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.

644

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОННЫЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Энергетика
является
базовой
отраслью
народного
хозяйства.
Надежное
функционирование предприятий отрасли является гарантией энергетической безопасности
страны и её стабильного экономического роста.
Однако 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. [1].
Решение этих и других проблем в топливно-энергетическом комплексе становится
насущно необходимым. В связи с этим Правительством Российской Федерации и
Государственной Думой был принят федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской федерации» от 23 ноября 2009 года. Принято
распоряжение Правительства Российской Федерации «Энергетическая стратегия России на
период до 2030 года (ЭС-2030)» от 13 ноября 2009 г. №1715-р.
Для обеспечения надежной работы энергосистемы и, как следствие, бесперебойного
снабжения потребителей тепловой энергией, необходимо уделять особое внимание
техническому состоянию оборудования при транспортировке энергоносителей в
энергетических системах и комплексах [2].
Применяемые в настоящее время методы и средства диагностики позволяют с
достаточной точностью определить тип дефекта, его размеры и местоположение. Однако на
практике для определения технического состояния объекта используют сразу несколько
методов диагностики, каждый из которых позволяет выявлять дефекты определённого типа
[4-7].
В связи имеется необходимость совершенствования методики оценки технического
состояния оборудования в энергетических системах и комплексах, что и является целью
настоящей работы.
Для достижения поставленной цели было разработано устройство для диагностики
энергетического оборудования, представленное на рисунке 1.

Рис. 1. Устройство для диагностики энергетического оборудования:
1 – инерциальный резонатор; 2 – регулятор частоты вращения; 3 – аналого-цифровой
преобразователь (АЦП); 4 – персональный компьютер; 5 – чувствительный элемент; 6 – трубопровод

Устройство работает следующим образом. На стенку трубопровода 6 устанавливают
инерциальный резонатор 1 и чувствительный элемент 5.
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Из персонального компьютера 4 подаётся сигнал на регулятор частоты вращения 2,
который приводит в действие инерциальный резонатор 1, состоящий из электропривода и
закреплённого на его валу эксцентрика, при вращении которого возникают инерционные
силы, реализующие вибрационное воздействие на стенки трубопровода 6. Чувствительный
элемент 5 измеряет параметры колебаний стенок трубопровода, сигнал от него направляется
через аналого-цифровой преобразователь 3 в персональный компьютер 4 для регистрации
возбуждаемых инерциальным резонатором колебаний стенок трубопровода и дальнейшего
анализа их параметров.
В качестве чувствительного элемента можно использовать пьезометрические датчики,
микрофоны или лазерные виброметры.
Для контроля частоты вращения эксцентрика, и как следствие, вибрационного
воздействия, оказываемого на стенку трубопровода, а также для анализа выходных
параметров вибрации была разработана программа «Contactless monitoring system», которая
позволяет искать и генерировать резонансную частоту трубопровода, считывает сигналы от
чувствительного элемента, выполненного в нашем случае в виде микрофона, и анализирует
параметры колебаний трубопровода [3]. На рисунке 2 представлена панель программы
«Генерация», на которой можно задать и в дальнейшем регулировать частоту вращения
эксцентрика инерциального резонатора. На рисунке 3 представлена панель программы
«Регистрация», на которой осуществляется регистрация сигналов с микрофона и
преобразование этих сигналов в спектр для дальнейшего анализа.
Использование программы для ЭВМ для регулирования вибрационного воздействия на
исследуемый трубопровод и анализа получаемых в ходе диагностики данных существенно
повышает точность контроля технического состояния.

Рис. 2. Панель «Генерация»
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Рис. 3. Панель «Регистрация»

В результате данной работы было разработано надежное и энергоэффективное
устройство для диагностики энергетического оборудования и программа для ЭВМ
«Contactless monitoring system» для контроля работы устройства и анализа полученных
данных.
Разработанная методика применима, в комбинации с другими методами неразрушающего
контроля, для повышения оперативности и достоверности оценки технического состояния
оборудования.
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