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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Надежность и экономическая эффективность работы 
электротехнических систем и промышленных комплексов в целом во многом зави
сят от качесгва и своевременности технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 
электрооборудования (ЭО), проводимых в процессе его эксплуатации. Для про
мышленной энергетики России проблема рациональной организации ТОиР ЭО яв
ляется важной задачей еще и в связи с тем, что значительная часть парка электро
оборудования выработала свой ресурс. Решение данной проблемы важно и при 
эксплуатации электрооборудования компрессорных станций магистральных газо
проводов (КС МГ), энергоемкость которых составляет свыше 80% от общей энер
гоемкости объектов ОАО «Газпром». Актуальность проблемы подтверждается ее 
включением в долгосрочную (до 2010 г.) научно-техническую программу ОАО 
«Газпром» - и.4.2. «Развитие технологий и совершенствование оборудования для 
обеспечения надежного функционирования ЕСГ, включая методы и средства диаг
ностики и ремонта». 

Проведение ТОиР ЭО связано с решением ряда задач но выбору стратегий, 
планированию, подготовке, организации, финансированию, выполнению, контро
лю и учету выполняемых профилактических ремонтов и замен электрооборудова
ния. В данной работе основное внимание уделено обоснованию выбора стратегий и 
планированию сроков ТОиР электрооборудования применительно к условиям экс
плуатации оборудования КС МГ. При этом учитывались как традиционные подхо
ды к планированию ТОиР, так и тенденция к проведению обслуживания и ремон
тов оборудования но состоянию, определяемому в результате его диагностики. 

Большой вклад в решение теоретических вопросов планирования ремонтов 
технического оборудования и систем внесли отечественные и зарубежные исследо
ватели, такие как Р. Барлоу, ЕЛО. Барзилсвнч, И.Б. Герцбах, Б.В. Гнедепко, Г.В. 
Дружинин, В.А. Каштанов, Ю.З. Ковалев, К.Б. Кордонскпй, И.А. Ушаков, Ф. Про-
шдн, П. Франкен и др. Научные и прикладные вопросы организации планово-
предупредительных ремонтов и диагностики электрооборудования рассмотрены в 
трудах В.А. Алексеева, В.П. Булатова, Н.А. Афанасьева, СИ. Гамазина, В.В. 
Клюева, В.И. Колиачкова, А.П. Мсренкова, Ю.Б. Новоселова, Л.А. Плащанского, 
К).II. Рудеико, В.В. Сушкова, М.Г. Сухарева, A.M. Широкова, М.А. Юсшюва, А.И. 
Ящуры, представителен научных школ Московского энергетического института, 
Московского государственного горного университета, ООО «ВНИИГАЗ», ДОАО 
«Орпнергогаз», ООО «Газнромэнсргодиагпостика», ОАО «СибПИИЭПГ», Инсти
тута систем энергетики им. Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН, научной 
школы, основанной в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина профессором Б.Г. Мень
шовым. 

Для электротехнических систем предприятий транспорта газа характерны 
свои эксплуатационные, технические и экономические особенности, которые необ
ходимо учитывать при решении задач планирования ремонтно-воестаповительных 
работ электрооборудования КС МГ. Кроме того, известные модели и методики 
обычно базируются на знании законов распределения наработки па отказ электро
оборудования, получение которых в реальной эксплуатации весьма проблематично. 
Все это обусловило необходимость поиска других подходов и разработки новых 
решений, пригодных для развития методическою обеспечения планирования ТОиР 
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электрооборудования предприятий магистрального транспорта газа и его примене
ния в условиях ограниченности исходной информации. 

Целью работы является развитие методического обеспечения планирования 
ТОиР электрооборудования для обеспечения надежного и эффективного функцио
нирования компрессорных станций магистральных газопроводов. 

Задачи исследования. 
1. Выбрать стратегию ремонта, адаптировать и апробировать модели индивиду

ального планирования профилактических ремонтов и замен электрооборудова
ния КС МГ. 

2. Разработать алгоритмы и методику планирования текущих и капитальных ре
монтов групп электрооборудования КС МГ. 

3. Разработать методику оценки показателей надежности электрооборудования, 
необходимых для планирования ТОиР ЭО. 

4. Разработать методику прогнозирования диагносгических параметров для оцен
ки остаточного ресурса электрооборудования КС МГ. 

5. Подготовить информационную базу для создания автоматизированной системы 
планирования сроков проведения ремонтов электрооборудования КС МГ по ре
зультатам его диагностики. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования явились элек
трооборудование и системы электроснабжения (СЭС) компрессорных станции ма
гистральных газопроводов. Исследования выполнены с использованием меюдов 
математического моделирования, основанных на теории вероятностей и математи
ческой статистики, а также теории надежности с использованием методов оптими
зации. 

Научная новизна результатов. 
1. Предложены математические модели индивидуального планирования профи

лактических ремонтов и замен электрооборудования КС МГ, основанные на 
применении линеаризованных характеристик интснспвностсн отказов, учиты
вающие полноту восстановления ресурса ремонтируемого оборудования и эко
номические потери от отказов ЭО с учетом его функционального назначения в 
системе электроснабжения КС МГ и вероятности обнаружения неисправности 
оборудования в процессе эксплуатации средствами диагностики. 

2. Па основе анализа результатов компьютерного моделирования индивидуальных 
планов профилактических ремонтов и замен установлено, что для значительной 
части электрооборудования КС МГ допустимо существенное смещение перио
дичности профилактических ремонтов. Данная закономерность объясняется вы
соким уровнем резервирования оборудования систем электроснабжения КС МГ 
и экономически подтверждает техническую целесообразность проведения 
групповою ТОиР ЭО. 

3. Предложена методика планирования фуиповых текущих и капитальных ремон
тов электрооборудования, основанная на принципе последовательной оптими
зации удельных затрат на ремонт оборудования и потерь из-за отказов на уров
нях: «отдельные единицы оборудования»; «подсистемы» (газоперекачивающий 
афегат; а|регатный щит станции управления; распределительное устройство 
КТП КЦ; распределительное устройство ТП КС); «система», которая обеспечи
вает системное планирование ipyiinoBoro ТОиР электрооборудования КС МГ. 

4. Разработана методика оценки показателей надежности электрооборудования, 
заключающаяся в определении линеаризованной зависимости интенсивности 
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отказов оборудования во времени, которая отличается комплексным подходом к 
обработке цензурированных данных о наработках па отказ эксплуатируемого 
оборудования, что обеспечивает приемлемую точность требуемых результатов 
за несколько лет наблюдений. 

5. Предложена методика прогнозирования диагностических параметров для оцен
ки остаточного ресурса электрооборудования, основанная на методе адаптивно
го прогнозирования временных рядов и обеспечивающая определение остаточ
ного ресурса - времени до пересечения линией прогноза уровня предельно до
пустимого значения контролируемого параметра и вероятности данного собы
тия. 

Обоснованность и достоверность результатов. Определяется применени
ем апробированных методов исследований, использованием представительных 
объемов статистических данных, досгаточной точностью совпадения расчетных и 
экспериментальных результатов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Адаптированные к задаче оптимизации ТОпР электрооборудования КС Ml' ма

тематические модели и полученные на их основе результаты анализа индивиду
ального планирования профилактических (текущих и капитальных) ремонтов и 
замен 01 дельных единиц электрооборудования КС МГ. 

2. Методика планирования текущих и капитальных ремонтов групп электрообору
дования КС МГ. 

3. Методика оценки по данным эксплуатации показателей надежности электро
оборудования, необходимых для планирования ТОиР ЭО. 

4. Мегодика прогнозирования диагностических параметров для оценки остаточно
го ресурса электрооборудования. 

Практическое значение работы. Результаты научных исследований дове
дены до инженерных методик, применение которых позволит более обосновано 
планировать профилактические ремонты н замены электрооборудования компрес
сорных станций магистральных газопроводов. Методика прогнозирования диагно
стических параметров для оценки остаточного ресурса электрооборудования, а при 
соответствующей адаптации и мегодика планирования Т0и1' электрооборудования 
КС МГ, могут найти применение и для других объектов промышленности. 

Апробации работы. Основные результаты диссертационной работы докла
дывались автором и обсуждались на: 

• Первой Всероссийской научно-технической конференции "Информацион
ные технологии в электроэнергетике нефтяной и газовой промышленности" 
(Москва, 2004 г.); 

• Шестой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и сту
дентов но проблемам газовой промышленности России "Новые технологии в 
газовой промышленности" (Москва, 2005 г.); 

• Пятой международной научно-практической конференции "Паука и новей
шие технологии при поисках, разведке и разработке месторождений полез
ных ископаемых" (Москва, 2005 г.); 

• на научных семинарах кафедры теоретической электротехники и электрифи
кации нефтяной и газовой промышленности (ТЭЭП) РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина в 2003-2007 гг. 
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Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 6 печатных 
работ в периодических изданиях, в сборниках научных трудов и в сборниках тези
сов докладов научно-технических конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем 
работы составляет 177 страниц машинописного текста, в том числе 167 страниц 
основного текста и 10 страниц приложений, основной текст содержит 68 иллюст
раций и 35 таблиц, библиофафия включает 161 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. 
Сформулированы цель и задачи исследования, а также основные научные положе
ния, выносимые автором на защиту, отмечены их научная новизна и практическая 
ценность. Описаны объекты и методы исследований. 

В первой главе проведен обзор научно-технической литературы но вопро
сам совершенствования ТОиР электрооборудования. Рассмотрены основные ре
зультаты исследований в области оптимизации сроков ТОпР электрооборудования 
в различных отраслях промышленности. 

Вопросы планирования проведения ТОиР, а также замен электрооборудова
ния рассмотрены применительно к электротехническим комплексам и системам 
компрессорных станций магистральных газопроводов. Описаны стратегии, наибо
лее часто используемые для планирования проведения ремонтно-
восстановительных работ электрооборудования: стратегия стандартного ремонта, 
стратегия индивидуального ремонта и стратегия ремонта по фактическому техни
ческому состоянию. В настоящее время при планировании ремонтов электрообо
рудования КС МГ в основном используется стратегия стандартных ремонтов, 
удельные затраты по которой определяются выражением 

С11+Си-Н(Т„) . , 
<т = — £ — — > РУб./год. (1) 

'// 
где Сц - стоимость планового ремонта; Со - стоимость непланового ремонта и по
терь при аварийном отключении оборудования; Тп - периодичность плановых ре
монтов (замен) оборудования; Н(Тц) - функция восстановления (математическое 
ожидание числа отказов) элемента на интервале ТЦ . 

Экономические составляющие стоимости планового ремонта включают за
траты на оплату труда ремонтного персонала (Сот) и па расходные материалы (Сщ). 
Экономические составляющие стоимости непланового ремонта помимо указанных 
составляющих включают и экономические потери (ущерб) от возможного наруше
ния технологического процесса. Затраты на оплату труда и расходных материалов 
при плановых ремонтах определяются видом ремонта (техническое обслуживание, 
текущий ремонт, капитальный ремонт) и регламентируются существующими нор
мативами. Экономические потери от возможного нарушения технологического 
процесса КС МГ определяются в соответствии с отраслевой методикой как сумма 
прямых и дополнительных потерь. Прямые потери включают потери газа па оста
нов и последующий пуск ГПА, потери от сокращения межремонтного периода и 
снижения КПД ГПА с последующим перерасходом топливного газа, дополнитель
ный расход электроэнергии вспомогательными и главными электроприводами. До
полнительные потери определяются исходя из уменьшения прибыли при сокраще-
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нии объемов перекачиваемого газа, оцениваемого но удельным зафатам энергии 
на транспорт единицы объема газа на единицу расстояния. 

Значения ущерба определялись с учетом тина, производительности и техно
логической схемы работы IT1A, а так же дифференциации отказов электрооборудо
вания по возможным последствиям, оцениваемыми соответствующими вероятно
стями (v). Значения вероятностей оценивались на основании анализа функциони
рования системы электроснабжения и статистических данных об отказах автомати
ки включения резервного электрооборудования, приводящих к остановкам ГПА. 

Элементы СЭС относятся к классу оборудования с возрастающей функцией 
интенсивности. Вид функции интенсивности отказов от времени определяется за
коном распределения случайной величины - наработки на отказ. Установление за
кона н определение параметров распределения наработки на отказ электротехниче
ского оборудования зачастую требует слишком длительного эксплуатационного 
наблюдения. На практике зависимость интенсивности отказов от времени удобно 
аппроксимировать линейной функцией, что дает возможность оперировать мини
мальным объемом имеющейся статистической информации. Таким образом, далее 
используется функция интенсивности вида 

Д(/) = /ц) + Х7, (2) 
где \ , - начальное значение интенсивности отказов; к - коэффициент, определяю
щий темны старения оборудования. 

С учетом формулы (2) функция восстановления в выражении (I) имеет вид 
Ч к т1 

//(7-,,)= J*(/)<ft = V/i+-v-- (3) 
о 

Минимизация функции удельных затрат по времени позволяет получить 
аналитическое решение для определения оптимальной периодичное™ текущих ре
монтов электрооборудования 

Г'- = ] | - (4) 
где с = ^ - . 

Далее для наглядности использовано относительная оптимальная периодич
ность текущих ремонтов ite op,, определяемая отношением оптимального времени 
проведения TI' к нормативному времени ТР. 

Часть расчетов в диссертационной работе выполнялась на примере одноце-
ховой компрессорной станции магистрального газопровода с шестью газотурбин
ными ГИЛ, работающими в соответствии с технологической схемой, включающей 
четыре рабочих и два резервных ГИЛ типа ГТК-10. Осжшная часть схемы системы 
электроснабжения КС, включающая сети 6 кВ и основные узлы 0,4 кВ, представле
на на рис.1. Часть результатов определения оптимального времени проведения ин
дивидуальных плановых текущих ремонтов для электрооборудования данной КС 
МГ представлены в табл.1. 
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i Q AL1 -ШаЖМ Q 

(ЧТМЯ+4*У1 

® 

A.03 (•— 21 ВОЗГ-
ИГЛ ABO mia 

КТЛ к*и 

КЛС - 6J0 

А02 • = f"— В1)2 -Ц1 С02 ('— .-,1 Ш)2 

• ЛЩСУМ1.* • ЩГУМ1.4 иДЩС**!-» кЩС>Я1.4 

Рис.1. Схема системы электроснабжения КС МГ 

Таблица 1. Пример результатов оптимизации сроков индивидуальных ТР электро
оборудования КС МГ 

Эле
мент 

V03 
V06 
Г! 

КТ02 
VM07 
КВ02 
AV12 
М09 
М16 
MI7 
М18 

Плановая 
периодич
ность ТР, 

час. 
8640 
8640 
25920 
8640 
4320 
8640 
8640 
4320 
4320 
4320 
4320 

Ч 
0,1 
0,01 
0,1 
0,1 
0,01 
0,1 
0,1 
0,01 
0,1 
0,1 
0,1 

Составляющие стои
мости ТР, руб. 

Сот 
232 
147 
1801 
337 
40 
225 
202 
190 
286 
286 
190 

с* 
12 
7 
216 
269 
32 
180 
162 
29 
43 
43 
29 

С/7 
244 
154 
2017 
606 
72 
405 
364 
219 
329 
329 
219 

Со, 
руб. 

20682 
1457 
29142 
21823 
781 

21214 
21688 
2184 
12336 
12336 
11646 

год"' 

0,05 
0,05 
0,05 
0,025 
0,02 
0,03 
0,05 
0,11 
0,11 
0,11 
0,11 

к, год'2 

0,0167 
0,0167 
0,0154 
0,0083 
0,0023 
0,0100 
0,0167 
1,1000 
1,1000 
1,1000 
1,1000 

Tl р opl. 
час. 

13249 
39819 
32148 
28798 
37321 
23896 
15836 
12234 
6305 
6305 
5298 

о.е. 

1,53 
4,61 
1,24 
3,33 
8,64 
2,77 
1,83 
2,83 
1,46 
1,46 
1,23 

Примечание. Обозначения элементов: V - высоковольтный выключатель; Т - силовой 
трансформатор; КТ - высоковольтный кабель; VM - магнитный пускатель; KB - низко
вольтный кабель; AV - автоматический выключатель; М - двигатель. 
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Если в процессе эксплуатации электрооборудования производится диагно
стирование его состояния, то оценка оптимальной периодичности плановых ре
монтов определяегся из следующего выражения 

(5) 
'"*" A/c-Ml-</)' 

где q - вероятность полной достоверной диагностики; (1-<J) - вероятность огказа 
вследствие необнаружения неисправности. 

На рис.2 представлена завпеимоегь кратности увеличения межремонтного 
периода от вероятности полной достоверной диагностики, характерная для элек
трооборудования КС МГ. Из фафика следует, что проведение ремонтов по факти
ческому состоянию становится эффективнее планово-предупредительных ремон
тов в том случае, если во время диагностики выявляется не менее 85-90 % всех не
исправностей. 

Рис.2. Зависимость кратности увеличения межремонтного периода от вероятности 
полной достоверной диагностики 

При планировании капитальных ремонтов и замен электрооборудования ис
пользована модель с чаанчным восстановлением ресурса оборудования в процессе 
проводимых ремонтных операций. Изменение интенсивности отказов по данной 
математической модели показано на рис.3. 

Функция восстановления в рассматриваемой модели имеет вид 
и,=г.-ВД,) , (6) 

где у, = е°"'" - коэффициент «деградации», характеризующий неполноту восста
новления значения интенсивности отказов после <-го текущею ремонта, где а > 0 -
параметр, оцениваемый в процессе наблюдений. 
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Рис.3. Математическая модель с частичным восстановлением ресурса электрообо
рудования при текущих ремонтах и полным восстановлением при капитальном 
ремонте 

Целевая функция - стоимость удельных затрат, используемая для определе
ния сроков капитальных ремонтов, примет вид 

ЧАО =' 

24» 

V« + Y I• (' + е" + - + ^ ) + (' " ')' Си + с „ «• (?) 

где СЦКР - стоимость планового КР; i - число (целое) ТР в период между КР. 
Определение оптимальных сроков капитальных ремонтов электрооборудо

вания на основании минимизации функции (7) сводится к численному решению 
уравнения вида 

em-{ia-l)=z-l, (8) 
2-{c„Klt-Cn)\e°-\) 

где z = Ca-Tir(kTll+2-X0) 

На рис.4 приведены графики зависимости величины удельных затрат от пе
риодичности КР части электрооборудования одпоцеховой КС МГ. 

Из полученных результатов следует, что практически для всего электрообо
рудования КС МГ представляется возможным смещение сроков проведения плано
вых индивидуальных текущих и капитальных ремонтов на более поздний срок. Для 
некоторого электрооборудования (электроприводная часть афегатного оборудова
ния) капитальные ремонгы целесообразно проводить ранее плановых сроков, что 
объясняется высокой степенью ответственности указанного электрооборудования. 
В силу пологого характера целевых функций в точке онгимума для оборудования 
КС МГ допустимо существенное смещение времени профилактических ремонтов. 
Указанная закономерность объясняется высоким уровнем резервирования обору
дования систем электроснабжения КС МГ и экономически подтверждает техниче
скую целесообразность проведения группового обслуживания и ремонтов электро
оборудования. 
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Cu,fy6. 

U 5 10 15 
—•—V03 —«-V06 —*— Tl —К— К'102 —Ж— VM07 —•— KB02 

—I—AVI2 Ml» - — M I 6 МП - B - M I I 

1'ис.4. Зависимость величины удельных затрат от периодичности проведения КР 
электрооборудования 

Проведенный анализ влияния различных параметров на оптимальные срок:: 
проведения плановых КР показал, что наибольшее влияние на периодичность КР 
оказывает коэффициент дефадации, характеризующий качество ТР, прочие пари-
метры мало влияют на периодичность КР, хотя и вызывают существенное измене
ние удельных затрат. 

Модель с частичным восстановлением ресурса электрооборудования при 
проведении плановых ремонтных работ допускает обобщение и может быть ис
пользована для определения оптимальных сроков замен электрооборудования. 11рн 
лом полагается, что после капитального ремонта ресурс оборудования полностью 
не восстанавливается. Для примера на рис.5 приведены зависимости величины 
удельных затрат на проведение замен электрооборудования СПАМ ОТ относительной 
периодичности замен. 

Во второй главе представлены разработанные модели планирования прове
дения групповых ремонтов электрооборудования. Алгоритм определения опти
мальных сроков проведения групповых текущих и капитальных ремонтов электро
оборудования включает следующие шаги: 
I - разделение системы электроснабжения на три уровня: отдельные элементы, 
подсистемы и система; 
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2 - индивидуальная оптимизация сроков текущих и капитальных ремонтов обору
дования; 
3 - составление начального вектора базовой последовательности плановых ремон
тов подсистем; 

С 1ым , руб . 

О 5 10 15 

- • - V U 3 -т— V06 - * - T I - * - K T 0 2 - * - V M U 7 - • — K B 0 2 
—I— AVI2 М09 MI6 М17 - • — M I 8 

Рис.5. Зависимость величины удельных затрат от периодичности проведения 
замен электрооборудования 

4 - оптимизация векторов плановых ремонтов подсистем; 
5 - составление начальною вектора базовой последовательности плановых ремон
тов системы; 
6 -оптимизация вектора плановых ремонтов системы. 

Начальный вектор Г, сроков плановых ремонтов подсистем составляется из 
индивидуальных оптимальных сроков ТР (КР) оборудования, входящего в состав 
подсистемы. 

Оптимизация векторов сроков плановых ремонтов подсистем осуществляет
ся путем последовательного увеличения минимального члена вектора Т„ периодов 
ремонтову'-ого элемента ('-ой системы на шаг Л дискретной шкалы времени с опре
делением на каждом шаге удельных затрат. Определение значения удельных затрат 
/-ой подсистемы на шаге оптимизации осуществляется по выражению 

//,дг„).с-и„+с,„; £. 
^ = X = + N. - j , (9) 
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где H,j{T^ = (\> T,j + 0,5 к Т</) - математическое ожидание числа отказову'-ого эле
мента; C0lj , Cn,j - стоимость планового и аварийного ремонта у-ого элемента; С; -
общие затраты на ремонт /-ой подсистемы, включая транспортные и подготови
тельные расходы; N, - число ремонтов на интервале (0, Д]; Д - наименьшее общее 
кратное элементов векгора Tt. 

Начальный вектор плановых ремонтов системы составляется из оптималь
ных векторов подсистем, входящих в состав системы. 

Оптимизация вектора плановых ремонтов системы осуществляется анало
гично оптимизации векторов подсистем - путем последовательного увеличения 
минимального члена вектора периодов ремонтов на шаг дискретной шкалы време
ни с определением на каждом шаге удельных зазрат. Значения удельных затрат на 
уровне системы осуществляется по выражению 

С, 
j ' i 

с 
+ N,->-

D.J 

+ JV, 
Ds 

(10) 

где Cv - общие затраты на ремонт системы; Ns - число ремонтов системы на интер
вале (0, Ds\; Ду - наименьшее общее кратное элементов вектора плановых ремон
тов системы. 

11нже для примера представлены результаты оптимизации сроков групповых 
ремонтов электрооборудования на уровне агрегатного щита станции управления 
Л1ЦСУ-1 системы электроснабжения КС МГ. Подсистемами в рассматриваемом 
примере являются: ГПА, секция шин А04 и секция шин В04 агрегатного щита. Од
нолинейная схема электроснабжения АЩСУ-1 приведена на рис.6. Схема исход
ных сроков текущих ремонтов электрооборудования АЩСУ-1 приведена на рис.7. 

or шины I 

КТП цеха 
огшнны II 

КТП цеха 

А1ЦСУ А04 В04 
t AVMIS К *< 

VMII / VMI1 ( VM1J f t ' M H 

© 
BUY МИГ МНУ ВТ 

T,S»»i 43ь*> « » • . JUkli 
Mil МП Mil MU 

/*" 

VMU / VMI* / VMI7 

0 В11У 
7,3 - И . 

М И 

M i l l ' 
4 3 k H i 

M U 

М Н У 
S 5 * g . 

M I 7 

• Г 
» Ь » 

M i l 

Рис.6. Схема электроснабжения АЩСУ-1 
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Рис.7. Схема исходных сроков текущих ремонтов оборудования АЩСУ-1 

Результаты оптимизации сроков текущих ремонтов: 

- на уровне подсистемы «ГПА»: 
• Начальный вектор базовой последовательности 7] = (I). 
• Базовая последовательность подсистемы 

7,° = (1); 7J' = (2); 7]2 = (3); Г,1 = (4); ... 
• Оптимальный вектор подсистемы 

- на уровне подсистем «секции А04», «секции В04»: 
•• Начальный вектор базовой последовательности 

Г, = (5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2). 
• Базовая последовательность подсистемы 

7? =(5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2); 
Г2' = (5,3,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,3,3,3,3); 
Т? =(5,4,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,4,4,4,4); ... 

• Оптимальный вектор подсистемы 
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Г2* = (5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2); 

- на уровне системы: 
• Начальный вектор базовой последовательности 

Г0° = (1,5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2). 
• Базовая последовательность системы 

(1,5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2); 
(2,5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2); 
(3,5,3,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,3,3,3,3);... 

• Оптимальный вектор системы: 
а) при возможности влияния на сроки проведения ремонтов ГПЛ 

TQ = (2,5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2); 
б) при невозможности влияния на сроки проведения ремонтов ГПА 

Т'0 = (1,5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2). 

Помимо изложенного выше алгоритма оптимизации сроков плановых груп
повых рсмонгов злекгрооборудования использовался меюд нокоординагного 
спуска. Оптимизация проведена для трех исходных точек, за которые приняты: 
и) оптимальный вектор по рассмотренному выше алгоритму 

Г„* = (2,5,2,4,4,4,4,14,14,14,14,10,12,12,10,2,2,2,2); 
б) исходный вектор нормативных плановых ремонтов 

Т„ = (1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1); 
в) единичный вектор 

Г, =(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1). 
Результаты минимизации удельных затрат для рассмотренного примера ме

тодом покоординатного спуска приведены на рис.8. Результаты оптимизации по 
рассмотренным методам близки и расхождение но оптимальным удельным затра
там для злекгрооборудования КС МГ не превышает 4%, в то же время метод базо
вых последовательностей удобнее для программной реализации. 

Аналогичным образом для рассмотренного примера была проведена оптими
зация и сроков капитальных ремонтов электрооборудования. Результаты оптими
зации сроков текущих и капитальных групповых ремонтов электрооборудования 
АЩСУ-1 приведены в табл.2. 

В третьей главе разработана мегоднка оценки показателей надежности 
электрооборудования в процессе его эксплуатации, необходимых для информаци
онного обеспечения предложенных методик планирования проведения его индиви
дуальных и ipyinioBbix ремонтов. Обработка информации о надежности электро
оборудования осуществлялась на основе известных статистических методов, ком
плексное применение которых было направлено на оперативное получение тре
буемых результатов в условиях офаннчения исходной информации об отказах 
электрооборудования. 
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Рис.8. Результаты оптимизации сроков ТР методом покоординатного спуска 

Таблица 2. Оптимальные сроки проведения плановых групповых текущих и 
капитальных ремонтов электрооборудования АЩСУ-1 

Элемент 
KBU4 
AV38 
AVM15 
AVM16 
AVM17 
AVM18 
КМ 15 
КМ 16 
КМ 17 
КМ 18 
VM15 
VM16 
VMI7 
VM18 
М15 
М16 
М17 
М18 

ТТр„л, час. 
8640 
8640 
8640 
8640 
8640 
8640 
8640 
8640 
8640 
8640 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 
4320 

ТКр„л, час. 
172800 
51840 
51840 
51840 
51840 
51840 
172800 
172800 
172800 
172800 
43200 
43200 
43200 
43200 
51840 
51840 
51840 
51840 

T-i-p.pi, час. 
21600 
8640 
17280 
17280 
17280 
17280 
60480 
60480 
60480 
60480 
43200 
51840 
51840 
43200 
8640 
8640 
8640 
8640 

Тк-р opt, час. 
86400 
38880 
38880 
38880 
38880 
38880 
155520 
155520 
155520 
155520 
43200 
77760 
77760 
64800 
17280 
38880 
38880 
30240 
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Для оценки показателей надежности (безотказности) электрооборудования 
наиболее часто применяется закон Вейбулла-Гнеденко. В работе использовано мо
дифицированное распределение Вейбулла, наиболее удобное для обработки экс
плуатационной информации, полученной в условиях ее цензурирования. Функция 
распределения случайной наработки на отказ при модифицированном законе Вей
булла имеет вид 

яо=1-'•**" ""Ч о») 
где 0 - параметр масштаба, ф - параметр формы, / 3 - параметр смещения. 
Плотность распределения функции отказов выражается функцией 

Д/) = 0-Н' + /?Г'•*"**'"'~"'1 (12) 
Зависимость интенсивности отказов от наработки определяется нз выражения 

л(/) = 0-Н<+/>Г'. (13) 
Линейной зависимости интенсивности отказов от наработки вида (2) соответствует 
функция распределения с величиной параметра масштаба ф = 2, соответственно 
выражение для интенсивности примет следующий вид 

Л(1) = 20р + 201. (14) 
Из уравнений (2) и (14), получаем выражения для определения оценок пара

метров коэффициентов линеаризуемых зависимостей иптеисивиостей отказов во 
времени на основании данных о наработках на отказ элементов 

к = 2-в; Я0 =2-0-р. (15) 
Таким образом, задача сводится к определению коэффициентов линеаризуе

мых зависимостей интененвностей отказов во времени к» >,, по выражениям (15) на 
основании данных о наработках на отказ элементов и полученных различными ме
тодами оценок параметров распределения в и /3 . Рассмотрены методы квантилей, 
моментов, комбинированные и линейной аппроксимации. 

Сущность метода квантилей сводится к составлению М уравнений путём 
приравнивания эмпирических и теоретических значений вероятностей отказов в 
точках Т/ ТЛ1. Уравнения метода квантилей для оценивания параметров при 
М = 2 (двух неизвестных) имеют вид 

— . (16) 
[F(T2) = K2 

где Т/ и Т2 - интервалы времени, в которые происходит цензурирование; Kt и 

К2 -оценки вероятности отказа в моменты времени Т/ н Ггсоответственно. 
С учётом выражения (11) и системы (16) формулы для оценки параметров реальной 
функции интенсивности имеют вид 

Т?-сТ2
2 

Р = 

0 = 

2(сТ2 -Т, ) 

2-р-Т, +Г,2 

(17) 

где с, = 1п(1 - К,); с2 =\п(\- К2); c = cjc 
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Сущность метода моментов заключается в приравнивании эмпирических и 
теоретических моментов распределения базовой переменной. В результате реше
ния уравнений находятся оценки исходных параметров. 

Оценку параметров распределения в и /3 но данному методу произведена по 
полной выборке (ПВ), в этом случае первый и второй начальные моменты опреде
ляются по формулам 

М[1] = — -4=-Р,(2в/}2) 
• 2 40 , (18) 

Mlt2] = 0-'-2/}-Mlt] 
где ЩС] - начальные моменты случайной наработки,« = 1,2. 
С учётом выражения (9) и системы (16) формулы для оценки параметров реальной 
функции интенсивное in имеют вид 

о-'-му2) 
2М[1] . (19) 

6> = (А/[/2] + 2/?-А/[ф-' 
Сущность комбинированных методов состоит в определении оценок пара

метров 0 и /3 путём составления одного из уравнений в соответствии с методом 
квинтилей (17), а другого - в соответствии с методом моментов (19). Рассмотрена 
оценка параметров реальной функции интенсивности для полной и однократно 
цензурированной выборки. 

Линейная аппроксимация параметров функции интенсивности осуществля
лась методом наименьших квадратов. На рис.9 представлены (рафики изменения 
интенсивности отказов для высоковольтных кабельных линий. 

Проверка методов определения параметров закона распределения наработки 
и оценки коэффициентов линеаризованной функции интенсивности осуществля
лась но данным имитационного моделирования наработки па оенаванин сравнения 
оцениваемых и заданных параметров модифицированного закона распределения 
Вейбулла. Генерирование случайной величины наработки I, осуществлялось но 
формуле 

,, =-P + ^-bJl, (20) 

где г, - реализация случайной величины равномерно распределенной в интервале 
(0,1). 

По результатам анализа методов, применяемых для оценки требуемых пока
зателей надежности электрооборудования в процессе его эксплуатации, предлага
ются следующие рекомендации. При периодах наблюдения за основными элемен
тами системы электроснабжения предприятия менее 5 лет использовать метод 
квантилей (при наличии выборки менее 30 % от генеральной совокупности) или 
метод моментов (при наличии выборки более 30 %). При периодах наблюдения бо
лее 5 лет - пользоваться линейной аппроксимацией методом наименьших квадра
тов. 
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Рис.9. Результаты оценки функции интенсивности отказов КЛ 6(10) кВ методом наи
меньших квадратов: (1 - 5) - функции интенсивности на соответствующих перио
дах наблюдения 

В четвертой главе рассмотрен вопрос прогнозирования динамики диагно
стируемых параметров, определяющих работоспособное состояние 
электрооборудовашш. Эксплуатация ЭО по истечению установленного срока работы 
требует оценки его состояния. Объективным методом оценки потребности элек
трооборудования в ремонте или замене является техническое диагностирование 
контролируемых параметров, прогнозирование их изменения и оценка остаточного 
ресурса оборудования. 

В основу предлагаемой методики прогнозирования параметров технического 
диагностирования положен метод адаптивного прогнозирования временных рядов 
- аппроксимация полиномиальных трендов с помощью многократного сглажива
ния экспоненциальных средних. Экспоненциальная средняя произвольного р-ого 
порядка в момент' t определяется по выражению 

Sl'^a-Sl'-v+p-S]?}, (21) 
где/? = 1, 2, ..., /j - порядок экспоненциальной средней; SMI, S^\..., 5^"' - началь
ные значения экспоненциальных средних соответствующего порядка, 5,'°' = *,; 
а, р - параметры сглаживания сумма которых равна единице, а = const, 0 < а < 1; 

Предполагается, что наблюдаемая во времени величина х, может быть пред-
" а 

ставлена в виде суммы полиномиального тренда £, = V——/' , (/' = 0, л) и белого 
£о '! 

шума f,. 
Прогноз наблюдаемой величины на г шагов вперёд выражается формулой 

1 - 2 1 i r ( r ) = 5 ,+5 2 r + - a , r +... + -a„tlT", 
2! и! 

(22) 
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где а,, а2,.... a„tl - параметры, подлежащие определению; х,(Т) - ожидаемое зна
чение х, в момент времени (Т+т); Т- текущий момент времени; г - время, на кото
рое производится прогноз (время упреждения). 

При выборе порядка полинома тренда исходят из точности прогнозирования, 
обычно на практике используют полиномы не выше второго порядка. В диссерта
ционной работе исследования проведены для полиномиальных моделей нулевого и 
первого порядков. 

Характеристики модели нулевого порядка п = 0 (4, = в,) имеют вид: 
- экспоненциальная средняя 

S, =«•* ,+ /?•£ ,_ , , (23) 

начальное условие 

оценка коэффициента 

прогноз 

*о=в|.о. (24) 

a,j=ST, (25) 

xr(T) = du=Sr, (26) 
Характеристики модели первого порядка и = 1 (£, = «, + ч21) имеют вид: 

экспоненциальные средние 

J ' 2 I = « . C +П..ЧЩ a-S,+p-Sii 
начальные условия 

•*о ~~ я1.о й 2,о 1г 
а 

оценки коэффициентов 
U i т — t ' J r I J T 

- - £ . 1ч _ omV "г.т ~ д ' Р г •37' / 

(27) 

(28) 

(29) 

- прогноз 
х,(Т) = аи +т-а2Т. (зо) 

Постоянная сглаживания а характеризует скорость реакции модели на изме
нения уровня процесса, а также определяет способности системы сглаживать слу
чайные отклонения. Наилучшее значение параметра а в общем случае зависит от 
срока, на который осуществляется прогнозирование. В результате проведенных ис
следований было установлено, что при прогнозировании динамики изменения кон
тролируемых параметров электрооборудования наиболее обоснованным является 
применение адаптивной модели первого порядка при величине параметра сглажи
вания а не ниже 0,5. Рекомендуется использовать несколько значений си, равные 
0,5; 0,7 и 0,9. При отсутствии резких скачков и значениях исследуемого ряда, отда
ленных от критического порога, целесообразно производить прогноз с упреждени
ем па 2 - 4 шага. При тенденции к росту и приближению к критическому значению 
следует переходить к прогнозированию с меньшим временем упреждения т (па 
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один шаг). Момент перехода к меньшему значению т устанавливается по факту 
превышения значения контролируемого параметра предупредительного порога. 

Наряду с рассмотренным методом для прогнозирования параметров техни
ческого диагностирования был апробирован метод авторегрессионного проинтег
рированного скользящего среднего (АРПС), основанный на математической моде
ли Бокса-Дженкииса и реализованный в прикладных статистических пакетах про
грамм. В отдельных случаях метод АРПС дает, но не всегда гарантирует, более 
точные результаты. Метод многократного сглаживания экспоненциальных средних 
проще в реализации, позволяет реализовать единую расчетную схему без необхо
димости обращаться к прикладным программам, поэтому он выбран в качестве ба
зового для методики прогнозирования остаточного ресурса электрооборудования. 

Основная идея предлагаемой методики прогнозирования остаточного ресур
са электрооборудования Тра заключается в нахождении моментов времени, в кото
рых происходит пересечение линий прогноза, определенных для заданных значе
ний а, с линией предельно допустимого значения / контролируемого иарамегра. 
Значения Тр а определяются выражением 

( / - х , ( Г » +т 

"а хг(Т + т)-х,(Т) ( ' 
Определение вероятности превышения контролируемым параметром пре

дельно допустимого значения осуществляется с учетом того, что отклонение слу
чайной величины от линии тренда носит характер белого шума, поэтому обоснова
но считать, что случайные прогнозные величины подчиняются нормальному зако
ну распределения. Функция распределения величины х имеет вид 

х . , _<*.:»•.'_ 
F{x)= \f(x)dx = -TJ=— \е г°2 dx, (32) 

где а - среднеквадратичное отклонение, m - среднее значение прогнозного ряда. 
Определение вероятности превышения критического значения временного 

ряда сводится к известной задаче по определению вероятности попадания случай
ной величины, подчиненной нормальному закону, на заданный участок. Вероят
ность превышения критического значения может быть выражена следующим обра
зом 

Р{х<1} = \-F(x). (33) 
Отсчет остаточного ресурса начинается при условии превышении контроли

руемой величиной предупредительного уровня и условии того, что указанные ве
роятности для всех о; не меньше 0,05. 

Пример результатов прогнозирования остаточного ресурса подшипников 
синхронного электродвигателя СТД-1250 по скорости вибрации опор двигателя в 
радиальном направлении демонстрируется на рис.10. Для прогнозирования кон
тролируемого параметра использовалась модель первого порядка (л=1) для трех 
постоянных сглаживания «, равных 0,5; 0,7 и 0,9. 

Значения вероятностей превышения контролируемым параметром заданного 
уровня представлены в табл.3. Оценку остаточного ресурса опоры по контроли
руемому параметру можно начинать по данным прогнозирования в точках 2 и 3, 
при этом для всех прогнозных рядов выполняются заданные условия: значения 
контролируемого параметра выше предупредительного порога и значения вероят
ностей больше 0,05. Оценки остаточного ресурса по кривым 2, 3 и 4 в пересчете 
интервалов на реальный масштаб времени составили соответственно: Гр0,5 - 35, 
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Гр.0,7 = 21 и Гр.ов = 14 дней с вероятностями превышения предельного уровня 
/Vs'= 0,19, Яо.7 = 0,24 и / V = 0,26. 

Рис.10. Результаты контроля и прогнозирование скорости вибрации опоры элек
тродвигателя СТД-1250: 1 - результаты контроля; 2 - прогнозирование а = 0,5; 
3 - прогнозирование а = 0,7; 4 - прогнозирование а = 0,9 

Таблица 3. Вероятности превышения предельно допустимого значения скорости 
вибрации опоры электродвигателя СТД-1250 

Номер 
интервала 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Значения вероятности для указанных величин а 
0,5 

0,0681 
0,1314 
0,1922 
0,4801 
0,5793 
0,8643 
0,6331 
0,4013 

0,7 
0,0655 
0,2514 
0,2451 
0,6915 
0,6591 
0,9292 
0,4721 
0,2709 

0,9 
0,0708 
0,4602 
0,2676 
0,7549 
0,5675 
0,9279 
0,2776 
0,2709 

Средняя оценка остаточного ресурса определялась по формуле 

2Х 
(34) 

Для приведенного примера средняя оценка остаточного ресурса составила 23 дня. 
Реальное время превышения заданного уровня от начала прогноза в точке 2 соста
вило 28 дней. Ошибка в оценке остаточного ресурса - 18%, чго можно считать 
приемлемым для рассматриваемого класса задач. Исследования, проведенные на 
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других примерах, подтвердили удовлетворительную (в пределах 20%) сходимость 
прогнозных и реальных параметров диагностирования. 

В процессе эксплуатации нередки случаи, когда значение контролируемого 
параметра через какое-то время после превышения предельно допустимого значе
ния снижается и принимает допустимое значение. Иногда такие выбросы являются 
единичными. Поэтому решение о выводе оборудования в ремонт целесообразно 
принимать после выявления устойчивого характера изменения контролируемого 
параметра, когда на протяжении нескольких этапов диагностирования параметр не 
уменьшается ниже порогового значения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе выполнены исследования возможности оптими
зации планирования сроков ТОиР, а также замен электрооборудования при прове
дении планово-предупредительных ремонтов и определения остаточного ресурса 
электрооборудования. Получены следующие основные результаты. 
1. Предложены математические модели и алгоритмы планирования индивидуаль

ного и группового ремонта электрооборудования КС МГ, позволяющие оптими
зировать сроки профилактических ремонтных работ для основных видов элек
трооборудования с учетом возможного изменения интенсивности отказов, 
уровня диагностики оборудования в процессе эксплуатации, затрат на выполне
ние плановых ремонтов, возможных экономических потерь из-за отказов и об
щесистемных затрат на проведение групповых ремонтов электрооборудования. 

2. Установлено, что нормативные сроки проведения ремонтов значительной части 
электрооборудования КС МГ отличаются от оптимальных, для некоторых видов 
оборудования возможно увеличение межремонтных периодов, для части элек
трооборудования на напряжение до I кВ целесообразно отказаться от текущих и 
капитальных ремонтов, сократив цикл профилактики до технического обслужи
вания и замены. 

3. Предложены рекомендации но использованию различных методов оценивания 
показателей безотказности электрооборудования, необходимых для информа
ционного обеспечения моделей планирования оптимальных сроков проведения 
ремонтных работ электрооборудования КС МГ. 

4. Па основе адаптивного метода прогнозирования временных рядов - аппрокси
мации полиномиальных трендов с помощью многократного сглаживания экспо
ненциальной средней предложена методика прогнозирования диагностических 
параметров для опенки остаточного ресурса электрооборудования, позволяю
щая с приемлемой точностью и заданной вероятностью оценить остаточный ре
сурс электрооборудования до превышения предельного значения контролируе
мого параметра. Предложенная методика может* использоваться в качестве ин
формационной базы автоматизированной системы прогнозирования остаточно
го ресурса электрооборудования по диагностическим параметрам, полученным 
в результате его испытаний и проверок. 

5. Результаты научных исследований доведены до инженерных методик, приме
нение которых позволит более обосновано планировать сроки профилактиче
ских ремонтов и замен электрооборудования компрессорных станций магист
ральных газопроводов. Методика прогнозирования диагностических парамет-
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ров для оценки остаточного ресурса электрооборудования не требует адаптации 
и может найти применение и для других объектов промышленности. 
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