Система интеллектуального контроля состояния
машинного оборудования Smart Machinery
Health Management
Решения для защиты, прогнозирования и контроля рабочих
характеристик оборудования гидроэлектростанций

Гидравлические турбины значительно
отличаются от других генерирующих
электроэнергию агрегатов на
электростанциях с традиционным и
комбинированным циклом.
Основным преимуществом гидротурбин
является их маневренность (возможность
загрузить и разгрузить гидроагрегат в
считанные минуты) по этой причине
оборудование гидравлических турбин
часто работает в неблагоприятных
условиях, что сопровождается нестационарными, ударными процессами
в проточной части, эти явления приводят
к ухудшению общего вибрационного
состояния гидроагрегата.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВАШЕЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НЕ СТАВИТ ПОД
УГРОЗУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ
Эксплуатация гидротурбин ведется
в различных режимах, каждый из
которых характеризуется своей природой динамических сил. Ни одна
силовая машина не имеет столь
широкого диапазона вибраций
несущих узлов, какой свойственен
гидротурбине (колебания лежат в
пределах от 0,3 Гц до 300 Гц и выше,
из этого следует что для определения вибрационного состояния
гидроагрегата агрегата необходимо
применение специализированных
датчиков).
Рассмотрим, например, установившиеся режимы турбины Каплана.
На малых мощностях (от холостого
хода до выхода на комбинаторную
зависимость) машина работает в
пропеллерных режимах минимального угла установки лопастей. В
отношении гидравлики эти режимы
являются неблагоприятными, так
как характеризуются не только
низким уровнем КПД, но сопровождаются также низкочастотными
пульсациями давления и ударными
гидравлическими нагрузками.
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После выхода турбины на комбинаторную зависимость (она
определяет оптимальное соотношение между углом установки
лопастей и открытием направляющего аппарата) вибрационное
состояние машины улучшается
(исчезают низкочастотные и ударные гидравлические нагрузки). Но
если лопастная система турбины
выполнена с технологическими
отклонениями (например, по шагу
или углу установки лопастей), то
набор мощности агрегатом будет
сопровождаться ростом на колесе
сил гидравлического небаланса,
действующей с оборотной частотой
на опорные узлы.
Наконец мощность турбины
приближается к номинальной.
Комбинаторная зависимость
оказывается опять нарушенной, и
агрегат попадает в пропеллерный
режим, однако уже максимального
угла установки лопастей. Пульсации давления и ударные нагрузки
вновь резко возрастают, а вибрации
агрегата достигают, в общем случае,

более высоких значений, чем при
работе турбины в пропеллерном режиме минимального угла установки
лопастей.
Вибрационная картина окажется
еще более сложной, если турбина
работает с развитыми кавитационными явлениями, которые (как показывают натурные исследования)
имеют неоднозначное воздействие
на спектр возмущающих гидравлических сил.
В итоге каждый раз при ухудшении
вибрационного состояния гидроагрегата возрастают нагрузки на его
узлы, что приводит к ускоренному
износу и дальнейшему повреждению оборудования.
Для определения тенденций
ухудшения состояния машинного
оборудования, ее регулирования
и предотвращения повреждения
оборудования требуются современные системы контроля состояния
со специальными измерительными
преобразователями.

Компания Emerson разработала серию решений для контроля состояния гидротурбинного оборудования, как
устанавливаемых на постоянной основе (стационарных), так и систем периодического контроля (портативных).
Устройство диагностики состояния машинного оборудования CSI 6500 Machinery Health Monitor, полностью
совместимое с API 670.

Некоторые неисправности, которые можно продиагностировать при помощи CSI 6500
■ Механический небаланс
■ Гидравлический небаланс
■ Электрический небаланс
■ Ослабление крепежа корпуса
подшипника
■ Повреждение опорных
элементов сегментов
■ Неравномерная жесткость
корпуса подшипника по
окружности
■ Неравномерность жесткости
вкладыша подшипника по
окружности

■ Ухудшение состояния
поверхностей трения сегментов
или облицовки вала ТП

■ Волнистость зеркальной
поверхности диска подпятника

■ Ослабление посадки обода на
спицы ротора генератора

■ Неперпендикулярность
плоскости пяты к оси вала
агрегата

■ Неточная установка ротора в
расточке статора генератора

■ Неравномерная нагрузка на
сегменты подпятника

■ Ослабление посадки втулки
ротора генератора

■ Повреждение опорных
элементов сегментов подпятника

■ Ухудшение формы ротора
генератора

■ Излом линии вала во фланцевом
соединении

■ Появление короткозамкнутых
полюсов
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ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Компания Emerson обеспечивает решение широкого спектра задач, в том числе: обнаружение
любых основополагающих механических проблем, которые могут влиять на снижение
выработки электроэнергии, планирование эффективной стратегии технического обслуживания,
а также слежение за неплановыми остановками, которые вызывают прекращение выработки
электроэнергии.
Некоторые неполадки на ключевых узлах вашего оборудования могут привести к серьезным последствиям, вплоть
до прекращения выработки электроэнергии, и, как следствие, огромным убыткам предприятия.
Когда ставки настолько высоки, предприятие должно быть как следует оснащено системами непрерывно
контролирующими ключевое оборудование станции.
Так как наша компания является лидером на рынке и самым универсальным централизованным поставщиком
технологий контроля состояния машинного оборудования, Вы можете быть уверены в том, что любая механическая
проблема на вашем оборудовании будет выявлена и предотвращена на раннем этапе.
Emerson может облегчить Ваш процесс принятия решения по выбору, предоставив широкий спектр решений на
базе CSI 6500 Machinery Health Monitor, являющейся частью цифровой архитектуры PlantWeb Emerson.
Система CSI 6500 Machinery Health Monitor имеет широкий диапазон измерительных преобразователей и
специально разработана для гидравлических турбин и гидрогенераторов; она объединяет технологию защиты
Американского нефтяного института (API) 670 со средствами прогнозирования и контроля рабочих характеристик.
Вместе с прогностическим программным обеспечением для технического обслуживания и услугами по настройке,
установке и поддержке эта система представляет собой идеальное решение для мониторинга гидравлических
турбин различных конструкций, таких как турбина Каплана, Пельтона и Френсиса.
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Мониторинг
защиты

Прогностический
мониторинг

Контроль рабочих
характеристик

6500 Machinery Health Monitor отвечает требованиям к мониторингу
защиты API 670; это жизненно важно для своевременного защитного
останова с целью предотвращения
катастрофического отказа. Являясь
частью конфигурации, выполняющей только функции защиты, либо
системы, осуществляющей также
функции прогнозирования и контроля рабочих характеристик, CSI 6500
помогает предотвратить отключения, используя средства самодиагностики модулей и мониторинга
состояния контрольно- измерительных приборов.

Реализация в CSI 6500 функции
прогностического мониторинга гарантирует, что Вы будете в курсе
ухудшения состояния до того, как
потребуется включение защитного
компонента.

Неэффективная работа гидравлической турбины объясняется ухудшением ее рабочих характеристик.

Возможности прогностического мониторинга обеспечивает передачу
информации в реальном времени
в отделы эксплуатации и технического обслуживания. Это означает,
что Вы всегда будете на шаг впереди
до того, как возникнет крупная
проблема. С помощью функции
прогнозирования Вы можете принять решение относительно продолжения эксплуатации агрегата, если
параметры находятся в допустимых
диапазонах, либо выбрать время его
ремонта, удобное для предприятия
в экономическом смысле.

Включение функции контроля
рабочих характеристик обеспечивает информацию, необходимую
для достижения и поддержания их
оптимальности.
Посредствам термодинамического
анализа рабочих характеристик
можно сверять их с первоначальными расчетными или заданными параметрами и определять коренную
причину неэффективной работы,
так что можно будет спланировать
необходимое техническое обслуживание.

Контрольно-измерительные
приборы
В зависимости от конструкции,
мощности и частоты вращения
машинного оборудования компания
Emerson предоставляет различные
специализированные измерительные преобразователи, в том числе
датчики абсолютного и относительного положения, воздушного зазора
и частичного разряда. Средства
абсолютного измерения включают
преобразователи частоты с высокой
чувствительностью и встроенными
функциями фильтрации и преобразования сигналов, которые
особенно важны для мониторинга
гидроагрегатов с низкой частотой
вращения.

Все данные измерений передаются
в систему CSI 6500, которая снабжена самыми современными техническими решениями, необходимыми
для реализации определенных
функций мониторинга защиты и
диагностирования вашего оборудования.
Существующая полевая контрольно-измерительная аппаратура, такая
как измерители давления и расхода,
используется для мониторинга
рабочих характеристик, причем
данные измерений передаются
через DCS или архивное хранилище.
Если требуются дополнительные
данные, Emerson предоставляет широчайший выбор полевой контрольно-измерительной аппаратуры.

Интеграция управления
процессом
Так как CSI 6500 является ключевым
компонентом, обеспечивающим
работу предприятия, его можно
интегрировать с системой автоматизации технологического процесса
гидроэлектростанции.
Интеграция CSI 6500 возможна как
системы производства Emerson:
Ovation™ и DeltaV так и в сторонние
системы, так что процесс можно будет отрегулировать и принять меры,
если потребуется останов агрегата,
чтобы не допустить возможного
катастрофического отказа.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТУРБИНЫ
И ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Система CSI 6500 Emerson рассчитана на работу со всевозможными измерительными
преобразователями, которыми только может быть оснащена турбина.
Можно использовать как существующие датчики, так и поставляемые Emerson и другими компаниями, что
обеспечивает максимальную гибкость при выборе аппаратуры, отвечающей требованиям. Вся информация и
данные, необходимые для диагностики неисправностей, доступны в прогностическом программном обеспечении
AMS Suite.
AMS Suite
● Диагностика состояния машинного оборудования
● Контроль рабочих характеристик
● Панель управления состоянием ресурсов

Экспертная система
управления Ovation™
или другая система DCS

CSI 6500 Machinery
Health™ Monitor

Простая интеграция

Абсолютная осевая вибрация подшипника генератора
Относительная вибрация вала генератора
Температура сегментов генераторного подшипника
Абсолютная радиальная вибрация генераторного подшипника
Абсолютная вибрация станины статора
Частичный разряд
Измерение воздушного зазора статор ротор
Температура генератора

Обозначения:
Датчик скорости
Зонд частичного разряда
Датчик воздушного зазора
RTD или термопара
Вихретоковый датчик
Акселерометр

Относительная вибрация диска подпятника
Относительная вибрация фланцевого соединения
Измерение фазы и частоты вращения
Относительная вибрация вала турбины
Температура сегментов турбинного подшипника
Абсолютная радиальная вибрация турбинного подшипника
Абсолютная вибрация крышки турбины
Абсолютная вибрация лопаток НА
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ
ЗАЩИТНОГО И ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Измерение

Плата модуля CSI 6500 Тип датчика

Неисправность / преимущества

Абсолютная вибрация радиальных подшипников турбины и
осевого подшипника
генератора

A6150 отвечающий треНизкочастотный
бованиям СТО РГ и/или
датчик скорости
A6510-T для диагностики
вибрационного состояния

Подшипники генератора и турбины могут испытывать сильные
вибрации, связанные с их состоянием и нагрузками на машину.
Кроме того, возможно выявление проблем, связанных с недостаточной жесткостью опоры или дисбалансом ротора.

Вибрация вала
генератора и
турбины

A6151 и/или A6510-T
Вихретоковые
для диагностики
датчики
вибрационного состояния

Мониторинг вибрации вала генератора и турбины помогает
контролировать радиальные нагрузки на подшипники от возникновения механического, гидравлического или электрического
дисбаланса ( и т.д.).

Температура
сегментов подшипников генератора и
турбины

A6630 и/или A6510-T
Резистивный
для диагностики
датчик
вибрационного состояния температуры или
термопар

Частой причиной вибрации подшипников является износ. В
подшипниках скольжения, где возможен контакт металла с
антифрикционным металлом, вибрации от истирания ротора
сопровождаются повышением температуры сегментов подшипников.

Абсолютная
вибрация станины
статора

A6150 отвечающий
требованиям СТО
РГ и/или A6510-T
для диагностики
вибрацонного состояния

Станина статора обычно попадает под воздействие при ослаблении сегментов статора. Причиной вибрации статора также
может быть неравномерный воздушный зазор. Раннее обнаружение таких неисправностей, обеспечивает принятие корректирующих мер до того, как произойдет серьезное повреждение.
Перемещение станины статора по отношению к обмоткам
может вызывать чрезмерный износ и повреждение изоляции
обмоток.

Частичный разряд

A6620 и/или A6510-T
Зонд PD
для диагностики
вибрационного состояния

Незначительные дефекты изоляции статора создают небольшие
искры (частичный разряд). Если они увеличиваются и вызывают
более крупные искры, показание частичного разряда становится важным измерением и позволяет при необходимости
запланировать техническое обслуживание, чтобы не допустить
возможной аварии.

Измерение
воздушного зазора

A6620 для входов
Плоский зонд
процесса и/или A6510-T
для диагностики
вибрационного состояния

Мониторинг воздушного зазора между ротором и статором
является одной из самых важных задач измерения. Эта функция
мониторинга обеспечивает показания положения и формы
ротора в рабочем режиме, определяемом термическими,
механическими и магнитными усилиями, и позволяет выявлять
многие проблемы, в том числе электрический дисбаланс, нарушение центровки, коррозионно-механическое изнашивание и
несовпадение осей.

Температура
генератора

A6510-T

Резистивный
датчик
температуры или
термопара

Измерение температур в пазах статора и на впуске/выпуске
воздушного охладителя позволяет обнаруживать превышение
аварийных уровней, связанное с изменением состояния статора
вследствие засорения охладителей, перегрева обмоток и закупоривания вентиляционных каналов.

Измерение осевого
смещения

A6210 и/или A6510-для
диагностики

Вихретоковые
датчики

Упорные подшипники обеспечивают осевую поддержку ротора.
Мониторинг осевого положения критически важен для выявления любой значительной перегрузки или износа в упорном
подшипнике.

Эксцентриситет

A6220 – монитор
эцентриситета

Вихретоковые
датчики

Датчики эксцентриситета выявляют любое значительное изгибание ротора, которое может разрушить всю машину.

Измерение фазы и
частоты

A6312

Вихретоковые
датчики

Контроль каждого оборота вала позволяет измерять частоту
вращения и служит в качестве опорного значения для контроля
фазы вибрации, которое необходимо для анализа вибрации
определения вектора силы, а также определения разности фаз
между несколькими подшипниками на одном валу.

Вибрация крышки
турбины

A6150 отвечающий
Низкочастотный
требованиям СТО
датчик скорости
РГ и/или A6510-T
для диагностики
вибрационного состояния

Мониторинг вибрации крышки турбины или конуса отсасывающей трубы дает показания жесткости крышки и изменений
энергии потока, по которым можно отрегулировать расход,
чтобы уменьшить уровень вибрации.

Вибрация лопаток
направляющего
аппарата

A6210 (акселерометр)
Акселерометр
и/или A6510-T
для диагностики
вибрационного состояния

Повреждение турбины может быть обусловлено эрозией металла вследствие кавитационных явлений, которая влияет на состояние и эффективность лопостной системы турбины. Мониторинг
и анализ высокочастотных компонентов вибрации позволяет
скорректировать положение каналов и параметры расхода.

Низкочастотный
датчик скорости
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AMS SUITE: МОЩНАЯ ПРОГРАММНАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ МАШИННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Прогностическое программное обеспечение AMS Suite
обеспечивает доступ ко всей информации, необходимой
для оперативного контроля машинного оборудования
гидравлических турбин и генераторов.
Для поддержки принятия решений в реальном времени с помощью CSI
6500 пакет AMS Suite обеспечивает удобное графическое представление
контрольных показателей рабочих характеристик, параметров защиты
машинного оборудования, а также информации о состоянии машин
посредством программных модулей, отвечающих Вашим потребностям.
Интуитивно-понятный интерфейс AMS Suite позволяет обнаруживать все
нерешенные проблемы и проводить необходимую диагностику и поиск
неисправностей, повышая возможности прогностического управления
гидравлическим оборудованием. AMS Suite предоставляет информацию,
позволяющую определить основную причину неполадки причину и
принять обоснованные решения.
С помощью AMS Suite: Asset Performance Management Вы можете
передавать информацию об объекте на следующий уровень, объединяя
гидравлическое оборудование с другими механическими ресурсами
на предприятии в одном приложении для анализа и измерений общих
показателей. Используйте основные эксплуатационные показатели
состояния процесса в целом, обеспечивая одновременно интеграцию
с системой MMS для отображения рабочих уведомлений и создания и
анализа архивных данных.

■ Точное определение характера
и критичности возникающих
проблем
■ Раннее предупреждение
об ожидаемых отказах для
планирования обслуживания
■ Точное измерение коэффициента
полезного действия турбины по
отношению к проектным данным
и определение издержек в связи
с его ухудшением
■ Простая интерпретация
дефектов, связанных с вибрацией
и рабочими характеристиками

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ AMS SUITE
Основные
производственные
показатели

Отображается экран показателей реального времени,
соответствующих всему гидравлическому оборудованию,
либо некоторой секции турбины и генератора, с
параметрами, основанными на критичности тревоги.

Экраны
анализа

Ряд экранов и инструментов анализа для точной
диагностики состояния и рабочих характеристик
гидроагрегатов. Расширенные функции анализа
включают водопадные диаграммы, орбиты валов,
тепловые карты статоров, диаграммы X-Y и Z, графики
КПД и отклонения от расчетного режима, полярные
графики, а также графики формы и спектра колебаний.

Экран текущих Можно синхронно записывать данные для каждого из
переходных
многих каналов, что позволяет анализировать реакцию на
данных
определенное событие или некоторый период времени.
PeakVue™
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Доступ к расширенной диагностической информации,
связанной с проблемами подшипников. PeakVue
реализует патентованный метод Emerson отображения
сигнала вибрации на частотной спектральной диаграмме,
обеспечивающей расширенную идентификацию
проблем подшипников, которые зачастую не видны при
стандартном анализе вибраций.

Диагностика проблем оборудования гидроэлектростанции с помощью дополняющей технологии
Пакет AMS Suite не только имеет
собственные функции оперативного
мониторинга машинного оборудования, но может интегрироваться
с другими технологиями контроля состояния оборудования для
повышения достоверности диагностики гидравлической турбины и
дополнительного механического
оборудования. AMS Suite может объединять информацию от различных
портативных продуктов мониторинга
состояния Emerson, в том числе:

■ Анализатор состояния смазочной
жидкости машинного оборудования CSI 5200 Machinery
Health Oil Anayzer – определение
неправильной смазки, коррозии,
загрязнений масла и изменений
химического состава масла,
которые являются признаками
ухудшения состояния.
■ Система визуализации состояния
машинного оборудования CSI
9830 Machinery Health Imager –
определение посредством инфракрасной термографии дефектов
изображения, обусловленных
перегревом или потерями тепла.

■ Анализатор состояния машинного
оборудования CSI 2130 Machinery
Health Analyzer – определение
всех проблем с вибрацией, которые можно выявить посредством
полевого портативного решения
для мониторинга состояния, включая несовпадение осей, балансировку, люфты, износ и сколы
шестерен
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЙ
ОТДАЧИ ОТ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ
Независимо от того, нуждаетесь ли Вы в конфигурации, включающей только полную
защиту, или же хотите интегрировать в свою систему мониторинга машинного оборудования
гидроэлектростанции функции прогностического мониторинга и контроля рабочих
характеристик, Вы не можете позволить себе пренебречь обслуживанием.
Emerson понимает, что некоторые пользователи могут предпочесть самостоятельную установку данного решения,
в то время как другие хотят воспользоваться нашими услугами на каждом этапе реализации проекта и оперативной
поддержки. Наши услуги по оптимизации активов (Asset Optimization) обеспечивают поддержку на всех этапах
усовершенствования управления ресурсами гидроэлектростанции, начиная от установки и интеграции системы и
заканчивая обучением. Наши услуги гарантируют полную отдачу от инвестиций, так что Вы увидите фактическое
улучшение работы своего предприятия и сможете интерпретировать весь спектр доступных диагностических
инструментов. Мы стремимся оказывать поддержку на всех этапах реализации проекта, обеспечивая безотказную
и надежную работу Вашей системы.
Кроме того, наши центры поддержки оказывают услуги по поиску неисправностей, дистанционному мониторингу,
интерпретации диагностической информации и услуги в аварийной ситуации на месте, помогающие поддерживать
бесперебойную работу процесса. Используйте свои ресурсы наилучшим образом, опираясь на опыт специалистов
тогда и там, где это требуется.

Вы можете положиться на Emerson в следующих вопросах:
■ Определение наиболее
критичных ресурсов для
закрытия пробелов в системе
мониторинга.

■ Проектирование базы данных,
настройка сигналов тревоги,
обеспечение связности узлов
сети и калибровка системы.

■ Предоставление программы
обучения, охватывающей
возможности управления и
диагностики.

■ Проектирование
системы мониторинга
гидроэлектростанции согласно
конкретным требованиям.

■ Установка и монтаж датчиков,
включая их настройку в CSI 6500.

■ Полный доступ к обновлениям
встроенного программного
обеспечения, а также к
технической поддержке и
поддержке по продукции.

■ Подготовка и испытания системы
перед монтажом и вводом в
эксплуатацию.
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■ Интеграция с системой
автоматизации технологического
процесса.

ВЫБЕРИТЕ РЕШЕНИЯ EMERSON ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСАМИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Если Вам нужен партнер для решения задач мониторинга машинного оборудования гидроэлектростанции, которому Вы могли бы доверять, обратитесь к Emerson.
Более 25 лет компания Emerson лидирует на рынке разработки технологий, программного обеспечения и услуг по
мониторингу вибраций и состояния машинного оборудования, которые помогают клиентам решать свои задачи в
сфере эксплуатации и технического обслуживания. Наши технологии, лидерство и опыт ассоциируют имя компании с
решениями оперативного мониторинга машинного оборудования, гарантирующими безопасную и эффективную работу
предприятий.
В лице компании Emerson Вы получаете партнера для удовлетворения своих потребностей в сфере управления
и контроля машинного оборудования гидроэлектростанции. Независимо от того, в чем заключается проблема
облегчается при использовании средств оперативного мониторинга машинного оборудования Emerson.

Выберите своим партнером Emerson, чтобы:
■ Обеспечить оптимальное состояние и рабочие характеристики машинного оборудования гидравлических турбин;
■ Предотвратить катастрофические отказы и незапланированные отключения;
■ Достичь эксплуатационных целей и целей выработки электроэнергии;
■ Перейти от реагирующего и профилактического обслуживания к прогностическому и упреждающему техническому
обслуживанию;
■ Определять операции технического обслуживания для каждого конкретного участка оборудования и устанавливать
приоритеты на основании критичности;
■ Диагностировать коренные причины ухудшения рабочих характеристик и повторно возникающих проблем.

Перейдите от реагирования на механические неисправности к их обнаружению, чтобы машинное
оборудование Вашей гидроэлектростанции не ставило под угрозу эксплуатационные цели.
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