
Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   
72 

УДК 621.039.5:621.438  Н.Н. Кневец, инженер, Ривненская АЭС, г. Куз-
нецовск 

ВЛИЯНИЕ ДОСТОВЕРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ТУРБОАГРЕГАТА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 
М.М. Кневец. Вплив вірогідного визначен-

ня стану турбоагрегата на показники викорис-
тання енергоблока. Розглядаються питання впли-
ву вірогідного визначення стану турбоагрегата
методами вібродіагностики на показники викорис-
тання енергоблока. Показано, за допомогою якого
методу можливо підвищити коефіцієнти, що хара-
ктеризують надійність роботи та ефективність
енергоблока. 

 N.N. Knevets. The influence of reliable 
determination of the turboset state to the indices of 
power unit utilization. The problems of reliable 
vibro-diagnostic determination of the turboset state
and its influence on the indices of power unit 
utilization are considered. The method to raise the 
coefficients characterizing the power unit operation 
reliability and efficiency has been shown. 

 
Надежность работы и экономия ресурса турбоагрегатов (ТА) атомных электрических 

станций (АЭС), как и любых машин и механизмов, определяется целым рядом факторов, в том 
числе условиями их эксплуатации и способностью адаптироваться к изменяющимся условиям 
работы.  

В свою очередь, показатели использования энергоблока характеризуют надежность работы 
энергоблока и его эффективность, а также отражают эффективность предпринимаемых АЭС 
мероприятий по повышению надежности энергоблока — готовности выполнять возложенные 
на энергоблок функции по производству электроэнергии.  

Данные показатели являются общими показателями, характеризующими качество экс-
плуатации и технического обслуживания энергоблоков АЭС, а, следовательно, возрастание по-
казателей приведет к увеличению выработки электроэнергии. 

Показатели эксплуатации энергоблока [4]: 
— коэффициент использования времени Кв характеризует простои блока, связанные с пла-

новыми и неплановыми остановами; зависит от времени работы (в сети) энергоблока за отчет-
ный период; 

— коэффициент готовности к несению нагрузки Кг характеризует потери энергии, связан-
ные с плановыми и неплановыми снижениями мощности и остановами. Зависит от выработки 
электроэнергии энергоблоком за отчетный период, недовыработки электроэнергии энергобло-
ком за счет причин, независящих от атомной станции, и установленной электрической мощно-
сти энергоблока; 

— коэффициент использования установленной мощности Киум характеризует отклонения 
энерговыработки энергоблока от максимальной проектной величины. Зависит от выработки 
электроэнергии энергоблоком за отчетный период и установленной электрической мощности 
энергоблока. 

Таким образом, прослеживается прямая зависимость эксплуатационных показателей энер-
гоблока от его нагрузки. В свою очередь, способность нести нагрузку энергоблоком обеспечи-
вается работоспособностью отдельных его элементов. 

В таблице приведены результаты проведенного анализа роботы АЭС Украины [4, 5], за 
последние пять лет, с применением показателей использования энергоблока. 

Причины изменения уровня мощности АЭС за последние годы в грубом приближении 
можно разделить на два вида: 

— неплановый останов из-за несоответствия современным требованиям надежности и 
безопасности — 50 %; 

  



Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   
73

— дефекты тепломеханического характера, связанные со старением основного оборудова-
ния — 50 %. 

Усредненные показатели эксплуатации энергоблоков и уровень  
недовыработки электроэнергии отечественными АЭС за 2002…2005 гг., % 

Наименование показателя эксплуатации 
энергоблока 2001 2002 2003 2004 2005 

Кв 49,7 48,1 46,8 48,7 50,2 
Кг 48,3 50,4 45,3 47,1 49,9 
Киум 47,9 48,7 47,0 49,2 50,9 

Недовыработка из-за:      
— планового ремонта 30,1 40,3 44,5 48,2 37,4 
— нарушений в работе (неплановых, выну-
жденных простоев и снижений мощности) 8,4 4,7 3,4 10,4 7,4 
— увеличения продолжительности планово-
го ремонта 29,1 32,1 36,0 36,3 37,9 

 
Если проанализировать структуру неплановых остановок и разгрузок в 2001…2005 гг., по-

влиявших на интенсивность изменения мощности, то наибольшая недовыработка электроэнер-
гии отмечалась из-за сбоев в работе оборудования турбинного отделения (рис. 1). 

Проведя более детальный анализ отказов оборудования за этот период можно утверждать, 
что 38 % неисправностей приходится на сам турбоагрегат (ТА) и 30 % на системы, обеспечи-
вающие работоспособность ТА. 
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Рис. 1. Структура неплановых остановов 
 и разгрузок 

Рис. 2. Структура отказов ТА 

Причинами снижения уровня мощности АЭС в большинстве случаев послужили неис-
правности турбины, что следует из структуры отказов ТА в сравнении с другими причинами за 
2001…2005 гг. (рис. 2). 

Таким образом,  

 34%(отказы оторудования ТО) 38%(отказы ТА вцелом) 12,9%(доля отказов ТА)
100%

⋅
= ,  

12,9 % — процент отказов, вносимый ТА в общий показатель отказов АЭС за 2001…2005 гг. 
К числу факторов, наиболее неблагоприятно сказывающихся на надежности турбоагрега-

тов, относится повышенная вибрация.  
При достижении определенной величины вибрация может вызвать нарушение технологи-

ческих процессов, привести к неадекватной генерации управляющих воздействий системами 
управления и регулирования, искажению показаний приборов, усиленному износу кинематиче-
ских пар, поломкам деталей и авариям машин. Статистика показывает, что в большинстве слу-
чаев поломки и аварии машин происходят по причине вибрации, возникающей при отклонении 
показателей режима работы машин от допустимых значений, изменении формы и взаимного 
положения деталей, ослаблении креплений и посадок деталей, появлении значительной не-
уравновешенности движущихся частей [1, 2]. 
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Качество изготовления и сборки машин, износ деталей и узлов, технологический режим 
работы влияют на характеристики вибрации, которые, в свою очередь, можно использовать для 
оценки технического состояния составных частей машин, прогнозирования их ресурса и опти-
мизации режима работы. 

Следовательно, основную роль в оценке механического состояния агрегата играет кон-
троль его вибрационных параметров, непосредственно отражающих жесткость крепления и со-
пряжения механических частей агрегата. 

Вибрация содержит в себе информацию о динамических силах, однако в процессе преоб-
разования сил в вибрацию часть информации теряется. Еще больше информации теряется при 
преобразовании сил и совершаемой ими работы в тепловую энергию. Именно поэтому из двух 
видов сигналов (теплотехнических и вибрационных) в диагностике  предпочтение следует от-
дать вибрации.  

На долю отказов по причинам, которые вызвали ухудшение вибрационного состояния ТА, 
приходится 35…45 % всех отказов [3]. Следовательно, вполне логично перейти от контроля 
теплотехнических параметров к контролю вибрации как параметра, наиболее полно характери-
зующего состояние ТА.  

Вибродиагностика является одним из наиболее перспективных направлений контроля со-
стояния турбоагрегата. Содержание вибродиагностики — в изучении и обосновании способов 
косвенных измерений скрытых неисправностей механизмов по параметрам и характеру их 
функционального поведения во время эксплуатации. 

Так, считается, что вибродиагностические методы позволяют получить достоверность ди-
агноза с точностью до 90 %. Достоверность диагноза зависит как от совершенства техники из-
мерения и регистрации сигналов, так и от совершенствования математических методов, приме-
няемых при анализе. Достоверность диагностирования по среднеквадратическому значению 
виброскорости составляет 60…70 %, по спектру сигнала 75 %, с применением кепстрального 
анализа 82 % [3]. Применив новые методы анализа, можно добиться адекватного определения 
состояния ТА до 85…90 %. 

Базируется вибродиагностика на утверждении, что работающий механизм или узел явля-
ется лучшим прибором для оценки своего состояния, требуется лишь правильно расшифровать 
его показания. 

Повышенная вибрация сказывается на техническом состоянии подшипников. Отказы этих 
узлов составляют до 53 % от всех отказов турбоагрегатов [3].  

Отказ по каждой из причин возникновения неисправностей в ТА (рис. 3) можно избежать, 
взяв на вооружение методы определения состояния турбоагрегата по сигналам вибрации. 

Так, например, устранить причины 2 и 4 можно, только обнаружив изменение в состоянии 
ТА задолго до наступления аварийной ситуации. Даже, если изменения вибрационного состоя-
ния ТА не будут достигать предельных значений, решить задачу подобного характера способна 
только вибродиагностика. Преимущество вибродиагностики в устранении первой причины со-
стоит в том, что можно получить достоверную информацию о состоянии узлов ТА без наруше-
ния производственного цикла.  

  

 

Таким образам, применение прогрессивных методов вибродиагностики позволит перейти 
от концепции ремонтов “по отказу” на ре-
монтные работы по фактическому состоя-
нию. Причем, такой подход позволит плани-
ровать ремонтные работы заблаговременно, 
закупая только необходимые детали и узлы. 

2. Недостаточно быстрое
реагирование 11%

Недостаточный контроль
процедурами 6 % 

1. Недостататочный контроль
за работоспособностью
оборудования 66 %

4. Несвоевременное
определение дефекта 17 % 3. 

за  

Следствием вибрации может являться 
интенсивный износ трущихся деталей под-
шипников скольжения, что влечет за собой 
снижение ресурсных характеристик турбо-
агрегатов, с последующим ухудшением по-
казателей использования энергоблока и эко-

Рис. 3. Распределение причин возникновения 
 неисправностей в ТА 
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номических показателей. Для повышения эксплуатационной надежности машин необходимо 
своевременно распознать такие изменения в состояния машин, как износ, дефекты, возникаю-
щие повреждения, и с помощью соответствующих мер вовремя предупредить разрушение агре-
гата. 

По гистограммам можно определить возможность уменьшения продолжительности плано-
вого ремонта как плановой, так и действительной (рис. 4), кроме того, влияние достоверного 
определения состояния ТА на Киум (рис. 5). 
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Рис. 4. Уменьшение продолжительности планового ремонта — плановое (а), действительное (б) 

Проанализировав влияние достоверно-
го определения состояния ТА по сигналам 
вибрации на показатели использования 
энергоблока, можно сделать вывод о том, 
что применение системы вибродиагностики 
позволит увеличить эксплуатационную на-
дежность энергоблока до 5 %, поскольку 
появится возможность своевременного рас-
познания таких изменений в состояние ма-
шин, как износ, дефекты, возникающие по-
вреждения, и с помощью соответствующих 
мер вовремя предупредить разрушение аг-
регата. Таким образом, может быть решена 
задача определения технического состояния 
отдельного агрегата без его разборки. 
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Рис. 5 График влияния достоверного определения со-
стояния ТА на Киум: 1 — динамика изменения Киум; 2 — 

теоретическое увеличение Киум

Кроме того, проведенный комплекс исследования с целью изучения влияния достоверного 
определения состояния ТА по сигналам вибрации на показатели использования энергоблока 
позволяет утверждать о необходимости проведения вибродиагностики для сокращения времени 
и объема ремонтных работ; закупки только необходимых запасных частей; уменьшения числа 
отказов; сокращения упущенной прибыли из-за простоев ТА. 

Проведение мероприятий по определению достоверного состояния ТА позволит увеличить 
показатели использования энергоблока, характеризующие качество эксплуатации и техниче-
ского обслуживания, на 5 %.  
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