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Общая  характеристика  работы 

AKfuyanhnocmh работы.  Проблема  обеспечения  надежной  работы  тепло

вых  электрических  станций  особенно  остро  встала  перед  эксплуатационным 

персоналом  в последнее десятилетие,  связанное с перест)юйкой  обпдествеппого 

строя,  экономики  страны.  Именно  в этот  период на  большинстве  электростам

Ц(н1 нашей  страны  наработки  оборудования  достигли  значений,  близких  к пре

дельным, особенно это характерно  для ТЭС с поперечными  связями. Оборудо

вание  многих  ТЭС морально  н технически  устарело.  В условиях  дефицита фи

нансовых ресурсов нет  возможности  вводить в строй новые  мощности,  центра

лизова1шо  менять  оборудование.  Поэтому  особенно  важной  становится  про

блема  продления  срока  службы  оборудования,  повышения  надежной  работы 

как отдельных элементов, так и всей электростанции в целом. 

Теория  надежности  в  энергетике  формировалась  в  первую  очередь  для 

атомных  электрических  станиш'!,  далее  стала  применяться  и  к  оборудованию 

э.тектростанций  другого  Tinia  Больиишство  научных  исследований  проводи

лос1> для  ЛЭС  и блочших ТЭС  ,'1,;1я  ГЭС с nonepeMHbiNm  связями  проблема  на

дежности  исследована  в мсн1>и1еГ| степени, так  как  ранее  было  проще  подверг

н\'ть  оборудование  техническому  перевооружению  и реконструкции,  че.м пред

нрштмать  меры  но повышению  надежной  работы  оборудования.  Также  ранее 

вопросы  обее11ече1П1я  надсжиоП  работы  ТЭС  и АЭС  в  большей  степени  стави

лись  на  стадии  проектироваипя  и изгогов.тения,  в MCHbmeii  .ме|)е  исследовалась 

надежность эксплуатаци01шых  электростанций. 

В  связи  с  вышесказанным  особую  актуальность  приобретают  вопросы 

надежности  дейс1вуюии1Х  ГЭС  с  Hoiiepc4iibi\ui  связя.чш,  1и>1рп5отавших  евоГ: 

расчетиьиТ  ресурс;  разработка  мсропр[!ятий  по повьппенню  надежной  эксплуа

тации подобных электростанци!! 



Цель работы: 

1. Теоретическое и практическое исследование проблемы надежной работы 

ТЭС с поперечными связями в условиях дефицита финансовых ресурсов. Со

ставление математической модели расчета показателей надежности. 

2.  Разработка  способов  повышения  эксплуатационной  надежности  электро

станций  на  основе  оптимизации  системы  ремонтного  обслуживания  с  учетом 

технического диагностирования  оборудования. 

Научная иовизна работы. 

1.  Разработана  методика  расчета  коэффициентов  надежности  ТЭС  с  попереч

ными связями на основе составления функциональноструктурной  схемы. 

2.  Предложе[1а  методика  расчета  коэффициента  готовности  и  коэффициента 

технического использования с учетом технической диагностики. 

3.  Проведена  оптимизация  ремонтных  циклов  оборудования  ТЭС  с  попереч

ными  связями  в  условиях  дефицита  финансовых  средств  на  основе  состав

ленной  математической  модели  расчета  коэффициентов  надежности  с  уче

том технического  диагностирования. 

Основные научные положения,  выносимые на заирипу: 

1.  Методика расчета  коэффициентов  надежности, базирующаяся  на исполь

зовании  математической  модели  на  основе  составления  функционально

структурной схемы электростанции, позволяет  с высокой достоверностьЕО 

оценить эксплуатационную  надежность ТЭС с поперечными связями. 

2.  Исследование  различных вариантов ремонтных  циклов с учетом техниче

ского диагностирования  позволяет определить  и рассчитать  оптимальный 

вариант ремонтных циклов котлов ТЭС с поперечными  связями. 

достоверность  резулынатов  н  выводов  диссертационной  работы  подтвер

ждается  тем,  что  математическая  модель  расчета  показателей  надежности 

разработана  на  основе  апробированных  методов  расчета,  и  сопоставлением 

результатов с расчетами, проведенных на основе имеющихся  статистических 

данных. 



Практическая  цеичость. Предложенная  методика  расчета  коэффициен

тов  надежности ТЭС с поперечными  связями  позволяет оценить  надежность 

работы действующих  элект150станцнГ1 на  ближайшее  время, проводить  срав

нительную  оценку  различньгх  вариантов  ремонтных  циклов, определять  оп

тимальные  сроки проведения ремонтов, в том  числе по результатам техниче

ского диагностирования. 

Апробття  работы: основные  методические  положения  и результаты  ис

следований  по теме  диссертации  докладывались  и обсуждались  на  научно

технических  конференциях  в ИрГТУ  (г.  Иркутск,  1996,  1997г.г.), на между

народных  конференциях  в ЧитГТУ  (г.  Чита,  1997, 1999г.г.),  нп  технических 

советах ОАО «Читаэнерго» (г. Чита,  1996, 1999г.г.) 

Пубпика^рт.  По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 

Структура v объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка  использованных  источников, приложения.  Материал  из

ложен  на  112  страницах  машинописного  текста,  содержит  IS  рисунков,  5 

таблиц,  96  наимеиоваиий  литсрату11иых  источников  и  18 стрпниц  приложе

ния. Всего  135 crpaiiHu. 

Краткое  содержание работы 

И г .mil с  I  обосновывается  акгуа;и.ность  рассмат^тиваемой  npooncNun  по

iii>micim>i  надежности  ТЭС  с  noiicpcMHbiNni  связя\и1.  Дасгся  крагкш"!  обзор 

литературы.  Определена  uejn.  работы  и приведена  ее  краткая  хг'.ракчгчлюти

1са. 

/)' AKKit'.  2 из;1агается  разработанная  в настоящей  paooje  мсюлпка  оценки 

надежности ТЭС с поперечными  связями. 

Расчет  показателей  надежности  и разработка  математической  модели  на

чинается  с составления  функционально  структурной  схемы  ТЭС.  Электро

станции  с поперсчны.\и1 связя.\п1 характеризуются  параллслын,1.м сосд1Н1ени

ем  котлов,  блоки  ((турбинагенсратор»  также  работают  по  пар;и1лслы1ой 

схеме. Для оценки  коэффициентов  надежности  существующая  схема  соеди



нения  групп  элементов  электростанции  с  поперечными  связями  заменяется 

на  эквивалентную,  где  наблюдается  последовательное  соединение  групп 

элементов (рис. 1). 

При рассмотрении  предложенной  эквивалентной  схемы  выявляются  сле

д)тощая  особенность:  так  как  каждые  ед1п^ичные  объект  входит  первона

чально в параллельную  структуру, а затем  в последовательную, то отказ од

ного или  нескольких  элементов  не ведет  к  отказу  спстемы,  отказ  наступит 

только тогда,  когда  не  будут работать  все элементы  схемы. Таким  образом, 

можно утверждать,  что  предложенная  эквивалентная  схема  достаточно  на

дежна. 

I'lic.  1. Эквивалентная  схема ТЭС с поперечными связями: 

Контур I параллелыюрпбогаюшие  котлы. 

Koirryp И параллсльмоработакмцне  блоки  «турбннагснератор» 

Для •зквиналентноП  схемы рпссчптьп!асгся  показатели  надежности  каждо

го элемента и всей схемы  в целом. 

Основные коэффициенты  надежности: 

Т 
  коэффициент готовности:  А','  =— —, 

'  /•„  +  •/•  ' 

  коэффициент тех1Н1ческого использования:  К1' 
т,+т,+т^,' 



коэс|к1)ициент оператипнои  готовности;  A  =— 
7;+•/"»+•/"„+?',., 

где  'Го  суммарная  иродоллапсльность  работы,  час;  Т,,  продолжитель

ность простоя  в вынужденных  отказах  или длительность  восстановления, 

час;  Т.п  продолжительность  плановых  простоев  в ремонте  за  календар

ное  время,  час; Трс, продолжительность  простоя  в  резерве  в  исправном 

состоянии, час. 

Коэ(1)([)11Цпсты  надежности эквивалентной  схемы: 

^ 'n ,c= | l n(> '^ ' j l   lfK'^'ry'^/;) 

По  данной  методике  составлена  программа  на  ПВЭМ  и рассчитаны  ко

эффициенты  иадеж|:ости  на  основе  статистических  данных,  собранных  за  по

следние  10 лет для одной из ТЭС ОАО «Читаэнерго». 

Составление  математической  модели  начинается  с  задания  исходпь1Х 

данных    наработки  на  отказ  f(t)  и времени  восстановления  g(t). Эти  величт1ы 

(но  резуль'ютам  обработки  статистических  дашплх)  подчиняются  iiKciioMcimu

a.'ibiiOMN' раснрелелсшпо'  Г(1) =/.с"  ,  g(t);iс"''',  глс  в качсс'11'.с  исход1и,1\ лан

|п,IX задаются  интс1(С!11И10сти отказов л и воссгановлсния ,и. 

Для  ка;1ч'лого  1!\ол;1Н1сго  ;1."1емента  определяются:    коэ(1к1)11циенть1  IXIIOH

мости;  1\',  • — ', K4VK]i(juiniicnг  технического  использования  К,„ = К,(1т),  ivie 

т  интснспппость  ремонтов,  определяется:  тУ(!!,1,).  причем  (о,  псриолич

ность jjCMOHTOB можно  изменить  JHIOO по pe3yjH.uuaM  расчетов  но новой  С 11)

МР, либо  по  результатам  технического  диагностирования,  а  также  задавать  I, 

время на проведение очередного кап  ремонта. 

Далее  по п1)ииелен1н.1м вьппе (1)ормулам рассчитьикнотся  К'^.,.  и  К1''... 

Для  онределе1П1я  коэ(1)(])И1Н1еита  оперативной  готовности  необхо.чимо 

paccMOTj;)eTb  CXCNHII,  В  которых  один  или  несколько  элементов  резервируют 

один или  группу рабочих элементов (скользящий  резерв). 



Вероятность  безотказной  работы  для случая  нагруженного  резервирова

ния на момент времени t:  P'(t)= lQtU's'^'j  ' • 

Для  ненагруженпого  скользящего  резерва:  рассматривается  система, со

стоящая из N однотипных  котлов,  P'(t) = exp(nXt)  '^  —. Здесь п число 

рабочих,  m резервных  котлов,  причем  m=Nn,  к  число  отказавших,  причем 

0<к<т. 

Коэффициент оперативной готовности котлов: 

к̂ '̂ = к;р'(0;  с "  = к;;р'(1). 

Коэффпцие1ггы  оперативной  готовности  отдельных  турбин  н  генерато

ров:  к;;=к;,е^';  tC=K;,.e^'. 

Далее рассчитывается  коэффициент оперативной  готовности  эквивадеит

ной схемы:  KJĵ . = К '̂  |П(1к;;кр 
1=1 

и аналогично А'̂  

Проверка  вероятностной  модели  даст  полную  сходимость  с расчетами, 

проведенными по имеющимся статистическим данным  (глава III). 

Далее была  проведена оценка  коэффициентов  готовности  и технического 

использования  с  учетом  технического  диагностирования.  Введем  величину 

Л7',время  продления  техничсско1"о ресурса  установки  (определяется  по мини

мальной  ВСЛИЧ1И1С продления ресурса какоголибо элемента  установки  при про

ведении  полной  тсхничсско!!  диагностики  во  время  очередного  капитального 

ремонта).  Таким  образом,  время  оезотказ1ЮЙ  рабогы  установки  увеличится  и 

станет равным  7"„+д/',,,  одновременно  время  восстановления, т.е. аварийности 

уменьшается:  7„ AT,,.  Коэф{))ициент готовности: 

,.._  Т„^ДТ,  _ТпАТ, 

'  т„+дт^+т.дт,  т„+т. • 

Относительное увеличение  коэффициента  готовности 



^кл1—silLli_ni  = 1 +—2.  где  —   = r,  относительное  продление 
К.  (Т„+Т.)Т„  Т„  Т„  '' 

времени  безотказноП  работы,  а  iн/^,  =«_,.коэффшшснт  нродлс1тя  времени 

безотказной  работы. 

Таким  образом,  коэффициент  готовности  с  учсто.м  технической  дпашо

сткки:  К}! =fir_j  •  Кр = (l + v^;)' k'r

Для  оценки  Ку.  по  / ,  и  опенки  Д7".,  молено  воспользоваться  номограм

мой (рис.  2) 

Коэ<1»<|)инненг  тсхничсского  использоппния,  который  используется  при 

расчетах  но  математической  модели  при  onrHNnnannn  ремонтных  UIIKJUMI 

1<г',  = Л';' • (1   г) = а J  • Я7 • [1   г] = (l + г л) •  ^V • 1  1   Z  («. • ',• )1 

Итак,  п теорию  надежности  тепловых  элект}5ических  станции  можно  вве

сти  величины  коэффициентов  с  учетом  технического  диагностирования:  готов

ности  А"р  II технического  использования  Л';' • 
К:  приб.'шжснпя 

Ј3П  к  0,99 

.«^111  к 0,98 

44IV  к  0,97 

 о  V  к  0,96 

 О  V I  К 0,95 

«Vlh;0,94 
Vl!l к 0,93 

IX к 0,92 

^^Х  к 0,91 
^^  XI к 0,9 

.^Х11кО,89 
0.85  0 , 3 ,  0,95  1 

Кг 

Рис.2.Зависимость  огноснтслыюго  прод;1снпл  п|)с,\1енн  бозотканю!'!  p.iuo'ibi  oi 

коэффициента  готовности  установки  с учетом  технического  диагностирования. 
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Рис.  3. Распределение количества отказов по различному  оборудованию 
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•  поверхности нагрева Q пароперегреватели D водяные экономайзеры Ппрош 

Рис. 4. Распределение отказов  котлов 

ТЭС ОАО «Читаэнерго» по элементам 



Глава 3 посвящена  анализу  статистических  да1пн>1Х, собранных  на одной 

из ТЭС  О.ЛО  «Читаэперго»  с иопс15Счт,1,\([(  спячями  и расчету  показателей  на

дежности. 

Анализ  работы  обо11удования,  гюказал,  что  наибольшее  число  отказов 

приходится  на котельные установки (7085%) (рис. 3), поэтому далее  проводит

ся  тщательный  анализ  отказов  котлов.  Большее  число  отказов  приходится  на 

поверхности  нагрева  (1525%),  паропсрсгрева1слн  (3550%),  подяные  эконо

майзеры (1525%) (рис.4). 

После  nponeaciiiui  anaiuna  исзамсиенного  оборудования  на  котлоагрега

тах  было  выясне1Ю, что  большинство  установок  данной  элек'пэостаипии  выра

ботало  свой  расчетный  ресурс.  Все  котлоагрегаты  имеют  наработку  более  125 

тыс.  часов.  7  котлов  имеют  выработанный  ресурс  около  200  тыс.  часов.  Для 

62,3%  поверхностей  нагрева  наработка  превышает допустимое  значение  в 120 

тыс.  часов.  Причем  40,8%о поверхностей  нагрева  не заменялись  ранее  и имеют 

выработаптлй  ресурс  Паряду  с  ncuepfiaimcM  ресурсов  работы  металла  основ

iibiMH  нрнчина.ми  iiOBpoKVieiinii  noiicpxiiocrcii  иагрсна,  110дя11Ь1х  экопомайзсрои 

и  пароперегренатолсй  яв.чяются  iieperpcFi;  ситцм  i; ciiapm.ix  сгыках.  ислосга

мочиое  качество  ировс.чсния  рсмошпых  [laoor,  сня.!а|111ых  с  пссоо.чюлсиисм 

Tcxiiojioi'iiH  CBapo'iiii.ix раГн)| п части  сборки  си.пчон  Износ тр}'б  iiaponcpei'pciia

тс.ясй  в зоне  деПстпя  об.чувочпого  аппарата  происходит  изза  некачестисшки"! 

1К1Плапки и рихтовки труб и т.д. 

В  1998  соду  на  jiaimoii  •.i.'icKipocraiiumi  oi.ijni  провезены  нското1)14е opi'.i

низанионные  работы  по  жсплуагаиин  и  ремонту  и соответстмии  с  нрикаи>м 

1'ЛО  ЕЭС  России  J4L'76  об  организации  технического  обслуживания  гюверхно

С1С\\  нагрева  ког;юа||)сгагов  'ГЭС,  это  позво.чк.чо  умсиытгп.  число  анари||11ыч 

остановов.  Одним  из  способов  повын1ения  надежности  элсклростанций  в соог

BCTCTB1HI с  вьниеуказа1ни.1м  приказом  наряду  с  нровслсшшм  организатюнпых 

мероприятий  может  явиться  проведение  конт1)оля  и диагностирования  поверх
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ностей  нагрева. Эти  мероприятия  повлекут за собой  продление ресурса  работы 

оборудования, а на основе этого изменение ремонтной программы. 

На  основе  статистических  данных  были  проведены  расчеты  показателей 

надежности  котлов ТЭС ОАО «Читаэнерго». На рнс. 5, б представлена  динами

ка  изменения  показателей  надежности  для  2х  котлов:  наиболее  и  наименее 

благополучных  в отношении  аварийных остановов. Для  котла №6 (рис.5) капи

тальные  ремонты  проводились  практически  каладые  2  года,  наблюдается  сни

жение  величины  Кр и Кти, это  означает,  что сршжается  готовность  оборудова

ния  к несению  нагрузки.  Котел  №10  (рис.б)  наиболее  благополучен  в отноше

нии  аварийных  остановов  и ремонты  проводились  в  положенные  сроки.  КЩ  И 

А*гТ' практически  совпадают, что го 

ли расчета показателен  надежности. 

0,95 

0,9 

0,85 

0,8 

0,75 

0,7 

0,65 

0.6 

0,55 

.  ' " ' ' •       ' ' ' (  \ 

.  ^ 
Кг' ^  у  Сл'^ <^/> 

/ /  /1/  \ \ ^ 
\ / •^ти  ч  w /  \ \ 

Ктч  / 
( 

Кпг 
i 

к р  к р  к р,  к р 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1995  1997  199В 

Рис. 5 Динамика  изменения показателей надежности  котла №6 



1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1937  1993 

Рис. б Динамика изменения показателей надежности  котла №10 

Kiкоэффиииснт  готовности 

К'пг  коэ(|)(1)11Цие1!т технического  использования 

Kfo  коэффициент онсрлтивноГ! готовности 

Л7̂ ,Г''коэ(1)(])ициснт технического  использования  теоретического  цикла 

Глчна 4 посвяп1Сна  анализ)'  сун1еству101ЦсГ| систс.\н.1 ремонтов  и  возмож

посгн  повьипсния  экхнлуатациопч(ч'1  налокностп  при  помощи  оптимизации  рс

М0И1ИЫХ циююв по результатам  гсхцичсс|уого диагпосчнровацпя. 

;[о  1997 года в нашей  cipanc  лай ТЭС по всем  пилам  ооор\'дования  cyuie

с'шовала  лсесткая  система  ППР    планоиопрслз'нрели icjii.m.ix  рсмотов,  кою

рая  была  сформирована  для  усло1!И|"'1 жесткого  цсн1ра;игзованного  планирова

ния  н управления. Она  оказалась  иеадекиатной  изменившимся  условиям  пере

хода  к  рыночной  экономике  Ныло  решено  вие.чрить  в  практик)'  работы  злек

ipocTaimnii  новую  систем)'  технического  обслу/КИва!Н1я  и  ремонтов  (CrOllP). 

Но  для  исслсд)'смо|"1  ГЭС  с  поперечными  связя,\н1  ОЛО  «Чига'знерго»  новая 

программа  CTGIiP  показала  мало  воз.можностсй  для  увеличения  рсмонтио|о 

цикла, и следовательно, у.меньшсния  среднегодовых  затрат  на  ре.монтьг  По'зто
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му ДЛЯ более эффективного  применения  попон  программы  СТОИР  необходимы 

дополнительные  критерии, которые дали  бы  большую  возможность  удлинения 

ремонтного цикла. Это может дать только  полный экспертный анализ оборудо

вания,  в частности,  котлов,  который  будет  базироваться  на результатах  техгнь 

ческого диагностирования. 

Для  котлов  ТЭС  ОАО  «Читаэнерго»  проведено  сравнение  вариантов  ре

монтного  цикла,  предлох<енных  по  результатам  технического  диагностирова

ния.  По  математической  модели  были  просчитаны  коэффициенты  надежности 

для  шести  вариантов  ремонтных  циклов  и проведено  сравнение  по  коэффици

ентам  технического  использования  с  учетом  технической  диагностики.  I  и  II 

варианты (рис. 7) предполагают проведение капитальных ремонтов  1 раз в 2  го

да  продолжительностью  40  и 60  суток, текущие  ремонты  по  5 суток.  Ill  и  IV 

варианты капитальные  ремонты  1 раз  в 4 года (60 и 75 суток  соответственно), 

средние  через  2  года  после  капитальных  по  30  суток.  V,  V!  и  VII  варианты 

предполагают удлинение ремонтного цикла до б лет, капитальные релюнты  60, 

75, 90 суток соответствешю. 

Продоллсительность средних ремонтов; 

V вариант40 cjaoK, проводятся  2 раза в межрсмонтньи'! период; 

VI вариант30 суток, проводятся 2 раза в мокремонтнын  период; 

VII вариант45 суток, проводятся  I раз и мсжрсмонтньиТ  период. 

Выполнение  nojiin.ix  и качественных  плановых  ремонтов  (ввиду  заблаго

прсменной  подготовки,  особенно  это  будет  характерно  для  шестилетних  цик

пап)  существенно  мз.меняет  потоки  отказов  н времени  восстановления  элемен

тов  и установки  в  целом,  предотвращая  некоторые  отказы, улучшая  общее  со

стояние  элементов  установки  и увеличивая  средний  технический  ресурс.  Важ

ным  этапом  методики  прогнозирования  содсржа1Н1я  плановых  ремонтов  явля

ется  формирование  списков  типовых  и  сверхтиповых  работ  по  результатам 

технической диагностики. 



М  I  I  I  I  I  I 

5 5 5  5 5 40 

1  t  I  I  I  I  t  I 
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III  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
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IV  M i l l — I  I  I  I  I  I  I  ' I  I  I 
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V  I  I  I  I  I — I  I  I  '  '  '  I  '  •'  I  I  I  I  I  I — • — I 

5 5 5  5 5405 5 5  5 5405 5 5  5 5G0 

\ . ' l  I   )  ••<  I  I — I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I — M 

55  5  5 5305 5 5  5 5305 5 5  5  575 

VI I I  I  I  I  I  I  I  I  I — h  i — и  I  M  I  I  I  I  I  I  I 

5 5 5  555  5545555  5 5 5  5  590 

PHC. 7 Варианты ремонтных циклоп и  продолжительности 

плановых ремонтов 
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PHC.S Средние коэффициенты технического использования  с учетом 

диагностики  К^,,  при различных вариантах ремонтных  циклов 
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в  полном виде вероятностные  процессы формирования временных  харак

теристик,  трудовых  и материальных  затрат  для  плановых  ремонтов  представ

ляют собой образования из выборочных совокупностей следующего вида: 

(}[ПП + ПД + ЛО + ТО + КЛ).=>{пр), 
/•1 

здесь технологически  связаны  в Sx плановых ремонтах: ПП  плановые  пуско

оста1Ювочные,  подготовительные  и  послеремоптные  операции; ПД    плановые 

диагностические работы; ПО  типовые и сверхтиповые ремонтные работы; ТО 

 работы по техническому  обслуживанию узлов; КИ  операции  контроля  и ис

пытаний отремонтированных узлов. 

Для  предлагаемых  вариантов  ремонтных  циклов  были  просчитаны 

Kfii(pnc.  8).  Наиболее  высокий  коэффициент  Kf„  получается  при  ремонтном 

цикле в 2 года. Но технически, технологически  и экономически  данные  циклы 

явно  не  выгодны. Технически  боле  выгодно,  как видно по относительно  высо

кой величине  Kf„ увеличить межремонтный цикл до 6 лет (варианты VI и Vll). 

Глапа 5 посвяшена  оценке эффективности  предлагаемого  метода оптими

зации  ремо1ггных  циклов.  Продление  ремонтных  циклов  котельных  установок 

до б лет  на основе  применения технического диагностирования  дает эко1Юлн1Ю 

материальных затрат на проведение ремонтов в размере 7,6% ежегодно. 

Осмовмыс выводы  и результаты: 

!.  PaccMOT];)eime  вопроса  надежности  тепловых  элскчрмчсских  станции 

позволило: 

а)  выяснить,  что:  на  современ1юм  этапе  развития  энергетики  проблема 

обеспечения  иадсжиостн  ТЭС является  очень  важной,  особенно  это  актуально 

для электростанций с поперечными связями; 

б)  провести  анализ  надежности  ТЭС  с  поперечными  связями  в условиях 

дефицита финансовых ресурсов; 

в) разработать  способ  повышения  надежности  ТЭС с  поперечными  свя

зями. 
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2.  Теоретическое исследование  надежности  ТЭС с поперечными  связями 

позволило: 

а)  составить  математическую  модель  расчета  показателей  надежности 

электростанций  с  поперечными  связями  методом  преобразования  существую

щей  схемы  соединения  элементов  ТЭС  в эквивалентную  с  последовательным 

соединением  групп элементов; 

б)  предложить  методику  расчета  коэффициента  готовности  и  коэффици

ента  технического  использования  с  учетом  проведения  технического  диагно

стирования  установки.  Применяя  данную  методику  можно  рассчитывать  пока

затели надежности всей ТЭС. 

3.  Проведение  анализа  надежности  теплосилового  оборудования  одной 

из электростанции  ОАО «Читаэнерго» показал, что: 

а) надежность  работы  электростанции  в  большой  степени  зависит  от на

дежной  работы котельных  установок. Одним из  способов повышения  надежно

сти электростанций  наряду с иекоторььчш организационнылш  .мероприятиями  (в 

соотвсгствии  с  приказом  РАО  ЕЭС  России)  является  проведение  контроля  и 

диагностирование  поверх1юстей  нагрева; 

о)  составленная  матсмагическая  .модель  является  достаточно  достовер

Hoii. Это  подтверждается  pac4eia.\m,  ироведишьиш  но статистическим  данным 

и маю.матичсской  моде;п1 для одной  из электростанщиТ ОАО «Чигаэнерго», 

4  Проведение  анализа  существующей  системы  технического  обслужи

i',aiiii;i  II [KwioirroB оГ)0|)\'ЛОва1111я ТЭС  IU.IHBIUIO  необходимое!  I>  ()11ти\п1зации  jie

монтных  циклов.  По  новой  программе  СТОИР  ремонтные  циклы  рассчитыва

ются  по данным  предыдущих  лет  и не учитывается  состояние  оборудования  в 

иасюящес  время.  Предложенная  автором  мегодщча  с учетом  СТОИР  позволяет 

реально  рассчитывать  межремонтные  ресурсы.  Выбор  иаил_\ч1лего  варианг.1 

ре\юитного  щпсла с учето.м  техническою  диагностирования  для  одной  из  ТЭС 

ОАО  «Чнтаэнерго»  подтверждается  расчетами  коэффициентов  надежности  и 

полученным экономическим  эффектом. 



5.  Полученные результаты  позволяют применять  предложенную  методи

ку расчета коэффициентов надежности для любых ТЭС с поперечными  связями 

и  оптимизировать  ремонтные  циклы  оборудования,  применяя  результаты  тех

нического диагностирования. 
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