проведение диагностических обсле-
дований теряет смысл по причине того, что ус-
тановка нового оборудования является более
выгодным управленческим решением.

Подводя итоги, следует указать, что при вы-
боре варианта управленческого решения (ремонт
(модернизация) или замена) необходимо уделять
большое внимание размеру, типу, возрасту и ус-
ловиям применения и установки оборудования, а
также потенциальным затратам, связанным с
расходами по устранению аварий, выпадающих
доходов от перерыва электроснабжения и публич-
ного мнения, которое влияет на стоимость акций
энергокомпаний.

Так, в ряде основных вопросов и факторов
при замене оборудования либо ремонте (модер-
низации) важно отметить:

- человеческий фактор - за срок жизни обо-
рудования персонал успевает полностью сме-
ниться 3-5 раз, новый персонал не знает старого
оборудования и потому не может его хорошо ре-
монтировать;

- глобальные факторы (экология, новое и мо-
дернизированное оборудование) - имеют меньшее
пагубное влияние на экологию, позволяют удов-
летворять перспективный рост потребления энер-
гии за счет возможности улучшения техничес-
ких характеристик, обладают новыми возможно-
стями для построения новой управляемой интел-
лектуальной распределительной сети;

- гудвилл - стоимость деловой репутации и,
как следствие, стоимость самой энергокомпании
выше у тех, кто идет в ногу с прогрессом, приме-
няет новые технологии и оборудование, которое
более надежно и имеет более низкую вероятность
аварий.

Далее предприятию, учитывая его специфи-
ку, необходимо поставить рейтинг значимости тех

или иных факторов и приблизиться к верному ре-
шению. Назовем факторы, которые могут повли-
ять как в сторону выбора модернизации обору-
дования, так и в пользу решения замены обору-
дования:

1. Фактор полной стоимости владения. Бла-
годаря развитию технологий новое оборудование
менее затратное, чем устаревшее, не только при
расчете самого ремонта, но и на протяжении всего
срока владения оборудованием вследствие, на-
пример, таких свойств, как необслуживаемость.
С другой стороны, стоимость нового оборудова-
ния может быть настолько велика, что все зат-
раты на ремонт и последующие расходы, связан-
ные с поддержанием этого процесса на протяже-
нии всего срока владения, могут быть ниже ра-
зовых инвестиций в новый актив.

2. Финансовый анализ и оценка рисков при
расчете стоимости ремонта и нового оборудова-
ния. При этом учитывается, сколько времени по-
требуется и как долго оборудование будет выве-
дено из эксплуатации для полной замены или ре-
монта и как финансовые и экономические пока-
затели характеризуют каждое решение. С уче-
том вероятности аварий берем во внимание вы-
падающие доходы компании при простое обору-
дования и недоотпуске электроэнергии потреби-
телям.

3. Целостный подход к оценке парка оборудо-
вания и ремонтная программа на основе текущего
состояния. Здесь следует учитывать следующие
особенности: эффективная реализация такого под-
хода требует больших инвестиций, в первую оче-
редь в инструменты управления бизнес-процесса-
ми, в том числе в программное обеспечение, сис-
тему менеджмента качества, сбор достоверных
данных, подготовку управленческого персонала.
Необходимо отмечать место и важность конкрет-
ного актива в производственном цикле вплоть до
исследования свойств каждого отдельного элемен-
та парка электрооборудования.
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