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Переход к «ремонтам по состоянию»
при помощи автоматизированной
системы

ПЕРЕХОД К «РЕМОНТУ ПО СОСТОЯНИЮ»

Основные финансовые потери энергокомпаний складываются
из двух составляющих:
Штрафы за аварийный останов
(около 10 млн руб. в день за простой
для блока 300 МВт)

Техническое обслуживание ремонт
(стоимость ремонта тягодутьевых механизмов
составляет около 4-6 млн руб. в год)

По различным оценкам* внедрение
системы диагностирования и прогнозирования позволит:
Сократить время аварийного простоя
на 35-45 %

Уменьшить затраты на
техническое обслуживание и ремонт
на 25-30 %

* «Operations and maintenance. Best practices. A guide to achieving operational efficiency», Август 2010, G.P. Sullivan, R. Pugh, A.P. Melendez, W.D. Hunt,
Департамент энергетики США
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ

Своевременное
устранение
неисправностей

Сотрудники
станции

Эффективное
планирование ремонтов
для обеспечения
надежной работы
оборудования

Руководство
энергетической
компании

Обеспечение
энергетической
безопасности РФ

Министерство
энергетики РФ
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗОРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

1

Хранение данных

2

Интеграция (передача результатов)

3

Защита от санкций

4

Возможность усовершенствования алгоритмов

5

Возможность добавления нового оборудования

6

Поддержка по интерпретации результатов
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АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ

Типичная схема внедрения
систем диагностирования
на электростанциях

Сбор данных
Преобразование
данных
Определение
состояния
Составление
диагноза
Составление
прогноза

Система 1

Отображение данных

Внешние системы/хранение данных

ГОСТ Р ИСО 13374-1-2011.
Контроль состояния
и диагностика машин

Составление
рекомендаций

Система 2

Система 3

Реализация системы на базе
платформы
Отображение данных
Система 1

Система 2

Система 3

Сбор данных

- Вспомогательные функциональные блоки
- Ключевые функциональные блоки
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ПОДХОДЫ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ

Ручной ввод

Ручной ввод

Ручной ввод

Показание датчиков

Показание датчиков

Математическая модель

Расчетное значение

Уставка

Уставка

Уставка

Оценка развития
дефекта

Оценка развития
дефекта

Оценка развития
дефекта

Методика по Приказу № 676
АСУ ТП
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Пример: расчет остаточного ресурса
для высокотемпературных коллекторов котла

Датчики давления

PI2NA10P601

Период опроса δ j

Датчики температуры

TCNGZ/
2NA11T066

PI2NA20P601

TCNGZ/
2NA12T066

TCNGZ/
2NA21T066

TCNGZ/
2NA22T066

Контрольный период ∆τi

Уравнение длительной прочности

Эквивалентное давление

Соотношение Ларсона-Миллера

Эквивалентная температура
(Тэ)

Эквивалентная наработка
(τэ)

Формулы норм прочности

Индивидуальный ресурс τi на контрольный период времени (i)
Напряжение в коллекторе (σ)
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1
1,25 ∙ 𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑙𝑙𝜏𝜏𝑖𝑖 =
∙ � 𝐴𝐴𝑘𝑘 ∙
𝑇𝑇э𝑖𝑖
10
𝑘𝑘=0

𝑘𝑘

+ 2lg𝑇𝑇э𝑖𝑖 − 𝑏𝑏

коэффициенты Ак и b - константы материала

Накопленная поврежденность
𝑛𝑛
𝑛𝑛
∆𝜏𝜏𝑖𝑖
𝐷𝐷 = � ∆𝐷𝐷𝑖𝑖 = �
𝜏𝜏𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑖𝑖

Доля накопленной поврежденности
∆𝜏𝜏𝑖𝑖
∆𝐷𝐷𝑖𝑖 =
𝜏𝜏𝑖𝑖
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Расчет ИТС для элементов котла
и пример дефекта (исчерпание ресурса металла)
На основании эксплуатационных данных и результатов
разработок ВТИ сформированы расчетные модели
выработки ресурса металла
Коллекторы (12 узлов)
5

1
1,25 ∙ 𝜎𝜎
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = ∙ � 𝐴𝐴𝑘𝑘 ∙
𝑇𝑇э
10
𝑘𝑘=0

𝑘𝑘

+ 2lg𝑇𝑇э − 𝑏𝑏

Поверхности нагрева (6 узлов)

𝜏𝜏𝑝𝑝 =

22273 −2400lg𝜎𝜎𝑝𝑝 𝑃𝑃,ℎ −9,9𝜎𝜎𝑝𝑝 𝑃𝑃,ℎ
+2lg𝑇𝑇ср −20,38
𝑇𝑇с
10

Паровой энергетический котел – Коллектор ПСК – Подпоток NA11
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Заключение

1

Текущие системы не позволяют перейти к «ремонту по техническому состоянию» с минимальным
участием человека

2

Системы должны уже сейчас учитывать интерес руководства станции, и в будущем
Министерства энергетики РФ

3

Должна быть проведена масштабная работа по дальнейшему совершенствованию алгоритмов

4

Целесообразно разработать платформенное решение как для снижения первоначальных затрат,
так и для затрат на поддержку

5

Достоверный и заблаговременный (несколько месяцев) прогноз по наступлению времени
перехода состояния узла от удовлетворительного к критическому позволит перейти
к «ремонтам по состоянию»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

