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Система организации эксплуатации 

За техническое состояние актива отвечает собственник (п.1.6.2. ПТЭ ЭСС) 

Основу организации эксплуатации составляют эксплуатационно-ремонтная документация завода-

изготовителя оборудования и проектная документация на систему или объект 

Система технического диагностирования оборудования и систем объекта дополняет картину о 

техническом состоянии оборудования, систем и объекта в целом 

Уровень повреждаемости оборудования зависит как от технического уровня совершенства 

оборудования, уровня загрузки и режимов, так и от системы эксплуатации 

Система управления производственными активами (СУПА) – связующее звено между текущим 

уровнем технического состояния актива, степенью его использования (загрузкой) в энергосистеме, 

приносимой выручкой и заранее оцененными рисками, связанными с возможным выходом 

оборудования из строя и технико-экономическими последствиями 

Наличие действующей и отлаженной СУПА формирует полностью сбалансированную систему 

эксплуатации, учитывающую как ее техническую, так и экономическую сторону 

Искусственное установление внешних критериев* нарушает этот баланс и приводит к 

неоправданному перерасходу сил и средств 

* путем административного насаждения различного рода норм и правил, которые обычно являются неким сводом «опыта 

эксплуатации» самых различных по конфигурации и оборудованию объектов 
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Рискориентированный подход 

Сегодняшний мир – мир информации. Можно узнать буквально все о системе, объекте – не вставая с рабочего 

места. Достаточно определить необходимый набор информации и способы ее сбора и обработки 

В рамках приказа Минэнерго №340, а также приказов иных министерств и ведомств собираются десятки тысяч 

параметров, характеризующих состояние объектов электроэнергетики, и в т.ч. техническое 

 

 

Номенклатура этих параметров позволяет узнать об объекте практически все 

Очевидно, что из набора первичной, автоматически получаемой информации, возможно сформировать набор 

любых производных параметров 

Установив критерии, можно получить точную картину на объекте не только в текущий момент, но и в любой 

ретроспективе, а также оценивать динамику и делать прогнозы 

Пример – мониторинг готовности к несению максимальной нагрузки (ОЗП). Для «отличников готовности» 

предусматривается отсутствие процедуры проверки готовности в форме комиссии 

Ничто не мешает поступить аналогичным способом в вопросах технического состояния! Нужно лишь 

разработать четкие критерии, оценить динамику показателей и рассчитать соответствующий индекс 

Рискориентированность подразумевает акцент надзорного внимания на «неблагополучных», и это 

совершенно рационально. А в чем логика «кошмарить» ответственный бизнес? 

Пример по приказу №340: только по формам ТОиР Фортум передает 47 920 параметров! 
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Мониторинг ГТУ 

вибросостояние и температурные режимы 

состояние гидравлической системы регулирования 

горение (динамика) 

состояние компрессора 

состояние лопаточного аппарата компрессора и турбины 

тепловые перемещения/расширения 

 

Мониторинг генератора 

вибросостояние и температурные режимы 

вибрация корпуса статора 

температурные показатели статора 

динамические характеристики ротора 

 

Мониторинг паровой турбины 

вибросостояние и температурные режимы 

параметры пара ВД, НД 

состояние уплотнений 

тепловые перемещения/расширения 

динамические характеристики ротора 

Примеры мониторинга и оценка технического состояния 
оборудования зарубежного производства 
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Неравномерность температурного поля ГТУ. 
Реальный случай (май 2015 – февраль 2016) 

АСУТП: значение предупредительной 

уставки  «Горячая точка» 

АСУТП: значение предупредительной 

уставки  «Холодная точка» 

Время обнаружение дефекта.  

Мощность ГТУ ограничена до 

момента планового останова 

Общий тренд на понижение 

температур выхлопа 

на термопарах 14 и 15 

Система мониторинга 

параметров ГТУ 

отслеживала значение 

температуры на выхлопе. 

При выходе температуры за 

пределы нормальных 

значений мощность ГТК 

была ограничена до 

безопасного уровня. 

Дефект камеры сгорания, 

определенный по 

параметрам мониторинга, 

был устранен в период 

планового останова ГТУ 
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Мониторинг технического состояния электротехнического 
оборудования* 

Источники данных для 

мониторинга: 

прибор многостороннего 

анализа газа в масле с 

функциями мониторинга 

состояния 

лабораторные данные 

электрические тесты 

онлайн данные по нагрузке 

Трансформатор 

* источник: система Asset Health Center, ABB. Предписывающая аналитика для управления эффективностью основных фондов 

Алгоритм обработки данных: 

статистический анализ 

анализ выбросов данных и сравнение с 

параметрами однотипных устройств 

построение тренда 

использование треугольников Дюваля 

корреляционный анализ (например, 

параметров газа, нагрузки, температуры) 

расчет вероятности отказа 

регистрация отклонений и выдача 

рекомендаций 
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Спасибо за внимание! 


