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Система Удаленного Мониторинга  

и Прогностики. 

Перспективы внедрения. 



О компании 

 

ЗАО «РОТЕК» совместно с  ЗАО «УТЗ» образуют многопрофильный промышленный холдинг.  

Компания основана в 2010 году. Главным акционером «РОТЕК» является ГК «Ренова».  

ЗАО «РОТЕК»  
располагает 

квалифицированными 

специалистами в области 

машиностроения и 

производственными 

мощностями для сервисного 

обслуживания турбинного 

оборудования, кроме того, 

ЗАО «РОТЕК» осуществляет 

удаленный мониторинг и 

диагностику роторного 

оборудования, а так же 

оказывает инжиниринговые 

услуги. 



О Системе удаленного мониторинга и 

прогностики 
Система удаленного мониторинга и прогностики (СУМиП) – это информационно-

аналитический аппаратно-программный комплекс, предназначенный для ведения 

мониторинга, осуществления диагностики и прогнозирования изменения 

технического состояния объекта мониторинга на основе данных, полученных от 

КИПиА этого объекта.  

Объект мониторинга – 

промышленное и энергетическое 

оборудование оснащенное КИПиА, 

состояние которого отслеживается 

посредством СУМиП. В качестве 

объекта мониторинга может 

выступать ГТУ, КУ, ПТУ или ПГУ в 

целом. 

Аппаратно-программный комплекс 

– это набор технических и 

программных средств, работающих 

совместно для выполнения одной 

или нескольких сходных задач. 



Архитектура Системы 
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1. Сигналы данных с турбины поступают на 

сервер нижнего уровня ЗАО «РОТЕК». 

2. Через интернет данные транслируются в 

Центр удаленного мониторинга и прогностики. 

3. Данные передаются на мнемосхемы 

аналитика ЦУМиП, у которого есть 

возможность напрямую контактировать с 

представителями ТЭС. 

4. Аналитик связывается с экспертом ЦУМиП 

по соответствующему направлению. 

5. Эксперт формирует и передает отчет по 

устранению возникшего дефекта. 

6. Отчет направляется на ТЭС представителю 

эксплуатации. 

Системы сбора данных для СУМиП 

ЗАО «РОТЕК» интегрируются в 

штатные АСУТП  объекта мониторинга.  



Центр удалённого 

мониторинга и прогностики 

является головным 

компонентом СУМиП и 

выполняет функции единой 

платформы для сбора, 

хранения и аналитической 

обработки информации о 

текущем состоянии объектов 

мониторинга. 

Система хранения и обработки 

данных в ЦУМиП создана на 

базе семейства программ GE 

Proficy. 

Центр удаленного мониторинга и 

прогностики  



Распознавание неисправностей 

Распознавание фактов 

возникшей неисправности 

может быть выполнено по 

комбинациям признаков - 

небольших изменений 

измеряемых параметров в 

сравнении с имевшимся  до 

появления неисправности  

фоном. 
Важно зафиксировать и 

проанализировать: 

• Момент появления признаков 

неисправности; 

• Их одновременность; 

• Знаки изменения параметров; 

• Учесть результаты 

предыдущего цикла контроля; 

Раннее обнаружение 
отклонения 

2 месяца до ремонта 

3 месяца до предупредительной 
сигнализации 

4,5 месяца до аварийного останова 



Компрессор: 

 Повреждение лопаточного 

аппарата; 

 Загрязнение проточной части; 

 Помпаж ротора. 

Газовая турбина: 

 Разрушение и обрыв элементов ротора; 

 Задевание ротора о статорные части; 

 Перегрев рабочих лопаток; 

 Остаточный и тепловой прогиб ротора. 

Камеры сгорания: 

 Разрушение плиток (жаровых 

труб); 

 Загрязнение форсунок; 

 Асимметрия работы; 

 Изменение зазоров. 

Опорно-упорный подшипник: 

 Срыв масляного клина; 

 Выработка баббитового слоя; 

 Эллиптичность шеек ротора; 

 Положение вала в расточке. 

Распознавание неисправностей 

• Количество 

опрашиваемых 

датчиков - более 

300 шт.; 

 

• Частота опроса 

датчиков – 1 с; 

 

• Оперативный 

доступ к данным в 

течение 1,5 лет; 

 

• Архивация данных 

на протяжении 

всего времени 

работы объекта; 



Прогнозирование исправной работы 

Наряду с оценкой 

фактического состояния ГТУ 

практическое значение имеет 

определение ее состояния на 

предстоящий интервал 

времени, т.е. 

прогнозирование исправной 

работы оборудования. 
Оно осуществляется 

выявлением закономерностей 

изменения критических 

показателей по результатам 

нескольких последовательных 

циклов контроля и 

экстраполяции полученных 

зависимостей на последующие 

моменты времени. 



3-я ступень  рабочих лопаток 

Задача решается посредством: 

1) Непрерывного построения модели 
нормального поведения агрегата на 
основе статистических данных.  

2) Сравнением фактического состояния 
агрегата с моделью для определения 
"невязки" модели с фактом, и оценки её 
влияния на ресурс деталей определённого 
ряда. 

Остаточный ресурс каждой детали 
из определенного перечня может 
быть оценен в любой момент 
времени 

Определение остаточного ресурса 
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Ижевская ТЭЦ-1 

Пермская ТЭЦ-9 
Владимирская ТЭЦ-2 

Кировская ТЭЦ-3 

Внедрение СУМиП сегодня 

 Планируется оснастить СУМиП все 

ГТУ (Siemens V94.2, SGT-800; GE 6FA4; 

Alstom GT 13E2; Ansaldo V64.3A), 

обслуживаемые ЗАО «РОТЕК» по 

договорам долгосрочного сервиса; 

 Совместно c ЗАО «УТЗ» планируется 

оснащение СУМиП паровых турбин 

производства ЗАО «УТЗ». 

Siemens V94.2   (ГТЭ-160) 

Siemens V94.2   (ГТЭ-160) 

Siemens V94.2   (ГТЭ-160) 

Siemens V94.2   (ГТЭ-160) 



Возможности СУМиП: 
• Упреждение развития инцидентов и аварий; 

• Круглосуточный мониторинг 7 дней в неделю; 

• автоматическое оповещение о внештатных ситуациях по e-mail или sms; 

• Безопасный удаленный доступ к операционным данным; 

• Учет остаточного ресурса по часам наработки и результатам инспекций; 

• Упрощение процесса планирования ремонтов и снижение издержек за счет 

оптимизации логистики запасных частей и материалов; 

• Гибкая модульная структура, возможность расширения функционала системы 

под определенные требования. 

Возможности и эффект  

от внедрения СУМиП  

Эффект от внедрения СУМиП для Заказчика: 
• Увеличение межремонтного периода; 

• Сокращение срока ремонта оборудования; 

• Снижение затрат на сервисное обслуживание оборудования; 

• Снижение рисков наступления аварийного случая. 



Перспективы внедрения СУМиП 
• Присоединение к СУМиП огромного количества энергетических  

объектов; 

• Автоматизация диагностики и планирования ремонтов; 

• Автоматизация эксплуатации оборудования теплоэлектростанций с 

устранением из процесса эксплуатирующего персонала (в самом 

простом случае – эксплуатация ГТУ без участия эксплуатирующего 

персонала); 

• Применение СУМиП в различных отраслях промышленности. 



ЗАО «РОТЕК» 

Россия, 119049, г. Москва 

Большая Якиманка дом 33/13, стр. 2 

+7 (495) 644 34 60 

E-mail: info@zaorotec.ru 

www.zaorotec.ru 

Контакты 
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