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Основной производственной задачей 
при эксплуатации тепловых сетей является 
обеспечение надежного, бесперебойного те-
плоснабжения потребителей с заданными 
технологическими параметрами. 

Паропроводы являются наиболее на-
груженными узлами оборудования ТЭЦ, ра-
ботающими в экстремальных условиях (высо-
кая вибрационная нагруженность, температу-
ра -550 °С и давление до 15 МПа). Знание 
реальной нагруженности паропроводов явля-
ется первостепенной задачей в связи с обес-
печением надежности эксплуатации ТЭЦ. [1]  

Следствием действия гидродинамиче-
ских сил являются колебания паропровода, 
обусловленные неустойчивостью потока теп-
лоносителя и возможными пульсациями дав-
ления. [2] Происходят повреждения, которые 
сопровождаются не только временным от-
ключением потребителей, но и травмирова-
нием людей и материальным ущербом 
третьим лицам.  

В данной работе рассмотрим общие во-
просы контроля пространственных деформа-
ций паропроводов.  

Изложенное свидетельствует о сложно-
сти процессов, протекающих при динамиче-
ском взаимодействии системы паропроводов 
с движущимся теплоносителем. Расчетные 
методы, используемые в инженерной практи-
ке, довольно консервативны и не позволяют с 
достаточной достоверностью определить 
уровень вибраций паропроводов в реальных 
условиях эксплуатации.  

В результате возникает потребность оп-
ределить стабильность положения паропро-
вода, и, что, особенно важно, количественно 
оценить величину, скорость и направления 

наклона, с минимальными затратами на за-
купку оборудования и проведение работ. При 
этом данные желательно получить в цифро-
вом виде дистанционно (например, через Ин-
тернет) с фиксацией времени их измерений. 
Для этого целесообразно использовать инк-
линометры, позволяющие измерять величи-
ны угловых перемещений и определять их 
направления по двум взаимно перпендику-
лярным осям. В этом случае достаточно в 
характерной точке объекта установить инкли-
нометр и подсоединить регистрирующую ап-
паратуру. 

Информация о наклоне объекта в двух 
плоскостях и температуре окружающей сре-
ды будет представлена в виде текстового 
файла, передаваемого на порт компьютера с 
заданным интервалом времени. Вариант та-
кого решения с использованием инклиномет-
ра показан на рис.1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Сбор данных и сигнализации с 
нескольких инклинометров.  
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Использование инклинометров, подклю-
чаемых в цепочку, позволяет устанавливать и 
соединять в измерительную сеть до 20 уст-
ройств. Информация о наклоне, как и в пре-
дыдущем случае, будет передаваться на 
компьютер, но с присвоением уникального 
имени каждому инклинометру. 

В регистраторе присутствует до 4-х ус-
тановок на канал, которые позволяют осуще-
ствлять позиционное регулирование техноло-
гических параметров. Все измеряемые тех-
нологические параметры могут регулиро-
ваться параллельно и независимо друг от 
друга. Присутствие математических каналов 
позволяет осуществлять контроль и поддер-
жание в заданных пределах непосредственно 
не измеряемые, а вычисляемые величины, 
как пример соотношение компонентов, уро-
вень веществ. [3] 

Таким образом, рассмотрены аспекты 
определения обстоятельств, требующих 
своевременного прекращения эксплуатации 
по условиям безопасности паропровода[4]. 

Продолжением проекта может стать раз-
работка многофункционального продукта, 
интегрированного с системами управления 

инженерными сетями, и позволяющего авто-
матически закрывать стопорные и регули-
рующие клапаны, чем будет ограничено 
вредное воздействие в случае аварии на об-
служивающий персонал, население, окру-
жающее оборудование и строительные кон-
струкции, а также негативное воздействие на 
окружающую среду.  
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