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Одной из основных задач при эксплуатации АС является 

обеспечение ее надежной и экономичной работы, которая 

в большой степени зависит от технического состояния 

трубопроводной арматуры.  
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Техническое состояние арматуры в свою очередь зависит 

от правильности ее эксплуатации в соответствии с ТУ на ее 

изготовление и поставку. 
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Работоспособность арматуры, в том числе герметичность 
в затворе, обеспечивается: 

• управлением крутящими моментами согласно силовому 
расчету; 

• обеспечением полного хода (для запорной арматуры); 

• управлением при перепаде давления на запорном 
элементе не превышающем расчетное значение; 

• соответствием рабочей среды и ее параметров 
паспортным значениям. 
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Трубопроводная арматура - самый многочисленный и 

разнообразный вид оборудования на АС. При этом, в связи со 

спецификой работы (доступность для управления, оперативность 

переключений и т.д.), значительная ее часть оборудована 

электроприводами. Это обстоятельство, помимо заложенных 

проектом целей, дает возможность отслеживания технического 

состояния арматуры при ее эксплуатации, путем контроля 

потребляемой электроприводом активной мощности и 

дискретных электрических сигналов с цепей управления. 

5 



Известно, что электрическая мощность электродвигателя 

и развиваемый им крутящий момент связаны линейно. Если 

при испытаниях на специальных стендах определить их 

взаимосвязь, то никакого труда не составит определять 

крутящие моменты возникающие на ходовой гайке арматуры 

во время ее срабатывания при контроле потребляемой 

электродвигателем привода активной мощности. 
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Крутящие моменты на ходовой гайке рассчитываются 

конструкторами арматуры при ее силовом расчете и 

некоторые их значения, такие как крутящий момент для 

управления или крутящие моменты для настройки муфт 

ограничения наибольшего крутящего момента указываются в 

ТУ и паспортах на арматуру. 
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Полный набор значений крутящих моментов и других 

параметров характеризующих техническое состояние 

электроприводной арматуры как объекта диагностирования 

(сама арматура, электропривод, элементы дистанционного 

управления (колонки, проходки, промежуточные редукторы, 

шарниры, штанги и т.д.), элементы системы электрического 

питания и управления), определяется диагностической 

моделью ЭПА и методикой ее диагностирования. 

8 



Концепция контроля технического состояния 

электроприводной арматуры используемая в методике 

заключается: 

 проведение первоначальных (базовых) испытаний, с целью 

выявления исходного состояния ЭПА; 

 приведения ЭПА в работоспособное состояние путем ремонта, 

наладки или настройки; 

 фиксирование работоспособного состояния путем записи 

электрических параметров в цикле ее срабатывания; 

 отслеживание изменений технического состояния ЭПА путем 

периодического контроля и записи электрических параметров в 

цикле ее срабатывания. 
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Этот метод при сравнительно низких затратах позволяет 

своевременно выявлять даже незначительные изменения в 

техническом состоянии, а методика диагностирования 

позволяет выявлять до 49 потенциально возможных 

дефектов.  Такой подход особенно ценен при вводе новых 

блоков в эксплуатацию, а также при продлении ресурса 

арматуры и применении стратегии технического 

обслуживания и ремонта арматуры по состоянию. 
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В СмАТЭ в настоящее время разработано полное 

диагностическое обеспечение для диагностирования арматуры с 

электроприводом включающее: 

 методику диагностирования; 

 специализированный компьютерный программный комплекс; 

 стенды для испытания приводов и настройки муфт 

ограничения наибольшего крутящего момента «АТЭ ТС-3000»; 

 устройство измерения и регистрации электрических, 

механических и временных параметров арматуры «АТЭ СД-10»;  

 компактный мобильный блок управления электроприводом. 
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Методика диагностирования учитывает приспособленность ЭПА к диагностированию и не 
требует внесения изменений в конструкцию арматуры и привода. Методика включает в себя: 

• Диагностическую модель ЭПА; 

• Номенклатуру диагностических параметров (номинальные, допускаемые значения 
крутящих моментов в характерные точки на кривой записи крутящего момента, временных 
интервалов и т.д. в цикле срабатывания) характеризующих техническое состояние ЭПА; 

• Методы расчета численных значений диагностических параметров. В зависимости от 
наличия исходных данных по арматуре и приводу, а также от поставленных целей предусмотрены 
различные варианты расчета параметров, от полного силового расчета по методикам ЦКБА до 
статистического усреднения параметров по группе однотипной арматуры и приводов;  

• Последовательность проведения диагностирования; 

• Общие требования к средствам технического диагностирования (СТД) и программному 
обеспечению; 

• Методы анализа и обработки диагностической информации и принятия решения.  
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Предусмотрены различные методы анализа: от простого 

графического, предполагающего наложение графиков записи 

электрических параметров при последующих (очередных) 

испытаниях на графики предыдущих испытаний с 

отслеживанием изменений, до полного анализа с контролем 

численных значений параметров в характерных точках на 

записи активной мощности и сравнением их с уставками. 
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Программный комплекс диагностирования ЭПА 
«ATE Valve Diagnostics DB» 

Компьютерное программное обеспечение для обработки и хранения данных диагностирования 
охватывает выполнение всего комплекса операций по проведению испытаний электроприводов и 
диагностирования арматуры и  включает в себя: 
• Базу данных для внесения и долговременного хранения любой эксплуатационной и 

конструкторской информации о диагностируемой арматуре, приводе, элементах дистанционной 
передачи, электрических схемах управления, справочники по арматуре, приводам и прочую 
информацию, необходимую при диагностировании ЭПА.  База данных предполагает 
долговременное хранение (в пределах срока эксплуатации)  диагностической информации по 
каждой конкретной арматуре, накопление информации по обнаруживаемым дефектам с 
соответствующими комментариями, составление перечней арматуры по различным критериям 
(для планирования периодичности базовых испытаний и периодического диагностирования в 
зависимости от категории приоритетности, выбора однотипной арматуры и т.д.), а также 
генерирования отчетной документации. 

• Программный модуль для расчета диагностических параметров по различным алгоритмам в 
зависимости от наличия исходных данных по объекту диагностирования и целей расчета; 

• Программный модуль для управление конфигурацией измерительных каналов (выбор состава 
датчиков, их параметров, коэффициентов пересчета в физические величины и т.д.), управления 
процессом сбора, обработки и записи данных (сигналов) от датчиков, графическое 
представление полученных сигналов в виде временных зависимостей физических величин с 
возможностью их предварительной оценки и подробного анализа; 

• Программный модуль для автоматизированного анализа результатов измерения, отслеживание 
тренда параметров арматуры, проведение статистического анализа диагностируемых 
параметров для групп однотипной арматуры,  генерирования протокола. 
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Программный комплекс диагностирования ЭПА 
«ATE Valve Diagnostics DB» 
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Стенд для испытания электроприводов 
«АТЭ ТС-3000» 

Это уже четвертое поколение устройств задания и измерения крутящего момента. При 
разработке этого устройства был учтен огромный опыт СмАТЭ по проведению испытаний 
электроприводов на АЭС. Отличительной чертой устройства является простота его 
конструкции, а следовательно и его надежность. Малые массогабаритные характеристики 
позволяют использовать его непосредственно у места расположения привода, не подвергая 
риску повредить привод при транспортировке его в специально оборудованные места. 

АТЭ ТС-3000 является широкодиапазонным универсальным устройством позволяющим 
проводить испытания практически всего ряда типоразмеров электроприводов применяемых 
на АЭС. Поставляется с комплектом монтажный фланцев для установки тестируемых 
приводов: по стандартам ОСТ 26-07-763 (типы М, А, Б, В, Г), ISO 5210 (F07В1 ÷ F30В1) и 
МОDACT. 

Наличие встроенного пульта управления позволяет использовать устройство автономно, 
для настройки муфт ограничения наибольшего крутящего момента. Питание прибора 
осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей. 
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Стенд для испытания электроприводов 
«АТЭ ТС-3000» 
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«АТЭ СД-10» 

Устройство измерения и регистрации электрических, механических и временных параметров 
трубопроводной промышленной арматуры «АТЭ СД-10». 

Область применения - испытание, настройка и наладка электроприводов, а так же контроль 
технического состояния электроприводной трубопроводной промышленной арматуры на объектах 
промышленности и энергетики. Устройство является высокоточным измерительным прибором со 
встроенным компьютером и обеспечивает выполнение измерений без вмешательства в штатные 
схемы управления электропривода трубопроводной арматуры при этом обеспечивая: 

• измерение и запись мгновенных значений силы тока в каждой из трех фаз питания 
электропривода; 

• измерение и запись мгновенных значений фазных (линейных) напряжений питания 
электропривода по трем каналам; 

• расчет и запись мгновенной активной мощности, потребляемой электроприводом; 

• определение, запись и внешнюю индикацию сигналов состояния контактов моментных и 
путевых выключателей электропривода (замкнут/разомкнут); 

• измерение и запись сигналов мВ/В тензометрических первичных измерительных 
преобразователей (датчиков силы и крутящего момента); 

• измерение и запись сигналов датчиков с аналоговым выходным сигналом до ±10В; 

• измерение и запись значений активного сопротивления каждой из обмоток статора 
электродвигателя и подводящих электрических линий; 

• настройку процесса измерения, проведение измерений, сохранение, первичную обработку и 
отображение результатов измерения с помощью прикладного программного обеспечения. 
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«АТЭ СД-10» 
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Благодарю за внимание! 


