ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ПАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»
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Анализ неисправностей и возможных причин отказов паровых турбин и
турбогенераторов
Турбогенератор

Паровая турбина

Валопровод

Проточная
часть

Подшипники

Цилиндры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Дисбаланс
Остаточный погиб
Эллиптичность шеек
Недостаточная посадка насадных деталей
Малые зазоры между насадными деталями
Недостаточная отстройка от резонанса
Тепловой погиб
Отрыв массы
Трещина в роторе
Крутильный резонанс
НЧВ
Низкие запасы устойчивости по частоте вращения
Субгармоническая вибрация и резонанс
Повышенные динамические напряжения в роторах
Повышенные температурные напряжения в роторах
Некорректная посадка полумуфт
Радиальная несоосность
Угловая несоосность
Ослабление призонных болтов
Разрушение призонных болтов
Сползание муфты
Высокие возмущающие аэродинамические силы
Низкие запасы устойчивости по расходу пара
Износ уплотнений
Нерасчетная температура подачи пара на КУ
Радиальные и торцевые задевания
Попадание фрагментов уплотнения в зону нижних сегментов
Автоколебания лопаток
Резонанс лопаток и пакетов
Солевой занос проточной части
Повышенные поперечные нагрузки в регулирующей ступени
Плохая центровка сопловых коробок
Пульсации давления в сопловых коробках
Закусывание в сопловых коробках
Вибрация в сопловых коробках
Расцентровка опор
Некорректные зазоры
Разрушение баббита
Перекос в подшипнике
Повышенная статическая нагрузка в опоре
Перегрев баббита
Электроэрозионный износ баббита
Резонанс опоры
Повышенная динамическая нагрузка в опоре
Повышенная податливость опоры
Недостаточная подача масла
Попадание окалины в масляный зазор
Повышенная температура масла на входе и выходе
Пониженная температура масла на входе
Коробление цилиндров, диафрагм, обойм
Повышенные температурные напряжения в корпусах
Повышенная податливость цилиндров
Отрыв цилиндров от площадок опирания
Ухудшение экономических показателей цилиндра

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Тепловые
расширения

Регулирование

Конденсатор

Регенерация
Теплофикация
Масло
снабжение
Трубо
проводы

Фундамент

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Закусывание в продольных шпонках
Закусывание в лапах и поперечных шпонках
Повышенные силы трения на поверхностях скольжения
Некорректный выбор зазоров в шпонках
Отклонение от нормативной и нагрузочной характеристики
Снижение быстродействия
Неплотность регулирующих клапанов
Превышение допустимых усилий сервомоторов
Обрыв штоков регулирующих клапанов
Повышенная нечувствительность элементов управления
Нарушение распределения усилий на конденсатор
Повышенный присос воздуха в вакуумную систему
Загрязнение трубных пучков
Повышенное содержания кислорода в основном конденсате
Повышенная жесткость конденсата
Износ трубных пучков
Ухудшение работы эжекторов
Переохлаждение конденсата
Затопление нижних рядов трубных пучков
Повышенное сопротивление в конденсаторе
Отклонение недогрева воды от нормативных величин
Повышенное сопротивление в отборе
Протечки конденсата по линиям байпасов и аварийного слива
Загрязнение подогревателей сетевой воды
Износ трубных пучков
Засорение масла, нарушение его вязкости
Обводнение масла
Попадание воздуха
Вибрация трубопроводов
Передача усилий от трубопроводов на агрегат
Резонанс фрагмента фундамента
Повышенная податливость и уклон ригеля
Просадка фундамента из-за обводнения грунта, вибраций
Просадка и неравномерная деформация фундамента
Обрыв анкерных болтов
Недостаточное прилегание фундаментной рамы

РАССМОТРЕНО НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
90 по паровым турбинам
36 описываются диагностическими правилами
56 по турбогенераторам
35 описываются диагностическими правилами

Статор

Ротор

Щеточноконтактный
аппарат

Масляные
уплотнения

Охлаждение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Механическое повреждение изоляции отломившимися лепестками активной стали
Повреждение изоляции технологического происхождения
Тепловое старение микалентной компаундированной изоляции пазовых частей
Повреждение изоляции элементарных проводников
Механические повреждения изоляции лобовых частей ферромагнитыми предметами
Истирание изоляции лобовых частей вследствие повышенной вибрации
Увлажнение изоляции
Ухудшение свойств изоляции вследствие попадания масла
Замыкание элементарных проводников
Течи элементарных проводников
Ухудшение паек головок
Течи в головках
Ослабление креплений стержней в лобовой части
Повреждение внутренних элементов системы охлаждения обмотки
Местные перегревы стали вследствие истирания межлистовой изоляции
Местные перегревы вследствие механических повреждений активной стали
Смещение листов активной стали крайних пакетов
Разрыв шпилек стяжных ребер
Повреждение узлов крепления упругой подвески сердечника
Повреждение упругих элементов подвески
Повреждение конструктивных элементов выводов и соединительных шин
Повреждение обмотки посторонним предметом
Тепловое старение изоляции обмотки
Повреждение корпусной изоляции обмотки
Замыкания и повреждение витков обмотки
Повреждение межкатушечной и межполюсной изоляции обмотки
Повреждение шейки вала
Прогиб и смещение вала
Повреждение узлов крепления бандажа
Разрушение подбандажной изоляции
Повреждение конструктивных узлов полумуфты
Повреждение изоляции токоподвода
Механические повреждения токоподвода
Повреждения токоведущих болтов
Повреждение конструктивных узлов вентилятора
Дисбаланс вентиляции по каналам ротора
Загрязнения и перегревы контактного кольца
Трещины контактных колец
Износ контактных колец
Бой контактных колец
Повреждение изоляции под контактные кольца
Заклинивание щеток в обоймах и повреждение щеткодержателей
Искрение и износ щеток
Механические повреждения щеток
Загрязнения щеточного аппарата
Повреждение конструктивных элементов охлаждения щеточного аппарата
Повреждение уплотнений подшипников
Перегрев элементов уплотняющих подшипников
Повреждение и износ баббита вкладыша
Повреждения уплотнений вкладыша
Перекос и ограничение подвижности вкладышей
Нарушения работы системы маслоснабжения
Повреждение уплотнений щитов короба
Повреждение конструктивных элементов газоохладителей
Течи трубопроводов
Повреждение элементов сливных коллекторов
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Возможности ПАО «Силовые машины» по созданию собственных систем
предиктивной диагностики энергетического оборудования
Отдел проектирования систем
диагностики ДСАЭМ
01

Начальник отдела

02

Главный инженер проектов

Проектная группа

НИОКР

НИОКР

Программно-технический комплекс
автоматизированного контроля и
мониторинга

Программно-технический комплекс
предиктивной диагностики

Паровая турбина типа К-800
Турбогенератор типа ТВВ-800

Паровая турбина ПТ-75/80-8,8/1,28
Турбогенератор Т3ФП-80-2МУ3

03

Ведущий инженер по наладке и испытаниям

04

Ведущий инженер-конструктор

05

Инженер-конструктор 1 категории

06

Ведущий инженер-программист

07

Ведущий инженер-программист

08

Инженер-программист 1 категории

09

Инженер-программист 1 категории

Соисполнители

Экспертная группа

ПАО «Северсталь»

10

Главный специалист по вибродиагностике

11

Главный специалист по паровой турбине

12

Главный специалист по турбогенератору

13

Главный специалист по газовым турбинам

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию
проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова»

и

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Первого Президента
России Б.Н. Ельцина»

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
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Функции программно-технического комплекса автоматизированного контроля и
мониторинга паровых турбин и турбогенераторов

Турбинное оборудование

Генераторное оборудование

Основные функции

Основные функции




Контроль вибрации опор и вала
Контроль механических величин: относительное расширение
ротора, искривление ротора, осевой сдвиг

Дополнительно




Контроль крутильных колебаний вала
Контроль наклонов стульев подшипников
Контроль кручения ригелей фундамента

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.




Теплоконтроль статора
Контроль вибрационного состояния конструктивных элементов
статора

Дополнительно






Контроль витковых замыканий ротора
Контроль напряжений и токов ротора
Контроль частичных разрядов
Контроль ЩКА
Контроль подстуловой изоляции
4

Средства для реализации программно-технического комплекса автоматизированного
контроля и мониторинга паровых турбин и турбогенераторов
Программируемый логический контроллер собственного производства
• Программируемый логический контроллер строится на новейшей однокристальной микроЭВМ серии STM32MP1, в
состав которой входит 3 процессорных ядра.

• Два ядра – ARM Cortex A7 с тактовой частотой 600 МГц работают под управлением операционной системы Linux и
имеют в качестве прикладного ПО программную среду OpenSCADA.
• Третье ядро – ARM Cortex M4 с тактовой частотой 209 МГц работает под управлением операционной системы
реального времени FreeRTOS, где в качестве прикладного ПО будет размещаться технологическая программа,
реализованная на языке «Си» или языках стандарта МЭК 6-1131/3.
• Все применяемое ПО свободно распространяемое и не требует приобретения лицензий.
• Контроллер совмещает в одной микросхеме функции программируемого логического контроллера и полноценного
персонального компьютера с программным обеспечением, позволяющим организовать сбор, обработку,
отображение, архивирование собираемых значений и событий.
• В контроллере предусмотрена поддержка интерфейсов Ethernet 10/100/1000 (2 порта), RS-422/RS-485 (6-8 портов) и
протоколов обмена данными Modbus ТСР, Modbus RTU, OPC UA, EtherCAT.
Три микропроцессорных ядра

МикроЭВМ STM32MP1

02

01
ARM Cortex M4
209 МГц

Нижний уровень: cбор и обработка
Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

ARM Cortex A7
600 МГц

03
ARM Cortex A7
600 МГц

Верхний уровень: архивация и отображение
5

Подход ПАО «Силовые машины» к созданию программно-технического комплекса
предиктивной диагностики паровых турбин и турбогенераторов

Эталонные модели

Прогнозные модели

Диагностический центр

Индивидуальные динамические уставки

Прогнозирование на основе методов
регрессионного анализа

Корректировка эталонных моделей

Обнаружение отклонений на ранней стадии
Единый критерий технического состояния

Прогнозирование на основе нейросетевых
методов

Пополнение базы данных диагностических
признаков
Обучение нейронной сети

Экспертный блок

Расчетный блок

Локальный ПТК

Определение причины неисправности на
основе базы диагностических признаков
для различных узлов и систем

Вычисление показателей, характеризующих
состояния оборудования, неопределяемых
прямыми замерами: недогревы в
подогревателях, КПД цилиндров, точка росы
в турбогенераторе и др.

Диагностика технического состояния

Физический смыл неисправности и
рекомендации по устранению

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Прогнозирование развития отклонений
Сбор и передача данных в диагностический
центр
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Средства для реализации программно-технического комплекса предиктивной
диагностики паровых турбин и турбогенераторов
01

Аппаратная часть
• Металлический заземленный корпус (шкаф) одностороннего обслуживания. На
двери корпуса размещаются LCD-монитор, а также откидная панель с
клавиатурой и мышью. ШхВхГ: 600х2000х600 мм
• Два встраиваемых промышленных компьютера с пассивным охлаждением на
базе процессора Intel Core, 8 GB DDR, 500 GB HDD, 32 GB SSD
• Межсетевой экран (файрвол) Cisco Firepower
• Питание от двух независимых источников переменного тока напряжением
220В. Дополнительно шкаф оснащен источником бесперебойного питания

02

Программная часть
• Пользовательский интерфейс: OpenSCADA
• Программное обеспечение нижнего уровня: OpenSCADA / Python
• Система управления базой данных: MySQL

03

Информационный обмен
• Информационный обмен осуществляется через интерфейсы Ethernet со
следующими системами: АСУТП, ЭЧСРиЗ, СКВиМ, CТК ТГ

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

77
7

Интерфейс программно-технического комплекса предиктивной диагностики
паровых турбин и турбогенераторов
Неисправности диагностируемые системой сгруппированы по основным элементам конструкции турбоустановки
Человеко-машинные интерфейсы разработаны на основе геометрических моделей узлов турбоустановки в свободно распространяемом ПО OpenSCADA

Возможности программного комплекса:
• табличное и графическое отображение данных
• тренды, отчеты, архивы событий
• загрузка эксплуатационной документации

• локализация неисправности и выдача рекомендации по устранению
• раннее выявление аномалий
• прогнозирование развития отклонений
• индекс технического состояния

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Экспертно-диагностический центр ПАО «Силовые машины»
Структурная схема экспертно-диагностического центра

Персонал центра
•
•
•
•

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Эксперт по вибродиагностике (паротурбинист)
Эксперт по диагностике турбогенераторов
Эксперт по диагностике газовых турбин
Эксперт по диагностике котельного оборудования
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Приложения

Коммерческая тайна ПАО «Силовые Машины». Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3, Лит. А
Любое несанкционированное использование, копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Пример алгоритмов экспертной системы 1/2
Диагностика дисбаланса ротора высокого давления
Наименование критерия

Единицы
измерения

Значение
Вес
Максимальный
Критерия критерия
вес критерия

01 V стат.верт.

мм/с

6,8

28

28

02 V стат.гор.

мм/с

5,1

16

16

03 V стат.осев.

мм/с

3,3

8

16

04 S стат.верт.

мкм

55

28

28

05 S стат.гор.

мкм

64

20

20

06 S рот.верт.

мкм

306

24

24

07 S рот.гор.

мкм

216

10

24

08 V стат.гор. / V стат.верт.

-

0,75

0

36

09 S рот.гор. / S рот.верт.

-

0,7

0

36

10 S1 стат.верт.

мкм

48

40

40

11 S1 стат.гор.

мкм

58

4

12

12 S1 рот.верт.

мкм

210

40

40

13 S1 рот.гор.

мкм

168

12

32

14 S рот.верт. / S стат.верт.

-

5,8

4

8

15 S рот.гор. / S стат.поп.

-

3,4

0

12

16 S1 стат.верт. 24-32

мкм

72

20

40

17 S1 рот.верт. 24-32

мкм

312

32

32

18 V стат.верт. 20-24

мм/с

4,2

4

4

19 V стат.верт. 24-32

мм/с

7,2

40

40

20 S рот.верт. 24-32

мкм

345

40

40

ΣWi = 370

ΣWmaxi = 528

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Вибрационное проявление неисправности:
• Частота вибрации равна оборотной частоте на всех частотах вращения
ротора, включая номинальную (1-я гармоническая составляющая)
• В спектре вибрации практически
гармонические составляющие

отсутствуют

высшие

и

низшие

• Параметры вибрации, как правило, не зависят от режимов работы агрегата
• Повышенная вибрация наблюдается, как на рабочей частоте вращения, так и
на критических частотах, расположенных в диапазоне возможных частот
вращения ротора
• Вертикальная вибрация опор, как правило, выше горизонтальной в
результате различия коэффициентов передачи усилий от ротора к опоре (при
условии отсутствия резонанса опоры в поперечном направлении)
ΣWi – сумма максимальных весов «текущих» критериев для неисправности
ΣWmaxi – сумма максимальных весов всех критериев имеющихся
диагностической базе для неисправности
Результат расчета для неисправности «дисбаланс РВД»:
D = (ΣWi) / (ΣWrmax i) = 370 / 528 x 100 = 70
D < 50 – зарождение неисправности или ее отсутствие
50 < D < 70 – возникновение неисправности
D > 70 – критическая неисправность

в

Пример алгоритмов экспертной системы 2/2
Диагностика обрыва штока регулирующего клапана
Диагностический признак основан на том, что на работающей турбине при
открытии клапана давление за ним повышается сверх давления в камере
регулирующей ступени.
• Давление в регулирующей ступени сравнивается на сумматоре с давлением за
1-м клапаном и подаётся на пороговый элемент, формирующий на выходе
дискретный сигнал при разности менее 5 бар, под этим подразумевается
равенство (близость) давлений за клапаном и в регулирующей ступени
• Сигнал управления клапанами ВД сравнивается на сумматоре со значением,
соответствующим началу открытия 1-го клапана, (принято 5%) и подаётся на
пороговый элемент, формирующий на выходе дискретный сигнал при разности
более 10%, под этим подразумевается безусловное открытие 1-го клапана
• Рассматриваемая диагностика обрыва штоков клапанов возможна при наличии
расхода пара на турбину, при работе турбины под нагрузкой, для фиксации
этого факта текущая мощность генератора сравнивается на сумматоре с
минимальным значением 5 МВт, разница подаётся на пороговый элемент,
формирующий на выходе дискретный сигнал при её положительном значении
(т.е. при мощности, превышающей 5 МВт)
• Если все три указанных дискретных сигнала подаются на логический элемент
«И», то на выходе последнего формируется дискретный сигнал,
свидетельствующий о возможном обрыве штока клапана

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

РК1

Pрк1

РК2

Pрк2

Pрс

РК3
Pрк3
РК4
Pрк4

Шток РК оборван:

Pрк1 = Pрс , S >Sрк1 , N > 5 Мвт

Сервомотор

Sрк4
Sрк3
Sрк2
Sрк1

Pрк2 = Pрс , S > Sрк2 , N > 5 Мвт
Pрк3 = Pрс , S > Sрк3 , N > 5 Мвт
Pрк4 = Pрс, S > Sрк4 , N > 5 Мвт

Пример алгоритмов расчетного блока
Расчет температурных напряжений в роторе высокого давления
0.0
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154.4
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308.8
385.9
463.1
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1

1

1

2
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2
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300

1
2
3

200

Данные из
АСУ ТП

Проверка и
обработка данных

Замещение
отсутствующих
значений

Определение расхода
пара на регенерацию

Расчет энтальпии
отработавшего пара

Расчет протечек
Через уплотнения и
штоки

Расчет
теплофикации

Расходный баланс

Расчет расхода пара
по отсекам цилиндров

100

1

1

Stress, MPa

MIN
1=
2=
3=
4=
5=
MAX

Расчет технико-экономических показателей

2
3

3
4

2 2

2

2

2

3
4

3
4

2

0
2

3
4

3

0

1

10

1

Зоны максимальных напряжений
при пуске из холодного состояния

20

30

40

50

60

70

Time, min

Изменение напряжений в роторе во
время пуска из холодного состояния

Расчет режима

Алгоритм вычисления эффективной
разности температуры ротора

Форма вывода эффективной разности
температуры ротора

Допустимые границы: [t] + = 30 С [t] - = - 50 С
При возникновении превышения допустимых пределов разности
температур формируется предупредительный сигнал. При этом оператор
может учитывать данный сигнал для принятия решения о снижении
скорости набора нагрузки при пуске, а также для оптимизации
последующих пусков.
Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Расчет внутреннего относительного КПД
цилиндров

Результатом работы модуля является получение объективной
информации о техническом состоянии проточной части цилиндров,
контроль снижения экономичности паровой турбины в процессе
эксплуатации.

Эталонные и прогнозные модели
Эталонные модели

Прогнозные модели

Эталонные модели работы оборудования строятся на основе архивных
данных для различных режимов: номинальная нагрузка, средняя нагрузка,
низкая нагрузка, повышение нагрузки, снижение нагрузки, пуск, останов,
холостой ход, валоповорот и др.

На начальном этапе применения инструментов прогнозирования
отклонений предлагается применять методы регрессионного анализа –
прогноз по установившемуся тренду

Результатом создания эталонной модели являются индивидуальные
динамические уставки, превышение которых свидетельствует о
зарождении неисправности
Защитная
уставка

Сигнализирующая
уставка
Динамическая
уставка для
режима

Далее при накоплении в экспертно-диагностическом центре базы данных
предполагается применять методы нейросетевого прогнозирования

Эталонные модели подлежат уточнению после проведения ППР или при
существенном изменении режима эксплуатации оборудования. Уточнение
моделей осуществляется в экспертно-диагностическом центре ПАО
«Силовые машины»
Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.
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Функционал программно-технического комплекса предиктивной диагностики
паровых турбин и турбогенераторов
Исходными данными для работы Системы
являются штатные точки контроля АСУТП,
СКВиМ, СТК , ЭЧСРиЗ
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

определение и локализация следующих неисправностей:
повышенные силы трения на поверхностях скольжения,
«закусывание» на продольной шпонке, «закусывание» на
поперечных шпонках

определение и локализация следующих неисправностей:
дисбаланс, радиальная и угловая несоосность, внезапный
разбаланс, радиальные и торцевые задевания, задевания
по масляным уплотнениям, трещина в роторе, масляная и
паровая низкочастотная вибрация, разрушение баббита,
расцентровка опор, малые масляные зазоры, межвитковое
замыкание ротора генератора, дисбаланс вентиляции по
каналам ротора генератора, повышенные динамические
напряжения в роторах, разрыв стяжных болтов
отклонение
САР
от
нормативной
нагрузочной
характеристики турбины на конденсационных режимах
отклонение САР от нормативной расходной характеристики
турбины
снижение быстродействия САР
неплотность регулирующих клапанов
превышение допустимых усилий сервомоторов
превышение динамического повышения частоты вращения
ротора турбоагрегата при сбросах электрической нагрузки
обрыв штоков регулирующих клапанов

сравнительный анализ состояния оборудования на
одинаковых режимах работы и фиксирование отклонения
параметров работы от нормы
определение (прогнозирование) времени наступления
аварийного события

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,
содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

Локальный сервер диагностики

•
•
•

Модуль диагностики
системы тепловых
расширений

Модуль
диагностики
теплообменного
оборудования

•
•
•
•
•

Модуль
вибродиагностики

Модуль расчета
температурных
напряжений и
ресурса РВД

•
•
•

•

Модуль диагностики
системы
регулирования

Модуль
статистического
моделирования и
прогностики

Модуль
диагностики
генераторного
оборудования

Модуль расчета
техникоэкономических
показателей

•
•
•
•
•
•
•
•
•

оценка раздельного влияния присосов воздуха и загрязнения
трубок на давление пара в конденсаторе
определение оптимального срока очистки конденсатора
повышение содержания кислорода в основном конденсате
после конденсатора
оценка остаточного ресурса трубных пучков конденсатора по
данным о количестве и периодичности заглушения трубок
контроль состояния основных эжекторов турбины
отклонение фактических значений недогрева воды до
температуры насыщения греющего пара ПВД и ПНД от
нормативных величин
определение степени загрязнения подогревателей сетевой воды
определение
оптимального
срока
замены
трубок
подогревателей сетевой воды
расчет эффективной разности температуры поверхности
ротора и среднеинтегральной температуры по радиусу ротора
подсчет суммарного времени работы турбины и количества
пусков из холодного, неостывшего и горячего состояний
расчет условной повреждаемости ротора

отклонение режима работы турбогенератора от диаграммы
мощности
отклонение режима работы турбогенератора при повышенной
температуре хладагентов
определение температуры точки росы в корпусе
неисправное состояния воздухоохладителей
неравномерность нагрева обмотки статора
определение температуры обмоток возбуждения
определение расхода теплоты на турбоустановку
определение
расходной
характеристики
(зависимость
давлений по ступеням от расхода через последующий отсек)
расчет внутренних относительных КПД цилиндров турбины
определение температурных напоров и тепловой нагрузки
теплообменного оборудования
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ПАО «Силовые машины»
+7 (812) 346 70 37

mail@power-m.ru
www.power-m.ru
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