Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики
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Аннотация
Рассматриваются и анализируются вопросы, связанные с диагностикой технического состояния трубопроводов ЖКХ. Основное внимание
уделено инерциальному возбуждению диагностических низкочастотных
вибрационных колебаний в стенке трубопровода с помощью разработанного устройства. Приведены результаты экспериментальных исследований.
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Введение
Энергетика является одной из фундаментальных отраслей российской экономики. Это обусловлено тем, что все технологические процессы в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и во всех
сферах обслуживания населения связаны с большими затратами энергии. [1]. В этой связи уделяется большое внимание надежности энергосистемы и безопасной эксплуатации энергетических объектов. Одним из
направлений обеспечения надежности является проведение диагностики оборудования с целью своевременного выявления дефектов и их последующего устранения [2-4].
Постановка проблемы
Регулирование вопросов, касающихся надежной и безопасной эксплуатации производственных объектов и направленных на предупреждение аварий и опасных ситуаций в производственных процессах осуществляется Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997. Кроме
того, безаварийная эксплуатация оборудования и трубопроводов промышленных объектов обеспечивает экологическую безопасность и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, предписываемые Федеральным законом №170-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г., Федеральным законом
№7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 г.
В настоящее время проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость стоит очень остро. Об*
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щий износ сетей составляет порядка 70%, что приводит к высокой аварийности и потере воды, тепла, электричества в процессе производства
и транспортировки до потребителей [5-7]. Кроме того, подобные аварии
несут за собой большие материальные затраты, значительный вред
экологии, а порой и человеческие жертвы.
В этой связи необходим жёсткий контроль и регулярный мониторинг
технического состояния трубопроводов ЖКХ.
Инерциальное возбуждение диагностических низкочастотных
вибрационных колебаний
В настоящее время для диагностики труб применяют некоторые методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковой контроль,
магнитный метод контроля, капиллярный метод, однако каждый из перечисленных методов позволяет выявлять дефекты определенного типа,
таким образом, данные методы не являются универсальными [8].
Для оценки технического состояния разработана универсальная
методика и устройство для поиска различных дефектов трубопроводов. Суть методики состоит в возбуждении диагностических низкочастотных вибрационных колебаний в стенке трубопровода с помощью инерциального резонатора с последующей регистрацией колебаний с помощью
чувствительного элемента и анализом полученных спектров [9].
Возбуждение колебаний осуществляется с помощью стенда, схема
которого представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Стенд для возбуждения диагностических вибрационных низкочастотных
колебаний: 1 – инерциальный резонатор; 2 – регулятор частоты вращения;
3 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 4 – персональный компьютер;
5 – чувствительный элемент; 6 – трубопровод.

Основным элементом данного стенда является инерциальный резонатор, позволяющий генерировать в стенке исследуемого объекта диагностические низкочастотные вибрационные колебания.
На стенку трубопровода 6 устанавливают инерциальный резонатор
1 и чувствительный элемент 5. 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
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трубопровода 6. Чувствительный элемент 5 измеряет параметры колебаний стенок трубопровода, сигнал от него направляется через аналогоцифровой преобразователь 3 в персональный компьютер 4 для регистрации возбуждаемых инерциальным резонатором колебаний стенок
трубопровода и дальнейшего анализа их параметров. При этом обеспечивается возможность варьирования частоты вращения эксцентрика посредством электропривода с числовым программным управлением, состоящим из персонального компьютера, регулятора частоты вращения и
инерциального резонатора.
Таким образом, анализируя параметры возбуждаемых инерциальным резонатором колебаний стенок трубопровода, регистрируемых чувствительным элементом, можно выявлять и локализовать дефекты, т.е.
определять техническое состояние трубопровода.
Для контроля вибрационного воздействия на исследуемый трубопровод, а также для сбора, хранения и обработки сигналов, поступающих с микрофона, в среде LabVIEW [10-12] была разработана программа для ЭВМ «Condition monitoring system». На рис. 2 представлена панель программы «Генерация», в которой можно контролировать и регулировать частоту вращения инерциального резонатора. На рис. 3 представлена панель программы «Регистрация», в которой происходит регистрация сигналов с микрофона и преобразование этих сигналов в спектр
для дальнейшего анализа [13-15].

Рис. 2 – Панель программы «Генерация».

Рис. 3 – Панель программы «Регистрация».
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Экспериментальные исследования
Экспериментальные исследования проводились на стеклопластиковой бездефектной трубе размерами 400*72*4 мм.
Для возбуждения колебаний использовался инерциальный резонатор. Для регистрации колебаний использовался пьезоэлектрический
датчик, сигнал от которого поступал в персональный компьютер через
аналого-цифровой преобразователь фирмы National Instruments. Анализ
и обработка колебаний производились в программе «Condition monitoring
system».
У исследуемого трубопровода имеются разные собственные частоты колебаний, найденные аналитически в программном комплексе
ANSYS с помощью модального анализа. ANSYS представляет собой
программный пакет конечно-элементного анализа, решающий задачи из
широкого спектра инженерной деятельности. ANSYS нашел применение
как средство моделирования процессов и их прогнозирования в таких
отраслях промышленности как двигателестроение, машиностроение,
энергетика, автомобилестроение, судостроение, железнодорожный
транспорт и т. д.
Результаты расчета собственных колебаний трубопровода представлены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты модального анализа стеклопластиковой трубы
Номер моды
Частота, Гц
Номер моды
Частота, Гц
1
262,69
11
864,03
2
292,19
12
1049,3
3
475,99
13
1065,
4
498,7
14
1076,2
5
527,59
15
1135,8
6
532,88
16
1143,6
7
623,76
17
1231,1
8
656,43
18
1404,
9
710,81
19
1410,3
10
862,45
20
1447,1
21
1453,8
36
2083,7
22
1468,5
37
2088,4
23
1483,4
38
2096,3
24
1511,9
39
2129,5
25
1549,2
40
2280,9
26
1554,5
41
2303,7
27
1626,
42
2354,2
28
1682,
43
2383,9
29
1693,9
44
2446,7
30
1770,7
45
2456,2
31
1779,6
46
2510,2
32
1856,2
47
2608,9
33
1915,2
48
2643,8
34
1924,3
49
2648,3
35
1965,6
50
2651,7
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Для проведения экспериментальных исследований была выбрана
наиболее явная частота, равная 864 Гц, при которой наблюдалась максимальная амплитуда сигнала. Были проведены многократные экспериментальные измерения с изменением точек возбуждения и точек съема
колебаний, в разных точках трубопровода, при соблюдении правила:
расстояние между инерциальным резонатором и пьезодатчиком было
одинаковым и равнялось длине волны генерируемого сигнала.
На рис. 4 представлена фотография экспериментальной установки.
1

2

3

4

5

Рис. 4 – Экспериментальная установка с трубой из стеклопластика:
1 – пьезоэлектрический датчик; 2 – исследуемый трубопровод; 3 – инерциальный
резонатор; 4 – персональный компьютер; 5 – аналого-цифровой преобразователь.

В процессе экспериментальных исследований генерировался опорный сигнал в 860 Гц, далее с помощью пьезоэлектрического датчика,
расположенного на расстоянии, равном 1 длине волны, регистрировался
выходной сигнал.
На рис. 5 изображен спектр опорного сигнала колебаний стеклопластиковой трубы 400*72*4 мм. На спектре по оси ОХ показана частота
сигнала в герцах (Гц), по оси ОУ амплитуда сигнала в вольтах (В).

Рис. 5 – Спектр опорного сигнала колебаний стеклопластиковой трубы.
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На рис. 6 изображен спектр выходного сигнала колебаний стеклопластиковой трубы, регистрируемого пьезодатчиком.

Рис. 6 – Спектр выходного сигнала колебаний стеклопластиковой трубы.

Из спектров видно, что частоты опорного и выходного сигналов одинаковы, но при этом происходит диссипация колебательной энергии за
счёт прохождения через стенку бездефектного трубопровода. Известно,
что любое нарушение структуры материала (несплошность, трещина и
пр.), характеризуемое как дефект, приводит к увеличению степени рассеивания колебательной энергии, соответственно выходной сигнал, регистрируемый пьезодатчиком, будет заметно слабее опорного, генерируемого инерциальным резонатором. По степени ослабления сигнала
можно судить не только о наличии дефекта, но также и о его размерах.
Заключение
В статье предложена методика оценки технического состояния трубопроводов, представлено устройство инерциального возбуждения колебаний в стенке исследуемого объекта. В статье представлены результаты экспериментальных исследований на трубопроводе из стеклопластика размерами 400*72*4 мм. Результаты показали, что амплитуда сигнала на бездефектном трубопроводе меняется незначительно. Происходит процесс нормального рассеивания колебательной энергии за счет
её прохождения через твердое тело, однако, учитывая, что любой дефект является изменением структуры материала, соответственно коэффициент рассеивания колебательной энергии в месте дефекта будет
больше, что приведет к ослаблению сигнала, регистрируемого пьезодатчиком. Предлагаемая методика является основой создания нового
измерительно-диагностического комплекса для вибрационного контроля
трубопроводов.
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