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В условиях неопределенности и риска актуальной является 

задача контроля над соблюдением безопасного режима эксплуа-
тации на основе мониторинга оборудования. Эффективным инст-
рументом для решения задачи является применение автоматизи-
рованных информационно-измерительных систем (АИИС), кото-
рые позволяют сохранять значения измеренных величин с дис-
кретностью не более часа. Целью исследования является кон-
троль над соблюдением безопасного режима эксплуатации путем 
мониторинга оборудования на основе моделей безопасного со-
стояния электроэнергетической системы. На примере Челябин-
ской ТЭЦ-2 описан процесс построения моделей безопасного со-
стояния электроэнергетической системы. Разработанный алго-
ритм и программа контроля над соблюдением безопасного режи-
ма эксплуатации с помощью моделей безопасного состояния 
электроэнергетической системы позволяют повысить эффектив-
ность мероприятий по обеспечению безопасной работы оборудо-
вания и объективность работы с персоналом на энергоемких 
предприятиях, эксплуатирующих АИС. 
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В последнее время значительно возросла роль технической диагности-

ки в энергетике России. Это связано с тем, что физический износ значи-
тельной части (более 50 %) используемого оборудования превышает 70 %. 
Изношенное оборудование требует ремонта и модернизации, что влечет за 
собой существенные затраты. Для обоснования необходимости проведения 
ремонтных работ может быть использована диагностика, с помощью кото-
рой можно выявить аварийные объекты, предупредить аварии и обосно-
вать своевременный вывод из эксплуатации аварийного оборудования [1]. 

Существуют различные подходы к диагностике состояния энергетиче-
ского оборудования.  

Один из них базируется на сравнении фактического состояния системы 
с оценкой, полученной с использованием ее математической модели, кото-
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рая может быть разработана на основании теоретических законов или экс-
периментальных данных.  

Для создания математических моделей по экспериментальным данным 
используются методы главных компонент и собственных состояний [2], а 
также многомерной интерполяции и аппроксимации на основе теории слу-
чайных функций [3]. 

Перспективным направлением для построения математических моделей 
является применение методов на основе теории оценивания состояния, 
предполагающей наличие автоматизированной информационно-измери-
тельной системы (АИИС), которая формирует систему уравнений, описы-
вающих ее состояние или режим. Измерения режимных параметров систе-
мы имеют информационные погрешности, вследствие которых в уравне-
ниях состояния, содержащих «сырые» измерения, будут присутствовать 
невязки и небалансы. Основная идея оценивания состояния связана с по-
лучением расчетных аналогов для всех имеющихся измерений. Разность 
между измерением и его расчетным аналогом называется остатком оцени-
вания. Существенные значения остатков оценивания являются признаком 
больших погрешностей конкретных измерений. Представленный в ста-
тье [4] метод дает возможность реализовать ряд полезных функций пер-
спективной измерительной системы, например, повысить достоверность 
измерения энергоресурсов, транспортировка которых осуществляется с 
помощью сетевой инфраструктуры; результатом этого являются создание 
единой АИИС контроля и учета энергетических ресурсов и унификация 
вычислительных частей систем. 

Гарантией безопасной работы электроэнергетической системы является 
соблюдение требований к режиму эксплуатации оборудования, определяе-
мого его составом, временем работы и допустимыми значениями показате-
лей энергопотребления или выработки. Контроль соблюдения безопасного 
режима эксплуатации выполняется в результате сравнения текущего и 
безопасного состояния электроэнергетической системы.  

При традиционном способе измерения можно оперировать лишь суточ-
ными значениями потребления электроэнергии, что не позволяет проана-
лизировать динамику изменения потребления электроэнергии проблемного 
оборудования по среднечасовым значениям. Поэтому необходимым усло-
вием для принятия решения в отношении проблемного оборудования явля-
ется применение  автоматизированной информационно-измерительной 
системы (АИИС), позволяющей сохранять значения потребления электро-
энергии с дискретностью не более часа. 

Широкое распространение на предприятиях промышленности и энерге-
тики в РФ получил комплекс технических средств (КТС) «Энергия», пред-
назначенный для построения автоматизированных информационно-
измерительных систем (АИИС) коммерческого и технического учета всех 
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видов энергоносителей: электрической и тепловой энергии, природного и 
технических газов, пара, горячей и холодной воды. На сайте разработчика 
и изготовителя КТС «Энергия» научно-технического предприятия «Энер-
гоконтроль» приведено более 1000 таких предприятий [5].  

При внедрении КТС «Энергия» на Челябинской ТЭЦ-2 появилась воз-
можность автоматизированной диагностики измерительных каналов и по-
иска недопустимых потерь энергии [6, 7]. Кроме того, на основе примене-
ния АИИС внедрены автоматизированные системы информационной под-
держки оперативного и ремонтного персонала, диспетчерского управления 
и АСУ ТП [8–10]. Внедрение КТС «Энергия» на Челябинской ТЭЦ-2  
позволило уменьшить заявленную пиковую мощность на 10 % [11]. 

Однако следует отметить, что задача соблюдения требований к режиму 
эксплуатации оборудования в полной мере не решена. Контроль над соблю-
дением безопасного режима эксплуатации затруднен в связи с отсутствием 
моделей безопасного состояния электроэнергетической системы, представ-
ляющих собой эталон для сравнения текущих состояний. Поэтому целью 
исследования является контроль над соблюдением безопасного режима экс-
плуатации путем мониторинга оборудования на основе моделей безопасно-
го состояния электроэнергетической системы. Модели включают рекомен-
дуемый состав оборудования и допустимые значения показателей энергопо-
требления или выработки. Предметом исследования являются состояния 
элементов электроэнергетической системы, определяемые временными по-
казаниями вырабатываемой или потребляемой электроэнергии.  

1. Построение моделей безопасного  
состояния электроэнергетической системы  
В качестве объекта исследования выбрано комплексное распредели-

тельное устройство (КРУ) секций шин (СШ) 6 кВ Челябинской ТЭЦ-2, ос-
нащенное комплексом технических средств (КТС) «Энергия». 

 Электроэнергия с трансформаторов 20Т, 21Т, 22Т, 23Т, 24Т, 25Т и 30Т 
передается на вход секций шин 6 кВ, от которых питается электрообору-
дование турбин и котлов. Например, от секции шин 6 кВ второго и третье-
го котла получают энергию 34 потребителя, в том числе четыре мельницы, 
два дымососа и два вентилятора каждого из котлов № 2 и № 3. 

Процедура построения моделей безопасного состояния состоит в опре-
делении его состава и допустимых значений показателей энергопотребле-
ния или выработки. 

Модели безопасного состояния станции формируются на основе раз-
личных потребностей к выработке электрической нагрузке и к отпуску те-
пловой энергии потребителям с учетом возможностей оборудования.  

Например, на ТЭЦ-2, являющейся поставщиком тепловой и электриче-
ской энергии Челябинска, эксплуатируются: 

 девять энергетических котлов типа БКЗ-210-140Ф; 
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 четыре турбогенератора типов ПТ-60-130, Т-100-130; 
 два водогрейных котла типа ПТВМ-180.  
Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется с теплоносите-

лями в виде редуцированного пара (производительностью 300 т/ч) и сете-
вой воды (по четырем направлениям с общим расходом 9000 т/ч). Элек-
трическая нагрузка станции в зимний период достигает 300 Мвт/ч. 

Для построения моделей безопасного состояния оборудования необхо-
димо в табл. 1 для каждого режима и объекта поставить цифру «0», если 
объект не участвует в работе и допустимое значение потребления или вы-
работки электроэнергии – в противном случае. 

 
Таблица 1 

Модели безопасного состояния объектов  
электроэнергетической системы Челябинской ТЭЦ-2 

Объект 
Режимы работы 

Режим 
№1 

Режим 
№2 

Режим 
№3 

Энергетический котел № 1 0 0 0 
Энергетический котел № 2 E2 E2 0 
Энергетический котел № 3 E3 E3 0 
Энергетический котел № 4 E4 E4 0 
Энергетический котел № 5 E5 E5 0 
Энергетический котел № 6 E6 0 E6 
Энергетический котел № 7 E7 0 E7 
Энергетический котел № 8 E8 0 E8 
Энергетический котел № 9 E9 0 E9 
Турбогенератор № 1 E10 E10 0 
Турбогенератор № 2 E11 E11 0 
Турбогенератор № 3 E12 0 E12 
Турбогенератор № 4 E13 0 E13 
Водогрейный котел № 1 E14 E14 0 
Водогрейный котел № 2 E15 0 E15 

 
Аналогичная таблица заполняется для различных режимов работы кот-

лов и турбин. Например, учитывая возможности котла № 2 работать на бу-
ром угле или природном газе, а также требования к его нагрузке (полная –
 режим № 1 и неполная – режим № 2), в табл. 2 приведены модели безо-
пасного состояния оборудования данного котла.  
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Модели безопасного состояния электроэнергетической системы позво-
лили контролировать соблюдение безопасного режима эксплуатации. 

 
Таблица 2 

Модели безопасного состояния оборудования 
энергетического котла № 2 Челябинской ТЭЦ-2 

Оборудование Вид топлива 
Уголь Газ. режим № 1 Газ. режим № 2 

Мельница № 1 B1 0 0 
Мельница № 2 0 0 0 
Мельница № 3 B3 0 0 
Мельница № 4 B4 0 0 
Дымосос № 1 B5 B5 B5 
Дымосос № 2 B6 B6 0 
Вентилятор № 1 B7 B7 0 
Вентилятор № 2 B8 B8 B8 

 
2. Контроль над соблюдением  
безопасного режима эксплуатации 
Контроль соблюдения безопасного режима эксплуатации выполняется 

по следующему алгоритму: 
1. На основе анализа данных КТС «Энергия» формируются фактиче-

ские состояния электроэнергетической системы за заданный период вре-
мени. 

2. Фактические состояния «Fi» сравниваются с соответствующими 
безопасными состояниями «Bi», сформированными на основе рассматри-
ваемых моделей. 

3. Если в результате сравнения выявляются несоответствия по составу 
оборудования или допустимого уровня потребления электроэнергии, то 
принимаются соответствующие меры. 

На кафедре информационно-измерительных систем Южно-Уральского 
государственного университета разрабатывается компьютерная программа, 
реализующая описанный алгоритм на основе моделей безопасного состоя-
ния электроэнергетической системы Челябинской ТЭЦ-2. 

В результате анализа электроэнергетической системы Челябинской 
ТЭЦ-2 обнаружено превышение энергопотребления оборудования котла 
№ 2. Результаты контроля приведены в табл. 3. 

Выявлены нарушения, связанные с подключением мельниц. Мельница 
№ 3 заменена на мельницу № 2. Данное нарушение повлекло за собой уве-
личение потребления энергии в связи с ненадежной работой измеритель-
ного канала мельницы № 2. 

В результате выявленных нарушений согласно должностной инструк-
ции необходимо принять меры в отношении специалиста, ответственного 
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за эксплуатацию энергетического котла № 2 Челябинской ТЭЦ-2. Кроме 
того, необходимо устранить неполадки недостоверного измерительного 
канала учета электроэнергии мельницы № 2. 

 
Таблица 3 

Контроль над соблюдением безопасного режима эксплуатации 
энергетического котла № 2 Челябинской ТЭЦ-2 

Оборудование 
Данные для контроля 

Безопасный 
режим 

Фактический 
режим  Нарушения 

Мельница № 1 B1 F1 0 
Мельница № 2 0 F2 1 
Мельница № 3 B3 0 1 
Мельница № 4 B4 F4 0 
Дымосос № 1 B5 F5 0 
Дымосос № 2 B6 F6 0 
Вентилятор № 1 B7 F7 0 
Вентилятор № 2 B8 F8 0 

 
Программная реализация описанного алгоритма контроля над соблю-

дением безопасного режима эксплуатации на основе моделей безопасного 
состояния электроэнергетической системы позволяет повысить эффектив-
ность мероприятий по обеспечению безопасной работы оборудования и 
объективность работы с персоналом на энергоемких предприятиях, ис-
пользующих АИС. 

Заключение 
Решена задача контроля над соблюдением безопасного режима экс-

плуатации на основе мониторинга оборудования с помощью АИИС на ос-
нове моделей безопасного состояния электроэнергетической системы. 

В результате работы компьютерной программы анализа электроэнерге-
тической системы Челябинской ТЭЦ-2 обнаружено превышение энергопо-
требления оборудования котла № 2 и выявлены нарушения, связанные с 
подключением мельниц. Мельница № 3 заменена на мельницу № 2. Данное 
нарушение повлекло за собой увеличение потребления энергии в связи с 
ненадежной работой измерительного канала мельницы № 2. 

Программная реализация описанного алгоритма контроля над соблю-
дением безопасного режима эксплуатации на основе моделей безопасного 
состояния электроэнергетической системы позволяет повысить эффектив-
ность мероприятий по обеспечению безопасной работы оборудования и 
объективность работы с персоналом на энергоемких предприятиях, ис-
пользующих АИС. 
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