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Резюме
Система мониторинга служит для непрерывного контроля всех ключевых параметров трансформатора, диагност ики его состояния, формирования заключений о состоянии и прогнозов его работы. Система мониторинга должна
быть удобной в использовании, работать как автоматическое и интерактивное средство, обеспечивающее выявлеISSN 1813-9108
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ние дефектов трансформаторов на ранней стадии. Оценка фактического состояния изоляционной системы трансформатора является важнейшей и актуальной проблемой. Фактическое состояние изоляции энергетического оборудования в процессе эксплуатации практически очень значимо, особенно при организации технического обсл уживания и ремонта на этапе перехода на обслуживание по фактическому техническому состоянию от классического планово-предупредительного. В системах мониторинга появляется все больше инструментов, что связано с и зменившимися условиями эксплуатации оборудования, повышенными требованиями к работоспособно сти, переходом на новые формы финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, а также с внедрением новой техники
и технологий, диагностического и специального оборудования, широким использованием систем информации и
вычислительной техники современных комплексов автоматизации и телемеханизации, повышенными требованиями экологической и трудовой безопасности эксплуатации объектов. Для реализации задач повышения надежности
и экономичности работы оборудования в этих условиях выбрана новая стратегия техничес кого обслуживания и
ремонта оборудования на основе оценки его фактического технического состояния с сохранением основных пол ожений системы планово-предупредительного обслуживания и ремонта по отказу.
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Abstract
The monitoring system is used for continuous monitoring of all key parameters of the transformer, diagnostics of its co ndition, forming conclusions about the state and forecasts of its operation. When used, it should provide convenience in
operation, work as an automatic and interactive tool that provides detection of transformer defects at an early stage. A ssessment of the actual state of its insulation system is a major and urgent problem. The problem of assessing the actual
state of insulation of power equipment during operation is quite significant, especially when organizing maintenance and
repair at the stage of transition to service according to the actual technical condition from the classic planned preventive
one. More and more tools appear in monitoring systems due to the changed operating conditions of equipment, increased
requirements for operability, the transition to new forms of financial and economic activity of enterprises, the introduction
of new equipment and technologies, diagnostic and special equipment, the widespread use of information systems and
computer technology of modern automation and SCADA systems, increased requirements for environmental and labor
operational safety of objects. To implement the tasks of increasing the reliability and efficiency of equipment operation in
these conditions, a new strategy for maintenance and repair of equipment was chosen based on an assessment of its actual
technical condition, while maintaining the main provisions of the system of planned preventive maintenance and repair
for failure.
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Введение
Энергетическая стратегия развития холдинга ОАО
«РЖД» на перспективу до 2030 года гласит, что приоритетными задачами на железнодорожном транспорте
являются повышение энергоэффективности, внедрение ресурсосберегающих технологий, снижение затрат
на период жизненного цикла техники. Модернизация и
реконструкция системы тягового электроснабжения
являются долгосрочной программой развития и требуют значительных инвестиций. Вследствие существующего минимального финансирования темпы
обновления силовых трансформаторов существенно
уступают темпам их старения, при этом доля силовых
трансформаторов тяговых подстанций (СМТ ТП) на
сети железных дорог России, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока службы, составляет
существенную часть, поэтому мероприятия, направленные на продление срока эксплуатации силовых
трансформаторов подстанций системы тягового электроснабжения железной дороги переменного тока 25
кВ, являются приоритетными и актуальными. Диагностирование технического состояния силового электрооборудования может быть разовым и многократным.
При разовом диагностировании довольно сложно обнаружить дефект или неисправности, вероятность объективной оценки технического состояния узлов силового трансформатора повышается только при многократном диагностировании с определенной периодичностью и применением многоуровневых систем мониторинга. Наиболее важным и подверженным разрушению элементом масляного трансформатора является
изоляция. Для оценки ее состояния определяют режимы нагрузки трансформатора, контролируют температуру наиболее нагретой точки, влагосодержание в бумажной изоляции, определяют тангенс угла диэлектрических потерь. Дополнительные функции систем
мониторинга – измерение коэффициента нагрузки,
управление системами охлаждения и др.
Необходимость применения на тяговых
подстанциях систем многоканального
мониторинга
Осуществление грузоперевозок на электрифицированных железных дорогах поездами повышенной массы с необходимой скоростью требует от устройств
системы тягового электроснабжения надежности и
безаварийности работы, а также обеспечения необходимой мощности силовых маслонаполненных трансформаторов тяговых подстанций (СМТ ТП) [1]. Эта
задача может быть решена при правильно выбранных
параметрах системы электроснабжения [2].
Известно также, что недопустимое для конкретного
элемента той же тяговой подстанции значение тока
нагрузки может вызвать его отказ. Так, установлено,
что существует зависимость количества отказов измерительных трансформаторов тока и напряжения от
расхода электроэнергии [3]. Поэтому можно утверждать, что это влияет на надежность их работы [4].
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2020. Vol. 66, No. 2. pp. 83–92

Повреждения СМТ ТП могут вызвать тяжелые
последствия, вплоть до выхода их из строя. В свою
очередь это может привести к необходимости вывода в ремонт одного из тяговых трансформаторов,
следовательно, вся нагрузка придется на оставшийся
в работе трансформатор, который будет при пропуске поездов повышенной массы работать в режиме серьезной перегрузки, что вызовет повышенный
износ изоляции обмоток данного трансформатора.
Для нагрузки СМТ ТП в целом характерна существенная неравномерность в течение суток, месяца и
года [5, 6]. Так, в режиме после «технологического
окна» нагрузка при наличии поездов повышенной
массы может достигать трехкратного значения в
сравнении со среднесуточным значением. Также
тяговая обмотка СМТ ТП в связи с частыми короткими замыканиями, особенно в контактной сети
станций, испытывает сильное термическое и динамическое воздействие токов короткого замыкания
[7]. Перечисленные факты усиливают износ изоляции обмоток силового трансформатора [8].
Не стоит забывать и о том, что при осуществлении
грузоперевозок поездами повышенной массы увеличивается однофазная тяговая нагрузка, что усиливает
ее влияние на работу устройств автоблокировки [9].
Проведенные исследования указывают на то, что увеличение объемов перевозимых грузов, пропуск сдвоенных поездов приводит к повышению требований по
показателям качества электроэнергии в электрических
сетях питания линий СЦБ [10]. Эта проблема особенно
остро проявляется при пропуске поездов повышенной
массы с высокой скоростью [11].
Кроме того, увеличение нагрузок приводит к необходимости изменения установок релейных защит, типы которых на многих тяговых подстанциях устарели,
и требуется их замена на современные микропроцессорные зашиты. Так, проведенные авторами исследования позволяют сделать вывод о насущной необходимости модернизации систем защиты и автоматики с
целью их замены [12]. При этом необходима разработка комплексов релейной защиты и автоматики с гибкой функциональной структурой [13].
Вместе с тем в настоящее время актуальным
считается вопрос о продлении срока службы электрооборудования, в том числе и СМТ ТП, так как в
ближайшие годы провести полную замену всех
трансформаторов, отработавших срок службы, возможности нет [14]. В настоящее время эта задача
решается в основном за счет применения диагностических средств для своевременного обнаружения
развивающихся дефектов в трансформаторах [15,
16]. Поскольку диагностика проводится с установленной периодичностью, то остро стоит вопрос
оснащения СМТ ТП системами мониторинга их состояния, позволяющих контролировать основные
параметры силового трансформатора в режиме реального времени. Системы непрерывного компью85
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терного контроля позволяют предотвратить неминуемый отказ оборудования и определить остаточный
ресурс силового трансформатора [17–20].
Режим длительной перегрузки ведет к сокращению срока службы СМТ ТП, поэтому крайне желательно с учетом возможных перегрузок, их длительности, воздействия токов короткого замыкания
своевременно определять их остаточный ресурс.
Такую возможность предоставляют системы
многоканального мониторинга СМТ ТП, способные
фиксировать в режиме реального времени нагрузку
трансформатора, все необходимые иные его параметры. На их базе в программно-техническом комплексе данной системы выполняется оценка остаточного ресурса трансформатора.
В связи с тем, что на тяговых подстанциях российских железных дорог значительное количество
СМТ ТП имеют срок эксплуатации, существенно
превышающий нормативный, актуальной задачей
является оценка целесообразности внедрения на
таких трансформаторах систем многоканального
мониторинга [21, 22].
Оценка экономической целесообразности
внедрения системы многоканального
мониторинга силовых маслонаполненных
трансформаторов тяговых подстанций
Систему многоканального мониторинга СМТ ТП
можно выполнить на базе действующей системы передачи информации об электропотреблении тяговыми
подстанциями − автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) [23], архитектурно внедрив в нее с минимальными капиталовложениями и эксплуатационными затратами (два в
одном). При таком исполнении результаты, предоставляемые системой, являются дополнительными анализируемыми параметрами. Однако внедрение новых
технологий (системы многоканального мониторинга) в
производственный процесс, как и продление назначенного срока службы силовых трансформаторов [24],
сопряжено с риском возникновения отказа, который, в
свою очередь, может быть связан с нанесением урона
окружающей среде, средствам производства – системе
тягового электроснабжения, здоровью людей, и, в конечном итоге, может привести к экономическому
ущербу. Технический риск, обусловленный техническими факторами, выражается в денежном эквиваленте [25, 26] и определяется по следующей формуле:
(1)
R = P Y ,
где P – вероятность одного отказа трансформатора;
Y – количество потерянных денежных средств в
результате одного отказа трансформатора (ущерб).
Для решения задачи оценки технического риска
требуется накопить многолетнюю статистику о причинах повреждений СМТ ТП и о величине ущерба
от каждого повреждения, которое возможно было
предотвратить при его своевременном обнаружении.
86

Система многоканального мониторинга позволяет
предвидеть последнюю составляющую риска. Данную систему возможно оценить как экономически
целесообразную в том случае, если риск ущерба от
повреждений СМТ ТП превышает стоимость системы мониторинга [27].
Вероятность безотказной работы силовых трансформаторов тяговых подстанций с большим сроком
эксплуатации, составляющих систему тягового
электроснабжения, определяется по экспоненциальному закону по выражению
рбез. отк  t  = e  λt
,
(2)
где λ – интенсивность отказов одного силового
трансформатора или условная плотность вероятности
возникновения отказа, приводящего к ущербу на бесконечно малом интервале времени при условии, что до
этого момента отказа трансформатора не было:

λ

n
,
T  nтр

(3)

где n  количество отказов силовых трансформаторов за расчетный период, повлекших ущерб, T 
расчетный интервал времени, лет; nтр  количество
работающих трансформаторов.
Вероятность отказов трансформатора определяется выражением
(4)
pотк  t   1  e  λt .
Если рассматривать систему тягового электроснабжения как условно-логическую схему с последовательным соединением СМТ ТП, при этом независимым последовательным соединением, то на
основе теоремы умножения вероятностей результирующая вероятность определится как произведение
безотказной работы каждого трансформатора, входящего в систему:
pl  t    pi  t   e  λt ,

(5)

где λ – интенсивность отказов системы трансформаторов (время в годах).
Количественная оценка риска определяется на
основе анализа повреждаемости трансформаторов.
В данной работе она выполнена на примере главного хода одной из железных дорог, который содержит
39 тяговых трансформаторов. На этом участке зафиксировано 10 повреждений за 2013–2019 годы,
приведших к ущербу.
Далее приведен анализ интенсивности отказов
трансформаторов и результаты расчета вероятности
безотказной работы и вероятности отказа, а также
результаты расчета риска (табл. 1, 2).
Диаграмма надежности СМТ ТП (рис. 1) показывает, что риск возрастает с увеличением периода
эксплуатации СМТ ТП (рис. 2), что объясняет вероятность отказа.
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Таблица 1. Результаты расчета интенсивности отказов силовых трансформаторов за 20132019 гг.
Table 1. Results of calculating the failure rate of power transformers for 2013-2019
Количество отказов
n
Количество
Интенсивность отказа  
Период
Год
нарастающим итогом,
отказов, шт.
T  nтр
шт.
1
2013
2
1
0,025641
2
2014
1
2
0,051282
3
2015
2
4
0,102564
4
2016
1
5
0,128205
5
2017
3
5
0,128205
6
2018
1
5
0,128205
7
2019
0
5
0,128205
Таблица 2. Результаты оценки вероятности отказов силовых трансформаторов и риска за 20132019 гг.
Table 2. The results of assessing the probability of failure of power transformers and risk for 2013-2019
Вероятность безотВероятность отказа
Риск по годам j, млн руб.
казной работы (убыГод эксплуаУщерб,
j
(возрастающая по говающая по годам j)
R  pоткj   Y j
тации
млн руб.
дам j) p t  1  e t
pботк  t   e t

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,974685
0,902520
0,735141
0,59880
0,526752
0,463369
0,407613

отк



0,025315
0,097480
0,264859
0,40120
0,473248
0,536631
0,592387

1

0,800
2,500
1,700
8,000
2,300
1,900
0

0,020
0,322
1,060
4,814
5,679
6,440
7,110

Рис. 1. Графическая интерпретация вероятности отказов силовых трансформаторов
Fig. 1. Graphical interpretation of the probability of failure of power transformers

Рис. 2. Графическая интерпретация риска отказа силовых трансформаторов за 2013–2019 гг.
Fig. 2. Graphical interpretation of the risk of failure of power transformers for 2013–2019
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Поскольку с каждым годом количество трансформаторов тяговых подстанций со сроком службы
сверх нормативного увеличивается (73 % трансформаторов в эксплуатации свыше нормативного срока
службы), необходимо выполнить расчет экономической целесообразности предлагаемой системы многоканального мониторинга СМТ ТП.
Предположим, что за период с 2020 по 2024 г. не
будет отказа трансформаторов тяговых подстанций,
следовательно, интенсивность отказа не изменится,
а вероятность отказа и ущерб возрастают (табл. 3).
Оценим риск отказа силовых трансформаторов в
2020–2024 гг. при условии, что не было ни одного
отказа:
R = 7,697+8,215+8,670+9,071+9,424 = 43,08 млн. руб.
Капитальные затраты K на систему многоканального мониторинга составят:
– стоимость программного обеспечения  0,500
млн руб.;
– стоимость датчиков (3 датчика влагосодержания «Hydran» и 3 датчика тензометрических по одному на каждую обмотку трехобмоточного силового
трансформатора)  0,600 млн руб.
K = 0,500+0,600 = 1,100 млн. руб.
Текущие эксплуатационные затраты составят:
C э  Cобсл  C a ,
где

Cобсл

– затраты на обслуживание, составляют 2

% от капиталовложений K ; Ca – амортизационные
отчисления, составляют 2 % от капиталовложений
K.
В результате объем затрат на обслуживание
определится как
Cобсл  2%  K  0,02 1,100  0,022 млн руб. /год.

Объем амортизационных отчислений:
Ca  2%  K  0,02 1,100  0,022 млн руб. /год.
Текущие эксплуатационные затраты:

Cэ  Cобсл  Ca  0,022  0,022  0,044 млн руб.
/год.
Приведенные затраты составят:

З  Е  K  Сэ ,
где Е  ставка рефинансирования Центробанка РФ
З  0,10 1,100  0,044  0,154 млн руб. /год.
Так как суммарный риск отказа в результате вероятности отказа трансформатора в 2020 г. составит
за 8 лет (с 2013 по 2020 г.) 7,697 млн руб., а приведенные затраты  0,154 млн руб./год, то экономический эффект Э от внедрения системы многоканального мониторинга составит:

Э

R2019
7,697
З 
 0,154  0,962  0,154 
8
8
=0,805 млн руб./год.

Однако расчет риска отказа произведен без учета
фактора времени, экономический эффект выражен в
ценах 2019 г.
Срок окупаемости системы мониторинга составит

T

K  1,100

 1,1 года.
R 0,962

Расчеты показывают, что экономически целесообразен вариант установки системы мониторинга основных подсистем TDM-3F по принципу минимальной
достаточности на силовые трансформаторы, находящиеся в эксплуатации сверх нормативного срока, хотя
бы со сроком 45 и более лет, а таких на рассматриваемом участке железной дороги 9 (1 трансформатор
находится в эксплуатации 50 лет, 8 – 45 лет).

Таблица 3. Результаты расчета вероятностей работы трансформаторов за 20132024 гг.
Table 3. The results of calculating the probabilities of the transformers for 2013-2024
Ущерб, млн.
Риск по годам j,
Вероятность безот- Вероятность откаГод
руб./год
млн. руб.
казной работы (убыза (возрастающая
Ущерб,
j
j
эксплуавающая по годам j)
по годам j)
млн руб./год
R  pоткj  Y j
Y
тации
 λt
 λt
j
рб. отк  t   e
ротк  t   1  e
1




1

1
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
88

2
0,974685
0,902520
0,735141
0,59880
0,526752
0,463369
0,407613
0,358567
0,315421
0,277468
0,244081
0,214711

3
0,025315
0,097480
0,264859
0,40120
0,473248
0,536631
0,592387
0,641433
0,684579
0,722532
0,755919
0,785289

4
0,800
2,500
1,700
8,000
2,300
1,900
0
0
0
0
0
0

5
0,800
3,300
5,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000

6
0,020
0,322
1,060
4,814
5,679
6,440
7,110
7,697
8,215
8,670
9,071
9,424
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Заключение
Самым дорогостоящим элементом в системе тягового электроснабжения являются СМТ ТП, однако
они обеспечивают надежность этой системы. В
настоящее время в эксплуатации находится большое
количество трансформаторов со сроком службы
намного больше нормативного, например, на рассматриваемом участке железной дороги – 73 %. Поэтому возникает вероятность отказа таких трансформаторов, что сопряжено с техническим риском
отказа. Предлагается применение системы многоканального мониторинга на таких трансформаторах, с

интеграцией этой системы в действующую систему
АСКУЭ, что позволит использовать каналы передачи данных для диагностики некоторых важных параметров работы трансформаторов. Выполнен расчет экономического эффекта от внедрения системы
мониторинга и срок окупаемости, который составляет чуть больше года. Экономический эффект от
внедрения системы многоканального мониторинга
будет возрастать с каждым годом, а риск отказа
трансформаторов уменьшится.
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Резюме
В рамках данной статьи рассмотрены особенности формализации работы локомотивных бригад на участках. Выявлена
проблема, заключающаяся в способе описания процессов на участках обращения локомотивов. Рассмотрены основные
существующие концепции реализации потоковой визуальной модели организации движения локомотивов внутри участков обращения, произведено их описание и приведены примеры их использования. Проанализированы аспекты классической методики, базирующейся на сетевой потоковой модели для формализованного описания технологии работы локомотивов и локомотивных бригад в грузовом движении. Данная методика оперирует схемами участков обращения локомотивов и работы локомотивных бригад, которые учитываются при составлении нормативного графика движения
поездов. Показано, как в рамках модернизации системы «Программное обеспечение прогноза показателей работы локомотивов и локомотивных бригад на нормативный график движения грузовых поездов» под особенности полигонов Октябрьской и Западно-Сибирской железных дорог были произведены структурные и алгоритмические изменения. Данные
модификации позволяют с большей гибкостью описывать участки работы локомотивных бригад. Продемонстрированы
различия существующих моделей работы локомотивных бригад в зависимости от типа участков их оборота. В качестве
средства моделирования предлагается использовать нотацию Business Process Model and Notation. Она призвана облегчить понимание процессов, происходящих внутри участков работы локомотивных бригад, и анализ масштаба работы
бригад на участках. Предложены альтернативные варианты реализации потоковой визуальной модели перевозочных
процессов для оценки потребности локомотивов и локомотивных бригад в нотации Business Process Model and Notation.
Произведено сравнение существующей и предложенной концепций, на основании которого сделаны выводы.
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