ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МЕЖРЕГИОНЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

ЗАО «Межрегионэлектросетьстрой» (ЗАО «МРЭСС») выполняет полный комплекс работ
на рынке проектирования и строительства энергетических объектов на территории
Российской Федерации. Предлагаемые инженерно-технические решения компании
ПРОСТЫ в эксплуатации, исполнены ТОЧНО в срок, и НАДЕЖНО служат нашим заказчикам.
Индивидуальный подход и уникальность предлагаемых решений позволяют Компании
занимать лидирующую позицию в своей области.
Одним из инновационных направлений деятельности компании является применение
технологии вычисления показателя надежности электроэнергетических систем (ЭЭС)
с использованием программного комплекса автоматизированного моделирования и
расчёта, аттестованного Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ (Ростехнадзор).
Основанием для проведения расчёта надёжности являются:
• Федеральный Закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
• Федеральный Закон от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
• распоряжение правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 «Об Энергетической
стратегии России на период до 2030 года»;
• постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении
режима потребления электрической энергии».

Автоматизированный расчет показателя надежности позволяет:
Оценить состояние существующей электроэнергетической системы.

Автоматизированный расчет показателя надежности позволяет:
Разработать технические мероприятия по обеспечению нормативного уровня
надежности

Автоматизированный расчет показателя надежности позволяет:
Произвести экономическую оценку надежности электроэнергетической системы.

Автоматизированный расчет показателя надежности позволяет:
Выработать комплексное экономическое обоснование инвестиций в повышение
надежности электроснабжения и энергоэффективности предприятия.
Результат:
Повышение показателя надежности.
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
С помощью СФЦ могут представляться практически все известные структурные схемы
надежности и безопасности систем, используемые в технологиях автоматизированного
моделирования.

Вместе с тем, аппарат СФЦ позволяет строить принципиально новые классы немонотонных
и комбинаторно-последовательных структурных моделей надежности и безопасности
современных электроэнергетических систем
Теория надежности вводит в практику инженерного исследования количественные
оценки, которые обеспечивают:
• сравнение различных видов оборудования, установок и систем по их надежности;
• оптимизацию величин необходимого резерва и структур технических объектов;
• выявление наименее надежных элементов оборудования, установок и систем;
• оценку сроков службы оборудования и установок.
Такой подход позволяет упорядочить учет и техническое обслуживание
производственного оборудования, перейти от аварийного к планово-предупредительному техобслуживанию, а также получить информацию для расследования причин отказов, наладить материально-техническое снабжение работ,
вести планирование людских, материальных и энергетических ресурсов.
Благодаря этому, предприятие может продлить срок эксплуатации производственного
оборудования, сократить простои, связанные с отказами, повысить производительность
труда.
Это особенно важно компаниям, для которых внеплановая остановка оборудования означает крупную аварию и обесточивание потребителей.
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Надежность - это свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при
определенных условиях эксплуатации.

Схема №1

Основной показатель надежности реализации функции F:
КГF = 0.9999745 – коэффициент готовности реализации функции F
Дополнительные показатели надежности реализации функции F:
PВF (t) = 0.9818 – вероятность безотказной работы восстанавливаемой
подсистемы реализации функции F (t = 1440 час.наработки);
PF (t) = 0.9764 – вероятность безотказной работы подсистемы реализации
функции F (t = 1440 час.), без учета восстановлений элементов);
TоF = 15384 час (1.76 год) – средняя наработка до отказа
подсистемы реализации невосстанавливаемой функции F;
WF = 0.035799 – частота (средняя интенсивность) отказов подсистемы
реализации функции F (1/год);
TвоF = 78456 час (8.96 год) – средняя наработка на отказ подсистемы
реализации функции F;
TвF = 2.0 час – среднее время восстановления подсистемы
реализации функции F.

РУКОВОДЯЩИЕ И НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ:
Целью разработки проектного расчета надежности является реализация на Предприятиях требований государственных нормативных документов, по оценке надежности
и безопасности технологических процессов:
• ГОСТ 27.001-95. Межгосударственный стандарт. Система стандартов «Надежность
в технике».
• ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
• ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.
• ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов автоматизированных систем управления.
Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.
• ГОСТ 27.310-95. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Анализ видов,
последствий и критичности отказов. Основные положения.
• РД 03-418-01. Методические рекомендации по проведению анализа риска опасных
производственных объектов. Документы межотраслевого применения по вопросам
промышленной безопасности, охраны недр.
• ПБ 09-170-27. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.
• Проекта доктрины энергетической безопасности России, разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина в октябре 2012 года.

