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ПРОБЛЕМА СБОРА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАДЁЖНОСТИ КОТЛОВ 
 

Любое промышленное предприятие в технологическом процессе использует множество 
объектов повышенной опасности (ОПО), аварийные ситуации на которых необходимо 
предвидеть, так как они могут привести к человеческим жертвам или техногенным 
катастрофам. Поэтому существует необходимость в мониторинге параметров 
технологических процессов с целью определения надежности ОПО и сроков до вероятного 
разрушения, используя при этом данные уже эксплуатирующихся систем. При отсутствии 
автоматического мониторинга эксплуатационных параметров, точность внесенных 
оператором в агрегатные журналы ОПО данных влияет на поиск оптимальной 
математической модели, оценивающей срок безаварийной эксплуатации парового котла. 

Типовой котел [1] представляется структурной схемой (рис. 1), на которой можно 
выделить пароводяную и газовоздушную системы [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема котла 
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Границами этих систем являются металлические стенки труб поверхностей нагрева 
пароводяной системы, через которые происходит перенос тепловой энергии от сгорания газа 
на нагрев воды и преобразования ее в пар. 

В процессе эксплуатации котлов невозможно поддерживать рабочие параметры на 
протяжении всего срока эксплуатации. Это связано с неоднородностью газа (скачки 
температуры при сгорании), рабочей среды (непостоянное содержание солей, перепады 
давления воды по различным причинам), выработки горелок, износа труб и образования 
накипи на стенках труб. В связи с этим стойкость материала снижается, уменьшается 
толщина металла элементов котла, увеличивается расход энергоносителей и т. д. [2] 

Для этого в критичных узлах пароводяной (питательная линия, барабан, экраны и 
пароперегреватель) и газовоздушной (горелочные устройства, топка котла, дымоход, 
дымосос) систем установлены датчики или отводы к приборам контроля. В каждой системе 
оператором периодически осуществляется снятие данных с приборов оперативного учета. 

При отсутствии в АСУ котла специального хранилища интересующих нас данных для 
разработки математической модели, оценивающей срок его безаварийной эксплуатации, 
приходится пользоваться бумажными носителями, заполненными людьми. 

После преобразования данных в электронный вид возникают следующие проблемы при 
их первичной обработке: 

1. Ошибки при переносе данных с бумажного носителя (агрегатный журнал, суточная 
ведомость, ремонтный журнал и т.п.) в электронный вид из-за их большого количества 
(ежечасный контроль более 30 параметров в течение 5 календарных лет с редкими 
остановками). Данную ошибку обозначим как «Ошибка копирования».  

Такие ошибки легче всего отследить по минимальному и максимальному значению 
либо всех значений, либо выборки по определенным периодам. При опечатке возможен, во-
первых, пропуск или случайный набор лишних цифр (механическая ошибка). Во-вторых, 
возможен ввод данных соседнего параметра (невнимательность), а так как параметры, в 
основном, имеют различный порядок чисел, то данный способ легко позволяет выявить 
ошибку.  

Такой первичный анализ дает хорошие результаты по выявлению и устранению 
«Ошибок копирования». 

2. Ошибки заполнения журналов и ведомостей операторами – «Ошибка ввода». Данные 
проблемы возникают либо из-за халатного отношения к работе (заполнение ведомостей 
происходит в конце смены по памяти), либо в связи с отсутствием у оператора достаточной 
квалификации, чтобы определить сбой показания в приборе оперативного учета.  

Кратковременные сбои аппаратной части можно выявить по косвенно зависимым 
другим параметрам. Например, расход питательной воды на входе не может быть ниже, чем 
расход пара на выходе, температура уходящих газов за пароперегревателем при нормальной 
работе не может быть ниже температуры пара. Это противоречит законам физики и ставит 
под сомнение данные, собранные из таких источников. Такие данные целесообразно 
исключить из дальнейшей обработки, чтобы ограничить влияние «Ошибок вода» на 
результат моделирования. 

Причиной такого расхождения также может быть снятие параметров одного часа 
эксплуатации за большой промежуток времени (не одновременный контроль приборов). Но 
эту проблему можно отсечь, приняв граничную погрешность, основанную на 
экспериментальных наблюдениях. Например, не более 3% отклонения параметра от среднего 
за 5 минут наблюдений. Тогда, применяя данный метод, можно нивелировать нестыковки в 
данных, отнесенных к «Ошибкам ввода», возникающие из-за растянутого во времени 
наблюдения и погрешности приборов оперативного учета. 

3. Ошибки приборов оперативного учета, возникающие в связи с выходом их из строя – 
«Ошибка регистрации». Такое отклонение можно определить проверкой изменения 
параметра в произвольно выбранный промежуток времени (3 и более часа, смена, день и т.п.) 
в сравнении с изменениями косвенно связанных с ним параметрами.  
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Это происходит из-за выхода из строя датчика или самого прибора. Так как замена 
оборудования происходит не сразу, показания могут сильно отличаться от средних в течение 
нескольких часов, тогда как иные параметры в это же время будут показывать нормальное 
отклонение от средних величин. 

Ошибки, которые легче всего устраняются – «Ошибки ввода». Остальные ошибки 
выявить сложнее и определить их границы точно практически невозможно. Для этого 
необходима экспертная оценка. При достижении критической массы сочетания всех трех 
ошибок в общем объеме данных, результаты расчетов по создаваемой математической 
модели могут сильно отличаться от реальных показателей.  

Для исключения подобных ситуаций необходимо провести следующие мероприятия: 
1. Добавление хранилища данных, полученных АСУ агрегата во время эксплуатации от 

приборов оперативного учета (исключаются полностью «Ошибки ввода» и частично 
«Ошибки регистрации»). Однако, это дорогостоящий вариант. 

2.  Ежедневный контроль записей в агрегатном журнале и суточной ведомости с 
опросом персонала,  на основании чего можно сделать вывод о правильности их ведения и 
оперативно выявить выход из строя приборов и датчиков (частично исключает «Ошибки 
ввода»  и полностью «Ошибки регистрации»).  Но это кропотливый труд и долгосрочный 
проект, так как вероятность отказов у современных котлов составляет десятые процента в 
год. 

3. Применение добавочного контроля [2] в каждом блоке агрегата, что подразумевает 
дополнительные расходы на приборы оперативного учета и датчики, но при этом полностью 
исключают «Ошибки регистрации». Проблемы с «Ошибками ввода» остаются. 

С учетом всего вышесказанного, задача получения достоверных данных для реализации 
математической модели, которая бы рассчитывала сроки безаварийной эксплуатации ОПО, 
сильно зависит от человеческого фактора. Полностью исключить человеческий фактор 
возможно только при автоматизации процесса прогнозирования сроков безаварийной 
эксплуатации ОПО, в целом, и котельного оборудования, в частности. 

Разработка и внедрение описанной системы автоматизации прогнозирования 
ориентировано на выявление ситуаций образования дефектов и оценивание сроков 
вероятных разрушений элементов оборудования. Усиление системы прогнозирования 
экспертной надстройкой позволит провести качественный анализ и получить экспертные 
выводы о причинах аварийных ситуаций. 
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