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pendulum were assumed to calculate the controller: 1) second order element (classical representation); 2) simplified
representation of the pendulum as an unstable first order unit. Two following way of implementation the controller were
studied: 1) traditional PID-controller; 2) by means of a recursive filter.
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Повышение эффективности энергетических комплексов и систем теплоснабжения является приоритетной
задачей развития энергетики. В Федеральном законе №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» одним из важных направлений является обеспечение надежной работы
оборудования и систем теплоснабжения. Для повышения надежности функционирования энергетических
систем активно применяют методы математического моделирования.

Повышение эффективности энергетических комплексов и систем теплоснабжения
является приоритетной задачей развития энергетики. В Федеральном законе №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» одним из важных
направлений является обеспечение надежной работы оборудования и систем
теплоснабжения. Высокая степень износа энергетических систем является причиной не
только больших материальных затрат, но также снижает энергетическую безопасность
систем теплоснабжения [1].
В последние годы наблюдается рост аварийности в энергетических системах, по данным
Минэнерго России, количество аварий только на магистральных сетях выросло с 266
случаев/тыс. км в сезон 2008 г. до 387 случаев/тыс. км в 2013 г., т.е. на 45%. По данным
Ростехнадзора, основными причинами аварийного выхода магистральных трубопроводов из
строя относятся: внешнее воздействие (17%), дефекты материала (30%), коррозия (50%).
Повышение эффективности работы систем транспортировки теплоты приводит к
уменьшению утечек теплоносителя, снижению потребления первичных энергоресурсов, и,
как следствие, снижает общие материальные затраты на производство и транспортировку
энергоносителя [2-3].
Для повышения надежности функционирования энергетических систем активно
применяют методы математического моделирования [4-7]. В данной работе в программном
пакете ANSYS была построена математическая модель трубопровода, представленная на
рис. 1.

Рис. 1. Модель трубопровода с приложенным давлением
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В работе проводились исследования виляния грунта на трубопровод. Давление грунта на
подземный трубопровод не является статичным и зависит от температурных и влажностных
параметров грунта. При этом на находящийся в грунте трубопровод действуют вертикальные
и горизонтальные напряжения.
В программном комплексе ANSYS были построены модели трубопроводов различных
геометрических размеров и материалов.
Различная глубина залегания трубопровода и характер грунта моделировались
изменением давления на его стенки (таблица 1).
Таблица 1
Расчетные значения давления различного типа грунта от глубины залегания

Далее производился расчёт частотных характеристик исследуемого трубопровода под
действием давления грунта.
На рис. 2 представлен результат гармонического анализа трубопровода 5000х40х6.
Материал – полипропилен.

Рис. 2. Результат гармонического анализа трубопровода 5000х40х6
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На рис. 3 представлен результат гармонического анализа трубопровода 8000х75х2.
Материал – полиэтилен.

Рис. 3. Результат гармонического анализа трубопровода 8000х75х2

На рис. 4 представлен результат гармонического анализа трубопровода 2000х110х2,2.
Материал – сталь.

Рис. 4. Результат гармонического анализа трубопровода 2000х110х2,2

В результате анализа результатов расчета, можно сделать следующий вывод: различный
тип грунта, глубина залегания, материал и длина исследуемого трубопровода не влияют на
выбранные резонансные частоты колебаний.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гапоненко, С.О. Математическое моделирование колебаний упругой оболочки при
внешнем воздействии на примере трубопровода / А.А. Ибадов, С.О. Гапоненко, А.Е.
Кондратьев, А.Ф. Нигматулина // Материалы IX Международной молодежной научнотехнической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи - 2018». В 3-х томах,
Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2018. – С. 265-268.
2. Гапоненко, С.О. Методика поиска скрытых полых объектов в грунте / С.О. Гапоненко,
А.Е. Кондратьев // Научному прогрессу – творчество молодых. – Поволжский
государственный технологический университет. – 2017. – №2-4. – С. 115-118.
643

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

3. Гапоненко, С.О. Измерительно–диагностический комплекс для определения
расположения скрытых трубопроводов / С.О. Гапоненко, А.Е. Кондратьев // Известия
высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – Казань: КГЭУ. – 2013. – №3-4. – С.
138-141.
4. Гапоненко, С.О. Методы контроля местоположения заглубленных трубопроводов / С.О.
Гапоненко, А.Е. Кондратьев // Тезисы докладов XIII молодежной научной конференции
«Тинчуринские чтения». В 3-х томах, Казань: Казанский государственный энергетический
университет, 2018. – С. 157-160.
5. Гапоненко, С.О. Математическое моделирование колебаний упругой оболочки при
внешнем воздействии на примере трубопровода / А.А. Ибадов, С.О. Гапоненко, А.Е.
Кондратьев, А.Ф. Нигматулина // Материалы IX Международной молодежной научнотехнической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи - 2018». В 3-х томах,
Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2018. – С. 265-268.
6. Гапоненко, С.О. Методика определения трассировки скрытых трубопроводов / С.О.
Гапоненко, А.Р. Загретдинов, А.Е. Кондратьев // Научному прогрессу – творчество молодых.
– Поволжский государственный технологический университет. – 2016. – №2-4. – С. 163-165.
7. Гапоненко, С.О. Универсальная методика определения трассировки скрытых
трубопроводов / С.О. Гапоненко, А.Е. Кондратьев // XII Международная молодежная
научная конференция «Тинчуринские чтения», Казань: КГЭУ, 2017. – Т.2. – С. 74-76.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENERGY SYSTEMS
AND SYSTEMS OF TRANSPORTATION OF THE ENERGY CARRIER
USING THE METHODS OF MATHEMATICAL MODELING
Shakurova R., Gaponenko S.
shakurova.rz@gmail.com
Supervisor: S. Gaponenko, PhD in Engineering sciences
(Kazan State Power Engineering University, Kazan)
Improving the efficiency of energy complexes and heat supply systems is a priority for the development of energy.
In the Federal Law No. 261-FZ “On Energy Saving and on Improving Energy Efficiency”, one of the important areas is
to ensure reliable operation of equipment and heat supply systems. To improve the reliability of energy systems, they
actively apply methods of mathematical modeling.
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Стабильная и надёжная работа предприятий энергетической отрасли во много определяет темпы
экономического развития страны. Для обеспечения надежной работы энергосистемы и, как следствие,
бесперебойного снабжения потребителей энергией, необходимо уделять пристальное внимание техническому
состоянию оборудования в энергетических системах и комплексах. На данный момент степень износа
оборудования на предприятиях энергетической отрасли доходит 70%, при этом обновление энергетических
мощностей и их капитальный ремонт производят в нерациональных пропорциях, что вводит энергетику в зону
повышенного риска, технологических отказов и аварий. В связи с этим возникает необходимость
систематического контроля технического состояния оборудования энергокомплексов. Для этой цели было
разработано устройство и для диагностики технического состояния оборудования энергоносителей в
энергетических системах и комплексах.
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