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Международный опыт энергоэффективного 

управления активами. Возможности и инструменты.   

 

Концепция управления рисками SIPA  
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Концепция процесса риск- 

ориентированного управления 

производственными активами: 
 

Выявление и устранение причин 

возникновения аварийности для повышения 

надежности работы оборудования; 

Использование существующей системы 

параметрического мониторинга оборудования 

для выявление причин деградации параметров 

основного и вспомогательного оборудования; 

Фокус на оптимизации процессов производства 

электроэнергии; 

Снижение финансовых и временных затрат на 

внедрение комплексных систем мониторинга 

работы оборудования. 
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Примеры отказов ГТ, стоимость от всех потерь   

Источник: 

ASME J. Risk Uncertainty Part B 2(2), 021007 (Jan 04, 2016) (6 pages) Paper No: RISK-15-

1024; doi: 10.1115/1.4031915 History: Received February 23, 2015; Accepted October 29, 2015  
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Минимизация 

отказов 

Оптимизация 

процессов 

 

Управление 

рисками 

 

Контроль за 

технологическими 

процессами 

Обнаружение 

причин 

отказов 

Анализ 

процессов 

Диагностический 

мониторинг 

процессов 

ФОКУС – риск ориентированное 

управление на ТЭЦ 

Основные принципы РОУ 
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Использование возможностей штатной САУ ГТУ совместно с 

экспертным анализом 

Эксплуатационная 

характеристика 

o Высокая температура 

масла в подшипнике 

>100°C 

Система мониторинга 

o Сокращение нагрузки 

o Проверка температуры 

масла 

o Проверка системы 

маслоснабжения 

Экспертный анализ: 

o Анализ причинно-следственных 

связей; 

o Проверка центровки ротора и 

соединительной муфты 

посредством мобильного 

оборудования. 

 

Результаты: 

o Причины разбалансировки 

соединительной муфты; 

o Причины смещения 

фундаментов; 

o Коррекция фундаментных плит и 

центровка; 

o Непрерывный мониторинг за 

положением фундаментных плит. 

Экспертный механизм 

снижения рисков 

 

Система стандартного мониторинга не дает четких мер 

по решению выявленных отклонений! 

Пример выявления отклонения контролируемых 

параметров  
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Система диагностического 

мониторинга и  анализа 

SIPA  

oМобильность установки ПО 

oНастройка параметров под 

задачу 

oОбмен данными по W-LAN  

o Результаты 

экспертной оценки 

SIPA 

o Мониторинг смещения 

фундамента 

o Выравнивание 

фундамента на ранней 

стадии  

Использование возможностей штатной САУ ГТУ совместно с 

экспертным анализом 

Пример выявления отклонения контролируемых 

параметров  

Рабочие значения 

oПолучаем из САУ (DCS) 
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Пример внедрения эффективного решения во время 

проведения капремонта двигателя 

Результаты экспертной 

оценки SIPA 

oРасчет возможности 

уменьшения зазоров 

oУстановка лопаток с 

минимальным зазором 

между корпусом ГТ во 

время капремонта. 

oУвеличение КПД ГТ на 

0,6%  

Рабочие значения 

oПолучаем из САУ (DCS) 

Система диагностического 

мониторинга и  анализа SIPA  

oМобильность установки ПО 

oНастройка параметров под 

задачу 

oОбмен данными по W-LAN  

Увеличение КПД двигателя на примере ТЭЦ Songhia в Тайланде  
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Концепция существующего подхода: 

 

Сервис и ремонты в соответствии с регламентом завода-

изготовителя; 

Комплексный анализ эксплуатационных издержек, как правило, не 

выполняется заказчиком;  

Заказчик зависит от гарантийных условий завода-изготовителя; 

Отсутствие на рынке экспертных компаний, которые могут 

выполнить комплексный независимый анализ эксплуатационных и 

ремонтных издержек оборудования заказчика.  
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Экспертный подход в интересах заказчика: 

 

Выполнение независимых экспертного анализа и проведение 

мониторинга технико-экономических показателей работы 

электростанций;  

Выполнение параметрического анализа работы основного 

оборудования приводит к снижению эксплуатационных затрат и 

повышает надежность работы оборудования; 

Внедрение принципов сервисного обслуживания, ориентированного 

на повышение эффективности работы оборудования и увеличение 

прибыли;  

Внедрение мероприятий по продлению межсервисного интервала 

работы оборудования электростанций по состоянию оборудования. 
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Повышение эффективности работы ПГУ 

Существует возможность повышения эффективности 

работы любой ПГУ 

Время 

Стоимость 

Расчеты оптимизации 

эксплуатационных 

издержек 

Оптимизация работы 

вспомогательного оборудования 

Оптимизация работы основного оборудования 

ПГУ (ГТУ, котел-утилизатор, ПТУ)  

        Оптимизация режимов работы оборудования  
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Чего мы достигнем: 

 

Сократим удельный расход топлива на выработку э/э; 

Сократим эксплуатационные и ремонтные издержки; 

Повысим надежность работы электростанции: 

Контролируем стабильной выработки э/э и установленной мощности  

независимо от внешних климатических условий; 

Увеличим доход электростанции; 

Сократим срок возврата инвестиций в строительство ТЭЦ по ДПМ 

Повышение эффективности работы ПГУ 
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Международный подход к реализации энергоэффективных 

проектов «под ключ» 

Инвестиции в эффективность имеют относительно короткий гарантированный 

срок окупаемости: 

 

Инвестиции за счет поставщика услуг  

Возврат инвестиций поставщику в течение 2-3-х лет  

Оплата поставщику из сэкономленной прибыли 

Последующая экономия заказчика в течение всего жизненного цикла 

Время 

Экономия 

2 года 

Возврат инвестиций  
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Модернизация компрессора “CMF++” 

Увеличение расхода воздуха и степени сжатия на 1.9 %  

        (в отн. CMF+); 

Увеличение КПД компрессора ; 

Модификация корпуса компрессора 

Характеристики производительности (CMF++): 

mex: 538.9 кг/с (+28.2 кг/с) 

TITISO: 1060 °C (+0 °C) 

PR: 11.5 (+0.3) 

Pel: 168.7 мВт (+10.5 мВт) 

hel: 35.50 % (+0.46 %) 

T [°C] p [bar] 

h [kJ/kg] m [kg/s] 

Повышение эффективности работы ПГУ 
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Спасибо за внимание! 


