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Статья посвящена применению методов диагностики в электроэнерге-
тике, позволяющих оптимизировать работу оборудования и повысить 
его надежность. 
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USE FAULT TREE TO ANALYZE THE IMPACT OF VARIOUS FACTORS 

 
The article is devoted to the application of diagnostic methods in the electric 
power industry, allowing to optimize the operation of equipment and to increase 
efficiency. 
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Расход электроэнергии на собственные нужды теплоэлектроцентрали с теплофикационными 
турбинами (ТЭЦ) включает расход электроэнергии на собственные нужды, связанные с выработкой 
электроэнергии, и расход электроэнергии на собственные нужды, связанные с отпуском тепловой 
энергии. 

К наиболее ответственным механизмам собственных нужд относятся те, остановка которых 
может привести к повреждению котла, турбины, генератора либо к нарушению технологического ре-
жима, требующего остановки или снижения нагрузки котлов. В первую очередь к этой группе отно-
сятся питательные и бустерные насосы, а также тягодутьевые механизмы.  

Прекращение подачи воды в котел требует принятия практически немедленных мер к сниже-
нию его нагрузки, а в дальнейшем – к остановке. 

Остановка одного из дутьевых вентиляторов или дымососов нарушает равномерность распре-
деления воздуха между горелками. Кроме того, за счет обратного перетока воздуха через остановлен-
ный агрегат уменьшается общая его подача в топку котла, а нагрузка блока снижается на 40-50%. 
Остановка всех дутьевых вентиляторов требует остановки котла. При остановке всех дымососов ко-
тел может работать с пониженной производительностью под наддувом, но продолжительность такой 
работы ограничена. Для обеспечения правильной работы котла тягодутьевые механизмы должны не 
менее 10 мин. работать перед растопкой и после остановки котла [2]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема ТЭЦ: 
1 – вагоноопрокидыватель; 2 – приемный бункер; 3 – узел пересыпки; 4 – угольный склад; 5 – дробильное отде-
ление; 6 – бункер сырого угля; 7 – мельница; 8 – воздухоподогреватель; 9 – дутьевой вентилятор; 10 – цистерна 
с мазутом; 11 – межрельсовый лоток для мазута; 12 – приемный резервуар; 13 – перекачивающие насосы; 14 – 
основной резервуар с мазутом; 15 – насос первого подъема; 16 – подогреватель мазута; 17 – насос второго 
подъема; 18 – газорегулировочный пункт (если используется в качестве растопки газ); 19 – топка котла; 20 – 
электрофильтр; 21 – канал гидрозолоудаления; 22 – багерный насос; 23 – дымосос; 24 – дымовая труба; 25 – 
паропровод свежего пара; 26а – цилиндр высокого давления паровой турбины; 26б – цилиндр среднего давле-
ния; 26в – цилиндр низкого давления; 27 – паропровод промежуточного перегрева; 28 – пароперегреватель; 29 – 
конденсаторная турбина; 30 – конденсаторные насосы 1 ступени; 31 – фильтр очистки конденсата; 32 – конден-
сатный насос 2 ступени; 33 – подогреватель низкого давления; 34 – деаэратор; 35 – питательный насос; 36 – 
подогреватель высокого давления; 37 – экономайзер; 38 – фильтр химводоочистки; 39 – бак обессоленной воды; 
40 – циркуляционный насос; 41 – башенный охладитель (градирня); 42 – электрический генератор; 43 – повы-
шающий трансформатор; 44 – сборные шины; 45 – трансформатор собственных нужд; 46 – шины собственного 
расхода. 

К ответственному оборудованию, непосредственно влияющему на работу блоков, относятся 
также конденсатные, циркуляционные и сетевые насосы, питатели пыли, среднеходные (молотковые) 
мельницы и мельницы-вентиляторы (работают без промежуточных бункеров по схеме прямого вду-
вания топлива), мазутные насосы, насосы смазки, насосы и вентиляторы систем охлаждения генера-
торов и трансформаторов, электроприводы задвижек и др. [2]. 

К так называемым неответственным механизмам относятся такие, прекращение работы 
которых не приводит к измененаию нагрузки основного оборудования (например, шаровые мель-
ницы, перекачивающие насосы, багерные и шламовые насосы гидрозолоудаления, механизмы 
топливоподачи). В основном это механизмы периодического действия. В частности, шаровая мель-
ница работает при максимальной нагрузке по топливу и, заполнив пылевой бункер, отключается. 
Этим обеспечивается снижение расхода электроэнергии. Естественно, что в случае остановки 
мельницы котел за счет запаса топлива в бункере сможет работать в течение времени, достаточного 
для принятия персоналом необходимых мер [2]. 

Как для ответственных, так и для неответственных механизмов собственных нужд предус-
матривается резервирование. Различают неявное (скрытое) и явное резервирование. При скрытом 
резервировании в работе находятся одновременно два или более одинаковых механизма, каждый из 
которых несет неполную нагрузку. При остановке одного механизма его нагрузку принимают на себя 
другие, оставшиеся в работе. При явном резервировании, помимо агрегатов, находящихся в работе, 
имеются аналогичные агрегаты в резерве, но готовые в любой момент к незамедлительному вводу в 
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действие вместо отключившегося. Для ответственных механизмов обеспечивается автоматический 
ввод резерва (АВР) [1]. 

Основное оборудование ТЭС, вспомогательные устройства и механизмы с.н. жестко связаны 
между собой в едином технологическом цикле. Нарушения работы большинства механизмов (осо-
бенно отнесенных к группе ответственных) оказывают непосредственное воздействие на работу ос-
новного оборудования. Согласно техническим требованиям на выполнение технологических защит 
теплоэнергетического оборудования ТЭС при отказе ряда механизмов или нарушениях в работе с.н. 
останов или разгрузка основного оборудования должны производиться автоматически. Так, останов 
котла защитой осуществляется: при прекращении поступления в него питательной воды; погасании 
пылеугольного или мазутного факела в топке по любой причине; понижении давления газа или воз-
духа перед горелками котла, работающего на газовом топливе; понижении давления подаваемого ма-
зута; отключении дымососов, дутьевых вентиляторов и вентиляторов первичного воздуха [2]. 

В связи с изложенным представляет интерес теоретический расчет, основанный на практичес-
ких данных и результатах экспертной оценки частоты наступления событий, влияющих на работу 
объекта. Для оценки надежности работы электростанций применим аппарат структурно-логического 
моделирования, теоретической основой которого является общий логико-вероятностный метод 
(ОЛВМ) расчета надежности сложных системных объектов и процессов. В ОЛВМ наибольшее рас-
пространение получила методика расчета надежности, основанная на представлении структурных 
моделей надежности и безопасности систем в виде деревьев отказов, которые дают представление о 
связи между надежностью системы и надежностью ее элементов. Вершины на этом дереве представ-
ляют исходные события сценария возможных вариантов возникновения аварийной ситуации. Расчет 
надежности ведется последовательно, от элементарных узлов структуры к ее все более сложным 
узлам [3]. 

С помощью данного математического аппарата были построены деревья отказов тепловой 
электростанции (рис. 2), учитывающие как внутренние факторы (остановы узлов агрегата по различ-
ным причинам), так и внешние (нарушение режимов электроснабжения, вмешательство персонала 
и др.) воздействия. 

Рис. 2. Деревья отказов котла без частотного регулирования – а);  
оснащенных частотно регулируемым приводом – б). 
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