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Актуальность
В настоящее время наработка многих газотурбинных установок (ГТУ),
эксплуатируемых на магистральных газопроводах, превысила 100000 ч, в то
время как ресурс отдельных деталей и узлов значительно меньше (например,
для лопаток назначенный ресурс варьируется в диапазоне от 18000 до 80000 ч).
На сегодняшний день уже накоплена достаточно большая статистика по
отказам ГТУ, при анализе которой можно выделить два типа дефектов,
классифицируемых
по
причинам
возникновения:
конструктивнопроизводственные (случайные отклонения в геометрии профиля, в технологии
изготовления узлов ГТУ и их регулировании) и эксплуатационные —
неравномерность воздушного потока при отклонении режимов, различная
наработка отдельных лопаток, а, следовательно, и износ. (Д.А.Годовский
Дефекты элементов газотурбинных установок)
Наиболее остро стоит задача контроля изменений в «работоспособном»
техническом состоянии оборудования, вызываемых зарождением любого
дефекта деталей, узлов и систем из существующего множества, для
обнаружения нежелательных тенденций и прогнозирования их развития с
целью предотвращения инцидентов и аварий.
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Мощность и количество станций
распределённой генерации в России
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Газотурбинная электростанция (ГТЭС)
•

Газотурбинная
электростанция
установка, генерирующая электричество
и тепловую энергию.

•

Основа ГТЭС – одна или несколько
газотурбинных установок (ГТУ).

•

Основные компоненты ГТУ:
- газовая турбина;
- компрессор;

Газотурбинная установка

- камера сгорания;
-электрогенератор
(преобразует
механическую энергию в электрическую);

- вспомогательные устройства;
- блок управления.

Простая схема ГТУ
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Отечественные производители ГТУ
Название
АО «Уральский турбинный завод»

Город
г. Екатеринбург

Оборудование
производители паровых и
газовых турбин

ООО «ИНГК» (Искра Нефтегаз Компрессор)

г. Москва

производители ГТЭА

ООО «Спецгазагрегат»

г. Москва

производители ГТУ и ГТД

АО «ОДК - Газовые турбины»

г. Рыбинск

производители ГТА и ГТЭС

АО «РЭП-Холдинг»

г. Санкт-Петербург

производители ГТЭС

АО «ОДК-Пермские моторы»

г. Пермь

производители ГТУ

КМПО

г. Казань

производители ГТУ

ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»
(ПАО «Силовые машины» (65%) и Сименс
(35%)

г. Санкт-Петербург

производители ГТУ и ПГУ
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Компоновка ГТЭУ «Волга» на АО «КМПО»
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Газотурбинные энергетические установки
производства «АО КМПО»
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Цели внедрения диагностики
1. Обеспечение технических специалистов компании достоверной информацией
о техническом состоянии ЭО.
2. Получение и обработка массива диагностической информации о техническом
состоянии ЭО достаточного для организации ТОиР по фактическому
состоянию и автоматизированного управления
производственными
активами компании.
3. Получение экономического эффекта в результате:
• предотвращения травматизма персонала из-за отказов ЭО;
• сокращения инвестиционных затрат на необоснованное обновление ЭО;
• сокращения трудозатрат персонала при внедрении автоматизированных
методов диагностики;
• снижения расходов на проведение ремонтов;
• уменьшения затрат на страхование ЭО;
• сокращения случаев недоотпуска электроэнергии и штрафных санкций со
стороны потребителей за причиненный ущерб.
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Задачи технического диагностирования
электрооборудования
Задачи технического
диагностирования
по ГОСТ 20911-89

Альтернативное представление задач
технической диагностики
(от низшего уровня к высшему)

Контроль технического состояния

Распознавание дефектов и мест их нахождения

Поиск места и определение
причины отказа (неисправности)

Распознавание причин возникновения и
развития дефектов

Прогнозирование технического
состояния

Создание модели процесса развития дефекта
Управление развитием выявленных дефектов
Определение интегрального параметра
(ресурс, индекс ТС, бальная оценка и т.д.)

ТС

Определение состава дефектов, устранение
которых необходимо для восстановления
требуемого уровня работоспособности
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Методы контроля и технической
диагностики электрооборудования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

акустический контроль;
тепловизионный контроль;
оптический контроль;
вибрационный контроль;
ультразвуковой контроль;
эмиссионный контроль;
радиолокационный контроль;
импульсный контроль;
ХАРГ в масле;
контроль электрических параметров и анализ
гармоник тока и напряжения;
физико-химический анализ масла;
контроль по интенсивности частичных разрядов.
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Диагностика состояния ГТУ
Важное условие длительной и надежной эксплуатации ГТУ –
своевременная и качественная техническая диагностика.
Основные задачи диагностики:
✓оценка текущего состояния установки;
✓обнаружение поломок и дефектов;
✓прогнозирование оставшегося ресурса;
✓мониторинг технического состояния.
Методы диагностирования ГТУ:
✓Параметрический (по термогазодинамическим параметрам)
✓Вибрационный контроль
✓Трибодиагностика
✓Визуально-оптический

12

Законодательная база по управлению
техническим состоянием оборудования
объектов энергетики
1.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.12.2016
г.
№ 1401
"О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики,
в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого
хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7665).
2. Приказ Минэнерго России от 26 июля 2017 г. № 676 "Об утверждении методики оценки технического
состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и
электрических сетей".
3. Приказ Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013 "Правила организации технического
обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики ".
4. Приказ Минэнерго России от 19 февраля 2019 г. № 123 "Об утверждении методических указаний по
расчету вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования и
оценки последствий такого отказа".

5. Приказ Минэнерго России от 17 марта 2020 г. № 192 "О внесении изменений в методику оценки
технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
электрических станций и электрических сетей, утверждённую приказом Минэнерго России от 26 июля
2017 г. № 676".
6. Концепция обеспечения надежности в электроэнергетике. /Воропай Н.И., Ковалёв Г.Ф. и др. – М.: ООО
ИД «ЭНЕРГИЯ», 2013. – 304 с.
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Цели, задачи и ожидаемые результаты
внедрения методики
Цель – обеспечить надежность и безопасность функционирования
обьектов энергетики, бесперебойность электроснабжения потребителей,
повысить эффективность процесса эксплуатации (включая ТОиР и ТПиР).
Основные задачи:
➢ последовательный переход от системы ППР к системе ТОиР по
фактическому
техническому
состоянию
на
основе
рискориентированного управления;
➢ развитие и унификация нормативно-методической базы СУПА;
➢ автоматизация процессов СУПА.

Ожидаемый результат внедрения: Обеспечение эффективности ведения
эксплуатации электрооборудования объектов энергетики (включая ТОиР и
ТПиР) на основе уменьшения количества внеплановых, аварийновосстановительных работ и сокращения потребности в аварийном резерве.
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Основные процессы в СУПА объектов
электроэнергетики

Техническое
состояние (ТС) ЭО
Последствия отказа
(ПО)
Вероятность отказа

Планирование
объемов ТОиР
с учетом ОТС,ОПО,
рисков,
приоритезации
оборудования

Расчет затрат
на ТОиР

Планирование
объемов ТПиР
в части замены
с учетом рисков
и стоимости ЖЦ)

Расчет затрат
на ТПиР в части
замены

ОЦЕНКА РИСКОВ
Приоритезация ЭО
Оценка стоимости
жизненного цикла
(ЖЦ)

Выполнение программ ТОиР и
ТПиР

Управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР)
Фактический
учет объемов
работ
и затрат на ТОиР

Фактический
учет объемов
работ
и затрат на ТПиР
в части замены

Оценка
эффектив
ности
ТОиР
и ТПиР

Управление техническим перевооружением и реконструкцией (ТПиР)
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Алгоритм оценки технического ресурса,
вероятности отказа и предельного срока
эксплуатации оборудования

Условия
эксплуатации
оборудования

Безотказность
Вероятность
отказа

приводят к
изменению

Диагностические
параметры
оборудования Xi

Интегральная
оценка по
ТИС

Долговечность.
Технический ресурс R
• Базовые (нормативные) условия эксплуатации – плановое
изменение ИС, ресурса, вероятности отказа.
• Утяжеленные условия эксплуатации – ускоренное
уменьшение ИС, ускоренный рост сработанного ресурса и
вероятности отказа
• Облегченные условия эксплуатации – замедленное
уменьшение ИС, замедленный рост сработанного ресурса
и вероятности отказа

ИС

Предельный
срок
эксплуатации
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Оценка индекса технического состояния
оборудования
Индекс состояния (ИС) - безразмерная числовая величина, (0 - наихудшее состояние,
1 - наилучшее), характеризующая ТС единицы оборудования или его функционального узла.

Диапазон значений
ИС, о.е.

Вид технического
состояния

0 – 0.25

Критическое

0.26 – 0.5

Неудовлетворительное

0.51 - 0.7

Удовлетворительное

0.71 – 0.85

Хорошее

0.86 – 1

Очень хорошее

Визуализация

(цвет)
красный
оранжевый
желтый
зеленый

темно-зеленый
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Качественная оценка технического состояния
оборудования
✓Очень хорошее - техническое воздействие на оборудование не требуется, контроль
ТС осуществляется в рамках планового диагностирования.
✓Хорошее - техническое воздействие на оборудование осуществляется по
результатам планового диагностирования.
✓Удовлетворительное – состояние оборудования, при котором значение
параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции,
соответствует требованиям нормативной и технической и (или) конструкторской
(проектной) документации (НТД), однако находятся на опасной близости от
предельно допустимых значений. В качестве мер технического воздействия
требуется усиленный контроль ТС и планирование воздействия в рамках будущей
реконструкции и капремонта.
✓Неудовлетворительное – состояние оборудование, при котором значение хотя бы
одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции,
не соответствует требованиям НТД, и требуется дополнительные воздействия в
рамках системы ТОиР в ближайшей перспективе для обеспечения надежной
работы. В качестве мер технического воздействия требуется усиленный контроль
ТС и планирование воздействия в рамках технического перевооружения,
эксплуатация возможна с ограничениями.
✓Критическое – требуется срочное техническое воздействие на оборудование,
эксплуатация недопустима.
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Классические методы контроля состояния ГТУ.
Нормативная база
1. ГОСТ Р 52782-2007. Установки газотурбинные. Методы
испытаний. Приемочные испытания
2. ГОСТ 20440-75 Установки газотурбинные. Методы испытаний (с
Изменением N 1)
3. РД 34.17.448-97 Инструкция по контролю и продлению срока
службы металла основных элементов турбин и компрессоров
энергетических газотурбинных установок
4. ГОСТ 29328-92 Установки газотурбинные для привода
турбогенераторов. Общие технические условия
5. ГОСТ Р 52200-2004 (ИСО 3977-2-1997) Установки газотурбинные.
Нормальные условия и номинальные показатели
6. ГОСТ Р 52527-2006 (ИСО 3977-9:1999) Установки газотурбинные.
Надежность, готовность, эксплуатационная технологичность и
безопасность
7. ГОСТ Р ИСО 7919-4-99 Вибрация. Контроль состояния машин по
результатам измерений вибрации на вращающихся валах.
Газотурбинные агрегаты

19

Автоматизированная система управления
технологическим процессом (АСУ ТП)
На сегодняшний день практически все объекты генерации оборудованы

развитыми АСУ ТП. Применяемые АСУ ТП по своей природе не являются
инструментами анализа изменений в техническом состоянии, хотя во многом служат

для предотвращения наступления аварийного события.
В большинстве случаев это является причиной несвоевременного выявления

зарождения дефектов, их бесконтрольного развития, когда техническое состоянием
является

«работоспособным»

и,

как

следствие,

приводит

объект

в

«неработоспособное» или «предельное» состояние. Мероприятия по техническому
обслуживанию осуществляются, как правило, после срабатывания предупредительной
или аварийной сигнализаций. Дефекты оборудования определяются после его
вскрытия, что приводит к «недоремонтам» вследствие отсутствия необходимых
запасных частей и технических решений для устранения проблем.
В настоящее время важно не только определять вид технического состояния, в
частности: «работоспособное», «частично работоспособное», «предельное», но и
отслеживать изменения в уже определенном (первом и втором) состоянии!
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Необходимость автоматизации контроля
технического состояния и диагностики ГТУ
История использования

Финансы

• Нагрузка
• История нарушений
• Настройки

• Стоимость
приобретения
• Стоимость
эксплуатации
• Амортизация
• Остаточная стоимость
• Стоимость утилизации

• Координаты местонахождения
• Географические и климатические
условия эксплуатации

• Производитель, модель
• Паспортные характеристики

История воздействия
• Диагностика
• ТО
• Ремонты
• Замены

Текущее состояние

Геопространственные
параметры

Производственные
характеристики

6

Как всё это
учесть при
принятии
решения ?

Потребители
• Требования
потребителей;
• Требования к схеме и
режимах работы сети

Планируемые операции
• Диагностика
• ТО
• Ремонты
• Замены
• Испытания

• Законодательство;
• Правила;
• Заводские инструкции;
• Циркуляры;
• ОРД компании;
• Ростехнадзор;
• Системные требования;
• Рекомендации подрядчиков;
• Собственный опыт;
• Опыт коллег / конкурентов;
• Акт расследования
технологического
нарушения;
• Результаты диагностики.
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Перспективные технологии для цифрового
контроля, мониторинга и диагностирования
объектов энергетики
➢ Технологии интеллектуального учета электроэнергии
➢ Интернет вещей IoT
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Big Data
Цифровые двойники
Технологии визуального восприятия и принятия решений
Дистанционное сканирование для создания 3D моделей энергообъекта
Виртуальная реальность (симуляция 3D изображения или полноценной
среды)
Дополненная реальность
Технологии искусственного интеллекта
Распределенный реестр (Blockchain)
Машинное обучение
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Устройство и способ для контроля технической
установки, содержащей множество систем, в частности
установки электростанции
(патент RU 2313815, СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, 27.12.2007)
В данном патенте применяется динамическая обучаемая модель для прогнозирования
выхода из строя элементов контролируемого объекта, в частности, энергетической установки.
В основе математической модели способа лежит нейронная сеть.
Таким образом, взаимодействие между входными данными и субмоделями,
построенными на их основе, в процессе эксплуатации установки улучшаются → возникает
переплетение параметров → алгоритм, основанный на искусственном интеллекте, ищет в
исторических или мгновенных рабочих и/или структурных параметрах установки
взаимосвязи, например, изменения величин, которые устанавливаются вследствие изменения
других величин.
Подобные вновь открытые взаимосвязи интегрируют затем посредством алгоритма,
основанного на искусственном интеллекте, в динамическую модель в виде дополнительной
графической характеристики и/или уравнении - и улучшают ее за счет этого.
Недостатком данного решения является использование одной модели, а также
принципа нейросети, для которой необходимы, как сложные вычислительные мощности, так
и постоянное обучение, обусловленное сложной моделью прогностики, что не позволяет
быстро и точно определить возможное будущее нарушение работы объекта контроля.
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Устройство и способ для контроля технической
установки, содержащей множество систем, в частности
установки электростанции
(патент RU 2313815, СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, 27.12.2007)

По крайней мере, один модуль анализа,
содержащий динамическую модель
установки

К модулю анализа подводятся в
качестве входных данных рабочие
и/или структурные параметры
установки

«Динамическая модель» может быть
описана детерминистично и
аналитически или также
посредством методов, основанных на
искусственном интеллекте
Под «рабочими параметрами"
понимают все виды данных, которые
поступают при работе технической
установки, например, результаты
измерений температуры, тепловые
диаграммы, данные датчиков,
сигналы тревоги и т.д.

По крайней мере, один содержащийся в
модуле анализа алгоритм,
основанный на искусственном
интеллекте, посредством которого
динамическая модель системы является
улучшаемой во время эксплуатации

«Основанный на искусственном
интеллекте алгоритм» охватывает, в
частности, методы искусственного
интеллекта, такие как нейронные
сети, нечеткую логику и генетические
алгоритмы.

Посредством модуля анализа
определяются выходные данные,
характеризующие мгновенное и/или
будущее поведение системы в
эксплуатации

Понятие «система» покрывает
область от простой компоненты,
например, трубопровод,
тургобогенераторный агрегат вплоть
до высококомплексной системы,
например, электростанция
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Система и способ для прогнозирования жизненного
цикла работы газотурбинной установки
(US 20160160762, General Electric Company, 09.06.2016)

Данная система содержит блок анализа состояния турбины, определяющий
его на основании параметров ее состояния, в частности, температуры,
вибрационных показателей и т.п., которые обрабатываются с помощью физической
модели турбины.
Каждому из полученных параметров объекта контроля присваивается весовой
коэффициент, на основании которого осуществляется контроль работы объекта для
последующего сравнения с параметрами работы турбины и подстройки ее работы
для увеличения жизненного цикла.
Данное решение не содержит моделирование процесса работы турбины с
помощью метода обучаемых моделей на базе эталонных выборок параметров
контроля, в частности, техники оценки многомерных состояний MSET
(Multivariate State Estimation Technique), что не позволяет быстро и точно
определить возможное будущее нарушение работы объекта контроля с помощью
оперативного обучения прогностической модели работы оборудования.
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Система и способ для прогнозирования жизненного
цикла работы газотурбинной установки
(US 20160160762, General Electric Company, 09.06.2016)

Контроль
работы объекта
на основании
полученных
параметров и
подстройки
работы турбины

Каждому
параметру
присваивается
весовой
коэффициент

Входные
параметры
(вибрационн
ые
показатели,
температура
и т.д.)

Обработка
параметров
на основе
физической
модели
турбины

Блок
анализа
состояния
турбины
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Способ и система удаленного мониторинга
энергетических установок
(RU 2016129046, АО «РОТЕК», 01.08.2017)
• Задачей изобретения является создание новой системы и
реализуемого в ней способа для удаленного мониторинга и
диагностики технического состояния газовых, паровых турбин и
гидротурбин, применяемых для выработки электрической и
тепловой энергии, а также вспомогательного оборудования,
которое позволит на ранней стадии выявлять изменения в
техническом состоянии объектов и прогнозировать выход их из
строя, как критически важных элементов объекта контроля, так и
всего объекта в целом.
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Способ и система удаленного мониторинга
энергетических установок
(RU 2016129046, АО «РОТЕК», 01.08.2017)
Получение данных от объекта
контроля

Формирование на основе этих
данных эталонной выборки
показателей работы

Построение матриц состояния
из компонентов точек выборки

Построение эмпирических
моделей прогнозирования
состояния объекта на
основании MSET метода

Определение компонент
невязок по разности
компонентов наблюдаемой
точки и точки, моделирующей
состояния объекта

Определение разладок,
отображающих степень
влияния показателей работы
объекта на отклонение
показателей параметров
объекта

Определение степени
отклонения параметров
объекта от показателей
эмпирических моделей;
выявление разладок для таких
показателей

Обновление на основании
отфильтрованной выборки
эмпирических моделей и
формирование сигнала
отклонения параметра ОК на
основании обновлённой
модели

Повышение точности
прогнозирования

Источник: ЗАО «РОТЕК»
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Архитектура системы

Источник: ЗАО «РОТЕК»
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Методика построения моделей
ПО аналитической составляющей СУМиД обеспечивает
широкий
спектр средств моделирования сложных
процессов.
1. Многомерное статистическое моделирование (MSET)
выявляет характер и структуры взаимосвязей между
компонентами исследуемых многомерных данных.
2. Метод главных компонент уменьшает размерность
данных с минимальными потерями информации.
3. Нейронная сеть выявляет сложные зависимости между
входными и выходными данными, а также выполняет
обобщение.
Всё это позволяет эксперту подобрать оптимальный
метод
построения модели и критерии оценки
отклонения от нормы технического состояния турбины.

Нейросетевая
методика

Многомерная методика
оценки состояния (MSET)

Метод главных
компонент
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Оценка остаточного ресурса узлов и деталей
Остаточный
ресурс
каждой
детали
из определенного
перечня может быть оценен в
любой момент времени

Задача решается посредством:
1) Непрерывного
построения
модели
нормального поведения агрегата на основе
физических и статистических данных.
2) Сравнением
фактического
состояния
агрегата с моделью для определения «различия"
модели с фактом, и оценки её влияния на ресурс
деталей определённого ряда.

Источник: ЗАО «РОТЕК»
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Различия двух моделей
Физическая модель

Эмпирическая модель
Модель и разница между ее показанием
и текущим значением параметра
позволяют контролировать малейшее
отклонение сигнала данных,
предотвращая его незапланированное
изменение

Непрерывное сравнение параметра и
показаний модели в текущий момент
времени
Зависимость из
инструкции
по эксплуатации

Физическая модель
в текущий момент
времени

Различие
физической
модели
Источник: ЗАО «РОТЕК»

Активная мощность
(сигнал датчика)

Показание эмпирической
модели активной мощности

Динамическая
граница

Динамическая
граница

Различие
эмпирической
модели
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Авария, которую можно было избежать
Разрыв призонных болтов муфты РВД-‐РСД
турбины Т-250-240 УТЗ, СУМиД способна обнаружить
за 9,5 часов до наступления аварии

Изменение вибрации –
активная стадия
развития дефекта

Начало изменения вибрации опор за
9,5 часов до наступления аварии
СУМиД ЗАО «РОТЕК»:
• Прогнозирует с математически рассчитанной вероятностью 90% поведение систем, элементов и деталей.
• Может определить:
- Разрушение болтов полумуфты ротора турбины за 9÷6 часов.
- Разрушение элемента выносной камеры (конус, плитка) за 3÷1 часа.
- Изменение вибрационного состояния турбины за 30÷80 секунд с момента его начала.
- Неисправный элемент САР за 30 секунд с момента наступления события.
- Остаточный ресурс систем, элементов турбоустановки до аварии; до следующего планового обслуживания; до
конца жизненного цикла.
• Позволяет формировать на любой момент времени номенклатуру заменяемых, ремонтируемых деталей и
оптимальный срок проведения ремонта с учётом состояния турбоустановки, диспетчерского графика работы и
логистики склада.
Источник: ЗАО «РОТЕК»
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Раннее обнаружение отклонения
Остаточный ресурс рассчитывается по
принципу «безопасной эксплуатации по
техническому состоянию» на основе
определяющих параметров, изменение
которых
приводит
объект
в
неработоспособное
или
предельное
состояние.

4,5 месяца до аварийного останова

3 месяца до предупредительной
сигнализации
2 месяца до ремонта

Развитие дефекта
вплоть до
возникновения
аварии

Определение дефекта,
планирование ремонта

Отслеживаемый
параметр
внутри
динамических
границ (в зоне
предсказания
модели)

Источник: ЗАО «РОТЕК»

Раннее обнаружение
отклонения

Работа традиционных СУМ:
определение дефекта
после срабатывания
сигнализации
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Прогнозирование

Активная мощность

Регрессия

В СУМиДе ЗАО «РОТЕК» реализована
функция прогнозирования с возможностью
оценки как
1) краткосрочного (на ближайшие 15-30
минут),
так и
2) долгосрочного (от 1 года до 5-7 лет)
прогноза

Граница аварийной
сигнализации
Активная мощность
(эмпирическая
модель)

Граница
предупредительной
сигнализации
Невязка активной
мощности (архивные
значения)

Верхняя дин.
граница

Текущее
значение
невязки
активной
мощности

Регрессия
К долгосрочному прогнозу
Источник: ЗАО «РОТЕК»

Нижняя дин.
граница
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Проблемные вопросы построения систем
мониторинга и диагностики
Автоматизированная система управления
технологическими процессами
АСУ ТП

Современные системы диагностики и
мониторинга на базе «искусственного
интеллекта»

Не является инструментом анализа изменений в
техническом состоянии, хотя во многом служит для
предотвращения наступления аварийного события.

Является
инструментом
анализа
изменений
в
техническом состоянии объекта; служит не только для
предотвращения аварийного события, но и информирует
о возможной аварии заранее, обеспечивая возможность
ввести объект в ремонт своевременно

Контроль технического состояния основан на сравнении
соответствий значений параметров и критериев их
пределам и нормам, и параметров с эталонными
энергетическими характеристиками. Функционирует как
набор модулей, анализирующих работу различных
подсистем объекта мониторинга.

Контроль технического состояния осуществляется
посредством построения различных функциональных, а
также математических моделей (напр., нейросетевые
связи) и выполнения определённых алгоритмов на базе
«искусственного
интеллекта»;
система
способна
устанавливать уже существующие взаимосвязи между
параметрами и выявлять новые

Для определения изменений в техническом состоянии и
поиска их причин предполагается трудозатратный
автоматизированный анализ работы систем мониторинга
большим количеством экспертов.

Система может оценить состояние как отдельного
элемента, так и агрегата в целом в любой момент
времени, выявить причину появления дефекта, а также
обнаружить зарождающиеся дефекты на ранней стадии
и спрогнозировать их дальнейшее развитие

Статистика инцидентов и аварий свидетельствует о том,
что автономные и встроенные в АСУ ТП системы
мониторинга
и
диагностики
энергетического
оборудования недостаточно эффективны.

Внедрение современных систем диагностики и
мониторинга способствует уменьшению количества
отказов генерирующих установок, тем самым, показывая
эффективность работы таких систем
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Защита силового генератора
•
Современные системы мониторинга и диагностики состояния ГТУ
способны выявлять дефекты на ранней стадии их развития, отслеживать
тенденцию изменений контролируемых параметров и предупреждать о
развивающемся дефекте.
•
Однако, невозможно полностью исключить возникновение аварийных
ситуаций, возникающих внезапно, из-за влияния каких-либо сторонних
факторов или нарушений технологических регламентов в процессе
эксплуатации. Такие ситуации труднопрогнозируемы, они возникают
моментально, неожиданно.
•
Рассмотрим одну из таких возможных поломок – однофазное замыкание на
землю (ОЗЗ) в обмотке статора. Такая поломка, в первую очередь, вызывает
перенапряжения на оставшихся двух фазах, что может повлечь повторные
пробои и замыкания, приводящие к полномасштабному разрушению генератора.
Перенапряжения также опасны для потребителя, так как отключение генератора
после срабатывания релейной защиты требует определённого времени.
•
Возможным решением является установка устройства резистивного
заземления нейтрали. Оно исключает возникновение перенапряжений в статоре
генератора, тем самым, минимизируя повреждения, вызванные ОЗЗ.
Значительно возрастает селективность релейной защиты. В свою очередь,
исключается негативное влияние перенапряжений на оборудование потребителя.
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Резисторы NER (ВР)
производства «ЕГЕ-ЭНЕРГАН»
Преимущества резисторов NER:
• стабильность параметров резистора в течение срока эксплуатации
(рабочие элементы резистора выполнены из металла);
• устойчивость к коррозии (шкаф резистора выполнен из нержавеющей
стали);
• защита персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям (шкаф
со степенью защиты IP23);
• малые габариты и масса;
• встроенный трансформатор тока для
• организации релейной защиты;
• взрывобезопасность;
• пожаробезопасность
(охлаждение и изоляция резистора
воздушные,
в составе резистора нет горючих
материалов).
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Устройства резистивного заземления нейтрали
NERC (ВРК) производства «ЕГЕ-ЭНЕРГАН»
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Преимущества резисторов NERC (ВРК):
комплектное
изделие
полной
заводской
готовности,
позволяющее
реализовать
резистивное заземление нейтрали в любой сети
6-10 кВ (при наличии незанятой ячейки на
секции);
стабильность параметров резистора в течение
срока
эксплуатации
(рабочие
элементы
резистора выполнены из металла);
устойчивость к коррозии (шкаф резистора
выполнен из нержавеющей стали);
защита персонала от прямого прикосновения к
токоведущим частям (шкаф со степенью защиты
IP23);
малые габариты и масса;
мобильность (устройство может перемещаться
за счет наличия съемных катков);
простота обслуживания (доступ организован
через съемные боковые панели);
встроенный
трансформатор
тока
для
организации релейной защиты;
взрывобезопасность и пожаробезопасность
(охлаждение и изоляция резистора воздушные, в
составе резистора нет горючих материалов).
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При выборе режима заземления
нейтрали
применяются
как
высокоомные, так и низкоомные
варианты решений в зависимости от
схемы
распределительной
сети,
условий
эксплуатации
и
технических решений.

ООО «ЕГЕ-ЭНЕРГАН» проводит НИР,
предпроектные и проектные работы по
выработке технических решений по
компенсации емкостных токов и токов
короткого замыкания для объектов
распределенной энергетики с применением
ГТУ.
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ВЫВОДЫ
•
В
условиях
цифровой
трансформации
энергетики
необходимо
создание
автоматизированных систем технического обслуживания и ремонта
энергетического
оборудования ГТУ на объектах распределенной генерации с учетом его технического состояния.
•
Поэтому приоритетным направлением развития новой технологии эксплуатации ГТУ на
объектах распределенной генерации является внедрение методов технической диагностики и
неразрушающего контроля. Все действующие и вновь сооружаемые объекты с ГТУ должны
оснащаться системами мониторинга, позволяющими управлять техническим состоянием ГТУ.
Наиболее перспективной формой оценки технического состояния оборудования ГТУ, влияющей
на обеспечение надежности объектов энергетики, является непрерывный мониторинг и
применение автоматизированных СУТС. Источник информации о техническом состоянии
оборудования ГТУ может базироваться на основе систем «искусственного интеллекта», что
позволяет выявлять дефекты на ранней стадии их формирования, а также прогнозировать
остаточный ресурс оборудования в отличии от классических методов контроля, где большую
роль играет человеческий фактор или от АСУ ТП, функционирующих на принципе сравнения
действующих значений с эталонными и не имеющими возможности прогнозирования развития
дефекта, а также обнаружения его на ранней стадии.
•
На сегодняшний день, существующие системы мониторинга и диагностики имеют как
преимущества, так и недостатки. В связи с этим возникает необходимость в поиске новых
решений диагностики ГТУ, изучения их физических, термодинамических и других свойств для
обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации в течении всего срока службы.
•
Это даст возможность управлять техническим состоянием ГТУ и обеспечивать надёжность
эксплуатации оборудования объектов распределенной генерации.
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