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СЕКЦИЯ №1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И  
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

УДК 620.186.4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ  

ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ПЛАСТИЧЕСКОМ  

ДЕФОРМИРОВАНИИ 

 

Вирт А.Э. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Установка для измерения проскальзывания смонтирована на то-

карно-винторезном станке 1К62. Обрабатываемая деталь 1 закреп-

лена в центрах повышенной жесткости. При  ее вращении  кольцо,  

напрессованное на поворотной части заднего центра приводится во 

вращение с той же частотой, что и обрабатываемая деталь. Анало-

гичное кольцо установлено на оси  катка, через которое передается 

вращение на деформирующий ролик.  

При вращении  указанных колец выступы, выполненные по их 

наружной поверхности, периодически входят в контакт с контак-

торами, за счет чего в электрической цепи, связанной с каждым из 

колец формируются последовательности импульсов. При обработ-

ке, за счет сил обкатывания  осуществляется одновременное вра-

щение ролика.  

Подключив к контакторам постоянный ток напряжением Е, и вклю-

чив вращение детали, начиная с момента времени tо, подсчитывают в ав-

томатическом режиме с применением ЭВМ количество импульсов, при-

ходящих от ролика и детали, до момента окончания наблюдений tб.  Ко-

личество импульсов в цепях, формируемых за время t равно: 

tKnftKnf pppддд  ;
             (1) 

где nд, nр - частота вращения детали и ролика соответственно; 

Кд, Кр - количество выступов на кольцах принадлежащих детали и 

ролику. 

Из формул (1) следует, что передаточное отношение равно: 
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                  (2) 

Если принять, что количество выступов на кольцах детали и 

ролика равны, то 

p

д

f

f
i 

               (3) 

Импульсы от контакторов с помощью стерео шнура поступают 

на вход звуковой карты ЭВМ и с помощью профессиональной 

программы записи аудио сигналы записываются в стерео режиме, 

т.е. создается два канала записи соответствующие сигналам двух 

контакторов ролика и детали. 

Получившиеся два графика обрабатываются с помощью про-

граммы и получаются значения величин контактов при вращении 

детали и ролика за определенный промежуток времени.  

 
Рис. 1. Схема измерения проскальзывания 

1- деталь; 2- ролик; 3-контакторы; 4-источник питания; 5- пазы; 6- стерео 

шнур; 7-ЭВМ; 8- импульсы от детали; 9- импульсы от ролика.   
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Программа должна обладать достаточным временем фиксации 

импульсов т.к. за одну секунду на ЭВМ поступает большое коли-

чество  импульсов (1).  

 

УДК 629.4.01 

ПРОБЛЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ФУТЕРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Емельянов В.А. 

Севастопольский институт банковского дела 

e-mail: v.yemelyanov@gmail.com 

 

На металлургических предприятиях регулярно производится 

доставка жидких металлов в доменный, конвертерный, сталепла-

вильный и другие цеха. Доставка на металлургических предпри-

ятиях жидкого чугуна и стали осуществляется при помощи специ-

ального металлургического футерованного оборудования:  пере-

движных миксеров для транспортировки чугуна; ковшей для пере-

возки стали; ковшей для перевозки чугуна. Кроме данного обору-

дования в цехах используются специальные ковши для разливки 

жидкого металла, которые имеют схожее строение с перечислен-

ными футерованными объектами. 

К эксплуатации и диагностики данной группы оборудования 

предъявляются высокие требования, связанные с влиянием высо-

ких температур, характерных жидкому металлу, более 1000
0
С. Вы-

сокие температуры, влиянию которых подвергается данное метал-

лургическое оборудование, вызывают риск разрушения такого 

оборудования. В настоящее время от некачественной диагностики 

описанного металлургического оборудования металлургические 

предприятия несут значительные материальные убытки, исчис-

ляемые миллионами долларов, а также человеческие жертвы [1-3]. 

Эксплуатация данной группы футерованного оборудования 

осуществляется на основе нормативного количества допустимых 

заливок жидкого металла. Мониторинг и диагностика состояния 

футеровки заключается во внешнем осмотре футеровки техноло-

гом и в случае необходимости торкретировании футеровки. 

Исходя из анализа источников [4-8], можно сделать вывод о 

том, что данное металлургическое оборудование практически не 
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подвергается диагностике и мониторингу объективными методами 

контроля, что уменьшает достоверность диагностики такого обо-

рудования. Таким образом, повышается вероятность перегара кор-

пуса оборудования из-за износа футеровки, что влечет за собой 

соответствующие риски и материальный ущерб, состоящие не 

только из стоимости футерованного оборудования, но и из стои-

мости разлитого чугуна и потерь от задержек в производстве.  

Таким образом, для металлургических предприятий актуаль-

ным является решение проблемы автоматизированного и интел-

лектуального мониторинга и технической диагностики состояния 

групп футерованных объектов (миксеры, ковши и т.д.) для предот-

вращения их разрушения, и как следствие минимизации ущерба 

предприятия, связанного, как с прямыми, так и косвенными поте-

рями от аварий. 
 

Список литературы: 
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Дніпропетровськ.: ІЧМ НАН України, 2006. — Вип. 12. — С. 407-420. 
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УДК 621.7-1.002.29 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ТОНКОСТЕННЫХ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал)  ВолгГТУ 

 

В настоящее время на рынке в широком ассортименте пред-

ставлены товары, отдельные элементы которых представляют со-

бой тонкостенные трубы. Это позволяет облегчить конструкцию 

изделия и сэкономить материал из которого оно сделано. 

В связи с недостаточной жесткостью и высокой склонности к 

упругим деформациям стенки под воздействием сил резания, обра-

ботка таких изделий является трудоемким и сложным процессом.  

Обработка тонкостенных деталей в зависимости от требований 

по качеству и точности может подразделяться на черновую и чис-

товую. Выбор того или иного метода обработки зависит от разме-

ров заготовки, механических свойств материала, требований по 

производительности, точности и качеству поверхностного слоя. 

При черновых операциях преимущественно используют токарную 

обрабоку, а при чистовых операциях — абразивную и обработку 

методами ППД (поверхностного пластического деформирования). 

В качестве окончательной обработки тонкостенных деталей наи-

более широкое применение нашла абразивная обработка. Однако 

при шлифовании тонкостенных деталей в зоне резания возникают 

высокие температуры, в результате чего возникает шаржирование 

поверхности детали абразивом, возникают прижоги. К тому же об-

работка низкоуглеродистых незакаленных сталей приводит к быст-

рому засаливанию шлифовальных кругов, что требует частой прав-

ки и вызывает повышенный расход абразивного материала. 

Взамен абразивной обработки, наиболее перспективным, являет-

ся применение метода ППД, при котором происходит интенсивное 

выглаживание поверхностных неровностей заготовки, сопровож-

дающееся значительным упрочнением поверхностного слоя (повы-

шением микротвердости и созданием благоприятных сжимающих 

напряжений), исключается шаржирование поверхности инородны-

ми частицами; становится возможным образование частично или 

полностью регулярных микрорельефов. 
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Одним из способов обработки ДДП является ротационное об-

жатие. Ротационное обжатие позволяет исправить геометрическую 

точность наружного диаметра. Сущность процесса ротационной 

обработки наружных цилиндрических поверхностей полнокон-

тактными роликами заключается в следующем [2]: обрабатывае-

мая деталь под действием силы проталкивается или протягивается 

между полноконтактными деформирующими роликами, установ-

ленными под определенным углом в корпусе. За счет наличия на-

тяга деталь заклинивается между деформирующими роликами. 

Вследствие установки этих роликов под углом при перемещении 

детали под действием силы они начинают вращаться вокруг своих 

осей и заставляют вращаться вокруг своей оси деталь. 

К тому же при ППД достигается высокое качество поверхност-

ного слоя и низкая шероховатость в пределах Ra = 0,16…0,32 мкм 

[1], что достигается только при таких непроизводительных про-

цессах обработки как хонингование и суперфиниширование. Каче-

ство обработки при ППД не зависит от скорости деформирования, 

следовательно, производительность ограничена только возможно-

стями оборудования.  

Поэтому задача разработки конструкции устройства для рота-

ционного обжатия длинномерных тонкостенных труб, работающе-

го вне системы металлорежущего станка является актуальной. 
 

Список литературы: 

1. Шнейдер Ю.Г. Технология финишной обработки давлением: Справочник. - 
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2. Коновалов Е.Г., Чистосердов П.С. Ротационная обработка поверхностей с 

автоматической подачей. Минск, «Высш. Школа», 1976. 192с. с ил. 
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обработка поверхностей. Минск, «Высшейш. школа», 1968. 364с. с илл. 

4. Абугов А.Л. Комбинированная обработка заготовок иглофрезерованием и 

поверхностным пластическим деформированием // СТИН. - 1993. - №5. - С.22. 
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УДК 621.7-1.002.29 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ОБКАТНИКА ДЛЯ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время в области технологии машиностроении ши-

роко применяется обработка деталей методом поверхностного 

пластического деформирования (ППД), позволяющая обеспечить 

дальнейшее увеличение важнейших эксплуатационных свойств 

деталей машин. 

Сущность процесса обработки ППД состоит в пластическом 

перераспределении объёма металла выступов шероховатостей ме-

жду смежными впадинами при винтовом перемещении деформи-

рующего элемента по обрабатываемой поверхности с определен-

ным давлением, подачей и скоростью, при этом деформируется 

только поверхностный слой материала детали. 

В связи с широким распространением данного вида обработки 

деталей важно изучать особенности ППД в лабораторных услови-

ях, чтобы научиться обоснованно назначать режимы при обкаты-

вании различных поверхностей. 

Для обработки деталей ППД существует большое количество 

инструментов. Его можно классифицировать: по количеству дефор-

мирующих элементов: одно- и многоэлементные; по характеру кон-

такта деформирующего элемента с обрабатываемой поверхностью: 

непрерывно жесткий (жесткие обкатники), непрерывно упругий  

(обкатники упругого действия); по характеру подачи: с принуди-

тельной и с самоподачей (обкатники с коническими роликами);  

конструкции корпуса: штоковые и рычажного типа; по виду дефор-

мирующего элемента: шариковые и роликовые. 

Применение инструмента у которого в качестве деформирую-

щего тела выступает ролик распространено очень широко. Обкат-

ники с роликами обладают высокой производительностью, но при 

этом имеет следующие недостатки: 

1. Площадь контакта заготовки с роликам относительно боль-

шая, поэтому для обработки деталей роликами необходимо при-

кладывать большие усилия (2500…40000Н); 
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2. Трудность изготовления деформирующего ролика 

3. Одностороннее давление ролика на деталь и узлы станка, 

вследствие чего происходит быстрый износ деталей станка; 

4. Трудная настройка обкатника, т.к. ось ролика должна нахо-

дится в одной плоскости с осью обрабатываемой детали и центром 

пятна контакта ролика с деталью. Необходимо также обеспечить 

правильное угловое положение ролика 

Инструмент у которого в качестве деформирующего элемента 

используется шарик обладает низкой производительностью, но 

имеет следующие достоинства: 

1. Отсутствие материальной оси вращения деформирующих 

элементов – шаров, самоустанавливаемость их относительно обра-

батываемой поверхности под действием сил обкатывания и трения; 

2. Точечный (условно) контакт с обрабатываемой поверхно-

стью, что позволяет получить хорошие условия пластического де-

формирования и меньшие (по сравнению с роликами) необходи-

мые усилия деформации; 

3. Использование шариков из подшипников значительно уде-

шевляют обкатники; 

4. Возможность обработки мало- неравножёстких и малопроч-

ных деталей, обработка деталей практически любой формы и раз-

мера в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, 

обработка высоко твёрдых сплавов и термообработанных сталей. 

Для повышения производительности и устранения односто-

роннего давления деформирующего элемента на обрабатываемую 

деталь и узлы станка применяют многоэлементные обкатники, но 

данные обкатники имею малую номенклатуру обрабатываемых 

диаметров. 

Поэтому в условиях учебно-производственной мастерской наи-

более рационально использовать одношариковый обкатник. 
 

Список литературы: 
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2. Коновалов Е.Г., Чистосердов П.С. Ротационная обработка поверхностей с 

автоматической подачей. Минск, «Высш. Школа», 1976. 192с. с ил. 

3. Абугов А.Л. Комбинированная обработка заготовок иглофрезерованием и 

поверхностным пластическим деформированием // СТИН. - 1993. - №5. - С.22. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СУСПЕНЗИЙ 

В ЦИЛИНДРОКОНИЧЕСКИХ ГИДРОЦИКЛОНАХ 

 

Ламскова М.И., Филимонов М.И,  

Печерский А.Н., Новиков А.Е. 

Волгоградский государственный технический университет, 

Тел. (88442)626616, lamskov@yandex.ru 

 

Высокая интенсивность протекания процессов разделения не-

однородных жидких систем обеспечивается в аппаратах, исполь-

зующие принцип центробежных сил. Особое место среди них за-

нимают гидроциклоны, в частности напорные, обеспечивающие 

выделение из суспензий тяжёлых грубодисперсных примесей. 

Данные аппараты отвечают требованиям энерго- и ресурсосбере-

жения, т.к. для создания центробежного поля и осаждения частиц 

не требуется специального подвода энергии. 

Несмотря на указанные преимущества, в большинстве случаев 

перед гидроциклонами ставится задача в удалении не только гру-

бодисперсных примесей, но и мельчайших взвесей. Для достиже-

ния этого результата прибегают к последовательной установке 

каскадов гидроциклонов различных типоразмеров. Аппараты пер-

вой ступени удаляют из суспензий грубые взвеси, а аппараты по-

следующих ступеней используют для выделения более мелких 

частиц. Однако увеличение числа аппаратов негативно сказывает-

ся на компактности, габаритах, массе всей системы. 

С целью повышения качества водоочистки, а также оптимизации 

конструктивного оформления узлов водоподготовки разработан ци-

линдроконический гидроциклон с трубофильтром (рис. 1), обеспе-

чивающий очистку суспензий от грубых и мелких примесей [1, 2]. 

 
Рисунок 1 – Гидроциклон с коническим  трубофильтром 
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Вода по входному патрубку (расположен под углом φ) по каса-

тельной поступает в гидроциклон, поток в аппарате закручивается 

и тяжёлые фракции, ударяясь о стенку, по наклонной части гидро-

циклона опускаются и удаляются из нижней части аппарата. Далее 

вода, проходя через боковые поверхности конического трубо-

фильтра, очищается от мелких фракций и поступает в патрубок 

отвода очищенной воды. Промывку трубофильтра можно прово-

дить обратным током воды. 

Для обоснования эффективности работы представленного гидроци-

клона были проведены анализы проб воды до и после гидроциклона. [2]. 

По результатам были сделаны следующие выводы: 

1) количество взвешенных веществ на выходе из гидроциклона 

уменьшается более чем в 3 раза; мутность воды – в 2,5 раза; 

2) использование предлагаемой установки позволяет концен-

трации окисей и гидроокисей железа снизить до уровня ПДК; 

3) после очистки цветность воды на выходе из гидроциклона 

уменьшилась более чем на 28 %. 

В различных отраслях промышленности и народного хозяйства, ис-

пользующих в качестве ресурса воду, окончательная доочистка возмож-

но за счёт фильтров с цеолитовой и глауконитовой загрузкой. Природ-

ные минералы обладают высокими адсорбционными свойствами, при 

этом их действие распространяется не только на органические вещества, 

но и на целый ряд тяжёлых металлов и радионуклидов [3, 4]. 

В результате опытов по фильтрованию через загрузку из цеоли-

та и глауконита в сравнении с традиционным материалом (песок) 

достигнута высокая эффективность: объём фильтруемой воды уве-

личивается 1,5-2 раза, грязеёмкость фильтра – на 20-50 %. За счёт 

использования природных адсорбентов эффективность очистки за-

грязнённых вод по тяжёлым металлам и органическим соединени-

ям достигает почти 100 % [4]. 
 

Список литературы: 
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ВолгГТУ. Серия «Реология, процессы и аппараты химической технологии». Вып. 

5: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - №1 (104). - С. 65-67. 

3. Ламскова М.И., Новиков А.Е. Возможности и перспективы очистки сточ-

ных, оборотных и хозяйственно-бытовых вод природными алюмосиликатами // 
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Изв. ВолгГТУ. Серия «Реология, процессы и аппараты химической технологии». 

Вып. 7: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - №1 (128). - C. 77-80. 

4. Якубов В.В., Мещеряков М.П. Технология комплексной очистки полив-

ной воды при ресурсосберегающих способах полива сельскохозяйственных куль-

тур // Изв. Нижневолж. агроуниверситет. комплекса. – 2012. – № 2. – C. 211-215. 

 

 

УДК 621.923.77 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ 

ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ РОЛИКАМИ 

 

Мартыненко О.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Шероховатость  поверхности играет большую роль в работе 

сопряженных деталей. Она влияет на трение и износ трущихся по-

верхностей, долговечность работы изделия в целом. 

Стандарт предусматривает  шесть параметров   микропрофиля,  

которые   вправе  нормировать  конструктор: Rа — среднее арифме-

тическое отклонение профиля, Rz — высота неровностей профиля по 

десяти точкам, Rmax — наибольшая высота профиля, S — средний шаг 

неровностей профиля по вершинам, Sm — средний шаг неровностей 

профиля по средней линии, tp — относительная опорная длина профи-

ля. . Обкатывание создает  микрорельеф поверхности, обладающий 

рядом специфических особенностей. Однако до сих пор  изучались 

лишь высотные  параметры  шероховатости  поверхностей, обра-

ботанных обкатыванием, но одни высотные параметры не могут 

оценить такую важнейшую характеристику поверхности как изно-

состойкость. Обработанные различными методами и инструмен-

тами поверхности могут иметь одинаковые высотные параметры, 

но весьма разную износостойкость. Поэтому часто целесообразно 

нормировать не только высоту, но и форму поверхностных неров-

ностей, используя горизонтальные параметры шероховатости. 

Высотные параметры долгое время имели преимущество при на-

значении для контроля чистоты поверхностей, так как были обеспе-

чены надежными средствами измерений. В настоящее время совре-

менные приборы позволяют автоматически измерять не только вы-

сотные, но и шаговые параметры шероховатости. Можно определять 
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параметры чистоты поверхности портативным измерителем шерохо-

ватости модели TR-200 с использованием автоматизированной сис-

темы на базе ЭВМ, позволяющей в автоматическом режиме измерять 

и выводить на экран дисплея различные параметры шероховатости, 

обрабатывать построенные профилограммы, сохранять их в памяти 

ЭВМ и выводить на печать. Поэтому для ответственных рабочих по-

верхностей деталей, обработанных поверхностным пластическим де-

формированием, важно нормировать не только высотные параметры 

шероховатости, но и шаговые S,  Sm , tp, , так как они оказывают ос-

новное влияние на эксплутационные свойства этих поверхностей. 

Правильное решение, принятое при выборе параметров шеро-

ховатости поверхностей деталей значительно влияет на качество 

конструкции в целом и позволяет гарантировать долговечность и 

безопасность изделий машиностроения. 
 

Список литературы: 

1. Технология финишной обработки давлением/ Ю.Г. Шнейдер// СПб.:  

«Политехника» 1998г. 

 

 

УДК624.21.012.4(043.3) 

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ СТУПЕНЧАТОЙ ПОВТОРНОЙ  

НАГРУЗКИ НА КИНЕТИКУ КРИВИЗНЫ ИЗГИБАЕМЫХ  

ОБЫЧНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В  

АГРЕССИВНОЙ И НЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДАХ 

 

Мигунов В.Н. 

Пензенский государственный университет  

архитектуры и строительства 

Тел. 8412, е-mail: Viktor5043@ramblrt.ru 

 

Одной из причин несоответствия нормативной и фактической 

долговечности железобетонных конструкций, испытывающих в 

процессе эксплуатации воздействие хлоридсодержащих сред, яв-

ляется отсутствие в нормативных документах положения о влия-

нии ступенчатого вида  переменных внешних воздействий, как наи-

более опасного для работы железобетонных элементов, на долго-

вечность [1].  Переменная нагрузка интенсифицирует коррозионное 
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поражение арматуры в зоне влияния  поперечных трещин и способ-

ствует образованию коррозионных продольных трещин в защитном 

слое бетона [2]. Прямую оценку проектного остаточного техниче-

ского ресурса железобетонных конструкций, как с силовыми попе-

речными трещинами, так и коррозионными продольными трещина-

ми в защитном слое бетона строительные нормы не дают. 

Длительная эксплуатационная жёсткость изгибаемых железобе-

тонных элементов, определяющая их деформационные свойства и, в 

конечном счёте, долговечность, зависит от кинетики их кривизны во 

времени. Из-за сложного характера физико-химической природы 

взаимодействия арматуры и бетона в агрессивных хлоридсодержа-

щих средах наиболее достоверные научные результаты получаются 

при экспериментальных исследованиях на прямых моделях железо-

бетонных конструкций по сравнению с теоретическими [1, 2]. 

С помощью разработанной методики исследования кинетики 

кривизны изгибаемых железобетонных конструкций в зависимо-

сти от параметров переменной ступенчатой повторной  нагрузки в 

агрессивной и неагрессивной средах проведён длительный сбалан-

сированный многофакторный эксперимент на изгибаемых прямых 

моделях обычных железобетонных конструкций. 

В результате проведённого  анализа полученных количествен-

ных данных абсолютного  прироста кривизны, а также продолжи-

тельности во времени увеличения прироста кривизны опытных 

образцов при воздействии переменной ступенчатой повторной  и 

постоянной нагрузок в агрессивной и неагрессивной средах сдела-

ны следующие выводы: 

1. получены линейные функциональные зависимости 95% и 

100% прироста кривизны опытных образцов в зависимости  от па-

раметров  переменной ступенчато-повторной  изгибающей нагруз-

ки для агрессивных и неагрессивных условий испытания; 

2. установлены линейные функциональные зависимости продол-

жительности 95% и 100% увеличения прироста кривизны экспери-

ментальных балок в зависимости от параметров переменной ступен-

чатой повторной изгибающей нагрузки для агрессивных и неагрес-

сивных условий испытания; 

3. абсолютный прирост кривизны  и период затухания прирос-

та кривизны опытных образцов при действии переменной ступен-

чатой повторной нагрузки в неагрессивных условиях испытания 
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превышают аналогичные характеристики, полученные  в агрес-

сивных условиях; 

4. абсолютный прирост кривизны и период затухания прироста 

кривизны экспериментальных балок при действии постоянной из-

гибающей нагрузки в неагрессивных условиях испытания превы-

шают аналогичные характеристики в агрессивных условиях. При  

снижении уровня загружения постоянной нагрузкой период пол-

ного затухания прироста кривизны увеличивается; 

5. в неагрессивной среде переменная ступенчатая повторная 

изгибающая нагрузка увеличивает абсолютный прирост кривизны 

и период полного затухания прироста кривизны по сравнению с 

действием постоянной нагрузки; 

6. в агрессивной среде переменная ступенчатая повторная из-

гибающая нагрузка увеличивает период полного затухания при-

роста кривизны по сравнению с аналогичной характеристикой при 

действии постоянной изгибающей нагрузки. 
 

Список литературы: 

1. Мигунов В.Н. Экспериментально-теоретическое исследование коррозии и 

долговечности железобетонных конструкций с трещинами. Часть1: моногрф. 

Пенза: ПГУАС, 2013. 332с. 

2. Мигунов В.Н. Экспериментально-теоретическое исследование коррозии и 

долговечности железобетонных конструкций с трещинами. Часть 2: моногрф. 

Пенза: ПГУАС, 2013.  304с. 

 

 

УДК 621.784.4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТУРНОЙ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ПРИ 

ППД КОНИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРУЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

Никифоров Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

тел. (844-57)9-45-67, nikiforovni@rambler.ru 

 

При исследовании упругопластического деформирования в про-

цессе обработки деталей машин поверхностным пластическим де-

формированием важным является определение геометрических па-

раметров контактной зоны. К ним относятся площадь контакта, его 

длина и ширина. Наиболее полно исследована контактная задача для 
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обработки деформирующими элементами в идее шарика и профиль-

ного ролика. Наряду с этими телами применяются и конические ро-

лики, основное назначение которых обеспечить удлиненный, так на-

зываемый, каплевидный контакт. Несмотря на то, что конические ро-

лики применяются на практике давно, вопросы, касающиеся нахож-

дения фактических количественных параметров контактной зоны и 

распределения по ее площади напряжений остаются актуальными.  

В представленной работе контурная линия контакта рассмотрена 

как совокупность частей двух эллипсов (на участках внедрения и 

сбега). Для обоих участков определены длина, и ширина и найдена 

математическая зависимость определения контурной площади кон-

такта. Полученная зависимость учитывает такие геометрические 

параметры как диаметр детали и деформирующего ролика, наи-

большую глубину внедрения ролика, задний угол внедрения ролика 

и угол самозатягивания. Адекватность предлагаемой методики оп-

ределения геометрических параметров контакта проверена путем 

геометрического моделирования внедрения ролика в среде системы 

твердотельного моделирования. Проверка показала, что расхожде-

ние результатов не превышает 3% при глубинах внедрения до 

0,1мм, являющимися областью адекватности данной модели.  
 

Список литературы: 
1. Определение площади контакта при ППД коническими роликами / Н. И. 

Никифоров // Современные проблемы науки и образования. - 2010.-4. - С.121-126. 

 

 

УДК 621.787.4 
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ОТВЕРСТИЙ 

 

Носков М. Ю., Отений Я. Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В машиностроительном производстве трудоемкой технологиче-

ской операцией является обработка глубоких отверстий, к кото-

рым предъявляют высокие требования по точности диаметральных 

размеров.  

Известен метод вихревого нарезания крупномодульных резьб, 

который может использоваться для расточки глубоких отверстий. 
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В этом случае величина подачи выбирается такой, чтобы обеспе-

чить срезание всего припуска. Данный метод позволяет формиро-

вать фрагментарную стружку, обеспечивает высокую производи-

тельность. 

Разработанная вихревая головка для растачивания глубоких от-

верстий (рис. 1) состоит из инструментального блока 1, закреплен-

ного на оправке 5, приводящейся во вращение приводным валом 6, 

установленным в борштанге 8, направляющих шпонок 2, установ-

ленных на невращающемся корпусе 7 и контактирующих в про-

цессе резания с поверхностью обработанного отверстия.  

 
Рис. 1. Конструкция вихревой расточной головки 

 

Для обеспечения выполнения функции направления инстру-

мента по оси отверстия и выглаживания направляющие шпонки 

состоят из двух участков. Профиль первого участка выполнен в 

виде калибрующего элемента, а второй участок осуществляет на-

правление инструмента относительно оси заготовки.  

Одним из главных конструктивных параметров является экс-

центриситет δ смещения оси резцовой головки относительно оси 

отверстия (рис. 2). Для расчета величины эксцентриситета δ полу-

чена зависимость: 

o

o

D

ttD 2

maxmax 
 ; 

где: tmax – максимальная глубина резания; Do - диаметр обработан-

ного отверстия. 
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Рис. 1. Конструктивные параметры и зона обработки: 1 – резцовая вставка, 2 – 

направляющая шпонка, 3 – заготовка, 4 – срезаемый слой 

 

Для определения диаметра резцовой головки Dинст получена зави-

симость: 

.2 max
max 
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Текущая глубина резания i-го резца при повороте резцовой го-

ловки на угол ψ определяется из выражения: 

;
2 max

ii

t
t 





  

где ψi – угол поворота резца в радианах. 

Для максимальной равномерности резания необходимо, что бы 

в обработке участвовало как можно больше резцов. Так же необ-

ходимо, чтобы зона обработки не превышала 180˚. В этом случае в 

процессе резания будет учувствовать половина резцов, а суммар-

ная радиальная сила резания возникающая от всех резцов Рсу, бу-

дет расположена в секторе, определяемом углом между смежными 

направляющими шпонками. 

Предлагаемая конструкция вихревой расточной головки позво-

лит применить совмещенное резание прогрессивным вихревым 

методом с поверхностным пластическим деформированием вы-

глаживанием, что позволить совместить черновую и чистовую 

расточку, а также существенно повысить производительность об-

работки глубоких отверстий. 
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УДК 378.1 

АНАЛИЗ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Привалов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Основной задачей высшей школы является подготовка и выпуск 

специалистов имеющих высокое качество и объем знаний. Над этой 

проблемой работают все педагогические коллективы ВУЗов. Соз-

даются методики преподавания отдельных дисциплин, технологии 

обучающих процессов, различные методические рекомендации и 

т.д. Конечным этапом процесса обучения, является контроль каче-

ства, и объем знаний, усвоенных студентами в процессе обучения. 

Ранее  вопросы качества образования и контроля знаний студентов 

рассматривались в работах 1-4. Применение традиционных методов 

оценки знаний студентов (собеседование, письменный опрос, кол-

локвиумы) не всегда дают возможность оперативно произвести ста-

тистическую оценку усвоения отдельных тем и разделов, изучаемой 

дисциплины. Использование контролирующих тестов с заполнени-

ем таблиц и построением гистограмм позволяет преподавателю бы-

стро и объективно оценить знания студентов, а так же оперативно 

произвести анализ усвоения материала по конкретным темам заня-

тий и одновременно оценить действительность, надежность, диф-

ференцированность и эффективность тестов. 

В настоящей статье представлена задача получить наглядное, 

удобное для интерпретации, представление о качестве усвоения 

материала по результатам статистической оценки тестирования. 

Методика статистической оценки состоит в следующем. Кон-

трольный лист разбивается на квадраты, по оси абсцисс отклады-

ваются номера вариантов, участвующих в эксперименте В1, В2, 

В3,…Вn и количество опрошенных студентов по каждому варианту 

С1, С2, С3,…Сn. По оси ординат – номера вопросов, содержащихся 

в контрольном тесте 1, 2, 3,…i. Тесты, участвующие в оценке ка-

чества знаний, формируются по вариантам. Затем определяется 

суммарное количество неправильных ответов N1-1, N1-2, N1-3…N1-i, 

и их процент от общего количества опрошенных студентов по 

данному варианту: 
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где N1-1, N2-1, Nn-i – количество неправильных ответов соответст-

венно в 1-ом варианте на 1-й вопрос, во 2-ом варианте на 1-й во-

прос, в n-ом варианте на i-й вопрос. 

С1, С2, Сn – количество студентов опрошенных соответственно 

по 1-ому, 2-ому, n-ому вариантам. 

Результаты заносятся в квадрат на пересечении номера варианта 

В1 и соответствующего ему номера вопроса 1, что соответствует 

значению Х1-1 (табл. № 1). 

Чтобы выявить какие вопросы, а также темы и разделы предме-

та, плохо усвоены студентами, для наглядности строятся графики 

усвоения материала для каждого варианта. Где по оси абсцисс от-

кладываются номера вопросов, а по оси ординат процент непра-

вильных ответов по каждому вопросу  (пример рис. 1). 

 

Таблица 1 - Статистическая оценка результатов тестирования 
количество 

опрошенных студентов 
С1 С2 С3 … … … Сn 

 

В1 В2 В3 … … … Вn 

1 Х1-1 Х2-1,  Х3-1,  … … … Хn-1,  

2 Х1-2 Х2-2, Х3-2, … … … 
Хn-2, 

3 Х1-3 Х2-3 Х3-3 … … … Хn-3 

… … … … … … … … 

i Х1-i Х2-i Х3-i … … … Хn-i 

6,5

35,4

48,4

41,9

19,9

16,1
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Рис. 1. График усвоения материала по варианту 1 
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УДК 621.928.3:622.755 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ  

В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ 

 

Филимонов М.И, Ламскова М.И., Новиков А.Е. 
Волгоградский государственный технический университет 

 Тел.: (88442)626616, e-mail: lamskov@yandex.ru 

 

В химической, нефтехимической и других отраслях промыш-

ленности, для проведения теплообменных процессов (нагревания, 

охлаждения) активно применяются рекуперативные теплообмен-

ные аппараты. В теплообменниках, в качестве горячего теплоноси-

теля или хладоагента зачастую используют воду. Срок службы те-

плообменного оборудования и трубопроводов, эффективность те-

плоотдачи напрямую зависит от качества подаваемой воды, по-

скольку  отложения на стенках труб негативно сказываются на 

процессе теплопередачи. Решить данную проблему можно путем 

удаления из воды механических примесей.  

Как показывает практика, наиболее эффективный способ разделения 

неоднородных систем является разделения в поле центробежных сил. В 

качестве достоинств центробежного разделения можно отметить: 

 высокую интенсивность проведения процесса; 

 относительно малую производственную площадь, занимае-

мую аппаратами для центробежного разделения; 

 высокую степень очистки. 

На современных производственных комплексах в качестве ап-

парата для разделения суспензий в поле центробежных сил приме-

няют цилиндроконические гидроциклоны. Эти аппараты обладают 

простой и надежной конструкцией. Основным достоинством гид-

роциклонов считается их энергоэффективность. Это обусловлено 

тем, что раскручивание потока жидкости осуществляется за счет 

тангенциального ввода суспензии в корпус аппарата. Однако гидро-

циклоны имеют существенный недостаток – твердые частицы мел-

кого диаметра не осаждаются в аппарате, а уносятся с осветленной 

жидкостью, то есть абсолютного разделения частиц в гидроцикло-

нах достичь практически невозможно. Наиболее часто данную про-

блему решают, устанавливая гидроциклоны меньшего диаметра в 
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каскад [1]. Однако это усложняет обслуживание системы, приводит 

к повышению стоимости стадии водоподготовки в целом.  

Повысить степень очистки воды в гидроциклоне можно путем 

совершенствование конструкции аппарата, например, путем уста-

новки рабочего колеса насоса в верхнюю часть корпуса гидроци-

клона [2]. Данная конструкция позволяет добиться высокой скоро-

сти вращения жидкости (до 35 м/с), без увеличения энергозатрат 

на проведение процесса разделения. Повышение скорости движе-

ния потока жидкости способствует увеличению фактора разделе-

ния в гидроциклоне и, как следствие, повышению степени очистки 

высококонцентрированных низкодисперсных суспензий.  
 

 
Рисунок 1 – Гидроциклон с встроенным рабочим колесом насоса 

 

Использование данной конструкции позволит добиться высо-

кой степени очистки воды, используемой в качестве теплоносите-

ля для проведения теплообменных процессов. Таким образом, уве-

личивается срок службы теплообменных аппаратов и трубопрово-

дов, появляется возможность неоднократного использования обо-

ротной воды. 
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УДК 681.2.002 
ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАБОТКИ КОРПУСНОЙ ДЕТАЛИ 
 

Эпов А.А., Кудинов Д.Н. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
тел.: 8-844-57-3-45-67(128), факс 3-43-62, E-mail: ktm@kti.ru 

 
Основа проектирования системы технологических машин - тех-

нологический процесс, задачей которого является получение гото-
вых изделий заданного качества. При составлении технологическо-
го процесса весь процесс обработки разбивается на отдельные эле-
менты - операции. Качественно различные операции выполняются 
по различным законам обработки, протекают в различных условиях 
и, следовательно, с различными скоростями. Эго приводит и к ко-
личественному различию операций, т. е. к различию по продолжи-
тельности их выполнения. Количественная оценка по затратам вре-
мени на рабочие и холостые операции является основой для опреде-
ления производительности машины. При проектировании рабочей 
машины необходимо решить целый ряд задач, определяющих каче-
ственную и количественную стороны технологического процесса. 
Качественная сторона разработки предусматривает: 

1) выбор методов обработки; одно и то же изделие можно полу-
чить не только при помощи различных методов обработки (напри-
мер, обработку плоскости можно осуществить строганием, фрезеро-
ванием, протягиванием, шлифованием, и т.д.), но и в пределах каж-
дого вида обработки можно применить несколько методов; 

2) выбор последовательности обработки; при обработке слож-
ных изделий обычно существует большое количество вариантов 
последовательности обработки различных поверхностей (напри-
мер, при обработке отверстий); 

3) выбор реющего и измерительного инструмента; при выбранных 
методах обработку и контроль можно вести либо при помощи стан-
дартного инструмента, либо использовать специальный инструмент; 

4) выбор технологических баз в том случае, если они ещё не 
заданы предыдущими операциями обработки. 

Количественная сторона разработки технологического процесса 
предусматривает: 

1) выбор оптимальной степени дифференциации и концентра-
ции операций технологического процесса; практически только об-
работку простейших изделий можно выполнять в одной рабочей 
позиции; обычно технологический процесс обработки дифферен-
цируется на отдельные элементы, которые затем концентрируются 
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в рабочих машинах; 
2) выбор режимов обработки; 
3) выбор оптимальной структуры систем машин. 
При решении этих задач необходимо исходить из обеспечения 

высокой производительности и заданного качества продукции. В 

результате получаем время обработки в рабочем цикле, а следова-

тельно, технологическую производительность. 
Во время работы станочного участка сам участок и его отдель-

ные элементы - станки находятся в определённых технологических 
состояниях. Так как точное число станков участка нам неизвестно, 
физическую модель функционирования станочного участка мы соз-
дать не можем. Поэтому, чтобы представить его работу и проанали-
зировать технологические состояния входящих в него станков, про-
ектируется имитационная модель, которая позволяет представить 
процесс функционирования станочного участка во времени незави-
симо от количества входящих в него станочного оборудования. 

Процесс функционирования станочного участка выглядит сле-
дующим образом. 

После получения всех необходимых сведений о детали начина-
ется её обработка. В процессе обработки станочное оборудование 
может находиться в одном из состояний: на стадии подготови-
тельно-заключительных операций, операций обработки, смены ин-
струмента, смены схем базирования, а также простоя из-за отсут-
ствия фронта работ или отказа по техническим причинам. Данная 
подсистема, должна путём перебора и исключения состояний, не 
соответствующих действительности, определить то состояние, в 
котором находится станок на данный момент времени. 

Одним из перспективных методов исследования на ЭВМ подоб-
ных систем является имитационное моделирование технологиче-
ских комплексов как целостных стохастических производственных 
систем с использованием приемов и принципов при изучении их 
функционирования, как сложных производственных комплексов. 

Процесс функционирования станочного участка представляет со-
бой сложный объект. Его декомпозиция позволяет выделить ряд 
взаимосвязанных техникотехнологических подсистем: «получение 
заготовки», «обработка торцов», «обтачивание поверхностей», «свер-
ление отверстий», «фрезерование поверхностей», «строгание поверх-
ностей», «нарезание зубьев», «нарезание шлицев», «нарезание резь-
бы», «шлифование поверхностей», «растачивание отверстий», «тер-
мическая обработка», «промывка детали», «технический контроль» 
(таблица 1.). При этом каждая подсистема соответствует конкретным 
операциям или переходам технологического процесса. 
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Таблица 1 - Технико-технологические подсистемы. 
№ Подсистема Код п/с № Подсистема Код п/с 

1 Получение заготовки T1 9 Нарезание резьбы Т9 

2 Обработка торцов Т2 10 Шлифование поверхностей Т10 

3 Фрезерование поверхностей Т3 11 Шлифование зубьев Т11 

4 Сверление отверстий Т4 12 Шлифование шлицев Т12 

5 Фрезерование поверхностей Т5 13 Шлифование резьбы Т13 

6 Строгание поверхностей Т6 14 Термическая обработка Т14 

7 Нарезание зубьев Т7 15 Промывка детали Tl5 

8 Нарезание шлицев Т8 16 Технический контроль Т16 

Формально процесс функционирования станочного участка 
можно представить в виде графа, вершинами которого являются 
названные подсистемы (рисунок 1). Связи между подсистемами 
интерпретируются стрелками. 
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Рисунок. 1 - Процесс функционирования станочного участка 
 

Дальнейшая декомпозиция сложного процесса функционирова-
ния позволяет выделить наиболее важные технологические опера-
ции для различных станков, выполняющих заданные функции в 
рамках подсистем (таблица 2). 

Полученная вербальная модель технологического процесса об-
работки детали типа тело вращения позволит в дальнейшем фор-
мализовано представить работу станочного участка и построить 
математическую модель работы станочного оборудования. 

 
Таблица 2 - Технологические состояния станочного оборудования 
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зирования 
- - С23 С23 С23 С23 - - - С23 - 

Смена партии 

деталей 
С24 С24 С24 С24 С24 С24 С24 С24 С24 С24 С24 

Контрольная 

операция 
С25 С25 С25 С25 С25 С25 С25 С25 С25 С25 С25 
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При построении систем электропитания различного назначения 

все чаще применяют синхронные генераторы, которые работают с 
изменяемой частотой вращения вала. Это стало возможным благо-
даря созданию и интенсивному развитию устройств силовой элек-
троники, которые позволяют преобразовывать параметры электри-
ческой энергии с минимальными потерями.  

Изменение частоты вращения вала в дизель-генераторе являет-
ся эффективным средством экономии топлива [1]. Работа генера-
тора с изменяемой частотой вращения вала может быть обуслов-
лена режимом источника механической энергии. В частности, в 
таком режиме работает генератор ветроэнергетической установки. 
При этом изменение частоты вращения вала является случайным 
процессом. Изменение частоты вращения вала синхронного гене-
ратора может происходить также вследствие целенаправленного 
изменения частоты вращения вала газовой турбины, осуществ-
ляющей привод нагнетателя в газоперекачивающем агрегате 
(ГПА), для изменения режима транспорта газа [2]. 

На предприятиях магистрального транспорта газа находится в 
эксплуатации более 280 агрегатов импортного производства (ГТК-
10И, ГТК-25И), оснащенных генераторами собственных нужд. Ге-
нератор собственных нужд ГПА представляет собой синхронную 
машину, в которой скорость вращения магнитного поля в ее рабо-
чем зазоре равна скорости вращения ротора. Генератор подключа-
ется через редуктор к валу отбора мощности, который выходит от 
турбины высокого давления через осевой компрессор.  

Существующие ГПА рассчитаны на работу с постоянной частотой 
вращения вала отбора мощности. Так, например, установленный в 
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агрегате ГТК-10И генератор собственных нужд фирмы Marelli Motori 
имеет 2 пары полюсов и при номинальной скорости вращения вала 
1500 об/мин генерирует напряжение 380 В с частотой 50 Гц. 

Для выполнения требований к качеству электрической энергии, 
определенными ГОСТ Р 54149-2010, генератор собственных нужд 
ГПА при работе с варьируемой частотой вращения приводного вала 
должен быть дополнен преобразователем частоты (ПЧ) [3]. Укруп-
ненная функциональная схема полученного таким образом вентиль-
ного генератора показана на рисунке. Параметры электрической 
энергии на выходе ПЧ задаются системой управления СУ. 

 

 
Рис. 1 - Функциональная схема вентильного генератора 

 

Оснащение генератора собственных нужд системой преобразова-

ния частоты позволяет получить ряд преимуществ. ГПА получает воз-

можность работать с регулируемой производительностью для оптими-

зации режима транспорта газа, благодаря чему  снижается расход топ-

ливного газа. Повышается энергонезависимость объекта транспорта 

газа (компрессорной станции) от неблагоприятных воздействий, воз-

никающих в системе внешнего электроснабжения. Появляется воз-

можность передавать избыток электроэнергии, вырабатываемой гене-

ратором собственных нужд ГПА, другим электроприемникам ком-

прессорного цеха (компрессорной станции), что снижает затраты на 

покупку и передачу электроэнергии. После запуска и выхода ГПА на 

номинальный режим вентильный генератор может отдать в сеть 150 – 

300 кВт (в зависимости от номинальной мощности генератора собст-

венных нужд). Если в работе находится N агрегатов, то суммарная из-

быточная мощность составляет  N · (150 – 300) кВт. При определенном 

числе N этой мощности может оказаться вполне достаточным для 

обеспечения работы цеховой установки охлаждения газа. 
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Напряжение в электрических сетях не является идеально синусои-

дальным по форме, оно всегда в большей или меньшей степени ис-

кажено действием нелинейных электроприемников (ЭП), доля кото-

рых постоянно возрастает [1]. Уровень искажения кривой напряже-

ния регламентируется стандартом [2]. Для обеспечения заданного ка-

чества электроэнергии необходимо, прежде всего, ограничивать уро-

вень высших гармоник (ВГ), эмитируемых ЭП в питающую сеть.  

Для уменьшения искажающего влияния преобразователей час-

тоты (ПЧ) на питающую сеть часто применяют так называемые се-

тевые дроссели [3], принцип действия которых основан на зависи-

мости индуктивного сопротивления от частоты протекающего че-

рез него тока. Конструктивно они изготавливаются в виде трех 

обмоток, расположенных на общем магнитопроводе. Схема под-

ключения ПЧ для частотно-регулируемого электропривода через 

сетевые дроссели показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Подключение ПЧ к питающей сети через сетевые дроссели 

  

Сетевой дроссель является двухсторонним буфером между пи-

тающей сетью и ПЧ. Он защищает сеть от ВГ, кроме того, позво-

ляет защитить ПЧ от бросков тока при переходных процессах в 

питающей сети и резких скачков сетевого напряжения. 

На рис. 2 показаны осциллограммы входного тока ПЧ до (пунктир-

ная линия) и после (сплошная линия) установки сетевых дросселей на 

входе ПЧ для частотно-регулируемого электропривода мощностью 55 

кВт. Индуктивность сетевых дросселей составляла 0,6 мГн. 
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Рис. 2. Осциллограммы входного тока ПЧ до и после установки сетевых  

дросселей (по оси абсцисс – время, с; по оси ординат – ток, А) 

 

Установка сетевых дросселей позволила снизить суммарный 

коэффициент гармонических составляющих во входном токе ПЧ с 

81 до 27 %. При этом действующее значение входного тока ПЧ 

уменьшилось с 111 до 82 А. 

Рекомендации по выбору индуктивности сетевых дросселей со-

держатся в инструкциях по эксплуатации ПЧ многих фирм, зани-

мающихся изготовлением электрооборудования для частотно-

регулируемого электропривода. Однако необходимо отметить, что в 

общем случае эффективность применения сетевых дросселей неве-

лика. Например, для ПЧ с трехфазным мостовым выпрямителем на 
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входе величина индуктивности сетевого дросселя в относительных 

величинах ограничена значением 5%. Дальнейшее ее увеличение не 

приводит к значительному уменьшению ВГ в кривой потребляемого 

тока, а сопровождается падением напряжения на входе ПЧ до недо-

пустимого уровня [3]. Недостатками сетевых дросселей также яв-

ляются высокие массогабаритные и стоимостные показатели.  
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Проблема предотвращения гололедных аварий в электрических 

сетях энергосистем актуальна для многих регионов России. Нару-

шения в работе воздушных линий, вызванные интенсивными го-

лоледными и гололедно-ветровыми нагрузками, являются наибо-

лее тяжёлыми по своим последствиям. Вопросы борьбы с гололед-

ными явлениями на  ЛЭП  приобретают  особую  значимость в  

районах  с   резкоконтинентальным климатом. 

Плавка гололеда может производиться как с отключением ВЛ 

на время плавки, так и без отключения. 

Плавка с отключением ВЛ производится: 

1) токами короткого замыкания, искусственно создаваемого в сети; 

2) встречным включением фаз трансформаторов; 

3) комбинированным использованием указанных выше способов; 

4) постоянным током от отдельного источника. 
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Плавка без отключения ВЛ производится: 

1) увеличением токов нагрузки ВЛ путем изменения схемы 

коммутации сети; 

2) пофазной плавкой при работе ВЛ по схеме два провода-земля. 

Плавка переменным током промышленной частоты получила 

широкое распространение на ЛЭП 6-35 кВ, реже 110 кВ. На линиях 

более высоких ступеней напряжений плавка гололеда производится 

постоянным током. Это связано с рядом специфических причин 

присущих ЛЭП высших напряжений, протяженность ЛЭП, пара-

метры линий, сечения проводов, индукционной составляющей. 

Наиболее простым способом плавки гололеда является увеличе-

ние токов нагрузки ВЛ, но использование его часто ограничено ре-

жимом работы энергосистемы. Этот способ следует применять не 

только для плавки гололеда, но и для предупреждения его образова-

ния при возникновении неблагоприятных атмосферных условий. 

Для плавки гололеда может применяться как переменный, так и 

постоянный ток. 

Постоянный ток должен применяться в тех случаях, когда при-

менение переменного тока невозможно или сопряжено с больши-

ми трудностями. Особенно эффективно применение постоянного 

тока при плавке гололеда на ВЛ с большими сечениями проводов 

(300 мм
2
 и выше). Для плавки гололеда постоянным током исполь-

зуются специальные выпрямительные установки. 

Плавка гололеда переменным током на проводах может произ-

водиться по одному из способов: 

1) плавка гололеда коротким замыканием; 

2) встречного включения фаз трансформаторов; 

3) перераспределения нагрузок в сети путем повышения токо-

вой нагрузки обогреваемой линии; 

4) наложения дополнительных токов на рабочий ток обогре-

ваемой ВЛ. 

Интенсивность образования гололедно-изморозевых отложений 

зависит от скорости ветра, температуры окружающего воздуха, от 

рельефа местности и расположения проводов к направлению ветра. 

Наибольшие отложения отмечаются на возвышенных участках трас-

сы линий, там, где выше скорость ветра, ниже температура. Опреде-

ление расчётных условий по ветру и гололеду должно производиться 

на основании соответствующих карт климатического районирования 
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территории РФ с уточнением при необходимости их параметров. При 

неблагоприятных погодных условиях проведение плавок является 

единственным действенным способом борьбы с образованием голо-

леда на воздушных линиях передач. При этом эффективность данно-

го способа напрямую зависит от своевременного обнаружения обле-

денения и принятия оптимального решения по параметрам плавки и 

выбора ЛЭП. Для этого наряду с традиционными способами обнару-

жения гололедообразования, необходимо применять автоматизиро-

ванные системы управления плавкой гололеда, позволяющие по со-

вокупности принятых данных определять не только силу тока необ-

ходимую для рациональной плавки, но последовательность линий 

электропередач в соответствии со степенью обледенения. 
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Основной проблемой создания высокоэффективного электро-

велотранспорта средств является значительная масса  системы ак-

кумулирования энергии.  

При создании лёгких электромобильных экипажей, таких как 

электровелосипед,   удобнее иметь аккумуляторную батарею труб-
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чатой формы, которую легко можно разместить, например,  в раме 

электровелосипеда. Нами была разработана аккумуляторная бата-

рея для питания шагового двигателя  мощность 0,1 кВт, рабочим 

напряжение 36 В, используемого в качестве электропривода трех-

колесного грузового гелиовелосипеда нашей разработки [3]. В ка-

честве типового  элемента аккумуляторной  батареи использовался 

серийно выпускаемый Li-Ion аккумулятор BL 26650 ёмкостью 

6800 mA·час,  номинальным напряжение 3,7 В. В одной аккумуля-

торной батарее размещено 10 таких элементов. 

Так как аккумуляторная батарея предназначалась для установки на 

электромобильное транспортное средство, особое внимание уделено 

способности батареи работать в условиях повышенной  вибрации, ме-

ханической тряски и ударов.   Для этого аккумуляторы соединены  в 

последовательную схему с использованием пружинной  медной шайбы 

типа «гровер», один  конец которой припаян к плюсовому электроду 

предыдущего элемента, другой конец  к отрицательному электроду по-

следующего элемента. Таким образом, было создано надёжное пружи-

нящее соединение десяти аккумуляторов друг с другом.  

Основные характеристики  Li-Ion  АКБ  трубчатого типа. 

Номинальное напряжение, В..………………….…. 36 

Номинальная ёмкость,  А·час……………………...6,8  

Масс, кг……………………………………   ………1,0 

Габариты: 

Длина, мм……………….……………. 770          

Диаметр, мм…………………………… 32                                       

Установив разработанные АКБ на гелиовелосипед  в количестве 4 

штук (масса 4 кг)  получена полная ёмкость системы аккумулирования  

27,2 А·час.   Исходя из динамических  характеристик  веломобиля  даль-

ность пробега с одной зарядки аккумулятора составит 120 км, что уста-

новлено техническими требованиями к модели гелиовелосипеда СВ 

«Дачник».  При массе СВ «Дачник»  с водителем и грузом 170 кг, масса 

аккумулирующей системы составит  2,4 %.  

Таким образом,  была получена подходящая форма АКБ для 

электровелосипедов. Li-on аккумуляторы совершенствуются, тем 

самым устраняя свои недостатки. 

В 2003 году компания  A123 Systems продолжила работу про-

фессора Джона Гуденафома из Техасского университета по ис-

пользования катода для  литий-ионного аккумулятора и в 2003 го-
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ду, после привлечения инвесторов, разработали новый тил Li-on 

акб: Литий-железо–фосфатный. 

Батарея LiFePO4 происходит от литий-ионных, однако имеет 

ряд существенных отличий: 

 LiFePO4 обеспечивает более длительный срок службы, чем 

другие литий-ионные подходы; 

 LiFePO4 имеет более высокий пиковый ток или мощность, 

чем у LiCoO2. 

 Плотность энергии (энергия / объём) новой батареи LFP 

примерно на 14% ниже, чем у новых литий-ионных батарей. 

 LiFePO4 ячейки медленнее теряют ёмкость, чем литий-

ионные аккумуляторы, такие как LiCoO2, кобальт или марганец, 

LiMn2O4, шпинель, литий-полимерные или литий-ионные батареи. 

Таким образом, новый тип литий ионного аккумулятора дает 

благоприятно развиваться электровелотранспорту, а нами предло-

женная конструкция дает внешний вид обычного велотранспорта, 

в то время как масса аккумулирующей системы составляет всего 

2,4 % массы электротраспорта с грузом и экипажем. 
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В современных условиях отрасль "Электроэнергетика" играет 

стратегическую роль в экономики России, поэтому руководство 

страны обращает на эту отрасль особое внимание и предъявляет по-

вышенные требования к вопросам по обеспечению надежности, каче-

ства и энергоэффективности электроснабжения государства. Наибо-

лее целесообразным решением вопросов в сложившейся экономиче-
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ской обстановке и энергетики России является внедрение инноваци-

онных технологий отечественных разработок, адаптированных к су-

ществующему оборудованию электросетевого комплекса.  

В настоящее время весьма актуальной в мировой практике является 

организация выполнения работ по эксплуатационному обслуживанию 

распределительных сетей под рабочим напряжением (далее ПРН).  

Основные задачи, решение которых обеспечивается при выпол-

нении технологий работ под напряжением, следующие: 

 1) исключения электротравматизма персонала; 

 2) надежность и качество электроснабжения потребителей;  

 3) энергоэффективное управление производством и его активами.  

Одним из основных преимуществ ПРН  является сохранение 

нормального режима работы электрической сети и схем электро-

снабжения, т. е. обеспечение той надежности сети, которую она 

имела до ремонта. Снижение надежности электрической сети при 

отключении одной из ВЛ для ремонта наглядно проявляется при 

совпадении такого отключения с отказом другой линии. 

ПРН  предотвращает возможный ущерб у потребителя, связанный с 

выводом из работы отдельных участков резервированной электриче-

ской сети на период ремонта, и реальный ущерб в тех случаях, когда 

при ремонтах нерезервированных линий вообще прекращается элек-

троснабжение или проводится ограничение передаваемой мощности. 

Весьма существенно сказывается вывод ВЛ для ремонта на ре-

жимах работы электростанций и энергосистемы в целом. Причем 

чем выше напряжение ВЛ, тем такое влияние больше. 

Проведение работ под напряжением позволяет сократить непро-

изводительные трудозатраты, потери времени на согласование зая-

вок, затраты, связанные с отключением (и обратным включением) 

ремонтируемого участка сети со всех сторон, откуда может быть по-

дано напряжение. Последний фактор особенно существенно сказыва-

ется в распределительных электрических сетях 6-35 кВ, при отклю-

чениях ВЛ на подстанциях без постоянного дежурного персонала. 

Расчет экономического эффекта от выполнения работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту электроустановок напряжением 

до 1000В под напряжением был произведён при средней нагрузке 

фидера ВЛ 0,4кВ 42 кВт за 1 рабочий день продолжительностью 7 

рабочих часов (без учета времени проезда к месту выполнения ра-
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бот и обратно, установленных перерывов). При этом был получен 

недоотпуск электроэнергии: 

Аср.дн. = 42 х 7= 294 кВт ч. 

С учетом коэффициента использования бригады Кисп. бр. = 0,9 

(без учета времени на проведение обязательной работы с персона-

лом, отпусков, больничных и т.п.) среднегодовой недоотпуск элек-

троэнергии составит: Аср.год. = Аср.дн. х Кисп. бр х Драб.год. = 

294х0,9х249 = 65 885,4 кВтч. 

При среднем тарифе Сэл.эн = 2,75 руб/кВт.ч. сумма потерь от 

недоотпуска электроэнергии составит: 

Сэл.эн год = Сэл.эн х Аср.год. = 2,75 х 65 885,4 = 181 184,85 руб. 

Для работы под напряжением необходимо комплектование бри-

гады средствами защиты, инструментом, приспособлениями, про-

ведение дополнительной подготовки, что составит в год больше на 

60 392,28 рублей. 

Dзатр.компл = Зкомпл. рпн – Зкомпл. кл = 60 392,28 руб. 

Величина затрат на проведение дополнительного обучения брига-

ды составят: - первичная подготовка Зподг 1 = 118 449,20 рублей. 

- повторная подготовка Зподг 2 = Кповт Зподг 1 = 0,4 х 118 

449,20 = 47 379,68 руб., где Кповт = 0,4 – снижение затрат на про-

ведение повторной подготовки по отношению к первоначальной. 

Общее превышение затрат составит - при первичной подготовке: 

Зрпн1 = Dзатр.компл + Зподг 1 = 60 392,28 + 118 449,20 = 178 

841,48 руб. 

- при повторной подготовке: 

Зрпн2 = Dзатр.компл + Зподг 2 = 60 392,28 + 47 379,68 = 107 

771,96 руб. 

Годовой экономический эффект при внедрении методики РПН, 

при прочих равных условиях, определяется как разница между 

суммой стоимости недоотпуска электроэнергии за время выполне-

ния работ со снятием напряжения и повышенными затратами на 

комплектацию и проведение дополнительного обучения бригады 

для выполнения работ под напряжением: 

- при первичной подготовке: 

Эрпн1 = Сэл.эн год - Зрпн1 = 181 184,85 - 178 841,48 = 2 343,37 руб. 

- при повторной подготовке: 

Эрпн2 = Сэл.эн год - Зрпн2 = 181 184,85 -107 771,96 = 73 412,79 руб. 

Выводы: 
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Выполнение работ под напряжением экономически целесооб-

разно при выполнении следующих условий: 

- увеличение объема работ, выполняемых под напряжением 

(увеличение общего количества переданной (снижение недоотпус-

ка) электроэнергии за время выполнения плановых работ); 

- бережного отношения к средствам защиты (снижение удель-

ных затрат на их приобретение); 

- выполнение работ бригадами со стажем работы более 1 года (сни-

жение составляющей затрат на подготовку (переподготовку) персонала). 

При внедрении методики и технологий выполнения работ под 

напряжением ключевым должно считаться исключение электро-

травматизма по причине человеческого фактора вследствие невы-

полнения (неполного выполнения) технических мероприятий по 

подготовке рабочего места в действующих электроустановках. 

Экономической стороной исключения электротравматизма являет-

ся отсутствие материальных затрат, вызванных несчастным случа-

ям (компенсации, оплата лечения, выплаты и т.д.). 
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Немного истории 

Керченский пролив является естественной природной прегра-

дой на сухопутном пути из Европы  на Кавказ, страны Персидско-

го залива и даже в Индию. Длина Керченского пролива 43 км по 

прямой и 48 км по фарватеру. Максимальная ширина 42 км, мини-
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мальная в районе порт Крым — порт Кавказ 3,7 км (рис.1). 
 

 
Рис.1.  Керченский пролив (спутниковая карта) 

 

Первое упоминание о работах по преодолению этой водной 

преграды относится к  1851 году, со времени которого  в Эрмита-

же хранится найденный в 1792 году на берегу пролива Тмутара-

канский камень, на котором написано: «В лето 6576, индикта 6, 

Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Кърчева (Керчи 

авт.) 10000 и 4000 сажен». Т. е. в 1068 г. по распоряжению Глеба 

Святославовича, князя Тмутараканского, была измерена ширина 

Керченского пролива. Расстояние измерялось по льду, причем ши-

рина пролива оказалась равной 14 000 сажен [1].  

В 30-е годы прошлого столетия, в период индустриализации 

великой страны новый  проект получил реальное воплощение. На  

крупповских заводах в Германии был размещён заказ на металло-

конструкции Керченского моста, который должен был стать  со-

ставной частью железнодорожной магистрали Херсон-Джанкой -

Керчь-Новороссийск-Поти. Когда немцы в 1942 году захватили 

Крым, было решено продолжить работы но уже по новому, немец-

кому, проекту, используя  изготовленные в Германии металлокон-

струкции. Подготовительные работы были начаты ранней весной 

1943 года, для чего на керченское побережье пролива были дос-

тавлены из Германии  детали моста общей протяжённостью над-

водной части 3,5 км. 

После освобождения Крыма, Постановлением Госкомитета 

обороны СССР   № 5027 от 25.01.1944 была поставлена задача по-

строитьсекретный объект «К-2»- железнодорожный мост через 

Керченский пролив в кратчайшие сроки. Работы были начаты 24 



 47 

апреля 1944 года[2]. Это был временный однопутный железнодо-

рожный мост по схеме 115 пролётов по 27,1 м, и два судоходных 

полёта по 55 м, с поворачивающейся фермой, с опорами по 30м  на 

составных сваях (рис.2).  

 
Рис.2. Временный железнодорожный мост через Керченский пролив, 1944г. 

 

7ноября 1944 года  объект «К-2» вступил в строй. По железно-

дорожному мосту через керченский пролив прошли первые соста-

вы цистерн с горючим. Таким образом,  мост был построен за 198 

дней.  Всего по нему проследовало около 50-ти пар поездов. 

Зима 1944-45 годов выдалась суровая, в Азовском море образо-

вались мощные торосистые  ледяные поля, которые под действием 

ветра и весеннего паводка пришли в  движение. Около четырёх ча-

сов утра 18  февраля 1945 года под напором штормового ветра и 

мощных льдов, рухнули четыре пролёта моста.  Днём, под разгу-

лом стихии, упали ещё десять. Мост восстановлению не подлежал 

и позже был демонтирован. 

После развала Советского Союза в 90-е годы Крым, вопреки 

мнению населения,  отошёл к Украине. Исходя из чаяний народов 

Крыма, в нем была провозглашена Республика Крым как само-

стоятельное государство.  Жителями Крыма был избран Президент 

РК Ю. Мешков, по заданию которого были начаты работы по про-

ектированию и последующему строительству мостового перехода 

через Керченский пролив[3]. Проект 1993 года представлял собой 

двухуровневый совмещённый железнодорожно-автомобильный 

мост, основная часть которого длиной 5280 мвыполнена по схеме 

24х220 м из трёхпролётных неразрезных ферм 3х220м. Ширина 

моста поверху 24,3м с габаритом автодорожной части моста Г-

(8,5+3,0+8,5). Ширина полос безопасности 1,0 м; ширина тротуа-

ров2х1,5 м (рис.3). 
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Рис. 3. Разрез моста через Керченский пролив проекта 1993-95г. 

 

Стоимость строительства оценивалась в $ 400 млн. В качестве 

основного подрядчика в работе принимала участие французская 

фирма  BOUYGUES , построившая комплекс тоннелей протяжён-

ностью 36 км под морским проливом Ламанш,  соединивших 

Францию и Великобританию надёжным сухопутным сообщением 

[4].  Правительство РК провело ряд рабочих совещаний с проекти-

ровщиками и подрядчиком, на которых BOUYGUES , в частности,  

предложил два проекта тоннеля под Керченским проливом, и три 

проекта моста своей конструктивной схемы.. 

Состояние транспортного сообщения через Керченский 

пролив в наше время 
В настоящее время транспортное сообщение через Керченский 

пролив осуществляется  с помощью паромной переправы, постро-

енной в 1954 году. При благоприятной погоде ежедневно 9  паро-

мов могут совершать до 83 рейсов, перевозя до 4,2 тыс. автомоби-

лей и 20 тыс. пассажиров, в том числе до 4,2 тыс. по «единому би-

лету». Переправа имеет причалы со стороны косы Чушка –порт 

«Кавказ» и со стороны Керченского полуострова –порт «Крым» . В 

работе находятся два крупных греческих парома «Олимпия» и 

«Эос»  на 150 легковых автомобилей  и 600 пассажиров каждый, и 
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7 отечественных паромов на  40 автомобилей и 150пассажиров ка-

ждый и железнодорожный паром  (рис.4). 

 
Рис.4. Паром проходит Керченский пролив за 17 минут 

 

Время движения парома через пролив составляет 17 минут, в то 

время как ожидание погрузки на паром составляет 25-40 часов. 

Таким образом, актуальнейшей задачей для российского госу-

дарства  является ускоренное строительство мостового перехода 

через Керченский пролив. 

Рассматривается ряд проектов, основным из которых является 

двухпутный четырёхполосный совмещённый автомобильно -  же-

лезнодорожный мост. Такой мост позволит практически полно-

стью решить проблему сухопутного транспортного сообщения 

Крыма с материком. Серьёзнейшим недостатком  этого проекта 

является его большой срок строительства (4 года) и огромная 

стоимость  (283 млрд. руб.)[6], которая значительно больше стои-

мости проекта мостового перехода через Керченский  пролив  1993 

года при схожей  конструкции[7] 

Предлагаемый вариант мостового перехода 
Одним из путей решения этой проблемы является ускоренное 

строительство временного железнодорожного  моста с технологи-

ческой эстакадой по верхнему ярусу балок  в Жуковском створе 

Керченского пролива.   

Это единственный участок в пределах Керченского пролива да-

ёт наиболее благоприятные условия для размещения опор мосто-
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вого сооружения на относительно плотном основании, сложенном 

глинистыми породами сарматского яруса миоцена, находящимся в 

коренном залегании. Кроме того, в 80-тые годы прошлого столе-

тия  институтом «Гидропроект» им. С.Я.Жука  в этом створе ве-

лись многолетние изыскательские работы, пробурено более  2200 

скважин, давших исчерпывающе полные данные о состоянии 

грунтов в этом створе. И только этот створ позволяет построить 

наиболее короткий мостовой переход. 

Ветровой режим в районе Керченского пролива характеризует-

ся преобладанием в течение почти всего года ветров северо-

восточного направления. Наибольшей скоростью  в течение года  

обладают северо-восточные и восточные ветры, нередко их ско-

рость достигает 28м/сек. Максимальная скорость ветра на побере-

жье пролива, превышвющвя 40 м/сек,   была зарегистрирована в 

Керчи в сентябре 1956 года при северном ветре. В приливе в осен-

не-зимний период часто повторяются шторма, делающие невоз-

можным работу Керченской паромной переправы. Наиболее раз-

рушительный шторм последних лет произошёл 11-12 ноября 2007 

года[8]. В результате штормового ветра (до 32 м/с) и сильного 

волнения моря (6-7 баллов) 12 ноября 2007 года в Керченском 

проливе затонули четыре судна, сорваны с якорей и сели на мель 

шесть судов, Нефтеналивное судно «Волгонефть-139» типа река-

море, перевозившее мазут, в 04.50 московского времени 11 ноября 

2007  года разломилось в районе якорной стоянки с южной сторо-

ны острова Тузла. В результате перелома танкера, перевозившего 

4777 т мазута, произошёл розлив около 1300 - 1600 т нефтепродук-

тов. К несчастью, не всех моряков экипажей затонувших судов 

удалось спасти. Таким образом,  Керченская паромная переправа, 

может служить только вспомогательным транспортным путём. 

Предлагается следующая конструктивная схема временного 

мостового перехода: двухъярусный двухпутный железнодорожный 

мост с технологической  эстакадой на верхнем ярусе балок моста. 

При этом движение железнодорожных составов осуществляется в 

нижнем ярусе в обоих направлениях одновременно, а  движение 

легкового транспорта  (и малого грузового транспорта грузоподъ-

ёмностью до 3,5 т) осуществляется в верхнем ярусе по реверсив-

ной полосе одностороннего движения (рис.5). Середины моста 

идет подъем с уклоном 25 промиллей (подъем на 50 м). Подмосто-
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вой габарит ширина – 100 м, высота 60 м. На обеих сторонах моста 

устраивается эстакадная часть для выхода на второй уровень авто-

мобильного транспорта.  В верхней части имеются коммуникаци-

онные тоннели для пропуска силовых кабелей. Опоры монолит-

ные, переменной высоты. Фундамент на буронабивных сваях диа-

метром 1 метр и глубиной 15 метров. 
 

 
 

Рис. 5. Пролетное строение временного моста через Керченский пролив 

 

Мост представляет собой неразрезное пролетное строение по 

схеме 48 х 110 м. протяженность основного моста 5768 м. Без под-

ходных эстакад длина моста  составляет 5280 м. Вес 110 метрового 

пролетного строения принят 545 т по аналогам (ферма 110 м Про-

ектстальконструкция1945 г). Пролетное строение представляет со-

бой неразрезную ферму высотой 9 метров.  

Расчет стоимости моста без эстакадной части, подходных на-

сыпей, и инженерного оборудования по укрупненным показателям 

проводился двумя способами 

1. Из расчета суммарных трудозатрат на основные конструкции 

Интервал цен 960-3800 руб в смену в ценах 2001 года. Усред-

нено принимаем 1636 руб ч/д с средним индексом к ТЭР-2001 = 

5,5 годовая выработка на одного работника 3325000. По укруп-

ненным показателям 791 052 ч/дней при выработки на один ч/д в 

размере 9000 руб. С учетом 50 % прочих работ 7 119 468 000 руб) 

2. Из расчета стоимости работ 
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Изготовление пролетных строений 48шт х545т =26160 т(30000 

руб/т) – 784800 000 руб. 

(http://www.smu-8.su/price-montazh-metallokonstruktsiy/) 

Стоимость метало конструкций 48шт х 545 т(50000 руб/т) – 1 

308 000 000 руб 

(http://metal-masters.ru/) 

Стоимость буронабивных свай 17662 м3 (50000 руб/м3) –883 

100 000 руб 

(по фактическим сметам) 

Тело опоры 80000 м3 (25000 руб/м3) –2 000 000 000,00 

(по фактическим сметам) 

С учетом 50 % прочих работ 7 063 850 000 руб. 

Т.е. в результате подсчета стоимости основного моста разными 

методами вышла практически одинаковая  стоимость работ. 

В верхней части технологической эстакады  с обеих сторон  

размещаются кабельные каналы под силовой кабель номинальным 

напряжением 330кВ (Таблица 1).  
 

Таблица 1. Основные технические показатели КЛ «Жуковская» 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Напряжение сети кВ 330 

2 Макс. передаваемая мощность   МВт 1200 

3 Количество цепей  две 

4 Протяженность трассы км 7 

6 Диаметр медной жилы мм 34,7 

7 Электрическое сопротивление Ом/км 0,0221 

8 Сечение проволочного экрана Cu/Al мм2 155 

9 Номинальная толщина изоляции мм 24 

10 Внешний диаметр кабеля мм 104 

11 Удельный вес кабеля кг/м 15 

12 Общая длина 6-ти ниток кабеля км 42 

13 Массадвухцепной кабельной линии  т 630 

14 Стоимость сооружения КЛ руб 5 мрд. руб 

 

После ввода в строй основного моста, временный мост перево-

дится в режим эстакады для технологических коммуникаций 

(ЭТК). У моста демонтируется один железнодорожный путь и на 

его место укладывается водоводный дюкер для подачи пресной 
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воды из Кубани в Крым. Второй путь остаётся резервным, на слу-

чай ДТП на основном мосту с полной остановкой движения.  

Выводы 

1. Предложенный к строительству мостовой переход может 

быть построен за 12-14 месяцев. 

2. Будет обеспечено железнодорожное сообщение до несколь-

ких сотен пассажирских и грузовых составов в сутки. 

3. Будет обеспечено надёжное электроснабжение Крыма от се-

тей материковой части в полном объёме электропотребления 

Крыма. 

4. Значительно (более чем в 5 раз)  будет улучшено движение 

легкового  транспорта. 

5. После ввода в эксплуатацию основного двухпутного, четы-

рехполосного автомобильно-железнодорожногомоста через Кер-

ченский пролив,  временный мост переводится в режим  эстакады 

технологических коммуникаций. 

6. Ориентировочная стоимость строительства временного мос-

тового перехода без эстакадной части, подходных насыпей, и ин-

женерного оборудования составит  7млрд. руб., кабельной линии 5 

мрд.руб. 
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В настоящее время идут интенсивные разработки автономных 

осветительных устройств наружного освещения, использующих 

энергию солнца и ветра [1]. Привлекательность этой системы ис-

пользования возобновляемых источников энергии для целей улич-

ного освещения состоит в том, что солнечное сияние и ветер не 

равномерно приходящие по суткам, неделям, месяцам, по году по 

отдельности, хорошо согласуются синергетическим  действием со-

вместно. Получившие широкое  распространение уличные фонари 

на солнечных батареях, не могут обеспечить нормальное функ-

ционирование осветительного прибора ночью,   в затяжных пас-

мурных осеннее - зимних периодах, не говоря уже о работе за по-

лярным кругом зимой. Общее время солнечной генерации в боль-

шинстве районов нашей страны составляет 2000-2400 часов. При 

этом число  часов с эффективным ветровым потоком со скоростя-

ми ветра 3-30 м/сек  составляет 3000-3500 часов в году , что также 

не обеспечивает требуемое время работы уличного освещения  

4000 часов в году. В то же время, устройства, использующие  и 

солнечную и ветровую энергию, позволяют достичь режима элек-

трогенерации до 5000-5500 часов  в году (даже с учётом перекрё-

стного генерирования), что обеспечивает круглосуточное и  круг-

логодичное функционирование новых систем наружного освеще-

ния.  Одним из таких осветительных устройств является автоном-

ный ветросолнечный фонарь аэробарического типа [2]. Основным 

элементом, преобразующим солнечную и ветровую энергию в 

электрическую в таком фонаре является аэротурбогенератор, 

имеющий аэротурбину с направляющим сопловым аппаратом и 

рабочей ступенью, устанавливаемую на вал электрогенератора). 

Исходя из мощности воздушного потока в аэробарическом участке  

и режима  работы осветительного устройства, нами была разрабо-

тана  электрическая схема автономного уличного ветросолнечного 
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фонаря, с генератором мощностью 20 Вт, приведенная на рисунке 

1. Электроэнергия вырабатывается электрогенератором G1 на но-

минальном напряжении  6В, переменного тока  плавающей часто-

ты. Переменный ток выпрямляется встроенным в генератор вы-

прямителем VD1.Выпрямленный ток  через контроллер заряда ак-

кумулятора поступает на зарядку аккумулятора GB1. Контроллер 

позволяет точно выдерживать номинальный режим заряда аккуму-

лятора. Если аккумулятор полностью заряжен, то электропитание 

от генератора через блок управления светом (БУС) подаётся прямо 

на светодиодный светильник. Светодиодная матрица светильника 

HL1-HL12 работает при номинальном напряжении  постоянного 

тока 6В, при токе 3А, что соответствует потребляемой мощности 

18Вт. Если генератор не  вырабатывает электроэнергию, то пита-

ние  на светильник подаётся непосредственно от аккумулятора. 

БУС включает в себя четыре режимных устройства: фотореле 

«день»-«ночь», разрешающее включение светильника только в 

тёмное время суток, акустический датчик, включающий светиль-

ник при приближении автомобиля на расстоянии 120-150 м, дат-

чик движения, включающий светильник  при приближении пеше-

хода на расстоянии 10-12 м, а также таймер выдержки света во 

включённом состоянии, настроенный на время выдержки  8-10 се-

кунд. После чего фонарь гаснет, расход электроэнергии прекраща-

ется. Штепсельный разъём ХР2  позволяет подключить к электро-

сети фонаря стороннего потребителя (переносной фонарь, элек-

тродрель и др.) соответствующего номинального напряжения. 

 
Рис.1 Принципиальная электрическая схема фонаря 
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Такое сочетание управляющих воздействий позволяет исклю-

чительно рационально расходовать выработанную и запасённую в 

аккумуляторе электроэнергию, обеспечив круглосуточную, круг-

логодичную работу системы наружного освещения  при любых 

климатических условиях. 
 

Список литературы: 

1. http://el-shema.ru/publ/drugie_materialy/fonar_s_solnechnoj_batareej/11-1-0-36 

2. Автономный уличный светильник: патент РФ / В.С Галущак, А.Г.  Соши-

нов, В.С. Носов, С.С. Кухарек; № 92936 МПК F21K 99/00, заявка 2009142578 от 

18.11.2009, опубл. 10.04.2010. – Бюл. № 10. 

 

 

УДК 621.311.24 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕТРОКОЛЕСА МИКРОВЭС  

БАЛКОННОГО ТИПА  

 

Горбунцова М.А., Галущак В.С.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

  

Ранее была сконструирована модель миниатюрной ветроэлек-

тростанции для потребителей особо малых мощностей. Были про-

ведены первые испытания микровэс на скорости от 2,8 до 16,7 м/с, 

в результате которого была получена диаграмма зависимости вы-

ходного напряжения от скорости ветра. По результатам натурного 

эксперимента продувом опытного образца в аэродинамической 

трубе установлено, что рабочее напряжение составило Uр = 2 – 9В. 

Мы определили площадь ометаемой поверхности ветроколеса 

микроВЭС при его диаметре, равном 135 мм 

014,0
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). 

И подсчитали удельные мощности, которые соответственно 

составили: Fomin = 30 Вт/м
2 
и Fomax = 610 Вт/м

2
. 

Однако было решено на этом не останавливаться, и были про-

ведены еще одни имитационные исследования на ветроколесах 

различных диаметров, в результате которых сделан вывод, что оп-

тимальным для пердложенной конструкции ветроагрегата является 

диаметр ветроколеса 150 мм. Изучив патенты материалов и науч-

ные публикации Ивановых, Жданова и Клейна «Методика расчета 
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проточной части осевой гидротурбины новой оригинальной кон-

струкции» мы пришли к выводу, что необходимо вместо ветроко-

леса типа «Ромашки» разработать реактивную воздушную турбину 

с направляющим аппаратом. Направляющий аппарат – важный 

элемент ветродвигателя с диффузорным усилителем. Он предна-

значен для получения различного предварительного закручивания 

потока при постоянных частоте вращения и углах установки  ло-

пастей ветроколеса, обеспечивающего его эффективную работу в 

широком диапазоне изменения скоростей ветра. 

Надеемся, что такая конструкция позволит получить более вы-

сокие удельные мощности, но пока в данный момент конструкция 

находится в разработке, после чего будут снова проделаны испы-

тания уже с новой турбиной. 
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Предлагается методика эффективности инвестиций в энергети-

ке с учетом достижения различных противоречивых целей, что по-

зволяет сделать объективный выбор оптимального варианта их 

развития. Построены схемы компромисса для выбора оптимально-

го варианта развития электрической сети, которые отличаются по 

наличию или отсутствию приоритетов в достижении локальных 

целей. Разработаны матрицы нормированных критериев с учетом и 

без учета приоритета достижения целей.  
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Актуальность проблемы заключается в том, что системы энер-

гетики – объекты сложные. В ряде случаев решение о выборе оп-

тимального варианта их развития не может быть сделано на основе 

какого-либо одного экономического критерия: затрат, прибыли, 

рентабельности или чистого дисконтированного дохода. Поэтому 

необходимо принимать решение с учетом достижения различных, 

иногда даже противоречивых целей, которое базируется на основе 

современных экономических методик. 

Наряду с минимумом затрат стараются обеспечить максимум 

надежности электроснабжения, минимум расхода цветного метал-

ла и максимум производительности труда [1]. Изложенный метод 

может использоваться при исследовании вариантов новых техни-

ческих решений в условиях недостаточности информации. 
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На основе методических указаний [1] разработана методика 

оценки эффективности проекта реконструкции энергетических 

объектов, которая сводит к минимуму субъективные факторы.  

Показано использование предложенной методики на примере 

оценки экономической эффективности инвестиций в проект ре-

конструкции подстанции.  
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Актуальность проблемы заключается в том, что в связи с разви-

тием НТП назревает необходимость технико-экономического 

обоснования реконструкции объектов электроэнергетики, которое 

базируется на современных экономических методиках. 

Рассмотрена  реконструкция подстанции 110/35/6, которая состоит 

в замене морально и физически устаревшего электрооборудования на 

современное, а именно: силовых трансформаторов ТДТНГ – 

20 000/110 на трансформаторы ТДТН – 25 000/110; масляных выклю-

чателей типа Ц-110-2000-50 в ОРУ 110 кВ на элегазовые выключате-

ли ВГБУ – 110 11*-40/2000 У1;  вакуумных выключателей ВБП – 10-

20/1000 в КРУН – 6 кВ на элегазовые выключатели НD4-Z-12-32/36;  

РЗ и А подстанции, выполненной на электромеханической базе на 

микропроцессорные терминалы защит и автоматики «Сириус». 

Планируемая коммерческая перспектива использования методики 

заключается в реализации в Российской Федерации. Разработанную 

методику оценки эффективности инвестиций в проект реконструкции 

энергетических объектов целесообразно  использовать в учебных це-

лях при подготовки специалистов в области энергетики и экономики 

энергетики, а также при разработке бизнес проектов. 
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Разработана схема проведения оценки эффективности инве-

стиций в бизнес проектах энергетической отрасли. Разработана 

методика использования критериев экономической эффективности 

инвестиций с учетом разной ценности денег во времени при мо-
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дернизации энергооборудования. Актуальность проблемы опреде-

ляется тем, что на современном этапе развития экономики, в усло-

виях недостаточного финансирования инвестиционных программ 

по замене устаревшего энергетического оборудования на новое, 

наиболее целесообразно проведение модернизации энергетических 

объектов. Модернизация требует относительно небольших капи-

тальных вложений по сравнению с заменой всего энергооборудо-

вания на новое. Поэтому назревает необходимость бизнес плани-

рования модернизации физически и морально устаревшего энерго-

оборудования. Одним из разделов бизнес плана является оценка 

экономической эффективности модернизации, которая базируется 

на новейших экономических методиках.  

Общая схема проведения оценки эффективности в бизнеспроектах 

состоит из трех комплексных блоков и представлена на рис. 1 [1]. 
 

Блок 1 Расчет базовых экономических показателей 

1. Интегральный эффект. 

2. Срок окупаемости 

3. Внутренняя норма эффективности 

Блок 2 Оценка изменения интегрального эффекта при проведении 

модернизации (реконструкции) 

Блок 3 Анализ результатов расчетов и формирование целевых ме-

роприятий по проведению модернизации 

Рис. 1. Схема проведения расчетов и формирование целевых мероприятий по 

проведению модернизации 
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Предлагаются пути совершенствования многоставочных тарифов на  

электроэнергию на основе анализа опыта зарубежной энергетики [1], что 

позволяет повысить экономичность работы энергосистемы. Разработаны 

методы совершенствования  дифференцированных тарифов на электро-

энергию, которые будут способствовать не только регулированию гра-

фика нагрузки энергосбытовых компаний, но и приносить прибыль этим 

организациям. Актуальность проблемы определяется тем, что для сис-

темных решений регулирования графика нагрузки энергосистемы 

большое значение имеет установление тарифов дифференцированных 

по зонам суточного времени и сезонам года. 

Большой экономический интерес в области построения много-

ставочных тарифов представляет опыт зарубежной энергетики. 

Политика энергокомпаний (ЭК) в области тарифообразования сво-

дится к следующему: потребители, имеющие схожие характеристики 

потребления электроэнергии, должны обслуживаться по одинаковым 

тарифам; тарифы должны максимально отражать все издержки, связан-

ные с подачей электроэнергии к потребителю; ЭК должна знать особен-

ности технологического процесса у потребителя, чтобы предложить ему 

несколько вариантов тарифов для эффективного управления своей на-

грузкой; ЭК должна информировать потребителей о структуре тарифов; 

ЭК должна принимать во внимание возможную конкуренцию. 

В основе построения тарифов на электроэнергию лежат пре-

дельные затраты, хотя для оценки уровня доходности энергосис-

темы используются средние затраты. 
Список литературы: 
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Количество сообщений, которое может быть передано по про-

водным частотным каналам связи, ограничено рабочей полосой 

частот, используемых для передачи информации. Расширение этой 

полосы в сторону высокочастотных диапазонов неэффективно в 

связи с резким увеличением при этом потерь энергии. 

Значительное расширение рабочей полосы частот становится 

возможным при использовании в качестве линий связи волоконно-

оптических (световодных) кабелей, обладающих затуханием зна-

чительно меньшим, чем у коаксиальных медных кабелей. Первые 

световодные кабели были созданы в начале 70-х годов, а в на-

стоящее время такие кабели уже выпускаются промышленностью 

в различных модификациях. 

Световодные кабели образуются из стеклянных световодов, ка-

ждый из которых представляет собой оптическое волокно сложной 

конструкции с переменным коэффициентом преломления от цен-

тра к периферии (градиентное волокно) или двухслойное стеклян-

ное волокно (ступенчатая конструкция). Внутренняя часть ступен-

чатого волокна (жила), являющаяся собственно световодом, изго-

товляется из более плотного стекла, чем внешняя отражающая 

оболочка, и соответственно обладает большим, чем у этой оболоч-

ки, коэффициентом преломления. При направлении в торец жилы 

узкого пучка света он будет распространяться по ней с полным 

внутренним отражением на границе между жилой и отражающей 

оболочкой, не выходя наружу, хотя оболочка световода также из-

готовляется из оптически прозрачного стекла. Помимо отражаю-

щей оболочки предусматривается также защитная оболочка. 

Световодные кабели формируются из гибких волоконных све-

товодов диаметром около 0,1 мм и защищаются пластмассовой 

оболочкой. Имеются уже кабели, содержащие до 200 световодов. 

Световоды не подвержены влиянию электромагнитных помех и 

поэтому не нуждаются в  металлических экранах. В световодных 

каналах применяется временное циклическое или временное кодо-
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вое разделение сигналов, которые передаются в цифровой форме. 

Электрический сигнал подается в схему управления интенсивно-

стью излучения и модулирует световой сигнал, который является 

переносчиком информации по световоду. На приемной стороне 

световой сигнал с помощью фотоэлемента снова преобразуется в 

электрический. Так как передача осуществляется импульсами, 

вместо усилителей на протяженных линиях связи применяются ре-

генераторы. 

Резкое уменьшение затухания достигается в световодных ка-

белях путем повышения чистоты кварцевого стекла, используе-

мого для изготовления световодов, и увеличения разности коэф-

фициентов преломления у жилы и отражающей оболочки свето-

вода. Это в свою очередь позволяет при передаче информации на 

большие расстояния предусматривать усилительные пункты с 

ретрансляторами (регенераторами) импульсных цифровых сиг-

налов на расстояниях примерно в 10 раз больших, чем при ис-

пользовании для магистральных линий связи лучших широкопо-

лосных коаксиальных медных кабелей. 

Использование световодных кабелей позволяет во много раз 

увеличить пропускную способность линий связи, применить пере 

датчики излучения малой мощности, упростить и облегчить ап-

паратуру приема и передачи информации. Световодные кабели из-

готовляются из материалов (кремний, кварц), запасы которых 

практически неограничены, габариты и масса их значительно 

меньше, чем медных кабелей. 

 

 

1 - блок преобразователь - передатчик 

с числом входов п с оптическим выходом; 

2 - оптический соединитель; 3 - опто-

волоконный кабель; 4 - блок приемник - 

преобразователь с оптическим входом, с 

числом выходов п 
Рис. 1. Оптоволоконные каналы связи в цифровых системах передачи  

информации 

 

Преимущества оптоволоконных каналов связи заключаются в их 

высокой пропускной способности; нечувствительности к элек-

тромагнитным полям; отсутствии собственных электромагнитных 

излучений; высокой надежности; искро-, взрыво-, пожаробезопасно-
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сти; устойчивости к агрессивным средам; отсутствии дефицитных 

цветных металлов; малой массе и небольших габаритах. Скорость пе-

редачи информации по оптическому кабелю составляет 8 Мбит/с. 

Диапазон рабочих температур – от -10 до + 55° С. 

На рис. 1 показана принципиальная структура цифровой систе-

мы передачи информации, использующей оптоволоконные каналы 

связи. Такие системы предназначены для сбора, преобразования, 

передачи и распределения аналоговой и дискретной информации. 

При этом показанные на рис. 1 п параллельных форматов преобра-

зуются в один последовательный формат, передаются по оптиче-

скому кабелю и вновь преобразуются из последовательного фор-

мата в п параллельных на выходе системы. 
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В настоящее время во многих странах мира ведутся работы по 

созданию интеллектуальных электрических сетей. Основным кри-

терием, по которому осуществляется управление в интеллектуаль-

ных системах, является оценка надежности всех элементов систе-
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мы. Из статистики надежности энергосистем следует, что самыми 

ненадежными элементами энергосистем являются воздушные ли-

нии электропередачи. В настоящее время для оценки надежности 

энергетических сетей используются усредненные показатели на-

дежности из справочников и книг. Поэтому результаты расчета не 

могут достоверно отображать реальную ситуацию и соответствен-

но обоснованно проводить мероприятия по повышению надежно-

сти энергообеспечения и снижению аварийных режимов. Очевид-

но, что определения достоверной информации о надежности элек-

трических сетей необходимо внедрять информационно-

измерительные системы, позволяющие регистрировать аварийные 

режимы системы и осуществлять передачу информации о коорди-

натах места и видах аварии, накапливать статистических данные о 

видах и месте аварий и вычислять показателей надежности [1]. 

Одной из основных задач создания информационно-

измерительных систем мониторинга электрических сетей является 

оперативная и точная регистрация видов и места аварий. На осно-

ве топографического метода была разработана информационно-

измерительная система (ИИС), позволяющая определять вид ава-

рии по изменению электромагнитного поля, создаваемого прово-

дами воздушных линий электропередачи и передавать результаты 

о виде и месте аварии на диспетчерский пункт. Разработанная 

ИИС контроля аварийных режимов может быть использована в 

качестве прототипа для создания ИИС мониторинга воздушных 

линий электропередачи. Для дальнейшего усовершенствования 

ИИС необходимо решить следующие задачи: разработать алго-

ритмы обработки информации с учетом влияния различных фак-

торов; предложить методику для определения координат установ-

ки датчиков аварийных режимов на опорах [2]. 

Существующие методы анализа сложных топологических схем 

являются довольно громоздкими и сложноформализуемыми, а 

значит и реализация программ на их основе тоже сложна. Также 

они не учитывают информацию о внешних климатических факто-

рах, влияющих на надежность линий, и поэтому не могут быть по-

лучены показатели надежности, учитывающие влияние всех пере-

менных факторов, поскольку отсутствует дифференциация влия-

ния факторов, что отрицательно влияет на дисперсию результатов 

обработки информации.  
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Из анализа методов статистической обработки информации сле-

дует, что для повышения точности оценки показателей надежности 

при ограниченном количестве выборок необходимо общее количест-

во выборок разбивать на группы с большей однородностью. На осно-

ве этого положения предложена методика определения надежности 

воздушных линий, учитывающая дифференциацию влияния различ-

ных факторов и позволяющая при ограниченном объеме информации 

об авариях повысить ее однородность и уменьшить дисперсию ре-

зультатов обработки информации [3]. 

Для решения предложенной задачи целесообразно использовать 

метод поправочных коэффициентов. Интенсивность отказов для 

ключевых объектов сети можно представить в виде суммы не-

скольких парциальных коэффициентов отключений, которые оп-

ределяются различными весовыми коэффициентами. Параметр по-

тока отказов определяют индивидуально для каждого компонента, 

основываясь на факторах окружающей среды и данных о надежно-

сти участка сети и рассчитывается как сумма парциальных весо-

вых коэффициентов отключений.  

Парциальные коэффициенты вычисляются в зависимости от 

длины участка линии электропередачи, от параметра потока отказа 

на этом участке и от срока эксплуатации линии. 
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университет имени Гагарина Ю.А. 
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Диетические и здоровые продукты питания в настоящее время 

весьма популярны среди населения. А значит, установки для при-

готовления продуктов с улучшенными органолептическими, хи-

мическими и биологическими свойствами  также представляют 

немалый интерес для потребителей. Электроконтактный (ЭК) спо-

соб приготовления выпечки является одним из способов обеспе-

чить население подобной продукцией. 

При ЭК-способе выпечки расстоявшаяся тестовая заготовка 

помещается между двумя пластинами из нержавеющей стали, яв-

ляющимися электродами, включаемыми на время выпечки в сеть 

переменного тока [1]. При прохождении электрического тока тес-

товая заготовка быстро и равномерно прогревается, и переходит в 

состояние мякиша хлеба. Процесс ЭК-выпечки завершается при 

достижении мякишем температуры около 100
0
 С, при этом тради-

ционной корки не образуется. Отсутствие традиционной корки по-

вышает пищевую ценность хлеба за счет снижения активности ре-

акции меланоидинообразования, содержания продуктов полимери-

зации жиров, окисных веществ, полициклических ароматических 

углеводородов (в том числе канцерогена – бензапирена), неусваи-

ваемых организмом соединений, которые могут вызвать механи-

ческое раздражение стенок желудка, неблагоприятно сказываю-

щееся на состоянии желудочно-кишечного тракта человека [1-4].  

По результатам исследований [3] наибольшее влияние на про-

цесс ЭК-выпечки и показатели качества готовых изделий оказы-

вают: массовая доля влаги в тесте, степень разрежения пекарной 

камеры и объемное напряжение (отношение напряжения к рас-

стоянию между электродами). 

В процессе исследования данной темы была создана экспери-
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ментальная лабораторная установка для ЭК-выпечки хлебобулоч-

ных изделий на базе кафедры «Автоматизированные электротех-

нологические установки и системы» СГТУ имени Гагарина Ю.А. и 

проведена серия экспериментов по выпечке хлебобулочных изде-

лий. Результаты экспериментов показали, например,  что изменяя 

силу тока в цепи, можно управлять ходом процесса выпечки. Так, 

выпечка небольших булочек длится 3-5 минут, при этом сила тока 

в цепи падает с 5А до 4А. За это время в тесте формируется пропе-

ченный мякиш. После этого ток в цепи можно отключить, дать бу-

лочкам остыть и можно их употреблять в пищу.  

Было исследовано изменение сопротивления тестовой заготов-

ки в процессе выпечки. Полученные зависимости могут быть ис-

пользованы для расчетов установок подобного типа. 

Для увеличения равномерности пропекания изделий было оп-

робовано изменение способа подачи напряжения (подключения 

фазы и ноля) на электроды в процессе выпечки. Получены резуль-

таты, подтверждающие улучшение равномерности. Также под-

тверждена зависимость качества готового продукта от состава и 

качества расстойки исходного теста. Слишком жидкое или пере-

стоявшее тесто хуже подходит в процессе выпечки и неравномер-

но пропекается. При добавлении в тесто пищевых добавок (отру-

би, овсяные хлопья, зерно льна и подсолнечника, сухие морковь и 

лук, специи, изюм и т.п.) ход процесса выпечки булочек почти не 

изменяется и при высоком качестве исходного теста органолепти-

ческие свойства готового продукта также получаются очень хоро-

шими. Процесс выпечки изделий с начинкой требует дополни-

тельных мер по обеспечению равномерности пропекания. Так, на-

пример, при выпечке изделий с фаршевой начинкой очень сложно 

обеспечить пропекание фаршевой начинки. В ходе экспериментов 

этого добиться так и не удалось. Начинки из готовых продуктов 

(повидло, колбаса, сухофрукты и др.) в изделиях пропекаются 

лучше, но тем не менее фиксируется некоторая неравномерность 

пропекания изделий. Значит, про проектировании подобных уста-

новок следует особое внимание уделять их системе регулирования. 

Такой вид выпечки будет востребован в различных оздорови-

тельных учреждениях и фитнес-центрах, обеспечивающих диети-

ческое питание клиентов. Добавление в выпечку разнообразных 

витаминов и добавок, сохраняющих свои полезные свойства в 
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процессе приготовления, представляет интересным использование 

такого способа выпечки и в домашних условиях. 
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Применение кабелей из высокотемпературных сверхпроводни-

ков (ВТСП), т.е. сверхпроводников с температурой кипения до 138 

К (-135 °С), эксплуатируемые вблизи температуры жидкого азота 

77,4 К (-195,75 °C),  является на сегодняшний день одним из лиди-

рующих направлений нацеленных на удовлетворение возрастаю-

щих потребностей электроэнергетики. В связи с открытием в 1986 

г. ВТСП появилась возможность использовать в качестве хлада-

гента вместо не возобновляемого и дорогостоящего жидкого гелия 

значительно более дешевый жидкий азот, упростить систему крио-

статирования, повысить ее надежность в эксплуатации, а также со-

кратить эксплуатационные расходы. 

Основным преимуществом кабелей из ВТСП перед обычными мас-

лонаполненными кабелями или кабелями со сшитым полиэтиленом 

является их высокая пропускная способность при малом сечении, низ-

кие потери энергии, а также пожарная и экологическая безопасность. 
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Применение сверхпроводникового кабеля на большие то-

ки позволит эффективно решить проблему глубоких вводов мощ-

ности в крупные города, а также выдачу мощности от крупных 

электростанций, расположенных в трудных географических усло-

виях. Минимальные потери в ВТСП - кабелях при их повышенной 

токонесущей способности могут позволить исключить промежу-

точную ступень трансформации на напряжение 110 кВ и перевести 

распределение электроэнергии в городе сразу на напряжение 10–

20 кВ при значительном снижении стоимости подстанций. Прове-

денный анализ эффективности ВТСП-кабелей показывает, что с 

учетом затрат на прокладку, эти кабели будут дешевле традицион-

ных, медных в процессе эксплуатации сети электроснабжения. 

Технология керамических сверхпроводников еще находится в 

стадии становления и развития. Однако уже к середине 90-х годов 

были разработаны конструкции 1-го поколения ВТСП-проводов на 

основе соединения Bi2Sr2Ca2Cu3Ox (Bi-2223) (критическая темпе-

ратура – 104 К, критическая плотность тока –108 А/м-2). В настоя-

щее время в США, Японии и странах Европы налажен опытно-

промышленный выпуск ВТСП-проводов 1-го поколения на основе 

висмута с использованием так называемой технологии "порошок – в 

трубе”, когда исходный порошок соединения запрессовывается в 

металлическую серебряную трубку, которая многократно обжима-

ется и термообрабатывается. Эта технология сложна и дорога. 

Стоимость ВТСП-проводов более чем на порядок превышает стои-

мость медного провода. По оценкам производителей при развитии 

массового производства стоимость ВТСП-проводов 1-го поколения 

может быть снижена примерно в четыре раза.  

Значительные перспективы практического применения ВТСП-

технологий открылись при появлении в 2002-2003 годах высоко-

температурных сверхпроводников 2-го поколения на основе ит-

триевых керамик. Плотность тока в сверхпроводниках 2-го поко-

ления в несколько раз выше, чем в сверхпроводниках 1-го поколе-

ния. Увеличение плотности тока и использование сравнительно 

недорогих материалов в сверхпроводниках 2-го поколения дают 

основание полагать, что при массовое производство сверхпрово-

дящих кабелей сделает их более конкурентно-способными по от-

ношению к кабелям традиционного исполнения.  
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В последние годы многие компании из различных стран мира 

ведут интенсивные разработки в области использования сверхпро-

водящих кабелей на основе ВТСП-технологий. 

В России работы по сверхпроводящим кабелям ведутся в зна-

чительно меньших масштабах по сравнению с Японией, Китаем и 

США.  ВТСП-кабели по сравнению с традиционно применяемыми ка-

белями имеют существенные преимущества: большая пропускная спо-

собность при использовании более низкого класса номинального на-

пряжения, при меньших потерях, меньшем весе и компактности; по-

жаробезопасность; экологичность и др. Проведенные сравнительные 

технико-экономические расчеты в НЦ «Курчатовский институт», в 

«Всероссийском Научно-Исследовательском проектно-

конструкторском и технологическом Институте Кабельной Промыш-

ленности, и в «Всероссийском электротехническом институте им. 

В. И. Ленина» показали, что даже при сегодняшней высокой цене на 

ВТСП-материалы, полные затраты (учитывая прокладку и эксплуата-

ционные расходы) для обычных кабелей и ВТСП-кабелей примерно 

одинаковы. Если в ближайшие годы разработчикам и производителям 

сверхпроводящих материалов удастся добиться существенного сниже-

ния цены на ВТСП-материалы, которые составляют до 90 % в стоимо-

сти кабеля, то выгода от применения ВТСП-кабелей станет очевидной. 
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С каждым годом возрастает потребление электроэнергии. Меро-

приятия по энергосбережению радикально  не решают эту проблему. 

Решение проблемы заключается в снижении энергозатрат в об-

щем, а не в частном случае,  использовании альтернативных ис-
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точников энергии и внедрении прорывных технологий на основе 

теории торсионного поля.  

Торсионное поле  (ТП) – это физическое поле, порождённое кру-

чением пространства.  Оно существует наравне с электромагнитным 

полем, порождённым зарядом, и гравитационным полем, порождён-

ным массой [1].  

Наличие торсионного поля определяется только вращением 

и не зависит ни от массы, ни от заряда элементарной частицы. 

Торсионные поля не переносят энергию, как электромагнитные 

и гравитационные поля. Торсионные поля переносят информацию, 

то есть они являются информационными [2].  

Уникальные качества торсионных полей уже нашли свое при-

менение в энергетике: двигатель Потапова Ю.С., униполярный мо-

тор-генератор Жорже Гуала-Валверде и Педро Маззони, магнит-

ный генератор LUTEC, генератор Маринова-Богомолова и т.д. [6]. 

Приведем пример применения торсионных полей в теплотехни-

ке. Тверское научно-внедренческое предприятие «Ангстрем», ру-

ководитель Р.И. Мустофаев, выпускает вихревые теплогенераторы 

(рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема вихревого теплогенератора  

 

Идея заключается в использовании воды в вихревой трубе в ка-

честве рабочего тела. Вода при прохождении по «улитке» быстро 

нагревается с эффективностью, превышающей 100%.  

Принцип действия вихревого теплогенератора «МУСТ» запа-

тентован Р.И. Мустафаевым (пат. 2132517). В конструкции отсут-

ствуют какие-либо нагревательные элементы, а электроэнергией 

питается только насос, прокачивающий воду. В корпусе вихревого 

теплогенератора размещен блок ускорителей движения жидкости 
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и тормозное устройство. Он состоит из нескольких вихревых тру-

бок особой конструкции. 

Коэффициент преобразования электроэнергии  такого устрой-

ства равен 1,2, но может достигать и 1,5. Всего в России работает 

около ста вихревых теплогенераторов «МУСТ» [3].  

Другая отечественная фирма «ТЕПЛО XXI ВЕКА», производит  

автономные кавитационные источники тепла, которые имеют ко-

эффициент преобразования электрической энергии в тепловую бо-

лее 500% [4]. 

Невозможно объяснить столь высокий КПД наблюдаемого 

процесса с точки зрения традиционной физики. 

В школьных учебника пишут, что коэффициент полезного дей-

ствия (КПД) не может превышать 100%, однако, не  уточняют, что 

это утверждение верно, если система закрытая и не имеет канала 

обмена с внешней средой, если же система открытая, то добавляется 

энергия из окружающей среды и КПД может быть более 100%. Ка-

лориферы, у которых открытая система, имеют КПД >100%, что 

подтверждается практической эксплуатации устройств [5]. 

В настоящее время все устройства имеющие КПД > 100% , в 

своей основе используют вихревые процессы, т.е. системы, поро-

ждаемые торсионным полем [5]. 

Применение прорывных технологий, на основе вихревых про-

цессов, позволит нашей стране не только существенно экономить 

энергоносители, но и скачком ликвидировать сложившееся отста-

вание в применении высоких технологий.  
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Гололедные отложения создают внешние механические нагруз-

ки на провода и опоры воздушных линий (ВЛ) электропередачи. 

Отложения гололеда могут вызывать: 

-  перегрузку и поломку траверс; 

- сближение проводов и тросов при подскоке вследствие неод-

новременного сброса гололеда; 

- разрегулировку тросов и проводов и их сближение между собой; 

- интенсивную пляску, вызывающую короткие замыкания меж-

ду проводами и тросами; 

- ожоги проводов и тросов, а в некоторых случаях повреждения 

линейной арматуры и креплений; 

- значительную перегрузку проводов и тросов и их обрывы, 

особенно при ожогах проводов и тросов электрической дугой; 

- разрушение опор в результате обрыва проводов и тросов при 

перегрузке от гололеда, когда возникающие неуравновешенные 

тяжения на опоры от оставшихся целыми проводов  и тросов зна-

чительно превышают расчетные, а также при сочетании гололеда с 

сильным ветром. 

 Учитывая чрезвычайно тяжелые последствия гололедных ава-

рий, которые могут привезти к дезорганизации электроснабжения 

целых районов, необходимо принимать решительные меры по их 

предотвращению. Одним из способов предотвращения аварий яв-

ляется механическое удаление гололедных отложений [1]. 

Механическое удаление гололедных отложений (обивка слабо 

сцепленных с проводом отложений, скалывание прочных отложе-

ний) должно применяться только в случае невозможности плавки  

отложений, так как отличается большой трудоемкостью и дли-

тельностью простоя линии электропередачи. Так на удаление 

сравнительно непрочных отложений зернистой изморози требует-

ся 1-1,5 чел∙ч на 1 км провода. 

Возможно использование механического удаления отложений 

при локальном обледенении (в отдельных пролетах, на небольших 
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участках ВЛ). Способы механического удаления гололеда и меры 

безопасности должны быть подробно представлены в Инструкции. 

Допуск бригады к работе производится ответственным руково-

дителем (производителем) работ, который должен принять выве-

денную в ремонт ВЛ от оперативного персонала, проверить отсут-

ствие напряжения и наличие заземления ВЛ на месте работ, про-

инструктировать бригаду о способе удаления гололедных отложе-

ний и мерах безопасности при проведении работ. 

При привлечении к обивке гололеда персонала других органи-

заций бригады должны возглавляться производителем работ из 

персонала сетевого предприятия. 

Работы могут выполняться по нарядам несколькими бригадами 

(по одному наряду на одного производителя работ). Каждая брига-

да должна иметь в зоне видимости свое переносное заземление. 

Все члены бригады должны находиться в зоне видимости произ-

водителя работ. 

Наносящий шестом удары должен находиться на расстоянии не 

менее 2 м от оси провода. Во время обивки гололедного отложения из 

кузова транспортного средства его передвижение запрещается. 

Таким образом, все работы по удалению гололедных отложений 

с проводов ВЛ механическими способами должны выполняться по 

нарядам на выведенных в ремонт ВЛ с соблюдением требований, с 

выполнением организационных и технических мероприятий. 

Организационные мероприятия: 

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем ра-

бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

- допуск к работе; 

- надзор во время работы; 

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы. 

Технические мероприятия: 

- производство необходимых отключений и принятия мер про-

тив ошибочного или самопроизвольного включения; 

- вывешивание запрещающих плакатов; 

- проверка отсутствия напряжения; 

- наложение заземлений; 
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- вывешивание плаката «Заземлено», ограждение при необхо-

димости рабочего места, вывешивание предупреждающих и пред-

писывающих плакатов. 
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Для решения проблемы предотвращения теплового загрязнения  и 

соблюдения норм на температуру  применяют охладители различных 

типов: пруд-охладитель, градирни, брызгательные установки или дру-

гие водные объекты. В настоящее время на большинстве АЭС с реак-

тором ВВЭР-1000 охлаждение циркуляционной воды  происходит 

только в пруду-охладителе. Рассмотрена эффективность включения 

градирни в систему охлаждения циркуляционной воды для блока с ре-

акторами ВВЭР-1000. Предлагается помимо стандартной схемы охла-

ждения циркуляционной воды (ц. в.) рассмотреть две схемы с различ-

ными способами включения градирни[1].Получены следующие ре-

зультаты: схема №1 (с прудом-охладителем) является стандартной и 

применяется на большинстве АЭС с реактором ВВЭР-1000. В схеме 

№2 охлаждение ц. в. происходит  более эффективно за счет включения 

градирни в систему охлаждения  по сравнению со схемой №1 и сме-

шения потоков циркуляционной воды перед прудом-охладителем, что 

позволяет получить более низкие параметры в конденсаторе, увели-

чить теплоперепад и, тем самым, увеличить мощность  последнего от-

сека турбины. Не смотря на то, что приходится строить дополнитель-

ные градирни, затраты на их строительство окупаются за счет реализа-
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ции дополнительно выработанной электроэнергии. Экономический 

эффект от внедрения данной схемы составляет: срок окупаемости - 5 

лет, накопленный чистый дисконтированный доход - 104,87 

млн.руб.Схема №3 (охлаждение ц. в. происходит  за счет включения 

градирни и смешения потоков перед конденсатором) в сравнении с 

двумя предыдущими является неэффективной, но позволяет сущест-

венно уменьшить общую площадь пруда-охладителя, тем самым сни-

зить капитальные вложения в строительство АЭС. 
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Основное оборудование многих электростанций выработало 

свой ресурс, его безотказность снижается, увеличиваются расходы 

на ремонты, устаревшее оборудование становится все менее эко-

номичным и перестает удовлетворять возрастающим экологическим 

требованиям, требуется все больше средств на защиту окружающей 

среды от вредных выбросов электростанций[1]. В этих условиях оп-

равдано внедрение малозатратной модернизации оборудования на 

базе  высокоэффективных поверхностей нагрева,  в качестве кото-

рых рассматриваются поверхности теплообмена с различными ви-

дами оребрения. Основными достоинствами оребрения являются: 

повышение КПД котельной установки; коэффициент теплопередачи 

увеличивается до 50%;  сокращается расход трубы (металла) до 

40%;  общий вес теплообменника снижается на 30-40%; ресурс ра-

боты поверхности нагрева увеличивается в 2-3 раза [2]. 
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Определена возможность применения высокоэффективных по-

верхностей нагрева с учетом внедрения оребрения. Составлены ме-

тодические положения по определению конструктивных парамет-

ров и параметров теплообмена поверхностей нагрева котельных ус-

тановок при проведении модернизации путем внедрения оребрен-

ных поверхностей нагрева. Разработанные методические положения 

дают возможность  использования предлагаемых решений при про-

ектировании строительства и модернизации электрических станций 

теплофикационного типа (ТЭЦ) в Российской Федерации, а также 

использования полученной методики в учебных целях при подго-

товке специалистов и бакалавров в области энергетики. 
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Использование атомной энергетики для теплофикации и тепло-

снабжения является одним из перспективных направлений опти-

мизации топливно-энергетическогокомплекса России. Применение 

атомных энергоустановок для комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии на атомных источниках теплоснаб-

жения позволит получить существенную экономию наиболее де-

фицитных видов топливных ресурсов -  мазута и природного газа, 

используемых для ТЭЦ и котельных  [1].  
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Для оценки эффективности теплоснабжения от АЭС выбрана па-

раллельная схема отпуска тепла от АЭС и ТЭЦ с подачей теплоноси-

теля в общий коллектор [2].  Введено понятие коэффициента теплофи-

кации от АЭС,  оптимальное значение которого  показывает наиболее 

эффективный вариант теплоснабжения и определяет долевое участие  

рассматриваемых объектов в покрытии суммарного графика тепловых 

нагрузок. Проведен расчет целесообразности отпуска теплоты из нере-

гулируемых отборов АЭС в целях покрытия теплофикационной на-

грузки взамен ТЭЦ. При этом получен эффект, выражаемый в сниже-

нии вредных выбросов в атмосферу, уменьшении расхода органиче-

ского топлива,  снижении количества обслуживающего персонала. Оп-

тимальное покрытие осуществляется 75 % тепла от АЭС, при даль-

нейшем повышении коэффициента теплофикации повышаются затра-

ты, в том числе, затраты от недовыработки электроэнергии, что снижа-

ет эффективность работы АЭС. 
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Вытеснение органического топлива ядерным вызывает необ-

ходимость привлечения большей доли АЭС в покрытии пере-

менной (пиковой) части графика электрических нагрузок, что 
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требует от АЭС повышения маневренности[1]. При этом наибо-

лее адаптированными к работе в переменных режимах являются 

реакторы типа ВВЭР, обладающие хорошей саморегулироемо-

стью[2].  

Целью исследования является определение маневренных ха-

рактеристик и оценка экономичности турбоустановки К-1000-

60/1500 при работе в переменном режиме и при переходе на ре-

гулирование мощности  методом скользящего давления (СД). 

Термодинамически переход на скользящее давление приводит к 

сдвигу линии процесса расширения пара в проточной части тур-

бины в h-S диаграмме вправо. При этом изотермический тепло-

перепад в турбине несколько увеличивается и, несмотря на не-

которое повышение начального теплосодержания пара, тре-

бующее увлечения затрат тепла на единицу расхода пара, 

удельный расход теплоты на единицу мощности сокращается. 

Разработаны методические положения оценкипоказателей отно-

сительного изменения экономичности блока при переходе  на 

скользящем давление, а именно: относительного изменения 

удельного расхода теплоты на турбоустановку, относительного 

изменения удельного расхода топлива. Определена годовая эф-

фективность перехода на регулирование мощности блока сколь-

зящим давлением. 
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Одним из направлений эффективного развития и технического 

перевооружения российской теплоэнергетики является широкое 

применение высокоэкономичных парогазовых и газотурбинных 

установок[1].  

Для повышения эффективности  использования парогазовой ус-

тановки (ПГУ) применяется ввод пара (ВП) в камеру сгорания [2]. 

Повышение температуры перегретого пара на входе в паровую 

турбину увеличивает количество сжигаемого топлива в камере 

сгорания газотурбинной установке (ГТУ), которое будет компен-

сироваться ростом мощности ГТУ. Поддержание степени сжатия 

за компрессором при впрыске пара на безопасном с точки зрения 

помпажа уровне возможно с использованием различных техниче-

ских решений, например: увеличением проходного сечения про-

точной части ГТУ для компенсации роста рабочего тела или 

уменьшением объема поступающего воздуха при  помощи направ-

ляющих аппаратов компрессора.  

Разработаны методические положения по определению допол-

нительного расхода  топлива  с учетом теплоты, необходимой для 

перегрева пара; оптимальной доли  впрыска определяемая исходя 

из минимального количества избытка воздуха; мощности, выраба-

тываемой турбиной с учетом впрыска пара и эффективного КПД 

установки с учетом впрыска. Для ПГУ КЭС 424 МВт получено, 

что при впрыске пара в камеру сгорания ГТУ в количестве 5 %  

увеличение расхода топлива составляет 2,2 % при приросте мощ-

ности 2,4 %. Ввод пара в камеру сгорания позволит, улучшить 

экологические показатели ГТУ, в частности за счет снижения тем-
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пературного уровня снижается выход оксидов азота на 40,1% и 

бенз(а)пирена на 11,2 %. 
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На сегодняшний день безопасность дорожного движения остает-

ся одной из актуальных и нерешенных проблем. Агрессивная езда, 

езда с превышением скорости, несоблюдение правил дорожного 

движения его участниками являются факторами, способствующими 

повышению уровня аварийности на автомобильных дорогах страны.  

В отчетах Международного Красного Креста и Красного Полуме-

сяца об уровне травматизма в мире, указывается, что проблема до-

рожно-транспортных происшествий это «... постоянно обостряющая-

ся глобальная проблема, связанная с травматизмом, приводящая к ги-

бели и ухудшению условий жизни людей, сдерживающая развитие 

стран и приводящая к большой уязвимости миллионов людей». 

Одним из технических решений, связанных с возможностью об-

легчить для водителей оценку складывающейся дорожной ситуации 

во время интенсивного движения является применение на крышах 

автомобилей специальных световых фонарей, свет которых будет 

указывать в каком диапазоне скоростей движется встречный авто-

мобиль. Это позволит водителю заранее выделить опасно двигаю-

щийся автомобиль и заблаговременно принять необходимое реше-

ние. Например, для визуального определения скорости движения 

транспортных средств можно использовать световой прибор, уста-

навливаемый на крыше автомобиля, работающий в трех режимах. 
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В зависимости от скорости движения автомобиля световой 

прибор будет изменять цветовой сигнал:  

- при скорости движения автомобиля в диапазоне 60 - 80 км/час 

будет гореть зеленый световой сигнал; 

- при скорости движения автомобиля в диапазоне 80- 100 

км/час синий; 

- при скорости движения автомобиля выше 100 км/час будет 

гореть красный световой сигнал; 

-  при скорости движения автомобиля выше 120 км/час будет 

гореть мигающий красный световой сигнал. 

На рисунке представлен автомобиль с установленными свето-

выми приборами на крыше. 

 
Рисунок 1 - Визуальное определение скорости движения 

 

В настоящее время на крышах спецавтомобилей устанавлива-

ются световые приборы, которые включаются, чтобы подать уча-

стникам движения сигнал о необходимости обратить внимание на 

спецавтомобиль и скорректировать свои действия. 

Предлагаемое информационно-световое оформление скорост-

ного режима движения автомобиля отличается от существующих 

световых сигналов спецавтомобилей. 

Порядок включения определенного светового сигнала регули-

руется посредством логической связи между датчиком движения и 

световым прибором. 

Вывод. Данное техническое решение позволит всем участни-

кам движения, лучше ориентироваться при обгоне, маневрирова-

нии, движении в плотном потоке автомобилей, что будет способ-

ствовать снижению аварийных ситуаций на дорогах. 
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Довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда идешь по 

улице и вдруг… незнакомый человек лежит на тротуаре. И нет 

возможности определить от чего человек внезапно потерял созна-

ние, то ли человек действительно болен, быть может, он диабетик, 

или сердечный приступ, то ли немного преувеличил  дозу алкоголя 

на вчерашней вечеринке? 

Поэтому при возникновении критической ситуации с больным 

человеком окружающие должны сразу об этом узнать и постарать-

ся как можно скорее принять все возможные необходимые меры. 

Актуальность данной проблемы существовала всегда, но не бы-

ло технической возможности реализовать систему персонального 

мониторинга состояния здоровья с функцией тревожной сигнали-

зации для пациентов, обладающих свободой передвижения.  

Решение этой задачи может заключаться в создании личного 

комплекса мониторинга состояния здоровья и системы оповеще-

ния окружающих о необходимости принять меры по оказанию по-

мощи человеку, не способному по состоянию здоровья самостоя-

тельно сообщить о проблеме, интегрированного в одежду. 

С развитием микропроцессорной техники, мини датчиков состоя-

ния параметров организма, автономных источников электроснабже-

ния и ряда других необходимых устройств появилась возможность 

разработки и создания компактных надежных, носимых индивиду-

альных систем мониторинга состояния организма человека.  

Создание данной  системы позволит постоянно отслеживать со-

стояние организма больного человека, что позволит своевременно 

принять меры по стабилизации состояния здоровья, а так же избе-

жать ситуации, при которой окружающие будут не способны по-

нять о необходимости оказания немедленной помощи. 
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Процесс разработки системы персонального мониторинга и 

дистанционной диагностики состояния здоровья подразумевает 

под собой решение целого ряда проблем и задач. Ряд зарубежных 

фирм в настоящее время интенсивно занимается разработкой та-

ких систем по заказам медицинских учреждений. 

Рассмотрим для начала структуру системы. В общем случае она 

должна состоять из датчиков, гибкого дисплея, источников световой и 

звуковой сигнализации, аккумуляторной батареи (АБ) и солнечной па-

нели для подзарядки АБ, а также унифицированного устройства ввода 

данных (УУВД). Простейшая структура такой системы представлена 

на рис. 1. Микропроцессор включает в себя АЦП, ОЗУ, ПЗУ. 

 
Рис.1 Структура системы. 

 

Разрабатываемая система должна иметь максимально удобную для 

человека форму, не препятствуя движениям и не создавая дискомфорт. 

Источником электрической энергии предлагается использовать 

созданную японскими учеными  гибкую электрогенерирующую 

ткань. Ткань создана на основе сферических фотоэлементов. Они 

представляют собой напоминающие бисер бусины диаметром око-

ло 1,2 миллиметров. Бусины вплетаются в ткань и соединяются 

при помощи микроскопических проводов друг с другом и с бата-

рейным отсеком. В отличие от плоских панелей, эффективность 

сферических фотоэлементов практически не зависит от угла, под 

которым на них падает свет. 

Источником питания могут служить гибкие литиево-ионные 

аккумуляторные батареи, разработанные корейскими исследовате-

лями, состоящие из тонкой пластины неорганического материала, 

не боящегося повышенных температур. Параметры емкости и 
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плотности этих аккумуляторов примерно равны аналогичным па-

раметрам в традиционных батареях. 

Во избежание полной зависимости от солнечной энергии сис-

тема оснащена стандартным зарядным устройством от сети 220 В. 
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Высоковольтный выключатель - коммутационное устройство, 

которое способно замкнуть или разомкнуть электрическую цепь за 

долю секунды, причем, как в обычных условиях, так и при корот-

ких замыканиях. 

В зависимости от номинального напряжения электроустановки, 

в настоящее время наибольшее распространение получили ваку-

умные и элегазовые выключатели. В настоящей работе анализи-

руются достоинства и недостатки этих двух типов выключателей, 

и необходимость в гибридной модели. 

В нормальных условиях элегаз (гексафторид серы SF6) является 

инертным газом без запаха, невоспламеняющийся, нержавеющий 

и не токсичный. Тем не менее, при температуре выше 1000°C, эле-

газ разлагается на составляющие газы, включая газ S2F10, который 

очень токсичен. В соответствии с электрической прочностью, эле-

газ обладает лучшими свойствами, чем вакуум. Это и лежит в ос-

нове того, почему приблизительно 50% общего объема элегаза яв-

ляется диэлектриком в таких электрических приборах, как высоко-

вольтный переключатель. 
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Можно предположить, что элегаз стал бы прекрасной дугогаси-

тельной средой для высоковольтного выключателя, если бы он не 

был так опасен для окружающей среды. Элегаз является одним из 

опасных нагретых газов на планете, как было установлено на 3-й 

Сессии Конференции Участников ООН Рамочной Конвенции о 

климатических изменениях [1]. 

Для сравнения дугогасительной средой в вакуумных высоко-

вольтных выключателях выступает вакуум, который не представляет 

угрозы для окружающей среды. Вакуум имеет свои недостатки и 

преимущества, которые отличаются от недостатков и преимуществ 

элегаза. Одним из выдающихся преимуществ вакуумного высоко-

вольтного выключателя является легкость в создании оборудования и 

небольшое количество компонентов, приблизительно, на 50% мень-

ше, чем в элегазовом высоковольтном выключателе, что приводит к 

увеличению срока службы, с очень высоким числом рабочих циклов. 

Тем не менее, одним из важнейших недостатков является стои-

мость. Элегазовый высоковольтный выключатель стоит дешевле. 

Преимущества элегазовых выключателей и характеристики ва-

куумных выключателей позволяют построить модель гибридного 

выключателя [2]. Такой выключатель состоит из последовательно 

соединенных элегазового и вакуумного выключателей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурное представление гибридного выключателя 
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Проведенные испытания показали, что начальный пик восста-

навливающегося напряжения падает в вакуумном выключателе, а 

последующие более высокие пики принимает элегазовый выклю-

чатель. При таком подходе, и элегазовый выключатель, и вакуум-

ный выключатель помогают друг другу. Поэтому можно прийти к 

выводу, что способность прерывания тока гибридного выключате-

ля выше, чем у элегазового выключателя. В будущем, гибридный 

выключатель может стать заметной альтернативой элегазовому 

выключателю в электроустановках с высокими напряжениями. 
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Комплектные распределительные устройства (КРУ) являются 

важнейшими элементами систем электроснабжения любого про-

мышленного предприятия, станции или подстанции. Современные 

тенденции роста энергопотребления и развития систем электро-

снабжения в условиях дефицита свободных площадей предъявля-

ют высокие требования к массогабаритным показателям КРУ и 

удобству их монтажа и обслуживания. 

В настоящее время приоритет всех ведущих производителей 

отдан КРУ кассетного типа с разделением отсеков и наличием 

максимального количества блокировок, обеспечивающих безопас-

ное обслуживание. 

В КРУ кассетного исполнения выключатели, контакторы, сек-

ционные разъединители и трансформаторы напряжения устанав-

ливаются на кассетных выдвижных элементах (КВЭ) в средней 
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части шкафа, что позволяет добиться нового уровня в функцио-

нальности распределительных устройств. 

Расположение КВЭ на комфортной для персонала высоте в 

КРУ, снижения его массы и трения в подвижных частях, примене-

ние механизма перемещения КВЭ, действующего на всем его ходу, 

благоприятно сказывается на условиях обслуживания и ремонта 

оборудования. Кроме того, размещение КВЭ в средней части по-

зволяет обеспечить свободный доступ к нему с фасадной стороны, 

что позволяет перейти к одностороннему обслуживанию и суще-

ственно повысить удобство монтажа и эксплуатации [1].  

КВЭ конструктивно выполнен в виде тележки, которая перемеща-

ется из рабочего положения в контрольное и обратно при закрытых 

дверях шкафа. В ремонтном положении выдвижной элемент при по-

мощи инвентарной тележки из комплекта ЗИП перемещается в кори-

дор обслуживания (рис. 1), при этом шторный механизм автоматиче-

ски перекрывает доступ к токопроводящим контактам шкафа [2]. 

В настоящее время на российском рынке представлены сле-

дующие основные производители КРУ кассетного исполнения: 

1. ABB выпускает КРУ серии ZS1 со своим выключателем VD4 

(в ноябре 2004 года «ABB Силовые системы» начало выпуск дан-

ных ячеек в России). 

 
Рис. 1. Ячейка КРУ в ремонтном положении 

2. «SCHNEIDER ELECTRIC» выпускает КРУ серии MCset и 

«Nexima» со своими выключателями «Эволис» или LF1. 

3. «SIEMENS» выпускает КРУ серии «NXair» со своими вы-

ключателями серии 3AH1–5. 
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4. ЗАО «ГК «Таврида Электрик» (электротехнический завод 

«ВЕКТОР» г. Воткинск) выпускает КРУ «Классика» серии D-12P, 

D-12PT с выключателями различного типа. 

5. ЗАО «Высоковольтный союз» (г. Екатеринбург) выпускает 

КРУ серии КУ-6С, КУ-10С с выключателями собственного произ-

водства типа ВРС. 

6. ООО ПКФ «АВТОМАТИКА» (г. Тула) выпускает КРУ серии 

КРУ-АТ с выключателями BB/TEL 

7. ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» выпускает КРУ серии 

КРУ-СЭЩ-70 с вакуумными выключателями различного типа и 

элегазовыми выключателями типа LF. 

8. ОАО «Энергопром» (г. Озерск Челябинской обл.) выпускает 

КРУ серии К-01С с вакуумными выключателями различного типа. 

9. ООО «ЧЭАЗ» (г. Чебоксары) выпускает КРУ серии КСВ-10 с 

вакуумными выключателями различного типа.  

Вывод: произведенный анализ показывает, что кассетное реше-

ние для оптимизации операции вкатывания - выкатывания выклю-

чателя из шкафа КРУ сегодня является наиболее передовым, так 

как позволяет улучшить возможность доступа обслуживающего 

персонала в отсеки ячейки и значительно облегчает проведение 

регламентных работ в КРУ. 
 

Список литературы: 

1. http://www.tavrida.ru/Product/DistributionDevice/CompleteDistributionDeviceKruClassic 

2. http://innovation.k66.ru/text/stat1607.htm 

 

 

УДК 621.315 

РАЗРАБОТКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СХЕМЫ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ВНЕДРЕНИЕМ СИСТЕМЫ МИГ 

 

Шандриков И.С., Титов Д.Е.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

  

В данной работе был разработан проект реконструкции  ВЛ. 

Выбраны были две линии- 423 и 424 т.к., их износ составил 64%, 

что негативно сказывается на обеспечении потребителей электро-

энергией и как следствие ведёт к значительным экономическим 
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потерям. Потребление электроэнергии за последние 25 лет умень-

шилось более чем в 3 на линии 423. Был разработан проект рекон-

струкции  ВЛ. Выбраны были две линии- 423 и 424 т.к., их износ 

составил 64%, что негативно сказывается на обеспечении потреби-

телей электроэнергией и как следствие ведёт к значительным эко-

номическим потерям. Потребление электроэнергии за последние 

25 лет уменьшилось более чем в 3 на линии 423. Была проанализи-

рована действующая схема электроснабжения и разработана аль-

тернативная схема электроснабжения.  Линии №423 и № 424 на 

участке от Литейной до Антиповки часто выходят из строя в связи 

с гололёдообразованием. Было принято решение перенести линию 

№423 и сократить линию №424 в связи с прохождением их по уча-

стку с высоким уровнем гололёдообразования, который объясня-

ется близостью Волги (источника влаги, ветра и т.д.). 

На проектируемой линии 110 кВ предложено к установке два по-

ста автоматической телеметрической системы МИГ.   В настоящее 

время 98% ВЛ не оборудованы системами мониторинга, поэтому 

контроль за метеорологическими воздействиями ведется визуаль-

ным способом, выездными бригадами служб сетевых районов. Но к 

сожалению информация от них поступающая далеко не всегда свое-

временная и ситуация с обледенением линий постоянно меняется. 

Система МИГ (мониторинга интенсивности гололёдообразования) 

позволит обнаруживать гололёд на ранних стадиях его образования, 

что в свою очередь позволит оперативно принимать решения о 

дальнейших действия и не допустить вывода линии из строя.  
 

Список литературы: 

1. Правила устройства электроустановок; 

2. И.И. Левченко. Диагностика, реконструкция и эксплуатация  воздушных 

линий электропередачи в гололедных районах 
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УДК 621.315 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ВЛ 110 КВ С ВНЕДРЕНИЕМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

ИНТЕНСИВНОСТИ ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЙ  

 

Шандриков И.С., Галущак В.С.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Был разработан проект реконструкции  ВЛ. Выбраны были две 

линии- 423 и 424 т.к., их износ составил 64%, что негативно сказыва-

ется на обеспечении потребителей электроэнергией и как следствие 

ведёт к значительным экономическим потерям. Потребление элек-

троэнергии за последние 25 лет уменьшилось более чем в 3 на линии 

423. Была проанализирована действующая схема электроснабжения и 

разработана альтернативная схема электроснабжения.  

 
Рисунок 1. Действующая схема ЛЭП. 

 

На проектируемой линии 110 кВ предложено к установке два по-

ста автоматической телеметрической системы МИГ.   В настоящее 

время 98% ВЛ не оборудованы системами мониторинга, поэтому 

контроль за метеорологическими воздействиями ведется визуаль-

ным способом, выездными бригадами служб сетевых районов. Но к 

сожалению информация от них поступающая далеко не всегда свое-

временная и ситуация с обледенением линий постоянно меняется. 

Система МИГ (мониторинга интенсивности гололёдообразования) 

позволит обнаруживать гололёд на ранних стадиях его образования, 

что в свою очередь позволит оперативно принимать решения о 

дальнейших действия и не допустить вывода линии из строя. 
Список литературы: 

1. Правила устройства электроустановок; 

2. И.И. Левченко. Диагностика, реконструкция и эксплуатация  воздушных 

линий электропередачи в гололедных районах 
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СЕКЦИЯ №3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

УДК 677.023 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНИ,  

ОБЛАДАЮЩЕЙ ВИБРОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ. 

 

Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

В данной работе решается задача разработки метода расчета и про-

ектирования ткани, обладающей повышенной виброустойчивостью.  

В качестве виброизолирующего материала предлагается ис-

пользовать неразрезную двухполотенную основоворсовую ткань, 

вырабатываемую на ткацких станках ТВ-160- ШЛ2. В исследуе-

мой ткани переплетение грунта ткани, то есть переплетение ко-

ренной основы с утком - репс основный 2/2, соотношение между 

коренной основой верхнего полотна, коренной основой нижнего 

полотна, ворсовой основой равно 1:1:1. Ворсовая основа закрепля-

ется в ткани одной уточной нитью. Раппорт переплетения ткани по 

основе Ro=6, и по утку Rу=8. Предлагаемая для погашения вибра-

ции ткань, представляет собой конструкционную систему, состоя-

щую условно из двух слоев, соединенных поперечными нитями 

или стойками.  

Для проектирования такого конструкционного материала необ-

ходимо выбрать математическую модель механической системы. 

В качестве модели вибрационной системы в данной работе прини-

маем линейную систему с одной степенью свободы.  

На основе анализа выбранной модели вибрационной системы 

разработана методика проектирования и алгоритм расчета пара-

метров ткани, обладающей виброзащитными свойствами. 

С использованием ЭВМ  в среде программирования MathCad 

были выполнены необходимые расчёты для построения частотной 

характеристики коэффициента передачи силы и установлены па-

раметры виброизолятора, обеспечивающие необходимую величи-

ну погашения вибрации. 
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В результате второго этапа проектирования виброизолятора на 

основе неразрезной двухполотенной основоворсовой ткани по за-

данной поверхностной плотности и толщине установлено, что в 

исследуемой ткани густота ворса (количество стоек на см
2
) со-

ставляет Кс =274 стоек/см
2
, толщина ткани bТ=7,62 мм, высота 

ворсовой основы h=6,96 мм, количество нитей коренной основы в 

верхнем и нижнем полотнах и ворсовой основы составляет - 

nОК=6004 нитей, nОВ=3002 нитей. По полученным данным произ-

водим заправочный расчет исследуемой ткани[2]. Разработанную 

неразрезную двухполотенную основоворсовую ткань рекоменду-

ется использовать для изготовления защитных материалов при ра-

боте с ручным инструментом. 
 

 

УДК 677.024 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЁННОСТИ РАБОТЫ ТКАЦКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 

ВЫРАБОТКЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 

 

Завьялов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Для получения тканей высокого качества необходимо на ткацком 

оборудовании установить оптимальные заправочные параметры. 

Для того, что бы оценить условия выработки тканей нужно произ-

вести расчёт напряжённости работы ткацкого станка. Поэтому для 

оценки напряжённости работы ткацкого оборудования в данной ра-

боте предлагается использовать теорию длительной прочности В.В. 

Москвитина. 

Коэффициент повреждаемости нити основы по критерию В.В. 

Москвитина применяется для описания сложного напряженного 

состояния заправки ткацкого станка  и имеет следующий вид: 

     








t

bmm

m
dtТFt

B

m

0

1

1
)/(

1
  

где F - натяжение основных нитей в форме регрессионного 

уравнения изменения натяжения нити от времени нагружения в 

виде тригонометрического полинома Фурье, сН;  - значение объ-
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емной плотности нитей, мг/ мм
3
;  Т – линейная плотность нитей, 

текс;  m, b ,В – эмпирические коэффициенты, характеризующие 

вязкоупругие параметры нитей;  t,  - время, с. 

Для определения коэффициента повреждаемости нитей целесо-

образно использовать ЭВМ, для этого разработан алгоритм автома-

тизированного расчёта коэффициента повреждаемости. 

Разработку автоматизированного расчета повреждаемости ни-

тей на основе теории длительной прочности В.В. Москвитина на 

ПЭВМ проводим, используя  среду программирования MathCad.  

С целью апробации разработанного алгоритма были проведены 

экспериментальные исследования повреждаемости пряжи при прове-

дении технологического процесса ткачества на станках различных 

конструкций. 

Базой для исследования являлись лаборатории «Ткачество» и 

«Механическая технология текстильных материалов» кафедры 

«Технологии текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. 

Объектами исследования являлись ткани различных переплетений, 

вырабатываемых на ткацких станках  АТПР-100-2 и СТБ-2-216. 

При исследовании вышеуказанных тканей с помощью экспресс-

диагностического прибора «ТТП-2008» осуществлялась запись диа-

грамм натяжения основных нитей в зоне «скало – ламели» ткацкого 

станка.  

Для статистической обработки полученных данных информа-

ция экспортировалась в электронную таблицу Excel. После обра-

ботки были получены диаграммы натяжения нити. 

Так как условиями получения математической модели с помо-

щью тригонометрического ряда Фурье предусмотрено деление диа-

граммы натяжения нитей за один цикл нагружения на 11 частей, то 

в таблицу 3 вносим 12 значений натяжения основных нитей.  

Полученные значения натяжения нитей вводим в разработанную 

в  среде программирования MathCad программу и получаем мате-

матические модели зависимости натяжения основных нитей от угла 

поворота главного вала ткацкого станка в виде тригонометрическо-

го полинома Фурье.  Математические модели подставляем в форму-

лу Москвитина и определяем значения коэффициентов повреждае-

мости нитей основы за один поворот главного вала ткацкого станка. 

Значения вязкоупругих параметров m, b ,В для нитей различной 

линейной плотности берем из научных работ проф. Николаева 
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С.Д. и его учеников, посвященных изучению вязкоупругих 

свойств различных нитей и пряжи]. 

Результаты расчетов  значений коэффициентов повреждаемости 

основных нитей за один цикл нагружения (один оборот главного 

вала ткацкого станка), рассчитанных на основе реального закона на-

гружения нитей, сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициентов повреждаемости основных 

нитей различных тканей на ткацком станке за один оборот главного 

вала станка. 

Ткань, наименование, артикул Fз Fпр Fзев 
Т, 

текс 
 

Сатин 5/2 30 45 42 34 0.49 

Бязь арт.142 14 39 21.5 29.5 0.356 

 

Из таблицы видно, что наибольшую повреждаемость имеют нити 

основы при выработке ткани сатин на ткацком станке АТПР-100-4. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было 

установлено, что исследуемые ткани, вырабатываются в довольно 

напряженных условиях, вследствие чего на ткацких станках пряжа 

в данных технологических условиях перерабатывается с повы-

шенной обрывностью нитей. 

Поэтому необходимо пересмотреть технологический процесс 

ткачества и установить такой оптимальный режим, где повреж-

даемость нитей будет минимальной. Причем рекомендуется в ка-

честве критерия оптимизации использовать коэффициент повреж-

даемости нитей основы, полученный на основе расчета критерия 

длительной прочности Москвитина с использованием предложен-

ного в данной работе автоматизированного метода расчета повре-

ждаемости нитей. 
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УДК 677.023 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ 

КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ ПЕРЕМАТЫВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

БОБИН СОМКНУТОЙ НАМОТКИ 

 

Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Натяжение нити при перематывании имеет большое значение 

для всего технологического процесса ткацкого производства. Оно 

способствует получению паковки правильного строения с доста-

точной удельной плотностью. В этом смысле натяжение нити 

должно быть оптимальным. При чрезмерном натяжении нити бу-

дут вытягиваться и терять полезные для ткацкого производства и 

ткани упругое удлинение и прочность. С повышением натяжения 

нити при перематывании, как правило, возрастают обрывность, 

увеличивается число узлов. 

Для оценки влияния натяжения, создаваемого на мотальной 

машине в процессе перематывания, на повреждаемость нити были 

проведены экспериментальные исследования по оценке уровня по-

вреждаемости комплексных нитей в технологическом процессе 

перематывания при формировании бобин сомкнутой намотки. На-

тяжение нитей в процессе перематывания измерялось методом 

электротензометрии. 

Анализ полученных осциллограмм позволяет сделать вывод о 

периодичности изменения натяжения нитей. Время одного цикла 

соответствует образованию одного витка. 

Выведем регрессионные уравнения изменения натяжения нити 

за один цикл. Используем для этиx целей метод шаблонов. Метод 

шаблонов - это метод определения коэффициента повреждаемости 

по реальному закону изменения натяжения нити. 

Этот метод применим, если есть осциллограмма изменения на-

тяжения нити за цикл работы. В этом случае, необxодимо полу-

чить регрессионное уравнение изменения натяжения нити. Для 

этой цели используют тригонометрические ряды, поскольку есть 

уверенность, что эта функция достаточно точно может быть выра-

жена суммой конечного числа первыx членов ряда Фурье. Здесь 
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возможно использование одного из способов приближенного ре-

шения интегралов. Приближенно представление функции в виде 

многочлена Фурье требует отыскания коэффициентов: 

Для вычисления интегралов применяется одна из формул для 

численного интегрирования, обычно самая простая из ниx - фор-

мула прямоугольников.  

Получив приближенное выражение функции в виде тригономет-

рического полинома далее определяем напряжение нити по формуле: 

 
Полученное значение напряжения нити подставляем в формулу 

Бейли, по которой определяем коэффициент повреждаемости нити 

при перематывании: 

           

где     T - температура (по шкале Кельвина); R - постоянная 

Больцмана; τo - период тепловыx колебаний атомов в твердом теле 

около положения равновесия; uo - энергия активации при разру-

шении нити; j - структурный коэффициент; τ - время разрушения 

нити; σ - напряжение нити.  

Для вычисления коэффициентов ak, bk составляем программу 

расчета на ПЭВМ. 
В результате расчетов на ПЭВМ получили значения коэффици-

ентов ak и bk. 

Получив коэффициенты ak и bk, составляем регрессионное 

уравнение натяжения комплексной нити при перематывании на 

мотальной машине, формирующей бобины сомкнутой намотки. 

Общий вид этого уравнения будет иметь следующий вид: 

 
Далее по приведенной выше формуле Бейли производим расчет 

повреждаемости нити при перематывании ее на мотальной маши-

не, формирующей бобины сомкнутой намотки. 

Ввиду сложности вычислений, расчет повреждаемости нити при 

перематывании проводим на ПЭВМ. Расчет на ПЭВМ проводим, 
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используя программу "Evreka". Коэффициент повреждаемости нити 

при перематывании получился равным η = 0,136. Величина коэф-

фициента повреждаемости говорит о том, что комплексная нить при 

перематывании ее на мотальной машине, формирующей бобины 

сомкнутой намотки, испытывает незначительные нагрузки и, следо-

вательно, не уxудшает физико-меxанические свойства нити. 
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Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Для оценки напряжённости работы мотального оборудования 

профессор Николаев С.Д. предложил использовать теорию дли-

тельной прочности Москвитина В.В. 

Поэтому в данной работе для оценки напряжённости работы 

мотального оборудования предлагается использовать теорию дли-

тельной прочности В.В. Москвитина. 

Москвитин В.В. предложил для оценки напряжённости работы 

оборудования использовать критерий длительной прочности или 

коэффициент повреждаемости. 

Коэффициент повреждаемости нити основы по критерию В.В. 

Москвитина применяется для описания сложного напряженного 

состояния заправки и имеет следующий вид: 
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где t – время до разрушения; m – экспериментально определяемая 

постоянная, характеризующая предысторию нагружения; t[σ(τ)] – экс-

периментально определяемая функция эквивалентного напряжения σ.  

С учетом степенной зависимости коэффициент повреждаемо-

сти нити основы по критерию В.В. Москвитина принимает сле-

дующий вид: 
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При расчете повреждаемости нитей и пряжи необходимо вы-

числять напряжения в волокне. Как показал в своей работе проф. 

Щербаков В.П., рассматривая напряжение как внутреннюю силу, 

приложенную к волокну, а не к нити со свободным пространством 

между волокнами,  определять напряжение в нити и пряже, как от-

ношения силы к площади поперечного сечения пряжи нельзя, так 

как нагрузку воспринимают только волокна, а в эту формулу пло-

щади входят и воздушные пустоты в нити.  Поэтому нужно учесть 

лишь площадь волокон, попадающих в поперечное сечение нити, 

принимая во внимание и расположение волокон под углом к оси 

нити. Предпочтительно использовать удельное напряжение как 

силу, отнесенную к массе единицы длины. 

На основании этого целесообразно при расчете повреждаемости 

нити по критерию длительной прочности Москвитина напряжение 

определять следующим образом: 

T

F 


·
  

Таким образом, формула определения коэффициента повреж-

даемости будет выглядеть следующим образом: 
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где F – натяжение основных нитей, выраженное в форме рег-

рессионного уравнения изменения натяжения нити от времени на-

гружения в виде тригонометрического полинома Фурье, сН;  – 

значение объемной плотности нитей, мг/ мм
3
; Т – линейная плот-

ность нитей, текс;  m, b ,В – эмпирические коэффициенты, харак-

теризующие вязкоупругие параметры нитей;  t,  – время, с. 

Разработку автоматизированного расчета повреждаемости нитей 

на основе теории длительной прочности В.В. Москвитина на ПЭВМ 

проводим, используя программу MathCad.  

С целью апробации разработанного алгоритма были проведены 

экспериментальные исследования повреждаемости нитей и пряжи 
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при проведении технологического процесса перематывания нитей 

и пряжи различного волокнистого состава и линейной плотности. 

Базой для исследования являлись лаборатории «Ткачество» и 

«Механическая технология текстильных материалов» кафедры 

«Технологии текстильного производства» КТИ (филиала) ВолгГТУ. 

Объектами исследования являлись пряжа и нити различной линей-

ной плотности, перематываемые на мотальной машине М-150-2. 

В качестве средства исследования для измерения натяжения 

нитей был выбран экспресс-диагностический прибор «ТТП-2008», 

с помощью которого производилась запись натяжения пряжи.  

Для получения математической модели изменения натяжения 

нити за один цикл нагружения, которая может быть выражена 

суммой конечного числа первых членов ее ряда Фурье, использу-

ем метод шаблонов.  

Полученные значения натяжения нитей вводим в разработан-

ную в  среде программирования MathCad программу на ПЭВМ и 

получаем математические модели зависимости натяжения нитей 

от времени перематывания в виде тригонометрического полинома 

Фурье. Математические модели зависимости натяжения нити от 

времени подставляем в формулу Москвитина и определяем значе-

ния коэффициента повреждаемости нитей основы за один цикл 

нагружения. Значения вязкоупругих параметров m, b ,В для нитей 

различного волокнистого состава берем из научных работ проф. 

Николаева С.Д. и его учеников, посвященных исследованию вяз-

коупругих свойств различных нитей и пряжи. 

Результаты расчетов  значений коэффициентов повреждаемости  

нитей, рассчитанных на основе экспериментальных тензограмм на-

тяжения нитей за один цикл нагружения, сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Значения коэффициентов повреждаемости нитей 

различного сырьевого состава  при перематывании на мотальной 

машине М-150-2 

№ 
Волокнистый состав ни-

тей и пряжи 

Линейная плотность 

нитей, текс 

Коэффициент по-

вреждаемости  

1 хлопок 35 0.28 

2 ацетат 33.3 0.26 

3 вискоза 16.6 0.23 

4 полиамид 15.6 0.2 
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5 
полиамид  

текстурированный 
16.6 0.19 

6 нитрон 48 0.18 

7 нитрон 53 0.175 

8 нитрон+хлопок 18х2 0.193 

9 нитрон 83 0.164 

10 нитрон 109 0.159 

11 триацетат 16.6 0.271 

Из таблицы видно, что наибольшую повреждаемость имеет 

хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 35 текс (коэффи-

циент повреждаемости составляет 0,28), наименьшую повреждае-

мость испытывает нитроновая пряжа линейной плотностью 109 

текс (коэффициент повреждаемости составляет 0,421),  разница 

между значениями коэффициентов составляет 0,08. 

Таким образом, путем определения коэффициента повреждае-

мости нитей, используя формулу Москвитина, по реальному закону 

нагружения нитей можно судить о напряженности работы моталь-

ного оборудования и таким образом можно судить об условиях пе-

рематывания нитей, что особенно важно для дальнейшей перера-

ботки нитей в последующих переходах ткацкого производства. 
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При изготовлении материалов технического и специального на-

значения, например средств индивидуальной бронезащиты,  и вы-

сокопрочных композиционных материалов, используются различ-

ные виды комплексных синтетических высокопрочных и высоко-

модульных нитей: пара- и метаарамидные, полиимидные, и др. об-

ладающие целым рядом уникальных свойств, таких как высокое 
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значение удельной прочности при растяжении и модуля упруго-

сти, химическая стойкость, способность сохранять механические 

характеристики в широком диапазоне температур [1]. 

На основании имеющихся данных [2-3] и результатов собствен-

ных исследований авторов [4], установлено, что высокопрочные и 

высокомодульные нити, несмотря на их общие преимущества по 

сравнению с другими видами нитей, имеют и ряд общих недостатков, 

связанных со сложностью в переработке, что выражается в снижении 

прочности нитей из-за повреждений по переходам производства. 

Сложность в переработке высокопрочных и высокомодульных 

комплексных нитей во многом является следствием анизотропии 

свойств составляющих их волокон на уровне взаимодействия меж-

ду структурными элементами, а именно в различии плотности 

энергии межатомных связей в осевом направлении и межмолеку-

лярных связей в трансверсальном, по этой причине модуль упру-

гости параарамидных волокон вдоль оси 100-120 ГПа, а поперек 

волокна 10-13 ГПа [3]. 

Таким образом, сделан вывод о том, что высокопрочные и вы-

сокомодульные нити, в том числе параарамидные, повреждаются и 

разрушаются в процессе переработки преимущественно из-за со-

вместного действия сжимающих, изгибающих и истирающих на-

грузок, возникающих в поперечном направлении. На рис. пред-

ставлена фотография параарамидных волокон, разрушенных при 

истирании о глазок галева, из фотографии видно, что разрушенные 

волокна имеют значительное смятие в поперечном направлении. 
 

 
Рис. Фотография разрушенных параарамидных волокон при истирании 
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В силу полученных данных возникает необходимость оценки 

технологичности (перерабатывающей способности) высокопроч-

ных и высокомодульных нитей в процессе ткачества с учетом ус-

ловий истирания о гарнитуру ткацкого станка, а именно о глазки 

галев и зубья берда. Поставленная задача решена путем модифи-

кации прибора ИПП, после модификации на прибор ИПП могут 

быть установлены галева с различным профилем глазка и берда 

различного типоразмера [5]. 

Разработанная методика оценки технологичности, основанная на 

имитации процесса истирания нити на ткацком станке, успешно 

применена не только к высокомодульным параарамидным нитям, 

но и к другим видам комплексных синтетических нитей (полиимид-

ные, полиариленовые, метаарамидные, нити СВМПЭ и др.), что 

расширяет возможности прогнозирования условий их переработки. 
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