Диагностика
УДК 622.691.4.052.12
А.П. Крутихин, ведущий инженер, ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»,
e-mail: arturkrutikhin@mail.ru

Определение оптимальных
значений показателей
надежности газотурбинных
установок и технических средств
их автоматизации с целью
обеспечения бесперебойного
электроснабжения нефтегазовых
производств
Рассмотрен процесс определения оптимальных значений показателей надежности газотурбинных установок и технических средств их автоматизации на примере ГТЭС «Курьяново» (Москва).
Ключевые слова: газотурбинная электростанция, ГТЭС, газовая турбина, надежность,
оптимизация, электроснабжение, автоматизация.

Обеспечение надежной поставки электроэнергии для процессов добычи и
переработки нефти и газа – одна из важнейших задач нефтегазовой промышленности. В связи с частой удаленностью
данных производств от линий электропередач нередко возникает необходимость строительства электростанций
собственных нужд (ЭСН), например таких, как газотурбинные электростанции
(ГТЭС) на базе газотурбинных установок
(ГТУ) [7]. Таким образом, надежность
работы ГТУ и ее технических средств
автоматизации (ТСА) являются определяющими в обеспечении бесперебойной поставки электроэнергии к объекту
нефтегазового производства. Поэтому
изучение вопроса повышения надежности совместного функционирования
данной системы (ГТУ и ее ТСА) – крайне
важная задача.
Очевидно, что при повышении требований к надежности системы затраты на
надежность возрастают. Но, с другой
стороны, при недостаточной надежности увеличиваются потери из-за
отказов. Поэтому при существующих
ограничениях на затраты на обеспе24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

чение функционирования системы и
на время проведения ее обслуживаний
необходимо определить оптимальные
показатели надежности системы, при
которых стоимость эксплуатации системы минимальна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ ОТ ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ
В общем виде зависимость стоимости
эксплуатации системы от ее уровня

надежности показана на рисунке 1,
где:
S (a ) – затраты на обеспечение надежности функционирования системы, руб.;
L(a ) – потери от недостаточной надежности функционирования системы,
руб.;
C (a ) – сумма затрат S (a ) и потерь
L(a ) , определяющая стоимость обеспечения надежности функционирования системы, руб.
В качестве примера часто возводимой
на нефтегазовых месторождениях ЭСН
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Рис. 1. Зависимость стоимости эксплуатации системы от ее уровня надежности
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[5] будем рассматривать ГТЭС на базе
газотурбинного двигателя ГТД-6РМ
(ОАО «НПО «Сатурн»). Данные ГТЭС
часто используются и для муниципального электроснабжения в городах. Таким примером может являться
ГТЭС «Курьяново» (Москва). Поэтому в
данной статье проводится анализ надежности работы ГТД-6РМ и его ТСА
на основе данных, полученных с ГТЭС
«Курьяново».
Разобьем нашу систему (ГТУ и ее ТСА)
на четыре подсистемы:
1) технологическое оборудование (ТО);
2) исполнительные механизмы (ИМ);
3) измерительные устройства (ИУ);
4) система управления (СУ).
Варьирование значениями показателей
надежности данных подсистем приводит к изменению надежности всей системы и, как следствие, к изменению
стоимости ее эксплуатации.
Как показал анализ технической документации ГТЭС «Курьяново» [6], изменение значений показателей надежности
перечисленных подсистем возможно
благодаря проведению следующих мероприятий:
1. Применение различных схем резервирования.
2. Замена оборудования на аналоги.
3. Изменение количества обслуживающего персонала.
4. Изменение квалификации обслуживающего персонала.
5. Изменение схем обслуживания.
6. Изменение количества ЗИП.
7. Корректировка принятых мероприятий технического обслуживания.
Будем рассматривать случай, когда на
ГТЭС проводятся вышеуказанные мероприятия в том объеме и в том виде,
которые приводят к изменениям характеристик надежности подсистем, перечисленным в таблице 1. Мероприятия
для изменения наработки на отказ технологического оборудования T1 (час.),

наработки на отказ T4 (час.) и времени восстановления TB4 (час.) системы
управления не проводятся.
Определим зависимость затрат на обеспечение надежности функционирования системы от показателей надежности системы.
Функция затрат S(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП)
(руб.) представляет собой сумму затрат
на каждое из шести мероприятий:
S(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= S1(T2) + S2(T3) + S3(TB1) +
+ S4(TB2) + S5(TB3) + S6(TМП) (1)
Распишем каждую составляющую в отдельности.
1. Функция затрат на изменение наработки на отказ подсистемы ИМ S1(T2).
Исходя из стоимости отдельных компонентов и после рассмотрения схем
их резервирования получаем аппроксимирующую зависимость:
5

S1 (T2 ) = ∑ s1i ⋅ T2

5−i

, (2)

i =1

где s1 = (-4,446E-10; 6,99E-06; -6,32E04; 15,753; 28400) – вектор коэффициентов s1i , полученных в результате
расчетов.
2. Функция затрат на изменение наработки на отказ подсистемы ИУ S2(T3).
Исходя из стоимости отдельных компонентов и после рассмотрения схем
их резервирования получаем аппроксимирующую зависимость:
3

S 2 (T3 ) = ∑ s 2 i ⋅ T3

3− i ,

(3)

i =1

где s2 = (0,013352; -31,835; 19356) –
вектор коэффициентов s2i , полученных
в результате расчетов.
3. Функция затрат на изменение времени восстановления подсистемы ТО
S3(TB1), определенная из анализа данных
о работе предприятия [3, 6]:
, (4)
4. Функция затрат на изменение времени восстановления подсистемы ИМ

Таблица 1. Результаты мероприятий, проводимых на ГТУ и ТСА
Изменение надежностных характеристик
1. Изменение наработки на отказ ИМ T2 , час.
2. Изменение наработки на отказ ИУ T3, час.
3. Изменение времени восстановления ТО TB1, час.
4. Изменение времени восстановления ИМ TB2 , час.
5. Изменение времени восстановления ИУ TB3, час.
6. Изменение времени между промывками компрессора TМП , час.
26 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

S4(TB2), определенная из анализа данных
о работе предприятия [3, 6]:
, (5)
5. Функция затрат на изменение времени восстановления подсистемы ИУ
S5(TB3), определенная из анализа данных
о работе предприятия [3, 6]:
, (6)
6. Функция затрат на изменение времени между промывками компрессора
S6(TМП) [6]:
, (7)
Функция потерь L(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП)
(руб.) представляет собой сумму потерь от проведения каждого из шести
мероприятий:
L(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= L1(T2, TB2) + L2(T3, TB3) + L3(TB1) +
+ L4(T2, TB2) + L5(T3, TB3) + L6(TМП). (8)
Распишем каждую составляющую в отдельности. В связи с большим количеством входящих в состав каждого компонента констант, ограничимся здесь
только общими выражениями.
1. Функция потерь от изменения наработки на отказ подсистемы ИМ L1(T2, TB2)
зависит от двух параметров: T2 и TB2.
L1(T2, TB2) = Lш1 + LПуски1 + LНП1 + LВ1 , (9)
где Lш1 – штрафы за год за отказы ИМ;
LПуски1 – потери на пуски после аварийных остановов в год; LНП1 – потери от
недополученной прибыли в год; LВ1 –
потери из-за оплаты восстановительных
работ, включая замену элементов в год.
2. Функция потерь от изменения наработки на отказ подсистемы ИУ L2(T3, TB3)
зависит от двух параметров: T3 и TB3.
L2(T3, TB3) = Lш2 + LПуски2 + LНП2 + LВ2, (10)
где Lш2 – штрафы за год за отказы ИМ;
LПуски2 – потери на пуски после аварийных остановок в год; LНП2 – потери от
недополученной прибыли в год; LВ2 –
потери из-за оплаты восстановительных
работ, включая замену элементов в год.
3. Функция потерь от изменения времени восстановления подсистемы ТО
L3(TB1).
L3(TB1) = Lш3 + LНП3 + LВ3 , (11)
гдеLш3 – штрафы за год за отказы ТО,
LНП3 – потери от недополученной прибыли в год, LВ3 – потери из-за оплаты
восстановительных работ, включая замену элементов в год.
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4. Потери от изменения времени восстановления подсистемы ИМ равны потерям от изменения наработки на отказ
этой подсистемы и определяются той
же функцией.
L4(T2, TB2) = L1(T2, TB2), (12)
5. Потери от изменения времени восстановления подсистемы ИУ равны потерям от изменения наработки на отказ
этой подсистемы и определяются той
же функцией.
L5(T3, TB3) = L2(T3, TB3) (13)
6. L6(TМП) – функция потерь от изменения времени между промывками
компрессора.
Тогда функцию стоимости обеспечения надежности функционирования
системы С(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) (руб.)
можно представить в следующем виде:
С(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= (S1(T2) + L1(T2, TB2)) + (S2(T3) + L2(T3,
TB3)) + (S3(TB1) + L3(TB1)) + (S4(TB2) +
L4 (T2, TB2)) + (S5(TB3) + L5(T3, TB3)) +
(S6(TМП) + L6(TМП)) (14)
В качестве комплексного показателя
надежности системы рассматривается
коэффициент готовности K Г системы,
который определяется выражением
(21) [2, 4].
, (15)

Химические

где TBi – время восстановления i-ой
подсистемы, час.; TBi – наработка на
отказ i-ой подсистемы, час.; i = 1÷4.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ОПТИМИЗАЦИИ И ЕЕ РЕШЕНИЕ
В данной статье рассматривается проведение шести мероприятий обеспечения надежности функционирования
газотурбинной установки и ее системы автоматизации. На ГТЭС «Курьяново» на эти мероприятия выделяется
в год SMAX = 10,7 млн руб. В связи с
этим возникает вопрос оптимального
распределения выделяемых средств
на проведение данных мероприятий
и определение оптимального размера самих этих средств, при котором
стоимость обеспечения надежности
функционирования газотурбинной
установки и ее системы автоматизации минимальна.
С помощью определенных выше функций затрат на данные мероприятия
после определения оптимальных
значений этих затрат определяются
соответствующие оптимальные характеристики надежности, сведенные в
вектор:
a = (a1 , a 2 , a3 , a 4 , a5 , a 6 ) , (16)
где a1 = T2, a2 = T3, a3 = TB1, a4 =
= TB2, a5 = TB3, a6 = TТМ .

Задача оптимизации запишется в следующем виде:
C(a) → min (17)
где C(a) определяется выражением (14).
Минимум в (17) берется с учетом следующих ограничений:
N

S MIN ≤ ∑ S k (a k ) ≤ S MAX , (18)
k =1

a k MIN ≤ a k ≤ a k MAX ,
где ak – k-ая компонента вектора a.
Для решения данной задачи оптимизации используется метод динамического
программирования [1].
Основное функциональное уравнение
имеет вид:
			
где

, (19)

(20)

– минимальная стоимость
обеспечения надежности и эффективности функционирования системы при
распределении денежных средств на
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k мероприятий на k-ом этапе решения
задачи;
Ck (Sk (ak)) – стоимость k-го мероприятия при различных Sk ,
– ус ловно-оптимальная (минимальная) стоимость
остальных k-1 мероприятий при условии
распределения
на k мероприятий.
Процедура решения состоит в том, что
на каждом k-м этапе распределения
денежных средств на k мероприятий
для каждого дискретного, заранее
известного значения общих затрат
определяют значения
и условно-оптимальные на этом этапе
значения затрат на k-ое мероприятие.
Вычислив значения
для всех
возможных заданных значений
при k = N, получим таблицу дискретных
значений
и соответствующие им
оптимальные варианты распределения
денежных средств на мероприятия.
В нашем случае задача оптимизации
будет выглядеть следующим образом:
Целевая функция:
С(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= (S1(T2) + L1(T2, TB2)) + (S2(T3) + L2(T3, TB3))
+ (S3(TB1) + L3(TB1)) + (S4(TB2) + L4 (T2,
TB2)) + (S5(TB3) + L5(T3, TB3)) + (S6(TМП) +
L6(TМП)) → min (21)
Ограничения:

(22)

Таблица 2. Значения характеристик работы системы
Характе
ристика Текущее
работы значение
системы

При наличии штрафов за
промывки

При отсутствии штрафов
за промывки

№1

№2

На первом этапе при k = 1 (одно меро
приятие) основное функциональное
уравнение примет вид:
, (23)
На этапах 2–5 (k = 2÷5) основное функциональное уравнение принимает вид:
(24)
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№4

№1

№2

№3

№4

T2 , час.

6896,76

5375 699,54 6930

2139

5375 699,54 6930

2139

T3 , час.

2184,69

2280

1469

897

2280

1469

897

TВ1, час.

167,8

151

99,86 167,57 202,3

151

99,86 167,57 202,3

TВ2 , час.

10,44

16,1

10,95

15,2

16,1

10,95

TВ3 , час.

11,94

7,61

10,99 11,48

15

7,61

10,99 11,48

TМП , час.

1500

1648

577

2883

1153,7 2883

2481
11,98
1500

2481
11,98
1500

15,2
15
1648

КГ

0,9598

0,9635 0,9577 0,9604 0,9382 0,9635 0,9577 0,9604 0,9382

S, млн руб.

10,863

10,75

C, млн руб.

15,553

15,023 20,35 15,366 19,174 14,917 20,35 15,366 19,174

10,89 10,885

В результате для каждого дискретного
значения общих затрат
, распределяемых на k мероприятий, рассчитываются значения условно-оптимальной
стоимости k мероприятий
и
соответствующие им условно-оптимальные значения затрат S k (a k ).
При этом в связи с тем, что стоимость
первого и четвертого мероприятия зависит от T2 и TВ2 , на втором этапе рассматривается совместная стоимость
двух этих мероприятий. При этом алгоритм перебирает все сочетания значений T2 и TВ2.
Аналогично стоимость второго и пятого
мероприятия зависит от T3 и TВ3. Поэтому на первых четырех этапах рассматривается совместная стоимость
первого, четвертого, второго и пятого
мероприятий. При этом на четвертом
этапе алгоритм перебирает все сочетания значений T3 и TВ3.
На шестом этапе при k = 6 основное
функциональное уравнение принимает вид:
, (25)

Задача решается в шесть этапов.

№3

Для каждого дискретного значения
затрат на шестое мероприятие рассчитывается разность
.
Этой разности соответствуют рассчитанные на предыд ущем этапе
значения условно-оптимальной стоимости первых пяти мероприятий
, соо т ве тс т ву ющие выполнению ус ловия, что
– S 6 (TМП) = S1* + S4* + S2* +
S5* + S3*, где S1*÷S5* – условно-

9,39

10,75

10,89 10,885

9,39

оптимальные значения затрат S1÷S5,
определенные на пятом этапе. Тогда,
сложив стоимость шестого мероприятия С6(S 6 (TМП)) с соответствующей
стоимостью первых пяти мероприятий
, получим вектор
стоимостей всех шести мероприятий
. И выбрав из получившегося
вектора минимальный элемент и соответствующее ему распределение затрат,
получим оптимальную стоимость шести
мероприятий с соответствующим оптимальным распределением затрат на них.
Данная процедура повторяется для
каждого Sобщ с шагом ∆Sобщ. Из получившегося вектора минимальных стоимостей выбирается минимальное значение
и соответствующее ему распределение
затрат. Это и есть искомое решение задачи оптимизации (21).
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К СИСТЕМЕ НА ОПТИМАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ НАДЕЖНОСТИ
Рассмотрим различные варианты требований, которые могут предъявляться
на предприятии для обеспечения функционирования системы, и определим
оптимальные значения затрат на ее эксплуатацию и оптимальные показатели
ее надежности.
Текущие и оптимальные значения показателей надежности работы ГТЭС
«Курьяново» для разных вариантов
предъявляемых к системе требований
сведены в таблицу 2. Данные получены в результате расчетов [4] на основе
журналов отказов с ГТЭС «Курьяново»
[6]. Сравним приведенные значения.
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В таблице 2 приняты следующие обозначения: T2 – наработка на отказ
ИМ (час.), T3 – наработка на отказ ИУ
(час.), TВ1 – время восстановления
ТО (час.), TВ2 – время восстановления ИМ (час.), TВ3 – время восстановления ИУ (час.), TМП – время между
промывками компрессора (час.),
КГ – коэффициент готовности системы,
S – затраты на систему (млн руб./год),
C – стоимость системы (млн руб./год);
№ 1÷4 – номер варианта предъявляемых
к системе требований.
Для разных вариантов требований ограничения (22) примут следующий вид:
1. вариант № 1, ограничений нет – T2 ≥ 0,
T3 ≥ 0, TВ1 ≥ 0, TВ2 ≥ 0, TВ3 ≥ 0, TМП ≥ 0;
2. вариант № 2, времена восстановлений подсистем ограничены – T2 ≥ 0,
T3 ≥ 0, 0 ≤ TВ1 ≤ 100, 0 ≤ TВ2 ≤ 11,
0 ≤ TВ3 ≤ 11, TМП ≥ 0;
3. вариант № 3, ограничения в соответствии с регламентом [6] – T2 ≥ 6900,
T3 ≥ 2200, 0 ≤ TВ1 ≤ 200, 0 ≤ TВ2 ≤ 12,
0 ≤ TВ3 ≤ 12, 1400 ≤ TМП ≤ 1600;
4. вариант № 4, ограничения, соответствующие снижению затрат на предприятии – 0 ≤ T2 ≤ 2500, 0 ≤ T3 ≤ 1000,
200 ≤ TВ1 ≤ 500, 15≤ TВ2 ≤ 50, 15≤ TВ3 ≤
50, 1500 ≤ TМП ≤ 8760.
Сравнение полученных данных, приведенных в таблице 2, показывает,
что из всех рассмотренных вариантов
наименьшей стоимостью эксплуатации системы характеризуется вариант
№ 1 при отсутствии штрафов за простои
при промывках. В этом случае экономия
по сравнению с текущим уровнем стоимости составляет 4,1%, а надежность
системы возрастает.

Наличие или отсутствие штрафов за
простои при промывках определяется
договоренностями предприятия с контролирующими организациями. Как видно из таблицы 2 (вариант № 1), стоимость
системы в год без штрафов за промывки
меньше стоимости при наличии штрафов,
а уменьшение периода между промывками относительно текущего периода экономически нецелесообразно для случая
ограничений вариантов № 2, 3, 4. И даже
при отсутствии штрафов за простои при
дополнительных промывках все равно
в данных вариантах оптимальным оказывается период между промывками не
меньше 1500 часов.
Данные таблицы 2 показывают, что
требование значительного сокращения
времени восстановления технологического оборудования (вариант № 2) приводит к резкому снижению надежности
применяемых элементов в подсистемах
ИМ и ИУ.
Анализ варианта № 3 показывает, что
текущие значения показателей надежности станции близки к оптимальным. Но
их большее приближение к оптимальным
значениям позволит экономить около
1,2% от текущих расходов в год на обеспечение функционирования системы,
не меняя требований к ее надежности.
Вариант № 4 показывает, что сокращение
затрат приводит к снижению коэффициента готовности системы и резкому
возрастанию стоимости обеспечения
функционирования системы в год за счет
возрастания потенциальных потерь.
Проведенные расчеты показывают, что
для любых заданных на предприятии
требований по надежности существуют
оптимальные значения показателей на-

дежности работы газотурбинной установки и ее ТСА, обеспечение которых за
счет соответствующего технического
обслуживания позволяет повысить надежность выработки электроэнергии на
производстве и снизить ее стоимость.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Предложен метод оценки оптимальных значений показателей надежности
для разных требований к надежности
системы.
2. Метод опробован на действующей
ГТЭС «Курьяново» (Москва).
3. Определены случаи целесообразности уменьшения периода между промывками компрессора.
4. Исследовано влияние изменения
требований к показателям надежности
одних элементов системы на показатели
надежности других.
5. Сделаны рекомендации по способам
сокращения расходов на эксплуатацию
системы.
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Calculation of optimum values of gas turbines and its control systems reliability characteristics for oil and gas industry
uninterruptable power supply
There is the calculation process of optimum values of gas turbines and its control systems reliability characteristics is examined by GTPP Kuryanovo
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