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Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 8 (8443) 38-68-34, alexalexal2011@yandex.ru, nosenko@volpi.ru 

 

Контроль зернистости и зернового состава шлифовальных по-

рошков согласно ГОСТ Р 52381 осуществляется методом рассева 

на контрольных ситах. В связи с этим необходимо знать и распре-

деление размеров зерен при рассеве на ситах. Большинство иссле-

дований рассматривают геометрические параметры зернистости в 

целом [1, 2] или отдельных фракций [3]. 

Поэтому цель работы заключалась в исследовании распределе-

ния ширины зерен шлифовальных порошков, полученных при рас-

севе на контрольных ситах по ГОСТ Р 52381, в широком интерва-

ле зернистостей.  

Для исследований выбраны шлифовальные порошки карбида 

кремния черного марки 54С качества F следующих зернистостей, 

серийно изготовляемые на ОАО «Волжский абразивный завод»: 

F36-F180. В результате рассева на контрольных ситах каждой зер-

нистости получали по 5 остатков на ситах и поддонах (всего 34 ос-

татка), их которых методом квартования отобрано по одной пробе 

для измерения ширины зерен. Общее количество измеренных зе-

рен – более 30 000. Относительная погрешность измерения шири-

ны зерна составляет 3..5%. Более подробное описание методики 

измерений опубликовано в [4]. 

С использованием критерия Пирсона на уровне значимости 0,05 

оценивали соответствие распределения ширины зерен нормально-

му закону. Установлено, что для 85% всех выборок ширина зерен 

подчиняется нормальному закону распределения.  
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Нормальное распределение является двухпараметрическим, со-

держащим среднее значение b и дисперсию σ
2
 ширины зерен, 

плотность распределения равна 

22

2

exp
2

1 b
i

b

i
f

                            (1) 

Связь среднего значения ширины зерен с размером ячейки 

верхнего сита Wв, как показал корреляционный анализ [4], с коэф-

фициентом достоверности аппроксимации R
2
=0,99 описывается 

линейной корреляционной зависимостью: 

вWb 19,1                                         (2) 

Дисперсия ширины зерен связана с размером ячейки верхнего 

сита Wв степенной корреляционной зависимостью: 
46,12 46,0 вW , R

2
=0,88                            (3) 

Подставляя найденные зависимости (2) и (3) в общее уравнение 

(1), получаем, что плотность распределения ширины зерен шлиф-

порошков карбида кремния черного в диапазоне зернистостей 

F180-F36 описывается формулой: 

46,146,1 46,02

2
19,1

exp
46,02

1

в

в

в
W

W
i

b

W
i

f

             (4)  
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Конструкционные стали широко применяются в машинострое-

нии для изготовления ответственных деталей машин, к которым 

предъявляются требования повышенной износостойкости и каче-

ства поверхности. Повышение производительности обработки то-

чением конструкционных сталей является актуальной задачей. 

Повышение эффективности процесса реализуется за счет приме-

нения способа резания с опережающим пластическим деформиро-

ванием (ОПД) по  обрабатываемой поверхности, совмещающего в 

себе два приема – поверхностное пластическое деформирование, 

создающее необходимые глубину и степень наклепа, и последую-

щий съем упрочненного металла в виде стружки. Повышенная 

плотность дислокаций, созданная в поверхностном слое заготовки 

на этапе ОПД, обусловливает снижение работы, совершаемой рез-

цом, по доведению обрабатываемого материала до критического 

деформационно-энергетического состояния в области отделения 

стружки. Данное явление ответственно за снижение интегральной 

суммы напряжений, действующих в зоне первичных деформаций, и, 

следовательно, за уменьшение тангенциальной составляющей силы 

резания и соответствующего тепловыделения при использовании 

исследуемого способа по сравнению с традиционной обработкой.  

Уменьшение величины работы пластического деформирования, 

затрачиваемой режущим инструментом на отделение срезаемого 

слоя, напряжений, действующих в зоне резания и соответствую-

щее изменение характера процессов, протекающих в зонах струж-

кообразования и контактного взаимодействия, обусловливает сни-

жение сил резания при обработке с ОПД. 

Применение ОПД способствует улучшению параметров шеро-

ховатости обработанной поверхности. При точении с ОПД проис-
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ходит снижение значений среднего арифметического отклонения 

профиля Ra по сравнению с традиционной обработкой.  

Подтверждением благоприятного изменения характера процес-

сов, протекающих в зоне резания, при использовании ОПД являет-

ся увеличение углов плоскости сдвига и уменьшение значений ко-

эффициента продольной усадки стружки, являющегося комплекс-

ным показателем температурно-силовой напряженности превра-

щения срезаемого слоя в стружку. 

Произведенные измерения микротвердости  в зоне стружкооб-

разования и контактно-пластических деформаций свидетельству-

ют об уменьшении величины средней микротвердости в области 

взаимодействия при использовании ОПД по сравнению с традици-

онной обработкой. Это обстоятельство обусловливает снижение 

сопротивления объемов металла, претерпевающих на себе воздей-

ствие лезвий, пластическому деформированию. 

Применение ОПД обрабатываемой поверхности позволяет повы-

сить стойкость режущего инструмента по критерию максимально до-

пустимого размера площадки износа по задней поверхности и произ-

водительность процесса по сравнению с традиционным точением. 

Проводились исследования теплопроводности поверхностных 

слоев при традиционной обработке и обработке с ОПД, и было обна-

ружено явление динамической теплопроводности – с увеличением 

глубины упрочнения экспериментально установлено снижение инте-

гральной теплопроводности поверхностных слоев, что позволяет нам 

утверждать о снижении теплопроводности наклепанного слоя.  

Таким образом, применение ОПД обеспечивает комплексное 

повышение эффективности процесса точения, способствуя сниже-

нию составляющих сил резания, повышению качества получаемых 

поверхностей и производительности операций. 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (8-84457) 9-45-67, Факс: 9-43-62, E-mail: ktm@kti.ru 

 

В работе [1] даны в виде таблицы рекомендации по выбору 

минимальной жесткости упругих элементов однороликовых об-

катников при обработке крупных валов. Рекомендации приведѐн-

ны в таблице, трудно воспринимаются и неудобны для практиче-

ского использования. Удобней и привычней  работать с математи-

ческими формулами. 

Исходя из этого, целью данной работы является определение 

расчѐтной формулы минимальной жѐсткости упругого элемента 

обкатника для  обработки крупных валов. 

Минимальная жѐсткость упругого элемента обкатника (далее 

жѐсткость),  увеличивается с увеличением диаметра обкатываемой 

детали, силы обкатки и предела текучести материала заготовки [1]. 

Рекомендуемые силы обкатки, создающие наклѐпанный слой 

толщиной 0,05 миллиметров, выбираемые в зависимости от диа-

метра заготовки и предела текучести еѐ  материала приведены в 

источниках [1, 2]. На основании этих рекомендаций и с учѐтом то-

го, что отношение приращения силы к приращению диаметров ха-

рактеризует жѐсткость, составлена следующая таблица. 

По данным этой таблицы были построены две группы графи-

ков (по четыре в группе), представляющих зависимости жесткости 

от диаметров заготовки (при постоянном пределе текучести мате-

риала заготовки) и жѐсткости от предела текучести материала за-

готовки (при постоянном диаметре). Ниже, в качестве примера, 

приведены два  графика. 
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Таблица 1 – Минимальная жѐсткость упругого элемента об-

катника, Н/мм 
Предел текучести, 

Н/мм2 
Диаметр заготовки, мм 

112,5 142 180 225 285 360 

200 176 200 275 360 400 550 

250 216 257 350 440 543  

320 280 314 450 560 629  

400 360 400 550 720   

500 440 514 700    

630 560 629 900    

800 720 800     

1000 880 1029     
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Рис. 1 – Зависимость минимальной жѐсткости упругого элемента обкатника (ось ор-

динат) от диаметра заготовки при пределе текучести материала заготовки 250 Н/мм2. 
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Рис. 2 – Зависимость минимальной жѐсткости упругого элемента обкатника (ось 

ординат) от предела текучести материала заготовки при диаметре заготовки 142 мм. 

Обе зависимости блики к линейной, проходящей через начало 

координат. Для проверки линейности методом наименьших квад-
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ратов были найдены коэффициенты линейных уравнений и по-

строены теоретические зависимости совместно с исходными 

(рис.3, 4). 
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Рис. 3.  Зависимость минимальной жѐсткости упругого элемента обкатника (ось 

ординат) от диаметра заготовки при пределе текучести материала заготовки 250 

Н / мм2. Ряд 1 – исходная, ряд 2 – теоретическая. 

 

Аналогичный анализ графиков обеих групп показал, что жѐст-

кость связана линейной зависимостью с диаметром заготовки и  

пределом текучести материала заготовки и может быть выражена 

следующим уравнением: 

j = K∙ σ ∙ D, 

где j – жѐсткость, Н / мм; σ – предел текучести материала заго-

товки, Н / мм
2
; D – диаметр заготовки, мм; К – коэффициент про-

порциональности. 
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Рис. 4. Зависимость минимальной жѐсткости упругого элемента обкатника (ось 

ординат) от предела текучести материала заготовки при диаметре заготовки 142 

мм. Ряд 1 – исходная, ряд 2 – теоретическая. 

 

По восьми теоретическим зависимостям был найден средний 

коэффициент К = 0,0075. Таким образом,  расчѐтная формула для 

определения минимальной жѐсткости упругого элемента обкатни-

ка имеет следующий вид: 

j = 0,0075∙ σ ∙ D. 
 

Список литературы: 

1. Отений Я.Н., Выходец В.И. Выбор минимальной жѐсткости упругого эле-

мента обкатника для  обработки крупных валов. Успехи современного естество-

знания. - 2014.-№12 (часть 2). - С. 99-102. 

2. Браславский В.М. Технология обкатки крупных деталей роликами. – 2 

изд., М.: «Машиностроение», 1975. -  159с. 

 



 18 

УДК 621.43.233.002: 621.73.043 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА  

С РЕГУЛЯРНЫМ МАКРОРЕЛЬЕФОМ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
 

Емельянов Н.В., Санинский В.А. 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: 8(8442)354584 E-mail:  saninv@rambler.ru 
 

Анализ исходных заготовок, традиционно применяемой в усло-

виях ОАО «ВПЗ-15» показывает, что кольца подшипников каче-

ния являются наиболее металлоемкими и трудоемкими деталями в 

подшипниковом производстве. На долю колец приходится около 

70% металла, перерабатываемого подшипниковой промышленно-

стью и около 73% всех трудозатрат. Эксплуатационные требова-

ния, предъявляемые к этим деталям, предопределяют выбор ис-

ходного металла для их изготовления. 

В производстве заготовок колец подшипников используют три 

основных вида исходного металла: горячекатаные или холоднока-

таные трубы диаметром 20-200 мм для токарной обработки, горя-

чекатаный прокат круглого и квадратного сечения с диаметром 25-

300 мм и горячекатаных и холоднокатаных листов или полос тол-

щиной 20 мм, используемый  для штамповки заготовки кольца 

Первый метод изготовления заготовки внутреннего кольца из 

трубы предусматривается технологический регламент: исходная 

заготовка – калиброванная труба из стали ШХ15, металлографиче-

ский контроль – разрезка труб на отрезки – полугорячая калибров-

ка конических колец – механическая обработка получистовая – 

механическая обработка чистовая – контроль геометрической 

формы кольца. 

Второй и третий методы предусматривает получение заготовки в 

виде полугорячей калибровки трубы, которую затем разрезают на 

кольца, которые затем нагревают и подвергают полугорячей штам-

повке. Примером такой технологии является конические ролико-

подшипники. Этот принцип предусматривает изготовление загото-

вок на две стадии. На первой стадии изготавливают кольцевую по-

ковку-полуфабрикат с простой прямоугольной формой сечения, на 

второй стадии кольцевому полуфабрикату придается форма, макси-
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мальной приближающаяся к готовой кольцевой детали. 

Однако для реализации такой заготовки трубу требуется разре-

зать на кольца и их нагревать под последующую штамповку и не-

посредственно штамповка, что требует дополнительных затрат те-

пловой энеогии. 

С целью исключить эти дорогостоящие операции повторного 

нагрева был предложен регламент и техпроцесс, при котором по-

лугорячая калибровка выполняется на стадии получения трубы, 

когда она еще не остыла после прессования или прокатки. 

На рис. 1 показан эскиз трубы, на наружной поверхности полу-

чен регулярный макрорельеф, соответствующий геометрической 

форме полугорячей калибровки. 

Для получения на трубе регулярного макрорельефа могут быть 

использованы известные в трубном производстве [1] поперечная, 

винтовая, продольная, непрерывная, пилигримовая методы прокат-

ки труб и метод их прессования. Однако, ни один из методов не на-

шел применения при производстве заготовок колец подшипников. 

5    2    3    







6   
 0   

 







7   
 8   

 ,    8  
  0   

 -    0
    ,   

 3   
 

L    

5    2    3    







6   
 0   

 







7   
 8   

 ,    8  
  0   

 -    0
    ,   

 3   
 

L     
Рис. 1 – Трубная заготовка внутреннего кольца подшипника  

с регулярным периодическим профилем 

 

Для получения детали высокого качества необходимо при каж-

дом технологическом переходе операций механической обработки 

заготовки предусматривать производственные погрешности, ха-

рактеризующие отклонения размеров, геометрические отклонения 

формы поверхности, микронеровности, отклонения расположения 

поверхности. Все эти отклонения должны находиться в пределах 

поля допуска на размер поверхности заготовки. 

На рис. 1 L -  длина трубной заготовки; внутренний диаметр 60, 

наружный 78,80-0,3 Представляется, что предложенный метод повы-

шения эффективности производства внутренних колец роликопод-
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шипников подшипника  позволяет обеспечить значительную эконо-

мию металла за счет того, что в новом техпроцессе диаметр исход-

ной заготовки- трубы длиной L можно взять меньше  наружного 

диаметра бурта чем при традиционном техпроцессе а требуемый 

размер достигается за счет выдавливания метало при прокатке. Тех-

процесс может быть реализован в условиях ОАО «ВПЗ-15», но для 

осуществления этого проекта необходимы совместные усилия про-

изводителей ОАО «ВТЗ» и ОАО «ВПЗ-15» и научных работников. 
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Имитационная модель построена для участка цеха (рис. 1) в ви-

де поточной линии металлообработки двух типов деталей четырь-

мя металлорежущими станками. 

Описание структуры участка приведено в работе [1]. Детали I-го 

типа обрабатывается последовательно станками 1, 2, 3, а детали II-

го типа – станками 1, 2, 4. Выбор типа детали для обработки на 1-ом 

станке случайный. Запрещено одновременное функционирование 

станков 1 и 2 с деталями разных типов. На каждом из станков (i =4) 

обработка деталей проводится в порядке их поступления. На осно-

вании статистических исследований [2] смоделированы функции 

плотности вероятностей, математические ожидания и дисперсии 

интенсивности поступления деталей I-го II-го типов на станочный 

участок, а также оперативного времени их обработки каждым стан-

ком. Целью построения имитационной модели и последующего вы-
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числительного эксперимента является изучение влияния интенсив-

ности поступления деталей в цех на коэффициент загрузки станков 

и пропускную способность станочного участка, выявление узких 

мест в рассматриваемой технологической цепочке.  

 

2 1 

3 

4 

Поступление деталей II-го 

типа на поточную линию 

Поступление деталей I-го типа 

на поточную линию 

Отгрузка деталей II-го 

типа с поточной линии 

 

Отгрузка деталей I-го 

типа с поточной линии 

Рис.1. Схема обработки деталей поточной линии 

 

 
 

Рис.1. Схема обработки деталей поточной линии 

 

Многооперационный процесс функционирования поточной ли-

нии станочного металлообрабатывающего участка представляет 

собой сложную систему, для имитации которой приняты следую-

щие допущения. Все технологические операции, выполняемые 

оборудованием станочного участка, различны. Они функциониру-

ют независимо друг от друга. В результате в системе происходят 

различные события путем генерирования соответствующих актив-

ностей. Алгоритм моделирования в таких случаях описывается 

множеством активностей и набором процедур проверки выполни-

мости условий их инициализации и обслуживания с применением 

метода сканирования активностей [1].  
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Поверхностное пластическое деформирование (ППД) – это вид 

отделочно-упрочняющей обработки, при котором не образуется 

стружка, а происходит упруго-пластическое деформирование по-

верхностного слоя заготовки [2,3]. В результате ППД в результате 

наклепа уменьшается шероховатость поверхности, увеличивается 

твердость (микротвердость) металла, повышается износостойкость, 

усталостная прочность, стойкость к коррозионным воздействиям. 

Поскольку при обработке ППД не происходит съема материала, 

изменение геометрической формы есть не что иное, как остаточная 

деформация поверхностного слоя обрабатываемой детали. Вели-

чина остаточной деформации в основном зависит от шероховато-

сти исходной поверхности, свойств материала обрабатываемой де-

тали и режимов обработки. 

Сегодня в литературе широко рассмотрено влияние режимов об-

работки ППД на шероховатость обработанной поверхности, а вот 

влиянию исходной шероховатости на точность геометрической фор-

мы обработанных поверхностей внимание практически не уделено. 

Изменение диаметра после обкатывания происходит не только 

за счет смятия гребешков и подъема впадин исходного микропро-

филя, но и за счет сдвиговой деформации поверхностного слоя де-

тали в направлении подачи. 

Выводы: 

1. ППД считается отделочно-упрочняющей обработка, а рас-

смотрению использования ППД в качестве размерно-чистовой об-

работки практически не уделено внимания. 

2. Необходимо провести экспериментальные исследования 

влияния исходной шероховатости на точность геометрической 

формы обработанных поверхностей при обработке ППД. 

3. Разработать рекомендации по выбору рациональных режи-

мов обработки и исходной шероховатости при заданной точности. 
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Нежесткими валами называются цилиндрические детали 

имеющие большое отношение длины к диаметру (>10…15) [2, 3]. 

К ним относятся: оси, валы, тяги, шпильки, шпиндели, ходовые 

валы и винты металлорежущих станков и т.д. Из-за малой жестко-

сти, при получении заготовок, термической и механической обра-

ботки деталей, установке и закреплении в приспособлении возни-

кают остаточные деформации, величина которых иногда значи-

тельно выходит за пределы установленных допусков. 

При получении заготовок остаточные деформации возникают 

из-за неравномерного охлаждения различных элементов заготовки 

и т.д.. При термической обработке из-за неоднородности заготовки 

по химическому составу, перепада температур при нагреве или ох-

лаждении различных участков и т.д. Остаточная деформация, об-

разующаяся после механической обработки связана с податливо-

стью детали от сил резания и закрепления. 

Однако, на точность механической обработки также влияют сле-

дующие факторы: жесткость технологической системы и узлов стан-

ка, погрешность установки и закрепления, размерный износ режуще-

го инструмента, нагрев режущего инструмента и заготовки и т.д..  

Жесткость системы СПИД определяет точность под нагрузкой в 

установившемся режиме работы. Рассчитать жесткость технологиче-

ской системы теоретически не представляется возможным из-за ве-

роятностного характера проявления эксплуатационных свойств кон-
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тактирующих поверхностей, а также действительных размеров гаран-

тированных зазоров. Поэтому жесткость элементов технологической 

системы станков (жесткость задней бабки, шпинделя, суппорта и т.п.) 

преимущественно определяют экспериментально [1]. 

 

Выводы: 

1. Обработка нежестких валов является одним из трудоѐмких 

технологических процессов из-за недостаточной жесткости и вы-

сокой склонности к остаточным деформациям под воздействием 

силы резания и других факторов, оказывающих влияние на точ-

ность обработки. 

2. Решение проблемы обеспечения требуемой точности механи-

ческой обработки нежестких валов возможно увеличением жест-

кости технологической системы, применением поддерживающих 

устройств, адаптивным управлением режимами резания или при-

менением многоинструментальной обработки. 

3. Приведенные в литературе уравнения упругой линии вала от 

действия силы резания позволяют  решить вопрос о рациональном 

управлении процессом обработки нежестких валов на станках с 

ЧПУ по критерию обеспечения заданной точности. 
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Промышленное получение винилхлорида входит в первую де-

сятку крупнейших многотоннажных производств основного орга-

нического синтеза. Промышленный способ производства винилхло-

рида, реализованный на предприятии ОАО «Каустик», основан на 

термическом крекинге 1,2-дихлорэтана при температуре 350 – 500
о
С 

и давлении 0,8 – 1,1 МПа. После реактора крекинга смесь паров ви-

нилхлорида, хлористого водорода и дихлорэтана подается на ко-

лонну квенчинга, которая состоит из закалочной и отмывочной час-

тей. Отмывочная часть представляет собой колонну тарельчатого 

типа, имеет съемную кассету с четырьмя полочными тарелками, на 

которых происходит отмывка газов от смолистых веществ и сажи. 

Для предотвращения уноса грязного дихлорэтана с тарелок на вы-

ходе их колонны квенчинга имеется слой насадки из колец Рашига. 

С целью улучшения качества производимого винилхлорида нами 

предложена замена контактного элемента на насадку фирмы «ИН-

ЖЕХИМ», которая характеризуется высокой разделяющей способ-

ностью при низком гидравлическом сопротивлении. 

Элемент насадки изготавливается штамповкой из металличе-

ской ленты, оборудован изогнутыми металлическими полосами, 

смещенными относительно друг друга.  

 
а)                   б) 

Рисунок 1 - Элемент насадки фирмы 

«ИНЖЕХИМ» 

а) с гладкой поверхностью;  

б) с шероховатой поверхностью 

Насадки фирмы «Инжехим» внедрены в различные промыш-

ленные массообменные аппарты, в том числе в колонны щелочной 

очистки и закалочные колонны охлаждения пирогаза, выделения 

фенола и др.  
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Шероховатость поверхности является одним из важных факто-

ров определяющих практически все эксплуатационные свойства 

деталей машин и приборов. Постоянное повышение требований к 

эксплуатационным свойствам обусловило необходимость изуче-

ния их многообразных функциональных связей с параметрами по-

верхности. Исследования многих авторов показали, что в большей 

степени, чем физико-химические свойства на эксплутационные 

показатели деталей машин влияет микрогеометрия поверхностей. 

Чтобы обеспечить получение заданной шероховатости при обра-

ботке поверхностным пластическим деформированием роликами 

необходимо управлять процессом обработки, для чего необходимо 

знать его основные закономерности. Целью настоящего исследо-

вания являлось изучение влияния на шероховатость поверхности 

различных параметров обработки. 

Экспериметальные исследования показали, что величина шеро-

ховатости обкатанной поверхности определяется прежде всего хи-

мическим составом и структурой обрабатываемого материала, на-

грузкой в контакте и кривизной рабочей поверхности индентора в 

направлении главного движения. Измерение микронервностей 

проводилось при помощи профилографа-профилометра мод. 

TR220. Полученные данные паказали, что сравнительно неболь-

шие усилия деформирования приводят к значительному снижению 

высоты исходных микронеровностей. По мере достигается после 

наиболее полного заполнения микропрофиля и упрочнения по-

верхностного слоя, что соответствует оптимальному значению 

усилия деформирования для данного обрабатываемого материала. 

Дальнейшее повышение усилия деформирования не улучшает ка-

чество поверхности, а при усилиях, значительно превышающих 

оптимальные значения, даже ухудшает. Исследования показали, 

что оптимальное усилие, соответствующее наименьшей высоте 
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микронеровностей, неодинаково для различных материалов. Оно 

также зависит от размеров рабочей поверхности индентора. Пода-

ча также влияет на величину шероховатости при поверхностном 

пластическом деформировании. Опыты показывают, что умень-

шение подачи, как правило, улучшает качество поверхности. Но  

при малых подачах возникает перенаклеп поверхности, который 

сопровождается повышением шероховатости. 

В результате проведенных экспериментальных исследований 

можно сделать вывод, что для эффективного поверхностного де-

формирования необходимы оптимальные значения усилия дефор-

мирования, подачи в сочетании с определенной кривизной рабочей 

поверхности индентора и некоторыми другими параметрами про-

цесса. 
Список литературы: 

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

литехника» 1998г. 

2. Папшев Д.Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пласти-

ческим деформированием. – М: Машиностроение, 1978г. - 152с. 

 

 



 28 

УДК 378.1  

РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО ПОХОДА  

К ОВЛАДЕНИЮ ЗНАНИЯМИ 

 

Неумоина Н.Г., Шевченко Н.Ю., Лебедева Ю.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.(84457)93009, e-mail: fpt@kti.ru 

 

Чтобы воспитывать творческую, созидающую личность, необ-

ходимо понимать закономерности, в соответствии с которыми 

формируется творческое мышление человека. Творческое мышле-

ние по мнению американского психолога Дж. Гилфорда имеет  че-

тыре особенности [2]: во-первых, оригинальность, нетривиаль-

ность, необычность высказываемых идей, ярко выраженное стрем-

ление к интеллектуальной новизне; во-вторых, семантическая гиб-

кость, т.е. способность обнаруживать новое использование объек-

та, расширять его функциональное применение на практике; в-

третьих, образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить 

восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скры-

тые от наблюдения стороны и наконец, в-четвѐртых, семантиче-

ская спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разно-

образные идеи в неопределенной ситуации, в частности, в такой, 

которая не содержит ориентиров для этих идей. В трѐх из четырѐх 

перечисленных пунктов, описывающих особенности творческого 

мышления присутствует слово «гибкость». Возможно, чтобы отве-

тить на вопрос: как воспитать личность, обладающую творческим 

мышлением, необходимо ответить на вопрос: что такое гибкость 

мышления и каким образом еѐ можно развить? 

До недавнего времени в средней и высшей школе царил репро-

дуктивный способ ведения образовательного процесса, когда чело-

век был пассивной стороной, объектом этого процесса. Наличие 

больших объѐмов информации в современном мире, их доступность 

даѐт возможность человеку уже с малых лет воспитывать в себе ка-

чества творца, созидателя, но для этого прежде чем учиться, челове-

ку необходимо познать способности своего головного мозга, по-

знать законы памяти, особенности мышления и воспроизведения из 

памяти, а также усвоить современные методики обучения. 
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Освоение в процессе обучения новых педагогических техноло-

гий неразрывно связано с изучением строения и хотя бы некото-

рых способностей головного мозга. Мозг – это удивительное тво-

рение природы, сложнейший инструмент познания, центр регуля-

ции жизнедеятельности нашего организма [3]. Исследователей, 

постигающих тайны строения и функции мозга, не перестает 

удивлять сложность и многокомпонентность его химического со-

става, богатство энергетических ресурсов, пластичность, надеж-

ность его работы. Процессы передачи информации протекают в 

нѐм не по линейной схеме, т.е. от одного нейрона сигналы одно-

временно могут отходить по множеству направлений, к тому же 

заложенные в человеческом мозге природные способности позво-

ляют человеку развивать свой биокомпьютер на любом этапе жиз-

ненного цикла, повышая гибкость своего мышления и все более 

придавая ему черты нелинейности, то есть развивать те особенно-

сти, которые и отличают творческую личность. Наилучшим спосо-

бом визуализации образного, творческого мышления обучаемого 

является применение интеллектуальных карт. Этот способ систе-

матизации учебной информации обладает главным достоинством, 

которое заключается в том, что при построении интеллект-карты 

используется так называемое радиантное мышление (термин Т. 

Бьюзена [1]), которое по сути является ассоциативным мысли-

тельным процессом, повторяющим передачу нервного импульса от 

нейрона к нейрону.  При построении интеллектуальной карты у 

студентов формируется способность структурировать и компоно-

вать знания, а создание простых рисунков даѐт возможность эти 

знания визуализировать. 
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Для обработки ППД в качестве деформирующего элемента 

наиболее предпочтительно применение конических роликов соз-

дающих каплевидный контакт [2, 3]. Это обеспечивает при высо-

кой производительности хорошие условия внедрения ролика в об-

рабатываемую поверхность и наибольший выглаживающий эф-

фект. Дальнейшего  повышения производительности путем удли-

нения контакта возможно применением схемы перекрещивающе-

гося контакта (рис.1). 

 
 

Рис. 1 – Схема  к определению геометрических параметров контакта  

при перекрещивающемся контакте ролика с деталью. 
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При этой схеме сохраняется диаметр и количество одновремен-

но работающих роликов и в то же время возможно увеличение тя-

нущего усилия, создаваемого обкатником за счет увеличения сум-

марного усилия деформирования при сохранении средних кон-

тактных напряжений [1]. Определение геометрических параметров 

такого контакта при применении конических роликов является ак-

туальной задачей. 

В работе для предлагаемого удлиненного контакта получены 

зависимости по определению его геометрических параметров. При 

этом контакт рассмотрен при угле внедрения равном нулю, а для 

упрощения расчета конический ролик рассмотрен как цилиндри-

ческий с диаметром, равным среднему диаметру конического (rрс). 

В расчетах условно не учитывалась волна вытесненного металла 

вокруг деформирующего ролика.  

Максимальная длина контакта из сечения А-А (рис.1): 
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Полученные математические зависимости могут быть примене-

ны для определения силы деформирования через назначение глу-

бины внедрения ролика с учетом необходимых для обработки 

средних контактных напряжений. 
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Методом локального микрорентгеноспектрального анализа ис-

следовали содержание титана на поверхности площадки износа 

кристалла карбида кремния после микроцарапаниятитанового 

сплава ВТ1-00. Отличительной особенностью титана является 

чрезвычайно высокая адгезионная активность к абразивному мате-

риалу [1-3]. 

Микроцарапание титана осуществляли специально подготов-

ленными инденторами из карбида кремния. Методика проведения 

испытаний, а так же методика подготовки образцов описаны в ра-

ботах [4, 5]. 

Содержание титана на площадке износа карбида кремния ис-

следовали сканированием по линии (рис. а). Ускоряющее напря-

жение электронов активации U принимали равным 5 и 10 кВ. 

 

        
                   а)                                                         б) 

Рис. Площадка износа кристалла карбида кремния (а),  

диаграмма содержания титана по трассе сканирования (б) 

 
Линия сканирования захватывает как относительно чистую по-

верхность кристалла, так и поверхность с налипами. Из диаграммы 
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(рис. б) следует, что по длине трасы сканирования в районе 12-15 
мкм имеется налип металла. На диаграмме данный участок соот-
ветствует повышению концентрации титана. Сканирование закан-
чивается на налипе титана, что на диаграмме также отмечается 
существенным повышением содержаниятитана. 

Концентрация титана зависит от напряжения U. Одним из фак-
торов изменения в концентрации титана является различная глу-
бина зона генерации электронного пучка: при U=. По длине трассы 
сканирования от 0 до 11 мкм, во всех случаях, содержание титана 
при 5 кВ больше чем при 10 кВ. При напряжении равном 5 кВ глу-
бина проникновения электронов активации достигает 250 нм, на 
этом промежутке трассы сканирования наблюдается достаточно 
большое содержание титана от 20 до 60% атом. Предполагается, 
что титан находится тонким слоем на поверхности кристалла. 

При напряжении 10 кВ глубина проникновения электронного 
пучка достигает 630 нм, что почти в 2,5 раза больше чем при на-
пряжении 5 кВ. Заметно, что на линии сканирования, начиная от 
20 мкм, происходит значительное увеличение титана при напря-
жении 10 кВ. Вероятно, что в данном интервале, на поверхности 
кристалла находится больший объем налипшего металла. 
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В данной работе исследована площадка износа поверхности 

кристалла корунда после микроцарапания ниобия. 

Образцы изготавливали из сплава Нб1 ГОСТ 16099-80. Ско-

рость микроцарапания составляла 60 м/с. Общая методика экспе-

риментов приведена в работах [1, 2]. Состояние поверхности пло-

щадки износа корунда после микроцарапания ниобия исследовали 

на электронном микроскопе Versa 3D. 

Внешний вид кристалла корунда после микроцарапания ниобия 

показан на рис. а. Площадка износа представляет собой окруж-

ность с условным диаметром 110 мкм. Направление движения 

осуществлялось слева на право. На передней поверхности виден 

массивный налип. 

  
                      а)                                                       б) 

Рис. Поверхность корунда после микроцарапания ниобия 
 

Поверхность гладкая и без значительных сколов, но покрыта 

трещинами (рис. б). Трещины располагаются в произвольном на-

правлении. Небольшие налипы на поверхности площадки распола-

гаются в углублениях или у основания трещин. Ниобий трещины 

не заполняет. Можно предположить, что металл на поверхности 
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удерживается силами адгезионного взаимодействия. 

На скорости 35 м/с металл образует большие налипы: на перед-

ней поверхности массивный слой, превышющий по размерам 

площадку износа в три зара; площадка износа на 70 % закрыта на-

липами. При этом ниобий также не проникает в трещины, а фор-

мирует налипы вдоль них.  

Площадка износа корунда после взаимодействия с ниобием 

имеет волнообразные полосы, совпадающие с направлением глав-

ного движения резания, размеры которых превышают аналогич-

ные полосы после взаимодействия с титаном [3, 4]. При этом рас-

положение трещин и процесс микровыкрашивания аналогичен, как 

и при взаимодействии корунда с титаном и ниобием. 

Корунд при взаимодействии с ниобием в отличие от карбида 

кремния [5] формирует ровную площадку износа. 
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Контактное взаимодействие пары абразив-металл при шлифо-

вание оказывает большое влияние на износ абразивного инстру-

мента [1] и другие показатели процесса шлифования [2]. Поэтому 

исследование контактных процессов относится к приоритетным 

направлениям исследований. В данной работе рассмотрено взаи-

модействие карбида кремния при микроцарапании вольфрама. 

Образцы металла изготавливали из вольфрамового сплава ВРН 

ТУ 48-19-106-91. Скорость микроцарапания составляла 60 м/с. Со-

стояние поверхности площадки износа карбида кремния после 

микроцарапания вольфрама изучали на электронном микроскопе 

Versa 3D. Методика исследований приведена в работах  [3, 4]. 

Площадка износа кристалла карбида кремния после микроцара-

пания вольфрама представляет собой окружность с условным диа-

метром 100 мкм (рис. а). На площадке износа имеются участки с 

налипшим металлом, что подтверждено результатами микрорент-

геноспектрального анализа. Длина, например, налипа 1 (см. рис. а) 

составляет около 60 мкм. 

Площадка износа образуется в результате многократных кон-

тактов с поверхностью металла. Продолжительность единичного 

акта составляет около 50 мкс. За время контакта температура пло-

щадки износа может подниматься до 1000°. Напряжения, возни-

кающие в результате цикличности силового и температурного воз-

действия, приводят к образованию трещин на площадке износа и 

хрупкому разрушению. Глубина трещин около 1 мкм (рис. б).  

Одной из отличительных особенностей микроцарапания вольф-

рама является способность металла проникать в микротрещины. 

При микроцарапании, например, Ti, Nb, Co металл а трещины 

практически не приникает [5-7]. Подобный эффект наблюдается 

при микроцарапании молибдена [8]. Наличие металла подтвер-

ждено результатами микрорентгеноспектрального анализа.\ 
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                                    а)                                                             б) 

Рис. Поверхность карбида кремния после микроцарапания вольфрама 
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Целью данной работы является увеличение стойкости матрич-

ных колец при производстве труб за счет использования специаль-

ного упрочняющего покрытия нанографита в состав которого вхо-

дят графитовый наполнитель, активные атомы титана и алюминия. 

Испытания проведены на ОАО «Волжский трубный завод» в 

цехе ТПЦ-2 при производстве труб размером 89х4,5 мм из стали 

марки 08Х18Н10Т (ТУ 14-3Р-85-2005).  

Входной контроль проводился на соответствие геометрическим 

требованиям: радиус закругления, длина рабочего пояска матрицы, 

длинна и угол наклона фаски. 

Принципом отбраковки матриц являлось увеличение внутрен-

него диаметра матриц от номинального значения 46,4 мм на 0,2 

мм, также наличие на рабочей поверхности матрицы грубых зади-

рав, рисок и налипаний металла. В отдельных случаях возможно 

уменьшение диаметра внутреннего диаметра матричного кольца 

происходит в результате налипания металла. Критерием отбраков-

ки также является отклонение от номинального размера на о,2 мм.   

Прессование проходило по методу протяжки заготовки через 

матрицу. Матрица в данном случае служила калибром для наружно-

го диаметра трубы. Заготовка длиной 1,5 метра была разогрета до 

температуры 1170° и с усилием 20МН протягивалась через матрицу 

на прессе. Пресс остаток отделался от матрицы, и она возвращалась 

в начала цикла. После охлаждения и замеров цикл повторялся.  

После каждого прессования производился визуальный и инст-

рументальный контроль рабочей поверхности матрицы  на нали-

чие дефектов и измерение износа. Всего на экспериментальных 

матрицах отпрессовано 70 труб. Фактически полученная средняя 

стойкость составила 3,8 прессований. После 1 прессования полу-

чалась труба длинной 10 метров. 

Для проведения сравнительного анализа стойкости матричного 
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кольца запущено в производство такое же количество матриц без по-

крытия. Всего на матрицах без покрытия отпрессовано 54 трубы. Фак-

тически полученная средняя стойкость составила 2,8 прессований.  

В результате испытаний установлено, что применение специаль-

ного покрытия увеличивает стойкость матричных колец на 35 %. 
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Применение импрегнированного абразивного инструмента по-

вышает эффективность процесса шлифования. Воздействие им-

прегнатора зависит от интенсивности распада веществ, проникаю-

щей способности и активности взаимодействия с обрабатываемым 

материалом, которая в газовом состоянии наиболее активна.  

Таким образом, особую значимость представляет использова-

ние импрегнаторов, которые в результате воздействия высоких 

температур распадаются в зоне резания с выделением большого 

количества газов. Данная газовая составляющая вступает во взаи-

модействие с новообразованными поверхностями обрабатываемо-

го металла, тем самым, препятствуя адгезионному взаимодейст-

вию с абразивным материалом. 

Исходя из этого, цель данной работы заключалась в исследова-

нии применения импрегнатора, являющегося газообразователем. 

В качестве импрегнатора выбран гексахлорпараксилол 

(С8Н4Сl6) [1]. Основные газовые продукты при разложении – оксид 

углерода (CO) и хлор (Cl2). 

Влияния температуры на термодинамические и химические 

свойства импрегнатора исследовали на дериватографе системы 

Паулик-Эрдеи фирмы «МОМ». Определяли изменения массы ТG и 

энтальпии DTА в зависимости от температуры анализируемой 

пробы. Нагрев вещества осуществляли со скоростью 10 град/мин, 
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начиная от комнатной температуры до 1000 °С [1].  

Наличие хлора в зоне резания измеряли газоанализатором моде-

ли ГАНК-4 с использованием специальной сменной химкассеты [2].  

Эксплуатационные показатели абразивных инструментов ис-

следовали на операции плоского врезного шлифования титанового 

сплава ВТ6 на прецизионном профилешлифовальном станке с 

ЧПУ CHEVALIER модели Smart-B1224III. Характеристика базово-

го абразивного инструмента – 64СF60K7V [4]. Импрегнирование 

шлифовального круга осуществляли методом свободного капил-

лярного поднятия с последующей сушкой на воздухе. Гексахлор-

параксилол растворяли в толуоле при температуре 20-30 °С, со-

держание вещества в растворе 36% [3]. 

Выводы: 

Под действием температуры резания происходит разложение 

импрегнатора с образованием хлора на протяжении всего периода 

обработки. С увеличением глубины шлифования в 2 раза от 0,005 

до 0,01 мм/ход концентрация хлора возрастает в 2,6 раза от 0,47 до 

1,2 мг/м3. Основная масса газообразных продуктов, выделяется в 

интервале температур 150-270 °С. 

При работе импрегнированным шлифовальным кругом обеспе-

чивается более высокая стабильность процесса по сравнению с ба-

зовым. Шероховатость обработанной поверхности при шлифова-

нии импрегнированным абразивным инструментом меньше почти 

на 30 %, наблюдается тенденция к некоторому повышению коэф-

фициента шлифования. 
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Шероховатость обработанной поверхности при шлифовании за-

висит от геометрии рабочей поверхности абразивного инструмента. 

В процессе обработки под действием различных процессов изнаши-

вания распределение вершин зерен, образующих рельеф рабочей 

поверхности абразивного инструмента постоянно изменяется.  

Для описания процесса этого изменения разрабатывают раз-

личные теоретико-вероятностные, статистические модели, кото-

рые позволяют описать взаимосвязь между характеристиками кру-

га, детали, режимами обработки и параметрами качества шлифуе-

мой поверхности. Для решения этой задачи необходима информа-

ция о плотности распределения вершин зерен по глубине рабочей 

поверхности абразивного инструмента. Такую информацию дает 

закон распределения и его параметры, а также их изменение во 

время шлифования под действием процессов изнашивания.  

Известно большое количество работ, посвященных эксперимен-

тальному и теоретическому исследованию распределения вершин 

зерен на рабочей поверхности абразивного инструмента. Среди них 

можно выделить работы Резникова А.Н., Маслова Е.В., Вольского 

Н.И., Сильвестрова В.Д., Новоселова Ю.К., Матюха П.Г. и др. 

На основании анализа существующих методов изучения релье-

фа абразивного инструмента, можно сделать  вывод, что метод 

экспериментального определения количества вершин абразивных 

зерен на его рабочей поверхности имеет  ряд сложностей, оказы-

вающих влияние на точность полученных результатов. 

В связи с этим, определение вершин зѐрен, контактирующих с 

обрабатываемым материалом, а также исследование влияния ре-

жимов шлифования и характеристики абразивного инструмента на 

общее число и закон распределения в слое шероховатости остав-

ленных ими следов, является актуальной задачей. 
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В этом случае менее затруднительным и более дешевым спосо-

бом было бы получение данных о распределении вершин зерен в 

круге по профиллограммам. 

По профилограммам находится число зерен N: при определении 

количества вершин зерен, принимаем, что каждый выступ на про-

филе поперечного сечения шероховатости является следом от од-

ного зерна, и это зерно имеет лишь одну режущую вершину. Разо-

бьем слой сечения шероховатости поверхности на уровни через 

равные интервалы с шагом  Δh  и определим число вершин зерен 

ΔNi , попавших в  i-й интервал. В результате получаем их распре-

деления по высоте профиля. 

Для оценки возможностей практического использования дан-

ной методики были проведены экспериментальные исследования 

процесса шлифования на станке модели SXK-5A образцов стали 

ШХ15 кругами: 1 – 500x50x305 14А F90 N В; 2 – 500x125x305 14А 

F120 KR; 3 – 500x20x305 92EM28 J В. Шероховатость измеряли 

прибором «FormTalysurfIntra» , длина измеряемой поверхности: по 

10 мм для кругов 1и 2, и 20 мм для круга 3. Шероховатость изме-

ряли после правки (правящий инструмент – алмазный карандаш 

АМК 3908-0052) и после процесса шлифования. В качестве пока-

зателей процесса выбраны высотные параметры шероховатости 

обработанной поверхности. Для обработки использовали следую-

щие режимы обработки: скорость главного движения – 35 м/с; 

число оборотов – 30 об/мин. Режимы правки: поперечная подача – 

0,01 мм/ход, продольная подача – 936 мм/мин, число проходов – 2. 

Наглядное представление о числе зѐрен и их распределении по 

высоте профиля шероховатости даѐт график накопленной частоты 

(рис. 1).  

    
                              а)                                                              б) 

Рис. 1. Накопленная частота вершин зѐрен определенного круга  

(указан на графиках) после процесса шлифования (а) и после правки (б). 
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Наибольшее количество вершин зѐрен принимает участие в 

формировании микрорельефа обработанной поверхности у круга 

3, т.е. у инструмента с самым малым размером зерна М28 (рис 1а). 

Таким образом, наблюдается тенденция увеличения числа зѐрен с 

уменьшением зернистости круга. 

Рассмотрим распределение вершин зѐрен после процесса прав-

ки (рис 1б). По всем трем зависимостям видно: количество вершин 

зерен после правки больше, чем после процесса шлифования, та-

ким образом, в процессе обработки произошел износ круга и зерна 

подверглись выкрашиванию.  

Таким образом, тенденция увеличения количества зерен на по-

верхности круга с уменьшением параметра зернистости наблюда-

ется на всех измерениях. 
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Глубинное шлифование титановых сплавов – одно из наиболее пер-

спективных, но менее изученных процессов, позволяющее обеспечить 

высокое качество обрабатываемой поверхности в совокупности с высо-

кой производительностью процесса резания.  

Высокая адгезионная активность металла к абразивному материалу 

является причиной интенсивного износа абразивного инструмента, 
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большой силы резания и шероховатости обработанной поверхности [1-4]. 

Использование высокоструктурного абразивного инструмента, оптими-

зация режимов обработки и постоянная правка круга позволяют снизить 

интенсивность контактных процессов при шлифовании [5, 6].  

В данной работе рассмотрено влияние режимов шлифования и прав-

ки, характеристики абразивного инструмента на выходные параметры 

плоского глубинного шлифования пазов в заготовках из титановых спла-

вов. Исследования проведены на станке для плоскопрофильного глубин-

ного шлифования модели ЛШ-232 и прецизионном профилешлифоваль-

ном станке с ЧПУ CHEVALIER модели Smart-B1224III. Состояние рель-

ефа обработанной поверхностности исследовали на растровом двухлуче-

вом электронном микроскопе Versa 3D LoVac.  

Кромкостойкость кругов определяли по величине радиуса перехода rп 

от дна обрабатываемого паза к его стенке. Силы шлифования измеряли 

динамометром УДМ-600 и измерительным комплексом Amti MC36-

1000UP с регистрацией данных на ПК с использованием специальной 

программы. 

Контролируемые параметры процесса глубинного шлифования: со-

ставляющие силы резания Py и Pz, режущая способность Q, приведѐнные 

к ширине шлифуемой поверхности, кромкостойкость круга, наличие 

шлифовочных прижогов, химический состав и состояние рельефа обра-

ботанной поверхности. 

По результатам проведенных исследований установлено, что образо-

вание прижога на обработанной поверхности определяется некоторым 

предельным значением Pzmax и зависит от условий обработки; предельное 

значение Pzmax возрастает с увеличением скорости подачи стола vs в про-

порции приблизительно 3 % на каждые 10 мм/мин роста vs; выявлена за-

кономерность изменения радиуса паза по длине шлифованной поверхно-

сти с непрерывной и периодической правкой; определена зависимость 

отношения сил Pz/Ру  от зернистости и увеличения скорости подачи пра-

вящего ролика.  
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Стальные трубы классифицируют по следующим признакам: 

способу изготовления, назначению, материалу, размеру, наличию 

антикоррозионного защитного покрытия, качеству обработки по-

верхности [1], а по способу их изготовления - на бесшовные и 

сварные.  

В монографии [1] представлен анализ схем, геометрические по-

строения которых позволяют прогнозировать возможность выхода 

включений на закаливаемые  поверхности деталей машин, где они 

могут развиться закалочные трещины: шестерен,   резьбовых по-

верхностей и шлицев, где последствия  выхода  ликваций  на зака-

ливаемые поверхности имеет наибольшую вероятность и негатив-

ные последствия. При  проектировании  заготовок  из труб, напри-

мер, втулок с внутренними шлицами или зубчатым зацеплением, и 

соединительных муфт обсадных труб и буровых штанг также мо-

жет возникнуть вопрос о  расположении  и форме ликвации в свя-

зи с различными вариантами получения проката. Как известно, 

при непрерывной разливке стали (и при полунепрерывной) полу-

ченный исходный прокат под прошивку отверстия имеет  осевую  

ликвацию [1],  которая  при прошивке  дорном вытесняется на по-

верхность прошитого отверстия (рис. 1).  При этом возможно как 

равномерное распределение ликвации по поверхности отверстия, 

так и неравномерное, смещенное (рис.1). 
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Рис. 1. – Схема геометрических построений границ зоны ликвидации оконча-

тельно обработанных поверхностей трубной заготовки и, зон ликвидации и мик-

роструктур: 1-2 – точки пересечения границ ликвационного квадрата с поверхно-

стью резьбового отверстия соединительной муфты для обсадных труб. 

 

Вывод. Результаты  научных исследований  позволяют прогно-

зировать расположение ликваций в сердцевинах заготовок деталей 

машин и могут стать основой методики нейтрализации  вредной 

технологической наследственности, возникающей на всех этапах 

производства – от получения проката  до механической обработки. 

Необходимы разработки, направленные на создание конструктор-

ской и технологической документации, позволяющей совершенст-

вовать метрологическое обеспечение качество трубных и других 

заготовок деталей машин. 
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Анализ различных видов получения исходных заготовок позво-

лил выработать методику их исследований. Результаты металло-

графических исследований [1, 2], позволили выработать рекомен-

дации по совершенствованию качества сердцевины на бесшовных 

труб, уменьшить выход неметаллических включений на закали-
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ваемые поверхности  заготовок колец подшипников и обеспечить, 

на этой основе, возможность повышения их прочности. 

 

 
Рис. 1 – Дефекты в виде ликвационных полосок на заготовке (а)  

и готовых трубах (б) из ШХ15 (металл ОЭМК). 
 

 
Рис. 2 – Зависимость брака подшипниковых труб  

по стенке "+" и "-" от отношения D/S и D 

Как следует из рис. 2., брак по данному виду дефектов для со-

поставимых групп размеров, редуцированных и калиброванных 

труб находится на достаточно близком уровне и по средним значе-

ниям составляет 0,1 и 0,2% соответственно. Необходимо совершен-

ствовать методы устранение наследственных технологических де-

фектов в деталях из трубных заготовок на стадии возникновения 

неметаллических включений и их неравномерности распределения.  

Сделан вывод о достаточно высокой точности диаметра реду-

цированных труб, что подтверждается результатами анализа брака 

по дефектам типа "черновина", являющегося, как правило, следст-

вием несоответствия наружного диаметра черновых труб требуе-

мым размерам  
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В данной работе с использованием методики решения ком-

плексной задачи по оценке прочности и долговечности стальных 

оболочек вращения с учетом необратимых деформаций, повреж-

даемости материалов вследствие ползучести и высокотемператур-

ной водородной коррозии, разработанной авторами и изложенной 

в работах [1 - 3], проведен расчет времени до разрушения плоской 

пластины с учетом всех вышеизложенных факторов, а также вида 

напряженного  состояния и его влияния на скорость процесса де-

градации механических свойств материала пластины.  

В качестве примера в данной работе была использована равно-

мерно нагретая кольцевая пластина, находящаяся под воздействи-

ем давления водорода, равным 5 МПа. Пластина имеет следующие 

геометрические размеры: R = 110 мм, r = 65 мм,   = 10 мм (рис. 1)  

и изготовлена из материала сталь 20. 

  
Рис.1. 
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Для оценки влияния вида напряженного состояния на длитель-

ность инкубационного периода и время до начала разрушения 

конструкции в целом были проведены расчеты пластины с учетом 

и без учета вида уровня напряжений. В результате получились 

следующие значения времени до начала разрушения пластины: с 

учетом вида напряженного состояния – 930 часов, без учета – 1205 

часов, то есть неучет влияния вида напряженного состояния на 

скорость процесса обезуглероживания в данном случае приводит к 

завышению расчетного времени до разрушения пластины почти на 

30%. В случае, если значения растягивающих напряжений будут 

выше, эта величина, очевидно, увеличится.  

 
 
 

t = 25 ч. 

t = 50 ч. 

t = 300 ч. 
 

Рис. 2. 

На рис. 2 показано осевое сечение пластины, на котором в града-

циях серого показано положение фронта обезуглероживания (грани-

цы, разделяющей полностью обезуглероженный и необезуглерожен-

ный материалы) для различных моментов времени. В  левой части 

рисунка показаны результаты, в которых не учитывалось влияние ви-

да напряженного состояния (в этом случае фронт обезуглероживания 

движется параллельно поверхности пластины), в правой части это 

влияние учитывалось. Эти результаты показывают, что расчетное по-

ложение фронта обезуглероживания будет существенно зависеть от 

уровня действующих растягивающих напряжений. 

Таким образом, изложенная в данной работе  методика позво-

ляет  исследовать историю изменения осесимметричного упруго-

пластического напряженно – деформированного состояния одно-

слойных и многослойных оболочек вращения с учетом повреж-

даемости материалов при ползучести и высокотемпературной во-

дородной коррозии, а также оценивать их несущую способность и 

долговечность. Показано, что при определенных условиях расчет 

конструкций на прочность и долговечность без учета влияния вида 

напряженного состояния на длительную прочность конструкции в 

целом может привести к получению неверного результата.  
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Многоопорные узлы поддержки коленчатого и распределитель-

ного валов  двигателя внутреннего сгорания (ДВС), представляют 

собой одиночные соосные  подшипники, в каждом из которых 

смазочный материал увлекается вращающейся коренной шейкой в 

постепенно сужающийся диаметральный зазор S между поверхно-

стями шеек диаметром  d и поверхностью вкладышей, образую-

щих после сборки диаметр D условной втулки подшипника [1], у 

которого масляный слой начинается  в месте наибольшего ради-

ального  зазора и заканчивается  за точкой наибольшего давления  

pmax, совпадающей с точкой расположения минимального зазора 

hmin. В то же время в каждом подшипнике одного многоопорного 

узла поддержки вала (МУПВ)  эти величины значительно отлича-

ются друг от друга, поскольку в одном ряду соосных подшипников 

имеет место различие зазоров hmin, характеризующихся  коэффи-

циентом неравномерности зазоров [2]. 

Стабильность диаметров и соосность коренных шеек коленча-

тых валов  влияет на равномерность зазоров собираемого узла.  

Из-за отсутствия данных стабильности геометрических парамет-
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ров деталей собираемого узла становится невозможен  и расчет 

параметров МУПВ: определение максимальных SmaxF , минималь-

ных S min F и оптимальных Sопт функциональных зазоров, их стаби-

лизация через коэффициент запаса технологической точности Кт, 

коэффициент равномерности зазоров εн         

Из графика зависимости относительного эксцентриситета χ от 

длины и диаметра l/d определяют, в какой зоне устойчивой или 

неустойчивой работы находится подшипник скольжения при дан-

ной посадке. Если подшипник находится в зоне неустойчивой ра-

боты, то посадку подбирают таким образом, чтобы подшипнико-

вая пара находилась в зоне устойчивой работы.  

 
Рис. 1 - Зоны устойчивой (1) и неустойчивой (2) работы подшипника сколь-

жения в зависимости от относительного эксцентриситета χ при заданном диамет-

ре и длине l/d. 

В зависимости от величины относительного зазора ψ = S/d при-

нимается решение о допустимости назначенной посадки, путем 

дополнительной проверки  на способность обеспечения жидкост-

ной смазки при  максимально функциональном зазоре  SmaxF . Та-

кой подход предъявляет повышенные требования к точности по-

верхностей контакта коренных опор, шеек и подшипников, по-

скольку требующиеся для устойчивой работы (зона 1, рис. 1) зазо-

ры в МУПВ не могут быть обеспечены на основе полной взаимо-

заменяемости. В теории и практике рекомендуется ужесточать до-

пуски на ответственные поверхности деталей с последующим 

применением индивидуальной и селективной сборок. 
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Шлифование является основной заключительной операцией 

механической обработки, обеспечивающей заданные требования к 

качеству поверхностей деталей. Актуальная постановка задачи при 

шлифовании поверхностей деталей - обеспечение требуемой ше-

роховатости и отсутствие шлифовочных прижогов при макси-

мальной производительности процесса.  

Исследуется  плоское шлифование периферией круга образцов 

из стали ШХ15. Рассматривается методика проведения экспери-

ментальных исследований. Приводится описание оборудования, 

приборов, материалов, методик проведения экспериментов и обра-

ботки данных. 

Образцы из стали ШХ15 для исследований процесса шлифова-

ния в лабораторных условиях изготовлены на ОАО «Волжский 

подшипниковый завод» с термообработкой в соответствии с тех-

нологией производства колец подшипников.  

Исследования выполняли методом полного факторного экспе-

римента на плоскошлифовальном станке. Измеряли составляющие 

силы резания, износ круга, определяли наличие прижогов и шеро-

ховатость обработанной поверхности.  

Шероховатость поверхности измеряли непосредственно на сто-

ле станка профилографом-профилометром «Сейтроник ПШ8-4 

С.С.». Прижоги определяли методом травления согласно инструк-

ции ВНИПП.  

В качестве абразивного инструмента использовали шлифоваль-

ные круги производства ОАО «Волжский абразивный завод».  

Регистрацию и обработку экспериментальных данных, по-

строение графиков и эмпирических моделей производили с ис-

пользованием программного обеспечения (Power Graph, Excel, 

МаthCAD, собственных программ). 
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В условиях централизованного отпуска тепла от ТЭЦ теплоак-

кумулирующие свойства тепловых сетей и отапливаемых помеще-

ний могут быть эффективно использованы для увеличения регули-

ровочного диапазона по отпуску электроэнергии агрегатов элек-

тростанции в суточном разрезе графика электропотребления [1].  

Алгоритм предлагаемого решения может быть построен на ос-

нове кинетической модели температурного режима у потребителя 

во взаимосвязи с температурным возмущением на источнике. 

Продолжительность переходного периода практически не зависит 

от протяженности сети, так как пропорционально ей меняются объем 

воды и масса теплоаккумулирующего материала трубопроводов. 

Аккумулирующая способность теплопроводов и теплоизоли-

рующих материалов, а также зданий позволяет эффективно управ-

лять режимами отпуска тепла от ТЭЦ. При этом даже при значи-

тельных температурных возмущениях на источнике условия ком-

фортности в отапливаемых помещениях не нарушаются и остают-

ся стабильными достаточно длительное время. Так, например, для 

принятых условий при снижении температуры воды на источнике 

на 60 
0
С и протяженности сети 10 км, температура внутри отапли-

ваемого помещения снижается с 23
0 

С до 18 
0
С только через 30 ч. 

Показано, что инерционность тепловой сети увеличивается с уве-

личением ее протяженности. Это объясняется тем, что время про-
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бега воды от источника до потребителя в процессе ее транспорти-

ровки до потребителя увеличивается пропорционально увеличе-

нию длины трассы. 
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В различных отраслях промышленности применяется много-

двигательный частотно-регулируемый асинхронный электропри-

вод. Например, на предприятиях магистрального транспорта и 

хранения газа такой электропривод применяется в современных 

установках охлаждения газа [1].  

В настоящее время наибольшее применение получили преобра-

зователи частоты (ПЧ), построенные по схеме с промежуточным 

звеном постоянного тока. Структурная схема такого ПЧ содержит 

следующие основные блоки: неуправляемый входной выпрями-

тель, сглаживающий фильтр и автономный инвертор напряжения 

(АИН) на модулях типа IGBT с широтно-импульсной модуляцией. 

Стремление улучшить технико-экономические показатели много-

двигательного электропривода делает целесообразным вариант 

схемы (рис. 1), которая содержит один выпрямитель В со сглажи-

вающим фильтром СФ и инверторы И1…ИS по количеству частот-

но-регулируемых электродвигателей М1…МS. Напряжение Ud объ-

единенного звена постоянного тока подается на входы инверторов 

И1…ИS через коммутаторы К1…КS. Действующее значение Uk и 

частота fk напряжения на статорной обмотке соответствующего 

двигателя Mk устанавливается системой управления инвертором. 

Из-за того, что входное звено рассматриваемого электроприво-

да выполнено в виде выпрямителя со сглаживающим фильтром, 
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потребляемый из сети ток имеет несинусоидальную форму. Харак-

теристики этого тока зависят от схемы выпрямителя В, параметров 

сглаживающего фильтра СФ, нагрузки электропривода и парамет-

ров сети [2].  

 
Рис. 1. Схема многодвигательного частотно-регулируемого электропривода с 

объединенным звеном постоянного тока 

Потребление несинусоидального тока из питающей сети приво-

дит к тому, что на последовательных элементах сети возникают 

падения напряжения несинусоидальной формы. Вследствие этого 

сетевое напряжение также приобретает несинусоидальную форму. 

Для решения задач электромагнитной совместимости электро-

привода с питающей сетью в среде Matlab (версия R2012a) с паке-

том расширения Simulink [3] разработана имитационная модель. С 

ее помощью для набора параметров питающей сети получены зави-

симости суммарного коэффициента гармонических составляющих и 

коэффициентов гармоник сетевого напряжения и потребляемого то-

ка от мощности электропривода. Показано, что наибольший вклад в 

искажение формы кривой сетевого напряжения вносит 5-я гармони-

ка, уровень которой во входном токе электропривода с увеличением 

мощности нагрузки уменьшается, а в сетевом напряжении – наобо-

рот, возрастает. Коэффициент мощности электропривода в задан-

ном диапазоне нагрузок изменяется от 0,87 до 0,95. 
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Для электроснабжения потребителей децентрализованных зон 

широкое  применение получили дизельные генераторы. Основной 

недостаток этих источников электроэнергии – высокий расход 

дизельного топлива, которое зачастую необходимо доставлять в 

удаленные районы. 

 Наличие в регионе таких энергоносителей, как ветер и солнце, 

делают целесообразным применение автономных систем 

электроснабжения (АСЭС), в которых дизельные генераторы 

дополняются ветрогенераторами и преобразователями солнечной 

энергии в электрическую в виде солнечных панелей [1].  

Возможны различные варианты построения АСЭС,  которые 

отличаются не только составом оборудования, но и организацией 

режимов работы [2]. В условиях интенсивного развития силовой 

электроники целесообразной является схема АСЭС, в которой 

суммирование потоков энергии отдельных источников различной 

физической природы осуществляется на шине постоянного тока 

[3]. Пример построения такой АСЭС показан на рис. 1. Первичны-

ми источниками энергии в ней являются дизельный генератор ДГ, 

ветрогенератор ВГ и солнечные панели СП. 

ДГ и ВГ вырабатывают электрическую энергию переменного 

тока, при этом частота и величина напряжения на выходе каждого 

из этих генераторов зависит от скорости вращения вала первично-

го двигателя. До недавнего времени ДГ строились по принципу 

стабилизации скорости вращения вала с целью получения задан-

ной частоты выходного напряжения. Однако проведенные иссле-

дования показали, что работа ДГ с фиксированной скоростью 

вращения вала на изменяющуюся в широком диапазоне нагрузку 

приводит к непроизводительным затратам топлива.  

 В настоящее время развивается направление, которое ориенти-



 57 

ровано на создание ДГ с изменяемой в зависимости от нагрузки 

скоростью вращения вала. Получение электроэнергии заданного 

качества обеспечивается за счет преобразователей частоты. По-

строенные по такому принципу ДГ имеют уменьшенный расход 

топлива и увеличенный межремонтный интервал. 

   
Рис. 1. Блок-схема автономной системы электроснабжения на основе источ-

ников энергии различной физической природы 

Скорость вращения ветроколеса является величиной случайной, 

она зависит от скорости ветра, а также от нагрузки ВГ. Таким об-

разом, в рассматриваемой схеме    (рис. 1) подразумевается, что ДГ 

и ВГ работают с изменяемой скоростью вращения вала, что требу-

ет решение задачи управления потоками энергии для обеспечения 

заданного качества электроэнергии в системе электроснабжения 

при изменении параметров нагрузки и климатических условий [4].  

Для решения указанной задачи, прежде всего, осуществляется 

преобразование электрической энергии переменного тока на вы-

ходах ДГ и ВГ в электрическую энергию постоянного тока с по-

мощью выпрямителей В1 и В2. Подключение выпрямителей к ши-

не постоянного тока производится через регуляторы постоянного 

напряжения РПН1 и РПН2.  

СП вырабатывают электрическую энергию постоянного тока, при 

этом СП имеют нелинейные вольт-амперные характеристики, ход ко-

торых зависит от уровня энергетической освещенности и температу-

ры панелей. Для согласования СП с шиной постоянного тока в схеме 

на рис. 1 служит регулятор постоянного напряжения РПН3. 

От шины постоянного тока получает питание инвертор И, кото-

рый формирует на нагрузке переменное напряжение. При этом в 

нагрузку Н должна поступать электрическая энергия, показатели 
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качества которой должны соответствовать ГОСТ 32144-2013 в за-

данном диапазоне изменения параметров нагрузки. 

К шине постоянного тока через двунаправленный преобразова-

тель ДП подключена также аккумуляторная батарея АБ, которая в 

зависимости от режима работы системы электроснабжения заря-

жается от напряжения на шине постоянного тока при совместной 

или раздельной работе ДГ, ВГ и СП или отдает энергию в нагрузку 

через ДП и инвертор И.  

Уравнение баланса мощностей на шине постоянного тока (без учета 

потерь мощности в преобразовательных устройствах) имеет вид  

НАБСПВГДГ PPPPP
,   (1) 

где ДГP
, ВГP , СПP  – мощности, генерируемые ДГ, ВГ и СП со-

ответственно; АБP – мощность, отдаваемая (забираемая) АБ; НP – 

мощность, отдаваемая в нагрузку. 

Нестабильный график нагрузки и стохастический характер ре-

жима работы возобновляемых источников энергии должны ком-

пенсироваться соответствующим режимом работы ДГ и АБ. Для 

обеспечения надежной работы СЭС должно выполняться условие 

СПВГHАБДГ PPPPP
.   (2) 

При этом расход дизельного топлива будет минимальным, если 

АБ находится в заряженном состоянии, а ВГ и СП работают в ре-

жиме выдачи максимальной мощности. 

Так как суммирование потоков энергии производится на общей 

шине постоянного тока с напряжением dU , то мощности, отда-

ваемые ДГ, ВГ и СП, будут пропорциональны выходным токам 

РПН. Поэтому уравнение (1) можно переписать следующим обра-

зом 

dAddd IIIII 321 ,    (3) 

где 1dI , 2dI , 3dI  – выходные токи РПН на выходах ДГ, ВГ и СП; 

AI – ток, отдаваемый (потребляемый) АБ; dI – входной ток инвер-

тора. 

Напряжение HU , подаваемое с выхода инвертора на нагрузку, 

зависит от ее параметров и напряжения на входе инвертора dU . В 
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современных преобразователях стабилизация напряжения HU  

осуществляется за счет широтно-импульсной модуляции (ШИМ). 

Поэтому для обеспечения заданного качества электроэнергии на 

нагрузке при изменении ее параметров в широком диапазоне целе-

сообразно держать стабильным напряжение dU  на шине постоян-

ного тока. Это позволит уменьшить диапазон ШИМ и тем самым 

снизить требования к выходному фильтру инвертора. 

 Таким образом, при построении гибридной системы электро-

снабжения по схеме рис. 1 возникают следующие задачи: 

- стабилизация напряжения dU  на шине постоянного тока; 

- оптимальное управление токами 1dI , 2dI , 3dI  источников 

энергии, режимом заряда/разряда АБ. 

При построении системы стабилизации напряжения на шине 

постоянного тока в качестве возмущающих воздействий надо рас-

сматривать напряжения 1BU  и 2BU  на выходе ДГ и ВГ, СПU  на 

выходе СП, а также эквивалентное входное сопротивление инвер-

тора, которое зависит от нагрузки последнего. Управляющими 

воздействиями в рассматриваемой системе являются сигналы k  

на управляющих входах РПНk.  
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На компрессорных станциях магистрального транспорта газа по-

лучили широкое применение многополюсные асинхронные двига-

теля (АД), в частности, серии ВАСО мощностью 37 кВт. Эти двига-

тели осуществляют привод вентиляторов в установках охлаждения 

газа. При этом благодаря большому количеству полюсов (р=24) 

скорость вращения ротора близка к 250 об/мин, что позволяет уста-

навливать вентиляторы непосредственно на вал АД.  

Представляет интерес исследование переходных процессов, ко-

торые происходят в системе электроснабжения при пуске АД с 

вентилятором на валу. Из-за большой инерционности мехатронной 

системы эти процессы происходят в течение нескольких секунд и 

сопровождаются перегрузкой источника питания [1]. 

Для исследования переходных процессов построена имитаци-

онная модель в среде MATLAB (версия R2012a) с пакетом расши-

рения Simulink [2]. Полученные с ее помощью результаты (рис. 1, 

2) показывают, что переходные процессы при пуске многополюс-

ного АД с вентиляторной нагрузкой на валу можно разделить на 

три стадии.  

В начальной стадии, которая продолжается примерно 50 перио-

дов, происходит формирование магнитного поля АД. Эта стадия 

характеризуется резкими бросками электромагнитного момента и 

токов. Броски момента достигают 6000 Н∙м, амплитуда статорного 

тока близка к 600 А. Частота вращения ротора при этом плавно 

увеличивается, что объясняется большим моментом инерции рото-

ра с вентилятором на валу. Когда процессы, определяемые элек-

тромагнитной постоянной времени устанавливаются, колебания 

электромагнитного момента затухают. 



 61 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

Мэм, н.м

Мс, н.м

 
Рис. 1. Графики изменения электромагнитного момента 

и момента сопротивления 
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Рис. 2. График изменения тока статора 

 

Во второй стадии переходного процесса, пока продолжается 

разбег ротора, потребляемая из сети электроэнергия расходуется 

на увеличение механической энергии мехатронной системы и со-

вершение работы. Токи АД медленно уменьшаются, электромаг-

нитный момент и частота вращения ротора плавно увеличиваются. 

В третьей, завершающей стадии переходного процесса проис-

ходит резкий всплеск электромагнитного момента и плавный вы-

ход ротора на установившуюся частоту вращения. Токи АД при 

этом быстро уменьшаются до значений, которые определяются на-

грузкой АД, в частности, углом установки лопастей вентилятора 

на валу АД.  

В процессе моделирования также выявлено, что реактивная со-

ставляющая полной мощности АД в переходном режиме превы-

шает активную составляющую в 4,4 раза. Отсюда следует вывод, 

что пусковой ток многополюсного АД можно значительно умень-

шить за счет компенсации реактивной составляющей.   
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В докладе анализируются способы динамической компенсации 

реактивной мощности, предлагаются устройства для ее реализа-

ции. 
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Директора заповедников и национальных парков всерьез заду-

мались об использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) для электроснабжения этих объектов [1]. 

Независимо от мощности и назначения, ВЛЭ вступают в тесное 

взаимодействие с элементами живой природы, оказывая на них 

разностороннее негативное влияние: изменяют рельеф местности;  

изменяют среду обитания животных и птиц, их генофонда; созда-

ют акустический шум. 

К тому же, электроснабжение национальных парков и заповед-

ников с помощью ЛЭП сопровождается высокой стоимостью элек-

троэнергии (ЭЭ), постоянными перебоями в электроснабжении. 

В связи с созданием туристического комплекса на территории 

природного парка «Щербаковский» руководство столкнулось с 

проблемой недостатка электроэнергии, передаваемой с помощью 

ВЛЭП. Удовлетворение потребностей в увеличении потребляемой 

электроэнергии можно осуществить  благодаря использованию 

использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а 

именно солнечной инсоляции. 

Известен практический опыт в электроснабжении природных 

парков и заповедников посредствам ВИЭ.  Так, Водлозерский на-

циональный парк использует ветроэлектростанции (ВЭС) для 
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обеспечения радиосвязи; в Нижнесвирском же заповеднике орни-

тологической станции Санкт-Петербургского университета - сол-

нечные батареи; на метеостанции «Джуга» в Кавказском заповед-

нике установлена ветро-солнечная электростанция мощностью 3 

кВт; в заповеднике «Брянский лес»  закончили монтаж автономной 

солнечной энергосистемы «Кордон-3000». 

Природный парк «Щербаковка» располагается на территории 

Волгоградской области, с координатами 50ᵒ с.ш., где среднегодо-

вая солнечная инсоляция составляет 11,9 МДж/м
2
 в день. Это дает 

возможност полностью отказаться от централизованного электро-

снабжения и использовать автономные источники, на базе солнеч-

ных батарей. 

Административный корпус природного парка «Щербаковский» 

представляет собой 3-х этажное здание с открытой горизонтальной 

крышей, на которой можно смонтировать солнечную установку. 

Среднее годовое потребление административного корпуса состав-

ляет 8500 кВт∙ч. Расчет производился исходя из количества солнеч-

ной инсоляции, поступающей на поверхность панели и ее КПД.  

Для полного вытеснения покупной электроэнергии необходимо 

30 солнечных панелей мощностью 230 Вт на номинальное напря-

жение 48 В, а так же дополнительное оборудование: аккумулятор 

(8 шт.) с Са = 400 А∙ч, инвертор, контролер заряда аккумулятора. 

Стоимость установки с учетом разработки технического проек-

та и строительно-монтажных работ, составляет 756,117 т.р., а срок 

окупаемости солнечной установки составляет 7,5 лет. Средний 

срок окупаемости различных проектов на ВИЭ в России составля-

ет от 3 до 15 лет.  

Солнечные электростанции дают возможность устанавливать их 

практически в любом месте. Это весомое преимущество в случаях, 

когда лесное хозяйство, научно-исследовательская группа, дачный 

дом, коттедж или иные постройки находятся на удалении от обжи-

тых мест и не могут снабжаться электрической энергией. 

Электроснабжение природных парков, заповедников и приро-

доохранямых зон с помощью ВИЭ имеет ряд преимуществ перед 

традиционными источниками энергии: возможность установки в 

отдаленных районах; экологичность; отсутствие электромагнит-

ных помех; отказ от покупной ЭЭ, автономность питания; легкость 



 64 

наращивания необходимой мощности; небольшой срок окупаемо-

сти [2]. 
Список литературы: 

1. Современные возобновляемые источники энергии начинают активно вне-

дрять в российских заповедниках и национальных парках. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.megadomoz.ru/article/362/91/. 

2. Атрашенко О. С., Галущак В. С., Сошинов А. Г. Возобновляемые источники 

энергии для электроснабжения заповедников и природных парков // APRIORI. Серия: 

Естественные и технические науки [Электронный ресурс]. 2015. № 4. 

 

 

УДК 620.424.1 
УПРЕЖДАЮЩИЕ ФУНКЦИИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Ахмедова О.О., Панасенко М.В.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Быстрое предотвращение развития аварии и восстановление 

электроэнергетической системы при повреждении отдельных ее 

элементов становится ключевой проблемой управления ею. Появ-

ление доступных и достаточно надежных микропроцессоров дало 

материальную основу для создания совершенных устройств ре-

лейной защиты с новыми возможностями в части обработки сиг-

налов. Принципы релейной защиты, способные обеспечить полу-

чение новых свойств и позволяющие снизить вероятность внезап-

ных отключений элементов энергосистем 

На основе зарегистрированной и обработанной информации 

цифровые устройства РЗ способны сформировать аргументиро-

ванное заключение не только о настоящем, но и о будущем со-

стоянии контролируемого объекта. 

Для классических методов защиты характерна запаздывающая 

реакция на возникшее повреждение, обусловленная конечным 

временем измерения и оценивания параметров. Это приводит к не-

обходимости выполнения экстренных операций по локализации 

повреждений, что неизбежно создает нежелательные возмущения 

для энергосистемы. К тому же провести детальную диагностику 

повреждения, как правило, при этом невозможно из-за дефицита 

времени. 
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Экстраполирование и прогнозирование явлений в контроли-

руемых объектах, мониторинг их эволюции и раннее (предаварий-

ное) обнаружение потенциальных повреждений объекта позволя-

ют сформировать предупреждение о приближении возможной ава-

рии. В дополнение к симптомам, которые оцениваются количест-

венно, иногда можно сформировать и эвристические, использую-

щие качественную информацию от персонала, наблюдающего за 

контролируемым объектом. Это служит основой упреждающих 

функций РЗ. 

Концепция создания средств РЗ, обладающих упреждающими 

функциями, уже сегодня реализуется и может быть применена в 

полной мере на базе используемых в цифровых системах РЗ со-

временных высокоэффективных средств обработки электрических 

сигналов. 

Эти возможности обеспечиваются благодаря применению точ-

ных измерений, осуществляемых устройствами, использованию 

дополнительной информации о контролируемом объекте и окру-

жающей среде, автоматизации процесса определения параметров 

срабатывания и контроля функционирования в процессе работы, 

регистрации параметров анормальных режимов с целью после-

дующего анализа и принятия решения о том или ином упреждаю-

щем действии защиты. 

Благодаря новому свойству РЗ создается резерв времени в пре-

делах интервала прогнозирования, для того чтобы вывести из ра-

боты контролируемый защитой объект ЭЭС, не прибегая к экс-

тренным отключениям. Появляется возможность обеспечить по-

требителей электрической энергией по резервным каналам, а при 

локализации потенциального повреждения избежать внезапных 

возмущений ЭЭС. 
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При оценке маневренности конденсационных энергоблоков акту-

альным становится установление тесноты связи режимных факторов и 

наработки с повреждаемостью высокотемпературных элементов и ре-

сурсом корпуса ЦВД (цилиндра высокого давления) турбины. 

Установлена теснота корреляционной связи на примере стати-

стических данных энергоблоков К-200-130-1,3 Луганской ТЭС [1], 

для чего были использованы коэффициенты корреляции Пирсона. 

Проведены  исследования с использованием корреляционно-

регрессионного анализа влияния режимных факторов (числа пус-

ков из различных тепловых состояний), а также наработки на по-

казатели надежности (поврежденность высокотемпературных эле-

ментов и ресурс корпусов ЦВД). 

Также дана качественная оценка связи между факторными по-

казателями и результирующими переменными с использованием 

шкалы Чеддока [2]. 
Проверка по критерию Стьюдента показала, что наиболее тес-

ная связь существует между наработкой энергоблока и повреж-
денностью ЦВД, а также между числом пусков из горячего и неос-
тывшего состояния  и ресурсом ЦВД. 

Расчет средней ошибки аппроксимации и проверка по крите-
рию Фишера показали надежность и адекватность составленных 
регрессионных  моделей, а также их пригодность для составления 
прогнозов показателей надежности энергоблоков ТЭС. 
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В настоящее время человек повседневно подвергается воздей-

ствию СВЧ электромагнитного поля (СВЧ ЭМП). Бытовые СВЧ 

печи, сотовые телефоны, спутниковые антенны, Wi-Fi маршрути-

заторы, радио и телевидение все это приводит к увеличению плот-

ности СВЧ энергии вокруг нас. Все больше профессий подразуме-

вают работу в СВЧ ЭМП. За редким исключением (применение 

СВЧ энергии в медицинских целях), СВЧ излучение пагубно влия-

ет на здоровье человека, поэтому требуется минимизировать его 

воздействие. 

В настоящее время можно выделить два основных вида защиты 

от СВЧ ЭМП:  

1. Разработка комплекса мер по уменьшению утечек СВЧ энер-

гии в окружающую среду; 

2. Индивидуальные средства защиты людей в зонах с повы-

шенной концентрацией СВЧ ЭМП. 

Среди первых можно выделить меры электромагнитного экрани-

рования и грамотное технические решения по предотвращению уте-

чек на этапе проектирования СВЧ ЭТУС. Надо отметить, что экс-

плуатация СВЧ ЭТУС может, сопровождается механическими виб-

рациями и тепловыми деформациями элементов СВЧ установки, что 

может привести к разрушению металлических элементов (металличе-

ской фольги, мест стыков волноводов и прочих элементов рабочей 

камере). Поэтому, на наш взгляд, элементы экранирования следует 

сочетать с поглощающими элементами. В качестве таких поглощаю-

щих элементов можно применить различные композиционные мате-

риалы с внесением в их структуру микро и нано размерных погло-

щающих частиц (металлические и полупроводниковыепорошки), на 

которых будет рассеиваться и поглощается энергия СВЧ ЭМП.  

Эксперименты, проведенные на кафедре АЭУ показали высо-

кую адсорбцию по отношению СВЧ ЭМП композиционных мате-
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риалов на основе графито-керамических, металло-керамических 

материалов, а так же герметиков с введенными в их структуру ме-

таллических и графитовых микрочастиц. [1] 

Используя данные материалы можно ослабить СВЧ излучения СВЧ 

ЭТУ до установленных санитарных норм, приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 –Санитарные нормы и правила при работе с источни-

ками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысо-

ких частот, устанавливающие предельно допустимые уровни [1] 
Диапазон Предельно допустимые уровни 

по Е по Н Плотность тока мощности 

По СВЧ 300—300 000 МГц 

в течение рабочего дня 

в течение 2 часовв 

течение 15—20 минут 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Не более 10 мкВт/см2 

Не более 100 мкВт/см2 

Не более 1000 мкВт/см2 с 

обязательным примене-

нием защитных очков 
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Появление нового источника света - твѐрдотельного светодиода 

стимулировало комплекс разработок энергосберегающих освети-

тельных приборов со сложными, ранее не применявшимися, схе-

мами электропитания светильников.  

Особенность  новых осветительных приборов заложена в драй-

вере, питающем светодиодную матрицу светильника. Структурная 
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схема драйвера светильника – источника реактивной мощности  

представлена на Рис.1.  

 
Рис.1 – Структурная схема драйвера светильника 

1 – конденсаторный делительнапряжения; 2 – неуправляемый выпрямитель; 

3 – светодиодный блок. 

Так как разработанный источник света содержит конденсатор-

ный делитель, который является генератором ѐмкостной реактив-

ной мощности, он обладает компенсирующим эффектом в сети по-

требителя. Оценим его энергоэффективность путѐм расчѐта  сни-

жения тока в сети при замене части  люминесцентных светильни-

ков на новые светодиодные с эффектом компенсации реактивной 

мощности. 

Снижение тока в сети происходит в результате снижения пол-

ной потребляемой мощности в сети: 

U

SS
I 21

 
(1) 

где: 1S , 2S  –полная мощность, потребляемая сетью до и после-

замены светильников, ВА;  U – напряжение в сети, В. 

При применении предлагаемого осветительного прибора в об-

щей сети, индуктивная реактивная мощность в сети 0,4 кВ ком-

пенсируется емкостной реактивной мощностью светильника,  

улучшая cosυ. При этом  светильник, как обычный осветительный 

прибор,  генерирует полноценный световой поток 450-950 лм в 

видимом спектре электромагнитных излучений точно так же, как и 

применяющиеся в настоящее время энергосберегающие лампы. 

В процессе натурального эксперимента по замене устаревших 

светильников с люминесцентными лампами  на светодиодные 

компенсаторы реактивной мощности в цеху малого предприятия 

по производству топливных пилет, выявлено, что установка новых 

светодиодных светильников с компенсирующим эффектом дала 

следующие результаты:  
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- понижение потребления  активной мощности  на 8,6%; 

- понижение потребления  реактивной мощности на 22,3%; 

- понижение потребления  общей мощности на 15,7%;   

- повышение сosυ  на 9,7%; 

- понижение тока в сети  на 18,4%. 

Как следует из приведѐнных результатов измерений, разрабо-

танные новые источники света  имеют высокие показатели энерго-

эффективности и могут рассматриваться как перспективное  сред-

ство энергосбережения. 
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Предлагаемая установка, позволяет устранить ущерб в произ-

водстве  материала, наносимый   в случае выхода из строя хотя бы  

одного из источников СВЧ-энергии, подводящих СВЧ-энергию к 

обрабатываемому материалу навстречу друг другу, что обеспечит 

непрерывность работы установки. 

Установка для СВЧ обработки материала (рис.1), содержащая 

два основных одинаковых по частоте и СВЧ-мощности источниа 

СВЧ-энергии, связанных посредством линий передачи с двумя ру-

порными излучателями, рабочую камеру с размещенным в ней об-

рабатываемым  диэлектрическим материалом, в которой СВЧ-

энергия от рупорных излучателей через согласующие  четверть-

волновые трансформаторы [1] подается к противоположным боко-

вым частям обрабатываемого материала содержит еще два допол-
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нительных аналогичных источников СВЧ-энергии, линии переда-

чи, рупорные излучатели и согласующие  четвертьволновые 

трансформаторы. 

 
Рис.1 – Структурная схема установки для СВЧ-обработки диэлектрических 

материалов с резервными источниками СВЧ-энергии: 

1,3 – основные источники СВЧ-энергии; 2,4 – дополнительные источники и 

СВЧ-энергии; 5,6,7,8 – источики питания СВЧ-генераторов; 9,10,11,12 - СВЧ-

генераторы; 13,14,15,16 – лини передачи; 17,18,19,20 – рупорные излучатели 

СВЧ-энергии; 21 – рабочая камера; 22,23,24.25 – согласующие четвертьволновые 

транформаторы; 26 – обрабатываемый материал 

Установка работает следующим образом. Основные источники 

СВЧ-энергии 1, 3 работают на частоте f и СВЧ-мощности Р каж-

дый непрерывно. СВЧ-электромагнитные волны, создаваемые 

СВЧ-генераторами 5,7 этих источников СВЧ-энергии через линии  

передачи 13, 15 рупорные излучатели 17, 19 поступают в рабочую 

камеру 21, через согласующие четвертьволновые трансформаторы 

22, 24 распространяются в обрабатываемом  материале 26 навстре-

чу друг друга. Обрабатываемый материал 26 за счет  поляризации  

поглощает пришедшую на него СВЧ-энергию и нагревается, при-

чем из-за  некогерентных  СВЧ-генераторов 5,7  основных источ-

ников СВЧ-энергии  1,3 тепловые воздействия идущих навстречу  

друг другу  двух электромагнитных волн складываются.  

Во время работы основных источников  СВЧ-энергии 1,3 до-

полнительные  источники СВЧ-энергии 2,4 находятся в дежурном 

режиме, когда подогревание катода их СВЧ-генераторов 10,12 на-

греты до рабочей температуры. 

Наличие дополнительных источников СВЧ-энергии 2,4, вклю-

чающихся при выходе из строя любого из основных  источников  
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СВЧ-энергии 1,3  позволят  избежать ущерба производству мате-

риала из-за  перерыва технологического процесса на время ремон-

та  или замены вышедшего из строя источника СВЧ-энергии. 
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Произведен анализ схем оценки эффективности модернизации 

энергооборудования, на основе которого разработана схема прове-

дения оценки эффективности инвестиций в бизнес проектах энер-

гетической отрасли. Разработана методика использования крите-

риев экономической эффективности инвестиций с учетом разной 

ценности денег во времени при модернизации энергооборудова-

ния. Актуальность проблемы определяется тем, что в условиях не-

достаточного финансирования инвестиционных программ по за-

мене устаревшего энергетического оборудования на новое, наибо-

лее целесообразно проведение модернизации энергетических объ-

ектов. Модернизация требует относительно небольших капиталь-

ных вложений по сравнению с заменой всего энергооборудования 

на новое, а значит, требуется планирование модернизации физиче-

ски и морально устаревшего энергооборудования. Одним из раз-

делов бизнес плана является оценка экономической эффективно-

сти модернизации, базирующаяся на новейших экономических ме-

тодиках. Общая схема проведения оценки эффективности в биз-

нес-проектах состоит из трех комплексных блоков и представлена 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема проведения расчетов и формирование целе-

вых мероприятий по проведению модернизации  
Блок Расчеты и целевые мероприятия 

1 Расчет базовых экономических показателей: интегральный эффект; 

срок окупаемости; внутренняя норма эффективности 

2 Оценка изменения интегрального эффекта при проведении модерниза-

ции (реконструкции) 

3 Анализ результатов расчетов и формирование целевых мероприятий по 

проведению модернизации 
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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. Для выбора оптимального варианта развития электриче-

ской сети построены схемы компромисса, которые отличаются по 

наличию или отсутствию приоритетов в достижении локальных 

целей. Разработаны матрицы нормированных критериев с учетом и 

без учета приоритета достижения целей.  

Актуальность проблемы заключается в том, что системы энер-

гетики – это сложные объекты и решение о выборе оптимального 

варианта их развития не может быть сделано на основе какого-

либо одного экономического критерия: затрат, прибыли, рента-

бельности или чистого дисконтированного дохода. Следовательно, 

решение необходимо принимать с учетом достижения различных, 

иногда даже противоречивых целей и должно базироваться на ос-

нове современных экономических методик. 

Наряду с минимумом затрат стараются обеспечить максимум 

надежности электроснабжения, минимум расхода цветного метал-

ла и максимум производительности труда [1]. Изложенный метод 
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может использоваться в условиях недостаточности информации 

при исследовании вариантов новых технических решений. 
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С целью повысить экономичность работы энергосистемы пред-

лагаются пути совершенствования многоставочных тарифов на 

электроэнергию на основе анализа опыта зарубежной энергетики 

[1]. Разработаны методы совершенствования дифференцирован-

ных тарифов на электроэнергию, которые будут способствовать 

регулированию графика нагрузки энергосбытовых компаний и 

приносить прибыль этим организациям. Для системных решений 

регулирования графика нагрузки энергосистемы большое значение 

имеет установление тарифов дифференцированных по зонам су-

точного времени и сезонам года. В области построения многоста-

вочных тарифов представляет интерес зарубежный опыт. В облас-

ти тарифообразования политика энергокомпаний сводится к сле-

дующему: потребители, имеющие схожие характеристики потреб-

ления электроэнергии, должны обслуживаться по одинаковым та-

рифам; тарифы должны максимально отражать все издержки, свя-

занные с подачей электроэнергии к потребителю; энергокомпания 

должна знать особенности технологического процесса потребите-

ля, чтобы предложить ему варианты тарифов для эффективного 

управления своей нагрузкой; энергокомпания должна информиро-

вать потребителей о структуре тарифов и должна принимать во 
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внимание возможную конкуренцию. В основе построения тарифов 

на электроэнергию лежат предельные затраты, хотя для оценки 

уровня доходности энергосистемы используются средние затраты. 
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Прогноз полезного отпуска электроэнергии в энергосистеме не-

обходим для получения научно обоснованных планов развития и 

функционирования энергосистемы. Надежность функционирова-

ния энергосистем в значительной мере определяется уровнем рас-

четов между производителем и потребителем электроэнергии. 

Технологические процессы потребления электроэнергии подчи-

няются циклическим, функциональным и случайным тенденциям. 

Предложена экономико-математическая модель для прогноза 

полезного отпуска электроэнергии в энергосистеме на основе ме-

тода экстраполяции временных рядов. Модель базируется на осно-

ве анализа графиков показателей электропотребления по 11 груп-

пам потребителей энергосистемы и энергосистемы в целом за пя-

тилетний период, изучения специфики работы потребителей, а 

также критической оценки известных работ. Графики показателей 

электропотребления представляются как наложение аппроксими-

рованных устойчивых временных трендов: детерминированной 

компоненты (Ti) и периодической составляющей (St), вызванных 

соответственно объективными закономерностями развития энерге-

тики и ритмичностью потребления электроэнергии по времени по-
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требителями. На эти тренды накладывается случайная составляю-

щая, характеризующая стохастические отклонения. Используя ме-

тод наименьших квадратов, при учете критериев Фишера и Стью-

дента, расчетными примерами в работе выявлено, что Tt лучше 

всего представляется уравнением регрессии 2-го порядка. Функ-

ция остатков представляется гармонической моделью путем ее 

тригонометрической аппроксимации по ортогональным рядам Фу-

рье. На основе статистического анализа установлено, что для 

дальнейшего исследования той части процесса, которая осталась 

после выделения наиболее существенной и регулярной состав-

ляющей в виде комбинации временных трендов можно использо-

вать авторегрессионную схему. 
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Предлагается методология самоокупаемости производства в 

энергетике, которая сводит к минимуму субъективные факторы. 

Показано применение предложенной методологии на примере 

оценки экономической эффективности инвестиций в проект ре-

конструкции подстанции. Актуальность проблемы заключается в 

том, что в связи с развитием НТП назревает необходимость техни-

ко-экономического обоснования реконструкции объектов электро-

энергетики, которое базируется на современных экономических 

методиках. Рассмотрена  реконструкция подстанции 110/35/6, ко-

торая состоит в замене морально и физически устаревшего элек-

трооборудования на современное, а именно: силовых трансформа-

торов ТДТНГ – 20 000/110 на трансформаторы ТДТН – 25 000/110; 

масляных выключателей типа Ц-110-2000-50 в ОРУ 110 кВ на эле-
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газовые выключатели ВГБУ – 110 11*-40/2000 У1;  масляных вы-

ключателей С-35-2000-50Б в ОРУ – 35 кВ на элегазовые выключа-

тели 38РМ31/1200;  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 микро-

процессорные терминалы защит и автоматики «Сириус». Плани-

руемая коммерческая перспектива использования методологии за-

ключается в реализации в Российской Федерации. Методологию 

самоокупаемости производства в энергетике целесообразно ис-

пользовать в учебных целях при подготовки специалистов в облас-

ти энергетики и экономики энергетики, а также при разработке 

бизнес проектов. 
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На основе анализа показателей электропотребления пятнадцати 

групп потребителей Саратовской энергосистемы за ряд лет, изуче-

ния специфики работы потребителей и критической оценки из-

вестных работ разработан математический аппарат, который наи-

более полно отвечает требованиям практики обоснованного про-

гнозирования и планирования полезного отпуска электроэнергии. 

Приоритет показателя полезного отпуска электроэнергии над 

реализованной электроэнергией и, как следствие этого, наличие 

абонентской задолженности делают особенно важной функцию 

прогнозирования полезного отпуска электроэнергии в энергосис-

теме. Эта функция наряду с функциями учета расходов электро-

энергии и финансовыми расчетами за нее отличается наибольшей 

трудоемкостью, вследствие большого количества абонентов и объ-

емов обрабатываемой информации.  
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Предлагаемый математический аппарат позволяет прогнозиро-

вать графики электропотребления, что способствует их обобщен-

ному вероятностному учету при решении задач планирования по-

лезного отпуска электроэнергии на месяц, квартал, год. 

Данный подход способствует совершенствованию экономиче-

ского управления сбытовой деятельностью энергосистемы, позво-

ляет получить объективную оценку основных технико-

экономических показателей работы энергосистемы, а также обес-

печить рациональные режимы потребления электроэнергии и мак-

симально возможную еѐ экономию. 
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В северо-западном регионе России расположено большое коли-

чество малых ГЭС. Суммарная мощность таких станций, постро-

енных на малых реках, обычно не превышает 3 – 6 МВт, а мощ-

ность гидроагрегата составляет 1 – 2 МВт. В основном их возводят 

в удаленных районах для электроснабжения изолированных по-

селков и сел. Особенностью малых ГЭС является то, что это про-

стой в эксплуатации объект, работающий на возобновляемом ис-

точнике энергии и обладающий низкой себестоимостью. При всех 

преимуществах малых ГЭС большинство из них строилось ещѐ в 

первой половине XX века, и на многих из них оборудование экс-

плуатируется уже более 50-ти 80-ти лет, в том числе гидравличе-

ские и электрогидравлические регуляторы скорости (самый старый 

гидравлический регулятор скорости отметил свое 111-летие на 

ГЭС Хямекоски). Столь длительный срок службы часто отражает-

ся на работе оборудования. Оно может выйти из строя, а с учетом 

того, что такие станции, как правило, обслуживаются или управ-

ляются удаленно с привлечением минимального количества пер-

сонала, несвоевременное обнаружение неполадок может нанести 

существенный ущерб эксплуатирующей компании. Например, 
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утечка масла, которая будет моментально выявлена и ликвидиро-

вана на крупной ГЭС, для малой ГЭС может превратиться в эколо-

гическую проблему, из-за того что обнаружена слишком позд-

но..Одним из эффективных решений, предотвращающих экономи-

ческие потери и позволяющих полностью исключить утечку неф-

тепродуктов в реки, является внедрение электропривода в составе 

автоматизиров ной системы управления на базе программно- тех-

нического комплекса ―Овация‖ (Ovation). все это уменьшает стои-

мость владения для эксплуатирую- щей организации. Электропри-

вод это эффективное решение для автоматизации гидроагрегатов 

малых ГЭС. Современный мир гидроэнергетики не может сущест-

вовать без электропривода Инженерные решения на электропри-

воде заняли прочное место в управлении водосбросными сооруже-

ниями, предтурбинными затворами, главными золотниками систем 

регулирования. 

Электропривод обладает такими преимуществами как: 

- отсутствие негативного влияния на окружающую среду; 

- наличие характеристик, превосходящих другие типы приводов; 

-возможность унификации сервисных служб предприятия; 

- сокращение стоимости владения и времени обслуживания. 

Высокое значение отношения крутящего момента к объему, ко-

торое характерно для бесщеточных двигателей, в сочетании с на-

дежностью, высокой скоростью и хорошей нагрузочной способно-

стью планетарного роликового винта делает электрические линей-

ные приводы полноценной, полностью электрической заменой 

громоздких и обременительных в процессе техобслуживания гид-

росистем. Использование электронного автоматического регули-

рования обеспечивает более простую установку параметров и бо-

лее точное управление по сравнению с гидравлическими система-

ми. Электропривод обладает следующими конструктивными осо-

бенностями, обеспечивающими его эффективность на объектах 

малой энергетики: 

Постоянный 100 %-й момент исключает наличие мертвой зоны. 

Трение подвижных частей направляющего аппарата не создает 

проблем при использовании привода. Положение удерживается в 

независимости от воздействий, так как исполнительный механизм 

постоянно находится под напряжением. За счет этого достигается 

лучший контроль над процессом. 
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Сверхточность. Шток исполнительного механизма управляет 

направляющим аппаратом по положению. Точность и повторяе-

мость при этом выше 0,25 %.Встроенный датчик положения. Ис-

полнительный механизм электропривода имеет встроенный пози-

ционер с сигналом управления 4—20 мА, который дает точную 

информацию о положении штока. 

Быстрый отклик. Нет ―залипаний‖, нет проблем ―промаха‖. 

Приводы реагируют на команды в течение миллисекунд. 

Высокая повторяемость. Привод будет возвращать шток на од-

ну и туже позицию с минимальным запаздыванием 

Высокая жесткость. Жесткость такая же как у гидравлических 

цилиндров, только без эксплуатационных затрат. 

Высокая скорость штока. Скорость до 101 см/с. 

Высокие нагрузочные способности. Максимальная нагрузка на 

сервоприводы (Exlar до 426 900 Н.) 
Список литературы: 
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Одной из новых областей использования СВЧ диэлектрическо-

го нагрева является использование его в нефтеперерабатывающей 

промышленности, в частности, для обезвоживания водонефтяных 

эмульсий (ВНЭ) [1]. 

Используемые в настоящее время методы нефтедобычи и неф-

тепереработки привели к тому, что в нефти содержится до 70% во-

ды, образующей с ней стойкие обратные эмульсии (вода в масле - 

В/М), стабилизированные природными, содержащимися в нефти 

эмульгаторами. При добыче и переработке нефть дважды смеши-

вается с водой: при выходе с большой скоростью из скважины 
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вместе с сопутствующей ей пластовой водой и в процессе обессо-

ливания, т.е. промывки пресной водой для удаления хлористых 

солей. При обессоливании содержание солей в нефти доводится до 

величины менее 0,1%. 

Высокая устойчивость ВНЭ в значительной степени определяет 

выбор технологии их дальнейшей обработки, а также глубину от-

деления водной фазы от нефти. Одним из этапов обработки водо-

нефтяной эмульсии (ВНЭ) является еѐ нагрев. Термическое воз-

действие на ВНЭ заключается в том, что нефть, подвергаемую 

обезвоживанию, перед отстаиванием нагревают до температуры 

45-80
0
С [1]. При нагревании уменьшается прочность слоев эмуль-

гатора на поверхности капель, что облегчает их слияние. Кроме 

того, уменьшается вязкость нефти и увеличивается разница плот-

ностей воды и нефти, что способствует быстрому разделению 

эмульсии. Подогрев осуществляют в резервуарах, теплообменни-

ках и трубчатых печах. Чаще всего для нагрева используется теп-

лота сжигания сопутствующего газа. Это приводит к увеличению 

выплат за загрязнение окружающей среды, повышению пожаро-

опасности производства и снижению экономической эффективно-

сти нефтепереработки. 

Нами предложен метод нагрева ВНЭ с помощью СВЧ электро-

магнитной энергии [1,2]. Такой нагрев позволит добиться разру-

шения пленки эмульгатора на поверхности водяных глобул при 

достаточно низких температурах (около 45-50°С). Кроме того, ис-

пользование СВЧ энергии позволяет увеличить равномерность 

прогрева ВНЭ по всему объему. 

В качестве рабочей камеры была выбрана КБВ с круглым вол-

новодом, т.к. она наиболее удобна для термообработки жидкостей 

[3] (рис.1). 

 
Рис. 1 – Рабочая камера СВЧ установки для обезвоживания ВНЭ. 

Нагретая ВНЭ с частично отделившейся водой после рабочей 

камеры поступает на дальнейшую обработку, где происходит 
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окончательное разделение воды и нефти. 

Таким образом, разработанная установка позволяет реализовать 

нагрев и разделение ВНЭ при обработке нефти. Использование 

преимуществ СВЧ диэлектрического нагрева позволяет сущест-

венно снизить температуру нагрева ВНЭ, отказаться от использо-

вания энергии сгорания сопутствующего газа, а, следовательно, 

снизить уровень загрязнения окружающей среды на нефтеперера-

батывающих предприятиях.   
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Применение СВЧ технологии в промышленности сдерживается 

различными факторами, такими как высокая стоимость электро-

энергии, недостаточные теоретические знания о взаимодействии 

СВЧ энергии с объектами обработки, отсутствие или несовершен-

ство методик проектирования СВЧ установок, включая математи-

ческие модели технологических процессов. Вместе с тем, СВЧ 

технология несет в себе огромный потенциал в части повышения 

энергоэффективности и качества технологических процессов. 

Приведем обзор некоторых направлений, в которых может быть 

применена СВЧ технология. 
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Разработка мощных магнетронов и источников питания дает 

возможность применения СВЧ технологии для разрушения горных 

пород и конструкционных материалов мощными импульсами СВЧ 

излучения. При этом для разрушения горной породы не требуется 

взрыва, что в ряде случаев недопустимо по технологическим и 

экологическим соображениям. Разработаны математические моде-

ли процессов разрушения материалов с применением СВЧ техно-

логии [1], позволяющие определять необходимую производитель-

ность и мощность установок. Сдерживающим фактором к широ-

кому применению указанной технологии является высокая энерго-

емкость процесса разрушения. С целью снижения энергоемкости 

могут быть применены комбинированные методы с применением 

СВЧ нагрева и механического разрушения горной породы. 

СВЧ технологии могут быть применены в установках для 

осушки природного газа на этапе его подготовки к транспортиров-

ке [2]. Для удаления влаги из газа применяется адсорбент, который 

за счет своей пористой структуры поглощает влагу. После насы-

щения адсорбента влагой поток осушаемого газа направляют на 

параллельную технологическую линию, а адсорбент тем временем 

регенерируют конвекционным способом, имеющим ряд недостат-

ков. Применение СВЧ нагрева позволило бы регенерировать ад-

сорбент по всему объему, что, несомненно, отразилось бы на по-

вышении качества осушки газа. 

Одним из применений СВЧ нагрева может стать технология 

вспенивания полистирола для получения теплоизоляционного ма-

териала – пенополистирола. Один из способов вспенивания поли-

стирола заключается в том, что гранулы полистирола подвергают 

обработке паром при давлении 0,3-1,8 МПа и температуре 95-105 
О
С. Недостатками метода являются необходимость использования 

внешнего источника пара, высокая влажность вспененных гранул, 

большие габариты устройства. Разработан способ вспенивания по-

листирола в СВЧ вертикальной камере-волноводе [3]. Данная ус-

тановка является компактной, не требует внешнего источника па-

ра, уменьшается остаточная влажность гранул, имеется возмож-

ность создания мобильного оборудования. 

Из приведенных примеров видно, что применение СВЧ техно-

логии в ряде случаев способствует повышению энергоэффектив-

ности и качества технологических процессов. 



 84 

Список литературы: 

1. Тригорлый С.В. Задача термоупругости бетонной плиты при СВЧ нагреве / 

С.В. Тригорлый // Известия ВУЗов «Строительство». 1998 г. №1. С. 30–35. 

2. Установка адсорбционной осушки газов с использованием СВЧ-излучения: 

патент РФ / Б.Н. Сипливый, А.М. Афанасьев; №:134441 МПК B01D53/26, заявка 

2013122321/05 от 14.05.2013 опубл. 20.11.2013. 

3. Микроволновый способ вспенивания пенополистирола: патент РФ / А.И. 

Капустин, И.О. Золотовский, В.В. Светухин, В.Н. Маслов, Н.А. Трефилов; 

№2446046 МПК B29B9/00 заявка 2010104312/05 от 08.02.2010 опубл. 27.03.2012. 
 
 

УДК 620.424.1 
КСО С ТВЕРДОЙ ЭКРАНИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

Копейкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Ячейки КСО-камеры сборные одностороннего обслуживания  

имеют огромное количество сеток схем, среди которых можно вы-

брать оптимальное решение для конкретного случая. Выключате-

ли нагрузки, предохранители, вакуумные выключатели имеющие 

защиту релейного типа позволяют применять ячейки КСО в рас-

пределительных устройствах и подстанциях любого типа. 

Проект по разработке новых малогабаритных распределитель-

ных устройств стартовал в конце девяностых годов. К этому мо-

менту уже был накоплен богатый опыт эксплуатации как модуль-

ных распределительных ячеек (КСО) SM6, так и элегазовых моно-

блоков RM6. 

Основной целью проекта было создать технологию, объеди-

няющую преимущества ячеек с воздушной изоляцией и элегазо-

вых моноблоков. При всех преимуществах элегаза его использова-

ние было нежелательным из-за влияния на парниковый эффект. А 

воздушная изоляция не позволяла сделать распределительное уст-

ройство компактным и необслуживаемым. Поэтому для нового 

поколения РУ был сделан выбор в пользу твердой изоляции. 

Технология твердой изоляции успешно использовалась в 

трансформаторах и системах подключения кабелей, однако требо-

вала регулярного технического обслуживания. Революционным 

решением стала идея нанесения на твердую изоляцию заземленно-

го экранирующего материала. 
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Более 10 лет исследователи и конструкторы Schneider Electric 

разрабатывали изоляцию, обеспечивающую герметичность и пол-

ное экранирование токоведущих частей и коммутационных аппа-

ратов. Итогом этой работы стало появление в 2013 г. первого в 

мире распределительного устройства с экранированной изоляцией 

Premset [1]. Premset — это серия модульных ячеек, которые, как и 

КСО, собираются в РУ. Основной является ячейка со стационар-

ным вакуумным выключателем, трансформаторами тока и микро-

процессорным реле защиты. Однако серия включает практически 

все первичные схемы, существующие в ячейках КСО. Проанали-

зируем особенности ячеек распределительного устройства с экра-

нированной изоляцией. Первичная цепь покрыта заземленной эк-

ранированной изоляцией. То есть корпус аппаратов и токоведущих 

частей полностью заземлен и обеспечивает нулевой периметр 

безопасности. Кроме того, экранирование изоляции существенно 

снижает риск возникновения внутренней дуги. Дополнительным 

фактором безопасности является наличие специального устройст-

ва, позволяющего проводить испытания изоляции кабелей без ра-

бот в кабельном отсеке. 

Другим преимуществом распределительного устройства с экра-

нированной изоляцией является минимальное техническое обслу-

живание. Экранированная твердая изоляция не требует регулярно-

го обслуживания, а коммутационные аппараты являются запаян-

ными на весь срок службы. 

Известно, что срок службы элегазовых распределительных уст-

ройств определяется процентом утечки элегаза. В распределительном 

устройстве с экранированной изоляцией отсутствуют какие-либо га-

зы под давлением, поэтому расчетный срок службы на 30% больше, 

чем у аналогов с элегазовой изоляцией. 

Технология применения распределительного устройства, в ко-

тором используется экранированная твердая изоляция с заземле-

нием экрана сокращает риск возникновения внутренней дуги, 

обеспечивает безопасность и надежность в любых условиях экс-

плуатации и увеличивает срок службы на 30% при минимальном 

техническом обслуживании. Компактность и модульный принцип 

конструкции облегчают установку, модернизацию и техническое 

обслуживание.  
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В настоящее время в качестве источников резервного или ава-

рийного электроснабжения, а также для временного подключения 

небольшой нагрузки, когда требуется непродолжительное время 

работы источника энергии (дачный кооператив, строительство, 

геологическая экспедиция), применяются автономные электро-

станции с двигателями внутреннего и внешнего сгорания (двига-

тель Стерлинга). Мощность таких миниэлектростанций, как пра-

вило, не превышает 10 кВт. 

Однако существующие агрегаты обладают рядом недостатков: 

наличие кривошипно-шатунного механизма, большое количество 

вращающихся и трущихся деталей, большая масса, высокий уро-

вень шума, тонкая настройка системы впуска/зажигания, глушите-

лей. 

Существует техническое решение, на основе которого можно 

создать малую автономную электростанцию, в которой не будет 

целого ряда недостатков присущих двигателям внутреннего сгора-

ния (Рис.1). В основе данного технического решения лежит воз-

можность использования роторного двигателя Тверского.  
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Рис. 1 – Структурная схема разрабатываемой малой автономной электростанции 

 

При этом, во-первых, мы избавляемся от кривошипно-

шатунного механизма. Во-вторых, в качестве рабочего тела в дви-

гателе будет использоваться один из низкокипящих теплоносите-

лей, который имеет большое преимущество в том, что при невысо-

ких температурах имеет высокое давление. В-третьих, установка 

на основе двигателя Тверского может работать на любом виде то-

плива. В-четвѐртых, использование двигателя Тверского и низко-

кипящих теплоносителей позволяет выполнить конструкцию ма-

лой автономной электростанции полностью герметичной, по 

принципу компрессионной холодильной установки. Данная уста-

новка обладает максимально низким уровнем шума. Представлен-

ная электростанция относится к классу микро автономных энерге-

тических станций. 
Список литературы: 

1. Вейник А.И. Техническая термодинамика. Основы теплопередачи. - М.: 
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2. Вернадский В.И. Проблемы времени в современной науке // Известия АН 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОАКСИАЛЬНОГО НАНОКАБЕЛЯ 

 

Лебедева Ю.В., Бахтиаров К.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: LebedevaJulija1@yandex.ru 

 

Коаксиальный нанокабель - новая и перспективная технология 

аккумулирования энергии в энергосберегающих системах.  

Структура небольшого коаксиального кабеля схожа со структу-

рой кабелей, по которым передаются телевизионные сигналы [1]. 

Учѐные по всему миру заняты разработкой сверхтонких кабелей. 

Данные о некоторых разработках представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Разработки сверхтонких кабелей [2, 3, 4, 5, 7] 

Разработчик Тип 
Особен- 

ности 
Состав 

Применение в 

перспективе 

США. 

Университет 

Райса (Rice 

University) 

коаксиаль-

ный нано-

кабель 

ширина – 

100 нм; 

ѐмкость в 10 

раз больше, 

чем у типич-

ной электро-

статики 

сердечник – медный, 

оболочка – окись ме-

ди, покрытие –  угле-

род 

передача ра-

диочастот на 

наноуровне; 

нано или мик-

роэлектроме-

ханические 

системы 

США. 

Бостонский 

колледж 

коаксиаль-

ный кабель 

диаметр – 

около 300 нм 

сердечник –

углеродные нанотруб-

ки, изолятор –пленка 

оксида алюминия, 

внешний проводник – 

хром или алюминий 

передача све-

товых волн ви-

димого диапа-

зона 

США. 

Национальная 

лаборатория 

возобновляе-

мых источни-

ков энергии 

(NREL) и Ло-

уренсовская 

национальная 

лаборатории в 

Беркли 

(LBNL) 

 

коаксиаль-

ный кабель 

диаметр – 

10÷15 нм 

центральная жила – 

нитрид галлия (GaN), 

внешняя оболочка – 

фосфид галлия (GaP) 

наноэлектро-

ника центральная жила – 

GaP, 

внешняя оболочка – 

GaN 
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Разработчик Тип 
Особен- 

ности 
Состав 

Применение в 

перспективе 

Израиль. 

Телль-

Авивский 

университет и 

университет 

Иерусалима 

нанокабель 

коаксиаль-

ный 

толщина – 

20 нм 

коаксиальные метал-

лические нанопровод-

ники c золотым по-

крытием; основа – на-

нотрубки из нитей 

дифенилаланин-

пептидов 

наноэлектрон-

ные устройства 

Китай. Науч-

но-

технологиче-

ский универ-

ситет (CSTU) 

г. Хифей 

(Hefei) в про-

винции Энхай 

(Anhui) 

нанокабель 

тоньше во-

лоса 

в 250 раз 

крахмал, карбонгидра-

ты сахаридов и другие 

угольные основы 

сверхплотные 

интегральные 

схемы 

 

Предполагается, что в перспективе нанокабели найдут приме-

нение в самых различных областях. Результаты экспериментов в 

этой области уже находят применение в конкретных устройствах. 

Например, Японская компания Furutech [8] уже применяет кабель 

с использованием нанотехнологий для аудиоиндустрии. 

 
Список литературы: 
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2. Создание коаксиального кабеля – шаг к новейшей системе хранения энер-

гии. http://diver-sant.ru/science/23605-sozdanie-koaksialnogo-kabelya-shag-k-

noveyshey-sisteme-hraneniya-energii.html 

3. Нанокабель может использоваться для аккумулирования электроэнергии 
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science.ru/node/100799 
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http://www.hifinews.ru/article/details/2015-07-10/25485.htm 
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СВЧ-УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМПЛАНТАНТОВ, 

СОЗДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 3D ПЕЧАТИ 

 

Машков И.В., Кожевников В.Ю. 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А., тел.: +79271560521 

 

В 2012 году состоялась первая операция по вживлению им-

планта нижней челюсти, напечатанного на 3D принтере. Материал 

– титан. Технология 3D печати в стоматологии используется аж с 

1999 года. Венец разработок в этой области — недавняя операция 

пекинских ученых на позвоночнике 12-летнего мальчика со злока-

чественной опухолью спинного мозга. Материал, из которого сде-

лали позвонок – пористый, потому менять позвонок, как считают 

ученые, не придется: он попросту обрастет костной тканью, то 

есть станет неотъемлемой частью тела. Единственный минус, кро-

ме кучи плюсов: чуть дольше пройдет реабилитация, нежели при 

использовании традиционных материалов. 

В тканевой инженерии, работающей с матрицами-

скаффолдами, все большее значение приобретают матрицы, полу-

ченные по технологии быстрого прототипирования. На процесс 

выздоровления и перспективу лечения в целом серьезно влияет за-

крепление микроорганизмов на поверхности таких конструкций. 

Для изучения адгезии дентальных патогенов получены конструк-

ции из трикальций фосфата (TCP), кальция/кремния альгината и 

поли(лактида-ко-гликолида) (PLGA). Определено количество ко-

лониеобразующих единиц (CFU), применены сканирующая элек-

тронная микроскопия (SEM) и конфокальная лазерная сканирую-

щая микроскопия (CLSM). Микроорганизмы закрепились на всех 

матрицах. За исключением культуры Streptococcusoralis, наилуч-

шая адгезия отмечена для матриц из PLGA. Адгезия штамма 

Streptococcusoralis ко всем материалам была одинаковой. Для 

Streptococcusmutans и Enterococcus faecalis наилучшей была адге-

зия к матрицам из PLGA, за которыми шли альгинат и TCP. Для 

Prevotella nigrescens, Porphyromonasgingivalis, Streptococcussanguis 

и Candida albicans наилучшая адгезия отмечена с матрицами 

PLGA. Следующие — TCP и альгинат. Для микроорганизмов слю-
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ны результат противоположный: наилучшие результаты для TCP, 

потом — PLGA и альгинат. Учитывая высокие показатели закреп-

ления оральных патогенов на матрицах, применение этих биома-

териалов в качестве заменителей костей в оральной хирургии свя-

зано с сопутствующими инфекциями[1].  

С помощью СВЧ обработки в процессе 3D печати можно зна-

чительно  снизить адгезии микроорганизмов с целью предотвра-

щения инфекций. Технология характеризуется СВЧ-воздействием 

материал, за счет чего достигается подъем температуры и дезин-

фекция. Эффект дезинфекции доказан многочисленными испыта-

ниями, в настоящее время имеет достаточное распространение на 

территории России. Простата установки в подключении и эксплуа-

тации низкие капитальные и эксплуатационные затраты. 

Метод СВЧ дезинфекции эффективен против следующих мик-

роорганизмов: E. Coli, Staphilococcus sp.  Streptococcus sp, Cl. 

Tetani, M. Tuberculosis, V. Cholerae, Sal. typhimurium , B. Anthracis,  

Вирусы гепатита А, В, С, ВИЧ, Вирус полиомиелита и других 

микроорганизмов I-IV групп патогенности[2]. 
Список литературы: 
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Основной задачей данной работы является проектирование 

электротехнологической СВЧ установки с ускоренным процессом 

прототипирования, и  устранение недостатков таких, как деформа-

циця объекта и изменение размеров при спекания при использова-



 92 

ние глины в качестве материала и ускорение процесса прототипи-

рования.  

 
Рис. 1. – Общий вид проектируемой установки: 

1 – СВЧ излучатель; 2 – рабочий материал; 3 – балластная нагрузка; 4 – рабочий 

стол; 5 – экструдер; 6  – шаговый двигатель горизонтального перемещения;  

7 – шаговый двигатель вертикального перемещения 

 

Проектируемая установка (рис.1) создаѐт трехмерные объекты 

путем послойного нанесения материала и нагрева его до его от-

вердевания с помощью СВЧ излучения. Для изготовления первого 

слоя материал поступает из экструдера в полужидком состоянии и 

выдавливается в виде нити через сопло с отверстием малого диа-

метра, оседая на поверхности балластной нагрузки (Al2O3) кото-

рая находится на поверхности рабочего стола. После создания 

контура первого слоя, экструдер выводится в нейтральную зону и 

включается СВЧ излучатель.  В качестве материала была выбрана 

полимерная глина.  

Было проведено математическое моделирование воздействия 

СВЧ излучения на полимерную глину [1]. Для этого было прове-

дено измерение диэлектрических свойств полимерной глины с по-

мощью волнового метода измерений [2].  Для определения пара-

метров использовался метод двух толщин. При моделировании 

учитывалось что слой полимерной глины толщиной 1 мм был на-

несѐн на слой балластной нагрузки из оксида алюминия толщиной 

10 см. Мощность СВЧ излучателя была установлена  в 600 Вт. 

В результате математического моделирования было установле-

но время нагрева 1 слоя полимерной глины при начальной темпе-
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ратуре 20С равной 6 минут. В ходе проделанной работы были оп-

ределены конструктивные и технологические параметры привода 

установки, производился выбор и настройка программного обес-

печения для управления приводом установки; изменялись  диэлек-

трические свойства полимерной глины в различных стадиях го-

товности  в СВЧ диапазоне, выбор мощности СВЧ генератора, 

расчѐт продолжительности нагрева полимерной глины, обоснована 

безопасность установки. 
Список литературы: 
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имени Гагарина Ю.А. 

 

При нарушении технического состояния якорных обмоток (от-

клонение сопротивления изоляции ниже установленных норм,  

расстройстве коммутации и искрении щеток) в спектре тока появ-

ляются высокочастотные составляющие (импульсы искрения), 

частота которых выше коллекторной частоты 60pnkf
k

, где k – 

число коллекторных пластин, n - частотой вращения якоря, Р – 

число пар полюсов. 

Значение импульсов тока разрыва (искрения) при нарушении 

технического состояния обмотки возбуждения может быть опре-

делено из формулы (1): 

dt
An

aZ

Z
aU

i
H

a

k

p

0

2
12

.                          (1) 
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Признаки распознавания технического состояния якорных об-

моток ЭМ являются результатом математической обработки тока 

разрыва, представленного совокупностью n дискретных значений. 

Определим основные признаки, несущие диагностическую ин-

формацию, как об абсолютной величине анализируемого тока 

ni
Р

,1 , так и характере его изменения во времени: 

- максимальная амплитуда тока разрыва  

Р
iY max

1 ;                                      (2) 

- отношение минимальной амплитуды тока разрыва к макси-

мальной  

Р

Р

i

i
Y

max

min
2

;                                       (3) 

- дисперсия амплитуды тока разрыва 
n

i
РР

ii
n

Y
1

2

3
1

1

,                               (4) 

где 

n

i
Р

i
n

i
1

1

- средняя амплитуды тока разрыва; 

- средняя скорость изменения амплитуды тока разрыва, отне-

сенная к средней амплитуде тока разрыва, 
n

i
РР

ii
nit

Y
1

14
1

1

,                          (5) 

где t  - интервал дискретизации анализируемого тока; 

- максимальная разность соседних амплитуд тока разрыва, от-

несенная к средней амплитуде тока разрыва 

15
max

1
РР

ii
i

Y
;                               (6) 

- средняя амплитуда тока разрыва 

Р
iY

6 ;                                         (7) 

Информативность признаков, отражающих качество распозна-

вания технического состояния якорных обмоток ЭМ, определялась 

выражением: 

22

YjnYju

YjnYju

ji

mm
K

,                                  (8) 
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где Yju
m

, 

2

Yju - соответственно математическое ожидание и 

среднеквадратичное отклонение j признака при устойчивом (рабо-

тоспособном) состоянии ЭМ; Yjn
m

, 

2

Yjn - то же при неустойчивом 

(не работоспособном) состоянии ЭМ. 

Большее значение ji
K  свидетельствует о лучшей информатив-

ности признака. 
Список литературы: 

1. Авилов В.Д. Методы анализа и настройка коммутации машин постоянного 

тока /В.Д. Авилов – М.: Энергоиздат, 1995. 237 с. 

 

 

УДК 681.171.5 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫХ 

 ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЯГОВЫХ МАШИН СЕРИИ 

 ДК-211БМ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

 

Менщиков И.А., Богаченко Е.Д. 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. 

 

Повышать значения показателей надежности троллейбусных 

тяговых электрических машин (ЭМ) серии ДК – 211БМ (ЭМ) с по-

вышенным отработанным ресурсом имеет экономически опти-

мальное значение. В основу определения экономически оптималь-

ных значений показателей надежности тяговых электрических 

машин положено требование обеспечения максимальной величи-

ны дополнительного экономического эффекта за амортизацион-

ный срок службы изделия, руб.: 

kTRmmЭ
эопт0max ,                            (1) 

где Эmax — дополнительный экономический эффект за аморти-

зационный срок службы ЭМ ДК - 211БМ; m0 — начальное значе-

ние показателя надежности ЭМ при заданных режимах и условиях 

эксплуатации; mопт— расчетное оптимальное значение показателя 

надежности изделия; R  — средняя стоимость потерь при отказе 

ЭМ; э
T  — эквивалентный срок службы ЭМ; k  — дополнитель-
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ные затраты на повышение надежности ЭМ [1]. 

В случае приведения эффекта за весь срок службы Т служ к на-

чальному моменту времени T0 =0 эффект условно принимают не-

изменным и определяют эквивалентный срок службы Tэ ЭМ: 

Н

ТЕ

э
Е

e
Т

служН1

,                                      (2) 

где Ен — нормативный коэффициент экономической эффектив-

ности, для ЭМ, Ен = 0,15. 

Среднюю стоимость потерь при отказе R  руб., рассчитывают 

по формуле 

BВ
tBCHR

,                                  (3) 

где H  — средний ущерб при отказе, руб.; В
C  — средняя 

стоимость восстановления одного отказа, руб.; В — условно по-

стоянные расходы в единицу времени, руб./год; B
t  — среднее вре-

мя восстановления, руб. 

Среднюю стоимость восстановления одного отказа В
C , руб., 

определяют по следующей формуле: 

РзВ ССС ,                                         (4) 

где зС  — средняя стоимость замененной машины; РС  — сред-

няя стоимость ремонта 

Для каждого намеченного способа повышения надежности рас-

считывают значение Зi, численно равное приращению затрат на 

повышение надежности ЭМ при снижении среднего числа отказов 

в 27 раз, руб. 

i

i

i

m

m

k
З

0ln

,                                            (5) 

Если среднее арифметическое значение i
З

 отличается от крайних 

значений не более чем на 10... 15 %, то экономически оптимальное 

значение показателя надежности определяется по формуле 

э

опт
RT

З
m

,                                         (6) 



 97 

По найденным значениям m0 и mопт - определяют меру повыше-

ния надежности которая может быть достигнута. 

опт
m

m
y 0

,                                        (7) 
Список литературы: 
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УДК 621.31.4 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ  

К РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ И  

УСТАНОВКАМ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 

 

Панасенко М.В., Ахмедова О.О. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Для установок плавки гололеда постоянным током и воздуш-

ных линий (ВЛ) должны быть предусмотрены устройства релей-

ной защиты при следующих видах повреждений и нарушений 

нормального режима работы: 

1) короткие замыкания (КЗ) на ВЛ между полюсами во всех 

схемах плавки (двухполюсные КЗ); 

2) короткие замыкания полюса на землю, в том числе с обры-

вом провода, в схемах плавки с заземленным полюсом выпрями-

тельной установки (ВУ) (однополюсные КЗ); 

3) короткие замыкания на землю в сети переменного напряже-

ния ВУ с заземленным полюсом; 

4) замыкания полюса на землю, в том числе с обрывом прово-

да, в схемах плавки без заземления полюса ВУ; 

5) замыкания на землю в сети переменного напряжения ВУ в 

схемах плавки без заземления полюса ВУ; 

6) обрыв провода (троса) ВЛ без замыкания на землю во всех 

схемах плавки или с замыканием через большое переходное со-

противление; 

7) пробой плеча ВУ; 

8) неисправности ВУ; 
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9) перегрузка электрооборудования УПГ в утяжеленном повтор-

но-кратковременном режиме плавки, в частности, при использовании 

цепи через землю для шунтирования одной или двух фаз ВЛ. 

Должна быть предусмотрена возможность дистанционного оп-

ределения места повреждения при плавке гололеда с целью уско-

рения восстановления ВЛ. 

В состав предлагаемого комплекса релейной защиты и диагно-

стики входят следующие устройства: 

1. Максимальная токовая защита (МТЗ) на стороне переменно-

го напряжения ВУ без выдержки времени (по существу, токовая 

отсечка), отстроенная с коэффициентом запаса 1,2 от начального 

тока плавки при минимальной температуре провода. 

2. Релейная защита от КЗ на землю выполняется с использова-

нием импульсного реле, которое подключается к специальному 

трансформатору тока с поперечным зазором в магнитопроводе. 

3. Релейная защита от замыканий на землю применяется в схе-

мах плавки без заземления полюса ВУ.  

4. Минимальная токовая защита (однорелейная), отстроенная с 

коэффициентом запаса от минимального тока плавки при макси-

мальной температуре провода. 

5. Сверхбыстродействующая релейная защита от пробоя плеча 

ВУ селективно выявляет пробой плеча ВУ, т.е. не срабатывает при 

повреждениях других видов. 

6. Сигнализация неисправностей ВУ осуществляется встроен-

ными устройствами. Основное из них — устройство сигнализации 

пробоя вентилей в каждом плече выпрямительного моста. 

7. Защита от перегрузки электрооборудования в утяжеленном 

повторно-кратковременном режиме плавки может выполняться 

устройством управления плавкой гололеда, основанном на исполь-

зовании математических моделей электротепловых процессов в 

воздушной линии, выпрямительной установке и трансформаторе. 

8. Устройства определения места повреждения на ВЛ при 

плавке гололеда. 
Список литературы: 

1. Дьяков А.Ф., Засыпкин А.С., Левченко И.И. Предотвращение и ликвида-

ция гололедных аварий электрических сетях энергосистем. – Пятигорск: изд-во 

РП «Южэнерготехнадзор», 2000. 284с. 
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УДК 621.9 

ИМПУЛЬСНЫЙ ДОЗАТОР ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ И ГРУБО-

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКИ 

 

Пименов А.Н., Антонов И.Н. 

Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А. 

Тел.: (8452) 99-87-63; E-mail: pimenov.arseny@yandex.ru 

 

В машиностроении существует немало проблем связанных с 

подачей и транспортировкой порошковых материалов, таких как: 

давление в бункере слишком велико или мало; низкий уровень по-

рошка в питателе; коагуляция дисперсных систем. Большинство 

непрерывных питателей сужает ряд дисперсности используемых 

порошков, а также приводит к отсутствию контроля массовым или 

объемным показателями количества порошка участвующего в тех-

нологическом процессе, в этом они уступают импульсным дозато-

рам. Визуальная 3D-модель ионно-плазменной установки с им-

пульсным порошковым дозатором показа на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Визуальная 3D модель ионно-плазменной установки с импульсным по-

рошковым дозатором: 1 – барабан; 2 – колпачок; 3 – колпачок; 4 – свеча зажига-

ния; 5 – датчик детонации; 6 – электромагнитная форсунка; 7 – головка цилиндра; 

8 – цилиндр; 9 – сопло; 10 – отверстие со шпоночным пазом; 11 – рабочий канал 

Устройство работает следующим образом. Сформированная в 

рабочем канале (11) детонационная волна, распространяясь от за-

крытого торца в направлении обрабатываемого изделия, проходит 

через камору (2) барабана (1) содержащую заданное количество 
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порошка вовлекая его в поток. После выстрела происходит смена 

камор (2) путем вращения барабана (1). Барабан (1) приводится во 

вращение с помощью электромеханического оборудования, под-

вижная часть которого устанавливается и фиксируется в отверстии 

(10). После чего алгоритм внесения порошков в плазменный поток 

повторяется. 

В отличие от существующих дозаторов барабан с необходимым 

числом камор позволяет контролировать количество используемо-

го порошка в технологическом процессе. Формирование содержи-

мого камор происходит до процесса обработки изделия. 

Устройство содержит вспомогательное электромеханическое 

оборудование для поворота барабана и установкой необходимой 

каморы относительно торцевой поверхности рабочего канала. При 

этом вид и количество порошка каждой отдельной каморы может 

быть различным. Последовательность и скорость смены камор вы-

ставляется до начала обработки поверхности, процесс автоматизи-

рован.  

Предложенный метод позволит повысить качество обрабаты-

ваемых (напыляемых) изделий путем порционного внесения по-

рошковых материалов в газоразрядный поток плазмы. 

 

 

УДК 621.311 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМЫ ПГУ С 

КОМБИНИРОВАННЫМ ОТВОДОМ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ 

 

Ростунцова И.А.
1
, Шевченко Н.Ю.

2 

1
Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А. Тел. 89271341008, Е-mail: Rostunzeva@mail.ru 
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 89375313949, Е-mail: schewchenckonata1960@mail.ru 

 

При проектировании и эксплуатации парогазовых установок 

(ПГУ) особое внимание уделяется снижению температуры уходя-

щих газов после котла-утилизатора. Одним из направлений глубо-

кого охлаждения газов газотурбинной установки (ГТУ) является 

отвод их через вытяжную башню градирни. При этом решаются 

две проблемы: охлаждение газов на выходе из  котла-утилизатора 
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и снижение избыточного увлажнения атмосферного воздуха во-

круг градирни [1].   

Разработана схема глубокого охлаждения уходящих газов газо-

турбинной установки с применением градирни и методические по-

ложения  оценки эффективности схемы применительно к ПГУ-

КЭС мощностью 424 МВт [2] . При пропуске уходящих газов ГТУ 

температура циркуляционной воды на выходе из градирни будет 

определяться снижением влажности воздуха и увеличением само-

тяги градирни (дополнительное охлаждение за счет притока воз-

духа в результате увеличения тяги градирни). 

Анализ результатов показал, что с применением отвода дымо-

вых газов ГТУ в объеме Gг = 631,5 кг/с, относительно случая без 

применения отвода дымовых газов в вытяжную башню градирни, 

самотяга ∆р возрастает на 30%, общий коэффициент сопротивле-

ния градирни возрастает на 17%, при этом температура циркуля-

ционной воды t2к  на выходе из градирни снижается на 6% с 31,4 

до 27,1°С, что обеспечивает более глубокий вакуум в конденсато-

ре паровой турбины парогазовой установки. За счет последнего 

фактора изменяется также температура на входе в градирню.  

Применение отвода дымовых газов ГТУ в атмосферу через вы-

тяжную башню градирни позволяет не только улучшить микро-

климат на прилегающей территории за счет снижения влажности 

воздуха от градирни, но и повысить эффективность работы блока 

за счет снижения температуры циркуляционной воды на выходе из 

градирни.  

Предложенное комбинированное использование градирни яв-

ляется альтернативным вариантом по установке дымовых труб на 

КЭС, так как позволяет избежать затрат на строительство и обслу-

живание дымовой трубы. В данном случае градирня может ис-

пользоваться в качестве постоянной дымовой трубы или использо-

ваться как резерв в особо неблагоприятных метеорологических ус-

ловиях. 
Список литературы 
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УДК 621.311 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ГАЗОВОЗДУШНОЙ  

РЕГЕНЕРАЦИИ НА БЛОКЕ ПГУ ТЭЦ МОЩНОСТЬЮ 450 МВт  
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2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. 89375313949, Е-mail: schewchenckonata1960@mail.ru 

 

Рассмотрено введение газовоздушной регенерации примени-

тельно к циклу ГТУ в схеме парогазовой установки ТЭЦ мощно-

стью 450 МВт. Составлена тепловая схема ПГУ с включением в 

блоке газовой турбины регенератора теплоты (рис.1).  

 
Рис.1. Принципиальная схема блока ГТУ с газовоздушной регенерацией 

В этой установке в компрессоре (К) обратимое адиабатное сжа-

тие атмосферного воздуха производится до состояния 2, после че-

го он направляется в регенератор (Р), где к нему при постоянном 

давлении р2 подводится теплота от уходящих из турбины (ГТ) га-

зов. Нагретый здесь до состояния 5 воздух поступает в камеру сго-

рания КС, а охлажденный до температуры Т2 газ выбрасывается в 

атмосферу. В камере сгорания при изобарном сгорании топлива 

подводится теплота q1 и образуются газы состояния 3, которые 

далее поступают в турбину и в процессе обратимого адиабатного 

расширения до состояния 4 совершают работу, после чего, пройдя 

через регенератор, выбрасываются  в атмосферу.Для оценки эф-

фективности введения газовоздушной регенерации (Р) произведен 

расчѐт показателей ГТУ и показателей всей парогазовой установки 

в целом. Получены следующие результаты (табл.1).  
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Таблица-1 Результаты введения газовоздушной регенерации в 

цикл ПГУ ТЭЦ мощностью 450 МВт 

Наименование 

Результаты ГТУ 

Среднезимний режим Среднелетний режим 

До введения 

регенерации 

После введения 

регенерации 

До введения 

регенерации 

После введения 

регенерации 

Блок ГТУ     

э

ГТУN
, МВт

 152 160,7 136,13 143,15 

ГТУ , %
 34,4 41,6 33,3 40,24 

рВ
, кг/с

 10,21 7,64 9,44 7,39 

ПГУ      

э

ПГУN
, МВт

 440,2 453,1 412,86 422,34 

ПГУ , %
 48,4 54,2 47,3 52,7 

рВ
, кг/с

 20,42 15,28 18,88 14,78 

ТQ
, Гкал/ч

 237,61 220,98 227,4 208,72 

Из анализа результатов расчетов следует, что при введении га-

зовоздушной регенерации на среднезимнем режиме электрическая 

мощность ГТУ увеличилась на 5,41%, КПД газового цикла увели-

чился на 7,2%, а расход топлива уменьшился на 25,17%. При этом 

снизилась выработка тепловой мощности ТQ на 7%. В целом по 

ПГУ получены следующие показатели: электрическая мощность 

блока возросла на 2,24%, КПД парогазовой установки увеличился 

на 5,4%, расход топлива уменьшился на 21,72%, но, наряду с эти-

ми показателями, снизилась выработка тепловой мощности на 

8,21%.         
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Для паровых котлов на супер-сверхкритических параметрах па-

ра требуются высокостойкие материалы на никелевой основе с 

различными добавками для паропроводов труб острого пара и труб 

промежуточных перегревателей. В то же время конструкция 

промперегрева пара на электростанциях, в зависимости от количе-

ства перегревов приводит к увеличению числа труб от котла тур-

бины, так при трѐхкратном перегреве, минимальное число труб 

равно 6 штук с диаметром до 1 м и более. Рассматривается тепло-

вая схема электростанции с промежуточным контуром и паро-

паровыми теплообменниками, которая сокращает число труб 

промперегрева до двух ниток с уменьшением гидравлических со-

противлений в них. При проектировании ТЭС или  при техниче-

ском перевооружении существующих станций предлагается ис-

пользовать многоступенчатый промперегрев пара. С двукратным 

промперегревом сохраняется традиционная тепловая схема с тремя 

ПВД и деаэратором, подключѐнным к холодной магистрали второ-

го промперегрева. Число ПНД при этом увеличивается до 5...7 ед. 

Такое решение позволит получить КПД до 46% при отсутствии 

дополнительных капвложений. Произведен расчѐт и сравнение 

критериев эффективности турбоустановки блока на сверхкритиче-

ских параметрах типа К-1200-240 с одной (ПП1) и двумя (ПП2) 

ступенями промежуточного перегрева. В результате расчѐта прин-

ципиальных тепловых схем блоков с одним и двумя ступенями 

промежуточного перегрева были получены значения электриче-

ского КПД и удельного расхода топлива. Также в ходе исследова-

ния были определены зависимости электрического КПД (ƞ э) от 
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температуры промежуточного перегрева (tпп) и давления в ступе-

нях промежуточного перегрева (Рпп): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость КПД энергоблока от давления (Рпп, МПа)  

и температуры (tпп, оС) промежуточного  перегрева 

В  результате теплового расчѐта двух тепловых схем с одной и 

двумя ступенями промежуточного перегрева были получены сле-

дующие значения электрических КПД: , 

. При внедрении дополнительной ступени ПП полу-

чен прирост КПД, что положительно сказалось на величине удель-

ного расхода топлива, а, следовательно, существенно повышает 

экономичность станции. Однако такое внедрение повлечет за со-

бой изменения в тепловой схеме традиционного блока К-1200-240, 

а именно, разделение цилиндра высокого давления на две части 

ЦСВД и ЦВД. В схему добавляется дополнительный подогрева-

тель низкого давления, что повысит эффективность теплового 

цикла. Введение второй ступени ПП понижает влажность рабочего 

тела на последних ступенях турбины. По этой причине имеется 

потенциальная  возможность углубления вакуума в конденсаторе, 

и как следствие, увеличения работы цикла.  
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Перспективным направлением развития современной энергети-

ки России является внедрение парогазовых технологий. Это связа-

но с необходимостью строительства и внедрения более совершен-

ных энергетических блоков в плане тепловой экономичности по 

сравнению с паротурбинными установками [1]. Дальнейшее со-

вершенствование парогазовых установок связано с применением 

промежуточного перегрева пара, что позволит увеличить КПД па-

ровой турбины в составе ПГУ  за счет подвода к пару дополни-

тельной теплоты. Для блока ПГУ-170 составлена тепловая схема 

энергоблока  с газовым перегревом пара (Рис.1).  

 
Рис.1 - Принципиальная тепловая схема энергоблока  ПГУ-170 

 с газовым перегревом пара 

Промежуточный перегрев позволяет повысить располагаемый  

теплоперепад пара в части низкого давления паровой турбины за 

счѐт подвода к нему дополнительной теплоты, что увеличивает 

мощность паровой турбины. Основное отличие от стандартного 

принципа работы ПГУ заключается в том, что отработавший пар 

на выходе из цилиндра высокого давления с пониженными значе-
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ниями температуры и давления,  поступает по паропроводу  в рас-

положенный с наружной стороны камеры сгорания  газотурбинной 

установки кольцевой канал, где перегревается до заданной темпе-

ратуры [2]. Затем по трубопроводу   перегретый пар направляется 

в цилиндр низкого давления, куда также подается генерируемый в 

котле-утилизаторе пар низкого давления. Произведен расчет и вы-

полнен анализ результатов расчета тепловой схемы ПГУ до  и по-

сле введения промперегрева [3]. 

После введения газового промперегрева пара  наблюдается не-

которое снижение коэффициента полезного действия газового 

цикла, который компенсируется увеличением  КПД парового цик-

ла парогазовой установки за счѐт перегрева  пара, а именно за счет 

повышения его параметров и введением в часть низкого давления, 

в результате чего наблюдается рост вырабатываемой мощности 

всей парогазовой установки в целом. 
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Схема технического водоснабжения - сложный природно-

технический комплекс, входящий в состав  низкопотенциальной 

части АЭС. Известные  в настоящее время схемы технического во-

доснабжения с прудами-охладителями и градирнями имеют ряд 

недостатков. Так,  применение прудов-охладителей предусматри-
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вает размещение главного корпуса вблизи пруда. Насосы разме-

щаются в береговой насосной станции.  Дренажные стоки с высо-

кой концентрацией солей также способствуют загрязнению при-

родных водоемов. Кроме того, туман, образуемый испарительны-

ми градирнями, оказывает отрицательное воздействие на окру-

жающую среду. Проектирование  сухих градирен обеспечит реше-

ние проблем недостатка воды и экологического ущерба. Такая 

система выбрасывает только теплый и чистый воздух, который не 

вызывает необратимых процессов в окружающей среде и дает 

возможность сооружать электростанцию в отдаленных от источ-

ников воды местах. Проведена оценка целесообразности примене-

ния  системы ГЕЛЛЕРА, использующая сухие градирни в схемах 

технического водоснабжения АЭС как альтернатива пруду-

охладителю. В системе ГЕЛЛЕРА (рис.1) тепло отработанного па-

ра турбин поступает в замкнутую систему циркуляции конденса-

тора, которая обеспечивает дальнейший отвод и сброс тепла в ок-

ружающий воздух через систему мелкоребристых теплообменни-

ков типа ФОРГО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 - Принципиальная схема системы ГЕЛЛЕРА 

Для повышения эффективности охлаждения рассмотрена целе-

сообразность использования контактных конденсаторов. Приме-

нение  контактных конденсаторов обеспечивает снижение темпе-

ратурного напора в конденсаторе с 3-4°С  - для поверхностных 

конденсаторов,  до 0,1-1,0°С. То есть наблюдается более глубокий 

вакуум конденсаторе. Проведена оценка технической целесооб-

разности применения системы ГЕЛЛЕРА для охлаждения цирку-

ляционной воды на АЭС  и сравнение ее с охлаждением воды в 

пруду-охладителе. Получены значения среднемесячных парамет-
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ров в конденсаторе и соответствующие им значения электрических 

мощностей в сравниваемых вариантах. При использовании сухой 

градирни системы ГЕЛЛЕРА с контактным конденсатором, прак-

тически не ухудшается  вакуум в конденсаторе по сравнению с 

прудом - охладителем, при этом разность электрических мощно-

стей сравниваемых вариантов не превышает 2,7 %. Следует также 

отметить, что при увеличение электрической  мощности блока в 

зимние периоды эффективность работы системы Геллера возрас-

тает, так как отсутствует переохлаждение циркуляционной воды и 

разность мощностей блока  в вариантах расчета изменяется в 

меньших пределах. 
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Использование низкосортного топлива с повышенной зольно-

стью, с высоким содержанием серы и влажностью предъявляет по-

вышенные требования к надежности работы котельных установок 

ТЭС, а также к обеспечению жестких экологических требований 

по выбросам в атмосферу оксидов серы и азота. Внедрение техно-

логии кипящего слоя  позволит сжигать топливо практически лю-

бого качества, осуществить процесс сжигания при относительно 

низких температурах (800-1000 
о
С). Разработана тепловая схема 

энергоблока, реализующая технологию кипящего слоя. Одна из 

основных идей, применяемых в таких котлах состоит в том, что 

температура кипящего слоя оказывается невысокой - на уровне 
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820—900 °С, что снижает выход оксидов азота. Низкая температу-

ра горения обеспечивается большим размером частиц угля (от 2 до 

25 мм) и их разобщенностью в кипящем слое, в отличие от пыле-

угольного сжигания, когда размер пылевых частиц находится на 

уровне 200 мкм. Другая важная идея — многократная циркуляция 

горячей смеси золы, известняка и сравнительно небольшого коли-

чества подводимого свежего топлива. Это обеспечивает не только 

хорошую сероочистку продуктов сгорания, но и существенно ин-

тенсифицирует процесс сжигания. 

Для котла блока К-800-240 произведен конструкторский расчет 

топки при серийном исполнении и при внедрении кипящего слоя. 

Получено, что  площадь топки с кипящем слоем сокращается на 

1056 м
2
, что составляет   20 % от размеров серийной топки. Тепло-

вой расчет топок показал, что тепловое напряжение объема зоны 

горения превышает теплонапряжение обычной топочной камеры с 

факельным сжиганием, что позволяет сократить размеры топочной 

камеры, а значит снизить металлоемкость котла и снизить капи-

тальные вложения. Итоговые результаты расчета представлены в 

табл.1.  

Таблица 1- Результаты конструкторского расчета двух видов 

топок 
Расчетные параметры Серийная топка Топка с кипящим слоем 

1. Объем топки Vт, м
3 9774 6989 

2.Теплонапряжение топочного 

объема qv, кВт/м3 
17,1328 3,9621 

3. Площадь топки: 

- Fбок, м2 

- Fпроф, м2 

- Fст, м2 

 

592 

2054 

2646 

 

388 

1730 

2118 

Проведена также оценка эколого- экономической эффективно-

сти внедрения котла технологией кипящего слоя на блоке К-800-

240. Сокращение выбросов загрязняющих веществ составит:  ди-

оксида серы (с дополнительным применением известняка) – 

1132,32 т/год; оксидов азота – 193,77 т/год. Получен предотвра-

щенный экологический ущерб в размере 6,26 млн.руб/год.  
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Мировой рост стоимости топлива требует создание энергетиче-

ских установок, обладающих высокой эффективностью и топлив-

ной экономичностью. В качестве такой альтернативной установки 

рассмотрена гидропаровая турбина (ГПТ). Особенность гидропа-

ровой турбины заключается в том, что в сопло поступает не дове-

денная до кипения жидкость, а жидкость вскипающая уже в тур-

бине во время ее работы [1]. В результате тягу турбины создают 

две составляющие: традиционная гидравлическая - от истекающей 

из сопел жидкости и реактивная - от интенсивного ее кипения. На 

рис.1 представлен общий вид гидропаровой турбины. Реактивная 

турбина состоит из следующих частей: 1 - ротор, в которое подво-

дится рабочее тело; 2 - рабочее сопло; 3 - канал подвода рабочего 

тела к соплам 2. Рабочее тело подается в ротор 1 и по каналам 3 

поступает к рабочим соплам 2. Основной процесс происходит в 

соплах турбины (см. рис.2). Проходя через суженную часть сопла, 

поток ускоряется, а, значит, его давление резко уменьшается, что 

приводит к тому, что вода начинает интенсивно кипеть. Образует-

ся пароводяная смесь, пар расширяется в расширяющейся части 

сопла, понижая давление на конце части, и смесь выбрасывается 

из сопла, создавая реактивную тягу. Определены параметры ГПТ.  

КПД гидропаровой турбины оценивается по формуле [2]: 
 Р Ртр

Рт Рн ,                                        (1) 

где Р- мощность ротора, кВт; Ртр- потеря мощности на трение, 

кВт; Рт- вводимая тепловая мощность; Рн- мощность насоса, кВт. 

Расчетные значения параметров ГПТ представлены в табл.1. 
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Таблица 1- Расчетные параметры ГПТ  
Параметры Температура на входе в канал 

ГПТ 

90 110 130 

Расход горячей воды на турбину, кг/с 16,5 11,3 8,6 

Скорость пароводяной струи, м/c 130 185 238 

Оптимальная окружная скорость ротора, 1/с 181 207 232 

Мощность ротора турбины, кВт 464,53 416,2 398,1 

Мощность, расходуемая на трение ротора, кВт 24,67 36,89 51,95 

Мощность, затрачиваемая насосом, кВт 7,36 5,24 3,3 

Коэффициент полезного действия турбины 0,144 0,124 0,113 

Примечание. Вводимая тепловая мощность принята постоянной 

Рт=3050 кВт. Получено, что при уменьшении температуры воды 

на входе в канал турбины расход рабочей жидкости растет, при 

этом увеличиваются потери мощности, расходуемой на трение ро-

тора за счет роста окружной скорости, но в то же время мощность 

на валу турбины и КПД возрастает. Имея незначительный КПД, 

гидропаровые турбины целесообразно комбинировать в циклах га-

зотурбинных, паротурбинных и газопоршневых установок.  Это 

позволит повысить КПД указанных циклов на 15 % за счет допол-

нительной выработки электроэнергии и экономии органического 

топлива. 
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Светомузыкальный карандаш – наглядная демонстрация основ-

ных законов электроники и электротехники. 

Созданное устройство преобразует энергию источника посто-

янного питания в энергию светозвукового сигнала посредством 

электрической схемы. Принцип работы данной схемы основан на 

таймере NE555, работающем в генераторном режиме, при этом 

таймер является мультивибратором, с которого прямоугольные 

импульсы подаются на усилительный каскад, состоящий из тран-

зистора и делительной цепочки. Далее усиленный сигнал подается 

на динамик и светодиод. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема светомузы-

кального карандаша.  

 
Рис. 1 – Принципиальная схема. 

Включение схемы происходит за счет соединения двух контак-

тов 1 и 2. Один контакт непосредственно выводится на корпус ка-

рандаша и крепится металлической проводящей летной. Другой 

контакт присоединен к грифельному стержню карандаша. Таким 

образом, для замыкания цепи нам необходимо одной рукой дер-

жать карандаш за корпус, другой рукой прикоснуться к грифель-
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ной полосе. В результате замыкания цепи образуется контур, со-

стоящий из сопротивления человеческого тела и сопротивления 

грифельной полосы. В данной работе источником питания являет-

ся трехвольтовая батарейка, поэтому токи, протекающие через те-

ло, чрезвычайно малы и не представляют никакой угрозы.  

Интенсивность света и высота звука динамика зависят от на-

пряжения на динамике и светодиоде. Изменение длины грифель-

ной полосы приводит к изменению сопротивления в цепи. В ре-

зультате по закону Ома изменяется амплитудное значение напря-

жения, что в свою очередь влияет на изменение высоты звука и 

силы света. 

 
Рис. 2 – Модель музыкального карандаша. 

Аналогом светомузыкального карандаша являются различные 

музыкальные игрушки и карандаши, однако в них не предусмотрено 

синхронное изменение светового и звукового сигнала. Данная мо-

дель является научно-познавательной разработкой в области радио-

электроники, которая позволит привить интерес к науке у юных 

изобретателей. Для студентов модель является наглядным пособи-

ем, способствующим лучшему усвоению материала. Как говорится, 

практика без теории слепа, а теория без практики мертва.  
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В СВЧ электротермических установках лучевого типа, рабо-

тающих в методическом режиме актуальной задачей является по-

вышения энергетической эффективности и оптимизации СВЧ на-

грева [1]. 

Рассмотри математическое моделирование СВЧ установки с 

излучающей системой, перемещающейся  над поверхностью плос-

кого  нагреваемого объекта с учетом возможности управления 

скоростью движения и мощностью СВЧ генератора.  

Для установления параметров максимальной энергетической 

эффективности работы установки  необходимо определить мини-

мальную мощность генератора СВЧ и максимальную скорость пе-

ремещения излучателя, при которых достигается заданная равно-

мерность поля температур для всего объекта или некоторой его 

части.    

В качестве примера рассматривалась  термообработка древес-

ной плиты в СВЧ камере лучевого типа методического действия. 

Мощность СВЧ генератора  изменялась  в пределах от 600 до 2500 

Вт. Предполагали, что плотность СВЧ мощности для излучающей 

системы имеет следующее распределение: Гауссово распределе-

ние плотности мощности по оси Оx в направлении движения ан-

тенны,  равномерное распределение по оси Оy,  экспоненциальное 

затухание по оси Оz – по глубине диэлектрика. 

  В расчетах приняты следующие физические свойства древеси-

ны: λ = 1,15 Вт/(м∙К); с=1717 Дж/(кГ∙К); ρ=1560 кГ/м
3
; ε’ = 3,4; tgδ 

=0,17. Продольный размер древесной плиты составляет: 600 

×700×250 мм.  

Рассматривалась задача нестационарной теплопроводности для 

продольного сечения древесной плиты  с учетом движущихся 
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внутренних источников тепла при граничных условиях третьего 

рода на верхней и нижней поверхностях плиты.  Результаты про-

веденного математического моделирования в среде ELCUT пред-

ставлены на рис.1, где  показано  распределения температуры в 

диэлектрике при движении антенны вдоль от Ох в нижней части 

плиты. 

 
Рис. 1 - Распределение температуры в диэлектрике при движении антенны 

  вдоль оси  Ох  при   τ= 900 c. 

 

На основании проведенного математического моделирования 

установлены оптимальные значения мощности СВЧ установки 

(2500 Вт ) и скорости движения излучающей системы (0,9 см/мин)  

для нагрева диэлектрика до установленной  температуры. 
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Представим воздушную линию электропередачи (ВЛЭП) в виде 

двух каналов: энергетического и информационного. 

Информационный канал представляет собой совокупность 

взаимосвязанных между собой и энергетическим каналом 

специализированных коммуникационных и информационных 

устройств, обеспечивающих технологическое управление 

передачей и распределением электрической энергией. 

Связи от информационного канала к энергетическому 

выполняют управляющие функции, от энергетического канала к 

информационному – сигналы обратной связи. Сложность 

информационного канала очевидна и нуждается в детализации 

путем представления в виде отдельных подсистем, 

воздействующих на энергетический канал при внешних 

воздействиях природного и техногенного характера (первая 

подсистема) и влияние режимных факторов и аварийных событий 

(вторая подсистема). 

Факторы, воздействующие на энергетический канал и на 

которые должна реагировать первая подсистема информационного 

канала: гололедно – ветровые нагрузки, грозовые перенапряжения, 

геомагнитные бури, солнечная инсоляция, отложение солей. 

Факторы, на которые обязана реагировать вторая подсистема 

информационного канала: короткие замыкания, обрывы, 

коммутационные перенапряжения. 

Приведенные природные, техногенные и режимные факторы 

воздействия на энергетический канал ВЛЭП определяют 

архитектуру и интеллектуальную емкость информационного 

канала. 

В соответствии с концепцией «интеллектуальная сеть» 
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структуры обоих каналов ВЛЭП постоянно совершенствуются в 

связи с развитием материалов, технологии передачи и 

распределения электроэнергии, технологического управления, 

автоматизированных систем учета и управления 

электропотребления, новых коммуникационных и 

информационных устройств [1]. 

Перспективы развития информационного канала связаны с 

совершенствованием следующих его основных систем и элементов 

[2]: 

1. Технологии передачи информации. Существующая система 

HDSL, PLC, волоконно-оптические линии связи нуждаются в 

увеличении скорости передачи информации, 

помехозащищенности, снижении стоимости. Радиосвязь в виде 

радиомодемов и радиорелейных линий сама является источником 

помех и нуждается в противодействии искажению передаваемой 

информации. 

2. Первичные преобразователи (датчики) подвержены 

воздействию собственного магнитного поля ВЛЭП и 

электрических и магнитных полей природного происхождения. 

Механизм воздействия указанных факторов на многие элементы, 

находящие в эксплуатации, до сих пор не изучен. 

3. Необходимо повышение надежности, снижения стоимости 

устройств питания элементов информационного канала. 

4. Упростить связь информационно – измерительной ВЛЭП с 

силовыми элементами – трансформаторами и выпрямителями для 

адаптивной плавки гололеда. 

5. Обосновать схемную архитектуру информационного канала 

для тотального мониторинга параметров ВЛЭП. 
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В последнее десятилетие во многих странах разрабатывается 

направление развития электроэнергетики, получившее название 

Smart Grid, а в России - интеллектуальная или адаптивная сеть, 

предполагающая создания системы, в виде воздушных линий 

электропередачи (ВЛЭП), подстанций [1]. 
Интеллектуальная сеть представляет комплекс технических 

средств, работающих в автоматическом режиме и выявляющих 

наиболее слабые и аварийно опасные участки сети. В случае 

необходимости эти сети изменяют характеристики и схему сети с 

целью предотвращения аварии и снижении потерь. В соответствии 

с рассматриваемой концепцией ВЛЭП можно представить в виде 

информационно – измерительного канала (интеллектуальная часть 

ВЛЭП), управляющего энергетической частью – энергетическим 

каналом. В структуру энергетического канала входят все элементы, 

участвующие в транспорте электрической энергии: провода, 

опоры, изоляторы, арматура, коммутационные аппараты. 

Энергетический канал подвергается воздействию различных 

факторов, снижающих надежность ВЛЭП. 

Нами выведены природные, техногенные и режимные факторы. 

К природным факторам относятся гололедно-ветровые 

воздействия, молнии, геомагнитные бури, солнечная инсоляция, 

отложение солей водоемов. К техногенным факторам относятся 

загрязнения производственными средами. К режимным факторам 

относятся токовые нагрузки, коммутационные перенапряжения, 

коронирование. Указанные факторы, воздействуя на силовой, 

энергетический канал ВЛЭП, а, именно, на провода, опоры, 



 120 

изоляторы, арматуру и т.д. оказывают дестабилизирующее 

воздействие в период их эксплуатации [2]. 

При этом изменяются такие параметры ВЛЭП: геометрические 

(стрелы провеса, габариты проводов, длины проводов); 

электрические (погонные емкости, индуктивности, активные 

сопротивления, затухания); пространственные координаты опор, 

траверс; электромеханические параметры (вибрации); 

эксплуатационные (старение проводов, опор, изоляторов, 

арматуры). 

Для полноты информированности о состоянии энергетического 

канала ВЛЭП необходимо установить пределы изменения 

воздействующих факторов на элементы ВЛЭП и соответствующие 

реакции самих элементов ВЛЭП на эти факторы. 

Для решения поставленной в работе задачи нами проведены 

обобщения и систематизация сведений по эксплуатации ВЛЭП в 

различных энергосистемах, включая и зарубежные, современной и 

перспективной элементной базы энергетического канала ВЛЭП. 

Наиболее существенными в совершенствовании энергетического 

канала являются новые типы опор (многогранные металлические 

(ММО), пластмассовые), проводов (циркониевых, из композитного 

и новых материалов), изоляторов (полимерных, стержневых 

фарфоровых). 

Совершенствование силового электрооборудования и 

технологий передачи и распределения электроэнергии должно 

стать стратегическим курсом построения интеллектуальной сети. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ  
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В последнее время приняты важные государственные докумен-

ты, касающиеся энергосбережения. Это, во-первых, Федеральный 

закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», предусматривающий 

введение нормативов энергоэффективности оборудования мощно-

стью свыше 3 кВт для установления стимулирования применения 

энергоэффективного электрооборудования. И во-вторых, Распоря-

жение Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 1830-р «План ме-

роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации». В указанном плане пра-

вительству РФ дано указание на формирование предложений по 

ограничению (запрету) оборота энергетических устройств, харак-

теризующегося неэффективным использованием энергоресурсов. 

Одно из таких предложений - замена распределительных транс-

форматоров с магнитопроводами из электротехнической стали на 

энергоэффективные трансформаторы. В конструкции таких транс-

форматоров применяются магнитопроводы из аморфных сплавов 

[1]. Аморфный сплав - это определенный вид прецизионного спла-

ва. Его отличительной характеристикой от сплавов кристалличе-

ской структуры, является целый комплекс физических и химиче-

ских свойств. Одним из основных отличий аморфного сплава от 

электротехнической стали является отсутствие периодичности в 

расположении атомов. А так же эти сплавы отличаются от кри-

сталлических сплавов большей устойчивостью к коррозии, они 

прочнее в несколько раз и обладают лучшей электромагнитной ха-

рактеристикой [2]. Функция силового трансформатора – повышать 

напряжение на электростанции и понижать у потребителя для 

безопасного использования. Трансформатор работает 24 часа в су-

тки, семь дней в неделю и на протяжении этого времени происхо-

дят постоянные потери электроэнергии, проходящей через него, 
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которые составляют от 2-х до 4-х процентов [3]. Такие потери де-

лятся на две различные категории: нагрузочные потери, вызванные 

нагрузками на трансформатор, во время конвертации электричест-

ва, и потери холостого хода. 

Нагрузочные потери в зависимости от увеличения нагрузок ва-

риативны, в то время как потери холостого хода имеют постоян-

ную величину. Ключ к решению проблемы потери энергии - сни-

жение потерь холостого хода. Для снижения потерь холостого хо-

да в магнитопроводах силовых трансформаторов применяют сло-

женную впятеро ленту из аморфного сплава типа Fe
78

-B
13

-Si
9
. 

Проведенные испытания показывают, что использование в маг-

нитопроводах аморфных материалов, вместо традиционной транс-

форматорной стали позволяет сократить потери холостого хода в 

4-5 раз. И, хотя, такие трансформаторы имеют большую стои-

мость, за счет своей экономичности трансформаторы с магнито-

проводами из нанокристаллических материалов, по данным энер-

гетических компаний США и Японии, окупаются у покупателя 

примерно за три года [4]. 

Кроме снижения потерь холостого хода в трансформаторах: 

- снижается температура трансформатора и увеличивается его 

срок службы; 

- в несколько раз снижаются затраты при передаче электроэнер-

гии потребителю; 

- имеет место общее сокращение энергопотребления в энерге-

тике страны. 
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имени Гагарина Ю.А. 
 

Требования к современному оборудованию и станкам растут с 

каждым годом: производство становится более технологичным, 

сложным и точным. Одним из таких электродвигателей являются 

линейные двигатели.  

Принцип их работы достаточно прост: рабочий элемент размы-

кается и покрывается развернутой обмоткой, которая и создает 

магнитное поле для работы устройства. Второй элемент, как пра-

вило, выполняется в виде направляющей. Он взаимодействует с 

магнитным полем и обеспечивает линейное перемещение рабочей 

части двигателя относительно первого. 

Линейные электродвигатели делятся на две большие категории: 

двигатели высокого ускорения; двигатели низкого ускорения. 
Первые имеют компактный размер и небольшой путь хода ста-

тора. Их используют для максимально быстрого разгона деталей 
или объектов до высоких скоростей. Как правило, такая функция 
необходима для исследования пусковых установок, оружия, пушки 
Гаусса и различных сверхскоростных ускорений. Вторые часто 
используют в станкостроительной промышленности (для создания 
ЧПУ, лазерных, сверлильных, фрезерных, водорезных и т.д. стан-
ков) и в общественном транспорте как тяговые устройства (метро-
политен, монорельс и т.д.). 

Линейные двигатели с сервоприводом используются в робото-
технике, в приводах станков и устройств. В них, как правило, ус-
тановлены линейные датчики положения, благодаря которым они 
и функционируют. 
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В большинстве малых беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) воздушный винт приводится во вращение электромото-

ром, получающим электроэнергию от аккумулятора. 

В процессе полета происходит разряд аккумуляторной батареи. 

Найдем связь между дальностью полета и разрядом аккумулятор-

ной батареи. 

Из теории полета летательных аппаратов известно, что подъем-

ную силу можно выразить через силу сопротивления, действую-

щую на летательный аппарат, и аэродинамическое качество крыла. 

При равномерном полете имеем равенство[1]: 

gmKF ,    (1) 

где F –сила сопротивления воздушного потока, К – показатель 

аэродинамического качества крыла, m – масса летательного аппа-

рата (в нашем случае БПЛА), g – ускорение свободного падения. 

Умножим обе части равенства на скорость движения БПЛА υ 

vgmKF ,     (2) 

Здесь SKF  – есть полезная мощность развиваемая элек-

тродвигателем БПЛА.  

vgmKS ,     (3) 

Умножим обе части равенства на Δt 

tvgmtKS ,    (4) 

Здесь QtS  количество электроэнергии истраченное за 

время t , а xtv расстояние, которое пролетел БПЛА за 

время  t .  

Выражение (4) перепишем в виде 
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K

xgm
Q

,     (5) 

Данное выражение, описывает изменение заряда аккумулятор-

ной батареиΔQБПЛА с изменением расстояния Δx. 

Расстояние, которое пролетел БПЛА в зависимости от разряда 

аккумуляторной батареи можно определить по выражению 

gm

KQ
x

,      (6) 

Интегрируя это уравнение от старта( 0,0 QQx ) до конца 

полета ( остизр QQQLx 0, , где 0Q – количество электро-

энергии полностью заряженного аккумулятора,  остQ – количество 

электроэнергии, оставшейся в аккумуляторев конце полета), полу-

чим 

)( 0 остQQ
gm

K
L

,   (7) 

Данное выражение позволяет, зная заряд батареи, определить 

расстояние, которое может пролететь БПЛА. 

Анализируя выражение можно сделать вывод: дальность полета 

прямо пропорциональна количеству электроэнергии в аккумуля-

торной  батарее и обратно пропорциональна массе аппарата и при 

этом не зависит от скорости полета.Следует отметить, что на 

дальность полета влияют конструктивные особенности БПЛА, а 

именно аэродинамическое качество крыла – показатель К, чем 

лучше аэродинамическое качество крыла (значение К имеет боль-

шее значение), тем большее расстояние пролетит БПЛА. 
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К техническим мероприятиям по повышению эффективности 

режимов распределительных электрических сетей  (6-10 кВ) могут 

можно отнести следующие: 

1. Замена проводов перегруженных воздушных (ВЛ) и кабель-

ных (КЛ) линий электропередачи (ЛЭП) на большие сечения. Это 

приводит к повышению пропускной способности ЛЭП по нагреву, 

улучшению режима напряжения, повышению надежности элек-

троснабжения [2]. 

а) Увеличение пропускной способности ∂Р при замене сечения 

F1 на F2 по условию нагрева составит:  

1

2 1 2 1

1

2

1

1

3 cos ( )
3 cos

( 1).(1)

g g

g

g

g

P
P P P U I I

U I

I
P

I
    (1) 

где Р1, Р2  – пропускная способность сети при сечениях провода 

F1 и F2 соответственно; U – номинальное напряжение электриче-

ской сети; Ig1 , Ig2 – длительно допустимые токи; cosυ – коэффици-

ент мощности. 

б) Увеличение пропускной способности ∂Р по режиму напря-

жения: 

2 1 1 13 cos ( 1) ( 1).P P P U I a P a
      (2) 

в) Снижение потерь мощности ∂Р при замене сечения F1 на F2  

составит: 
2 2

1 2 1 1 1

1 2 12

1 2 21

3 1
3

g g

g

I I P F F
P P P l P

F F FI l
   (3) 

где ρ – удельное сопротивление провода, ом∙м/мм2. 

2. Использование установок продольной емкостной компенса-

ции, включаемые в рассечку ЛЭП, позволяет существенно повы-
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сить пропускную способность сети по режиму напряжения.  

3. Компенсация реактивной мощности с помощью конденса-

торных батарей поперечного включения является комплексным, 

высокоэффективным средством  повышения качества и надежно-

сти электроснабжения. 

4. Разделение перегруженной, протяженной линии на две части 

повышает пропускную способность линии, снижает потери мощ-

ности и напряжения, а также сокращает величину недоотпущенной 

электроэнергии. 

5. Применение пунктов автоматического регулирования на-

пряжения (ПАРН), состоящих из вольтодобавочных трансформа-

торов (диапазон регулирования напряжения ±15%) позволяет уве-

личить пропускную способность линии по критерию минимума 

потерь напряжения [3]. 

6. Использование изолированных проводов типа СИП. 

7. Применение  комплексной автоматизации и телемеханизации 

электрических сетей; коммутационных аппаратов нового поколе-

ния; средств дистанционного определения мест повреждения в 

электрических сетях для сокращения длительности неоптималь-

ных ремонтных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации 

аварий. 

Окончательное решение по выбору того или иного мероприятия 

по повышению пропускной способности линии электропередачи, 

рассмотренные в данной статье, может быть получено на основа-

нии технико-экономического расчета. 
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УДК 620.9 

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Шевченко Н.Ю., Лебедева Ю.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Основным критерием оценки энергоэффективности распреде-

лительных электрических сетей, является уровень потерь при 

транспортировке электрической энергии. Величина потерь элек-

троэнергии характеризует существующее техническое состояние 

оборудования, уровень эксплуатации распределительных электри-

ческих сетей, состояние систем учета электрической энергии [1]. 

Основная доля от общей структуры технологических потерь, 

приходится на нагрузочные потери в линиях электропередачи и 

потери на холостой ход трансформаторов. Это вызвано  износом 

основного оборудования распределительных сетей 6-10 кВ, низ-

ким уровнем автоматизации системы управления технологическим 

процессом передачи электрической энергии по распределительной 

сети и недостаточным уровнем организации эксплуатации распре-

делительных сетей. На данный момент на промышленных пред-

приятиях процент энергетических затрат в издержках составляет 

9-12% , и этот процент постоянно растет. 

 Основным условием работы распределительной электрической 

сети с минимальными потерями является ее рациональное по-

строение, с оптимальным режимом работы сети по активной и ре-

активной мощности, напряжению [2]. Несоответствие схем элек-

троснабжения, системы коммерческого и технического учета элек-

трической энергии существующим нагрузкам, режиму потребле-

ния и составления балансов электроэнергии, приводит к сущест-

венным потерям электроэнергии в сети и неоправданно большим 

затратам связанным с эксплуатацией электрооборудования. 

Опыт диагностики показывает, что к 30 годам интенсивной 

эксплуатации  трансформаторов 110/10 кВ (6 кВ)  значительно ос-

лабевает крепление пакета активной стали, что приводит к вибра-

ции и замыканию пластин между собой, в результате истирания 
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изоляционного слоя, приводящие к потерям сопоставимых с сот-

нями лампочек [3].  

Понижающие цеховые трансформаторы  10 (6) кВ/ 0.4 (0.22) кВ 

работают в еще более тяжелых условиях. Н их работу влияют  

пусковые токи мощных электродвигателей, знакопеременная на-

грузка станков и близкие короткие замыкания в цехах. У них про-

цессы вибрации и спекания пакета протекают гораздо быстрее. 

Вторая сторона потерь в таких трансформаторах – это значитель-

ные токи по стороне НН и любое ухудшение контакта ведет к 

серьезным нагревам, т.е. увеличению потерь электроэнергии. 

От цеховых трансформаторов питаются электродвигатели. 

Их  потери составляют от 0,5 до 3% от номинальной мощности 

двигателя. Причины потерь: плохая центровка валов двигателя и 

механизма, выход из строя подшипников, проблемы в пакете, об-

мотках ротора и статора и центровка валов двигателя и механизма. 

Чтобы избежать негативных последствий, важно производить 

диагностическое испытание электрооборудования.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ И  РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Шевченко Н.Ю., Сошинов А.Г. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению яв-

ляется актуальной задачей. Рассмотрим технические мероприятия 

по  экономии электроэнергии при  еѐ передаче и распределении. 

Применение автоматизированных систем контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ), тесная интеграция этих систем с про-
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граммным и техническим обеспечением автоматизированных сис-

тем диспетчерского управления (АСДУ), обеспечение АСКУЭ и 

АСДУ надежными каналами связи и передачи информации, мет-

рологическая аттестация АСКУЭ [1]. 

Снижение длины воздушных и кабельных линий электропере-

дачи в зависимости от класса напряжений и плотности населения: 

для ВЛ (КЛ) 6–20 кВ не более – 10/20 км; для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ – не 

более 0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 

км суммарной длины ВЛ-0,4 кВ. 

Применение самонесущих изолированных и защищенных про-

водов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ [2]. 

Использование максимального допустимого сечения провода в 

электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их 

пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока 

службы. 

Внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, 

в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенны-

ми активными и реактивными потерями холостого хода, встроен-

ных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей. 

Применение герметичных масляных или заполненных жидким 

негорючим диэлектриком трансформаторов с уменьшенными 

удельными техническими потерями электроэнергии и массогаба-

ритными параметрами. 

Использование устройств автоматического регулирования на-

пряжения под нагрузкой, вольтодобавочных трансформаторов, 

средств местного регулирования напряжения для повышения каче-

ства электроэнергии и снижения ее потерь. 

Комплексная автоматизация и телемеханизация электрических 

сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, 

средств дистанционного определения мест повреждения в электри-

ческих сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонт-

ных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий. 

Внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управ-

ляемых шунтируемых реакторов, статических компенсаторов ре-

активной мощности) для оптимизации потоков реактивной мощ-

ности и снижения недопустимых или опасных уровней напряже-

ния в узлах сетей [3]. 
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Применение  измерительных трансформаторов тока и напряже-

ния с литой или с элегазовой изоляцией. 

Замена существующих приборов учета на интервальные прибо-

ры с улучшенными характеристиками. 
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ТКАНЕЙ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 

 

Бойко С.Ю., Афанасьева Е.В. 
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Все большее внимание текстильщиков уделяется созданию тех-

нических тканей, защищающих человека от неблагоприятных воз-

действий. Одними из наиболее вредных воздействий на человече-

ский организм является высокая температура. 

Анализ работ по изучению теплофизических свойств материала 

показал, что при оценке теплозащитных свойств материалов одеж-

ды более простой и наглядной величиной следует считать не коэф-

фициент теплопроводности, а обратную ему величину, называемую 

тепловым сопротивлением. К факторам, влияющим на тепловое со-

противление материала, относятся: объемный вес, толщина, влаж-

ность, вид волокнистого материала, воздухопроницаемость. 

В данной работе при определении теплофизических характери-

стик неразрезной двухполотной основоворсовой ткани, с помощью 

тепловизионной системы, была применена методика, разработан-

ная на кафедре «Промышленной теплоэнергетики» МГТУ им. А.Н. 

Косыгина. Методика определения теплофизических характеристик 

основана на методах нестационарного теплового режима для экс-

периментальной оценки теплозащитных свойств материалов оде-

жды методом регулярного теплового режима. 

Основное преимущество этого метода: 

- определение теплофизических характеристик исследуемых 

образцов производится в недеформируемом состоянии; 

- тепловизионная система позволяет получить поле температур 

на поверхности образца с достаточной точностью; 

- высокая термочувствительность (термочувствительность каме-

ры входящей в состав тепловизионной системы составляет 0,03 
0
С); 
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- возможность использования образцов пористой и волокнистой 

структуры. 

При использовании тепловизионной системы были поставлены 

следующие задачи: 

- определение температурных полей на поверхности исследуе-

мых образцов при охлаждении; 

- определение теплопроводности неразрезной двухполотной 

основоворсовой ткани. 

Экспериментальные исследования по определению теплопро-

водности неразрезной двухполотной основоворсовой ткани прово-

дились на основе метода регулярного теплового режима основан-

ного на явлении свободного охлаждения нагретого образца в газо-

образной среде (воздухе).  Образец нагревался в течение часа до 

температуры, ниже температуры деформации волокон, приблизи-

тельно 100 
0
С. Затем образец размещался вне теплоизолированно-

го шкафа в среду, при соблюдении условий: температура окру-

жающей среды Т=const, коэффициент теплоотдачи α=const; на рас-

стоянии 30 см от объектива тепловизора. Через тепловизионную 

систему производилась запись термограмм процесса охлаждения 

образца, при его остывании, с частотой 1 кадр в секунду. При этом 

наблюдаются изменения температуры u в какой-либо фиксирован-

ной точке образца, отмечаются моменты времени τ и соответст-

вующие им показания тепловизора, служащего для измерения 

температуры u.  

По данным измерений строится полулогарифмический график 

охлаждения и определены основные теплофизические характери-

стики: темп охлаждения, с
-1

; температуропроводность, м
2
/сек; 

удельная теплоемкость, кДж/кг∙град; теплопроводность, Вт/м∙град; 

тепловое сопротивление материала, м
2
∙град/Вт. 

В результате проведенных исследований следует, тепловое со-

противление тепловое сопротивление образцов неразрезной двух-

полотной основоворсовой ткани зависит от их толщины. С увели-

чением толщины данной ткани увеличивается ее тепловое сопро-

тивление, то есть улучшаются теплозащитные свойства, независи-

мо от волокнистого состава ткани по утку. 
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В климатических условиях нашей страны особое значение 

имеют теплозащитные функции одежды. Проектирование рацио-

нальной теплозащитной одежды для различных климатических и 

производственных условий является большой и весьма сложной 

научной проблемой, успешно решить которую можно только на 

базе комплексного использования данных физиологии, гигиены 

одежды, климатологии, теплофизики, текстильного материалове-

дения и конструирования одежды. 

Среди факторов, оказывающих влияние на теплозащитные 

функции одежды, толщина является одним из основных фактором. 

Чем больше толщина ткани, тем меньше ее теплопроводность, тем 

лучше ее теплозащитные свойства. 

В данной работе представлена методика проектирования ткани 

для спецодежды, при работе в условиях высоких и низких темпе-

ратур, на основе двухполотенной основорсовой ткани по поверх-

ностной плотности и толщине. Исследуемая неразрезная двухпо-

лотенная основоворсовая ткань, имеет переплетение грунта ткани, 

то есть переплетение коренной основы с утком репс основный 2/2, 

соотношение между коренной основой верхнего полотна, корен-

ной основой нижнего полотна, ворсовой основой равно 1:1:1. Вор-

совая основа закрепляется в ткани одной уточной нитью. Раппорт 

переплетения ткани по основе Ro=6, и по утку Rу=8. 

На рисунке 1 представлена геометрическая модель расположе-

ния нитей в ткани по направлению основы с одноуточным закреп-

лением  ворса, где 

1 - уточная нить, 

 2 - нить ворсовой основы, 

 dу – диаметр утка, 

 dов – диаметр ворсовой основы, 

 h – расстояние между полотнами, 

 LR – длина одного раппорта в ткани, 
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 bт – толщина двухполотной ткани. 

Проектирование неразрезной двухполотенной основоворсовой 

ткани произведено по поверхностной плотности и толщине, а так-

же произведен заправочный расчет исследуемой ткани. 

 

 
 

Рис 1 Геометрическая модель строения неразрезной 

 двухполотенной основоворсовой ткани. 

 

Исходными данными при проектировании ткани являются: по-

верхностная плотность ткани; толщина ткани; линейная плотность 

нитей коренной и ворсовой основ, утка; вид сырья нитей корен-

ной, ворсовой основы и утка; уработка нитей основы и утка. 

В результате проделанной работы предложена методика проек-

тирования ткани для спецодежды обладающей теплозащитными 

свойтсвами на основе неразрезной двухполотенной основоворсо-

вой ткани по поверхностной плотности и толщине. При проекти-

ровании исследуемой ткани задаются необходимые значения по-

верхностной плотности и толщины. 
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Национальный исследовательский университет  

«Московский государственный строительный университет» 

 (МИСИ им. В.В. Куйбышева) 

 

В настоящее время актуальной является задача при проектиро-

вании зданий и сооружений учитывать особенности оборудования, 

установленного в здании. В частности, для текстильного произ-

водства наибольшее значение при проектировании ткацкой фабри-

ки имеет значение технические особенности ткацких станков, так 

как они отличаются не только габаритными размерами, но и тех-

ническими характеристиками. 

Для обеспечения конкурентоспособности отечественной тек-

стильной продукции на внутреннем и внешнем рынках необходи-

мо значительно сократить время на проектирование новых изде-

лий, технологических процессов, а также связанных с ними инже-

нерных расчетов, в том числе расчета и разработки оптимальных 

схем расстановки оборудования в производственных помещениях. 

В связи с этим задача автоматизации расчетов и разработки опти-

мальной схемы расстановки оборудования в производственных 

помещениях ткацкого производства является актуальной. 

С целью реализации поставленной задачи был выбран про-

граммный продукт, обеспечивающий наибольшую эффективность 

решения задачи. 

На основе анализа методики размещения производственных 

помещений, требований, предъявляемых при проектировании це-

хов и норм расстановки оборудования в ткацком цехе, был создан 

алгоритм автоматизированного проектирования оптимальной схе-

мы расстановки оборудования в производственных помещениях 

ткацкого производства, который реализован в пакете прикладных 

программ «ПЛАНИРОВКА». 

При решении задачи расположения цехов и отделов ткацкого 
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производства, а также размещения оборудования учитываются 

особенности вновь проектируемой ткацкой фабрики: ширина при-

меняемых механизмов при транспортировке полуфабрикатов и го-

товой продукции, система кондиционирования воздуха, освещен-

ность производственных помещений, автоматическое управление 

производством, а также установка в цехах высокоскоростного 

оборудования. 

Проектирование ткацкой фабрики включает размещение обо-

рудования. При этом учитываются: 

1. габаритные размеры оборудования; 

2. сетка колонн и высота помещения; 

3. зоны обслуживания и ремонта; 

4. полосы для движения людей и транспортных средств; 

5. прогрессивные формы труда; 

6. степень автоматизации производства. 

Оборудование расставляют в нескольких вариантах и выбирают 

из них наиболее рациональный. Затем оборудование «привязыва-

ют» к колоннам или другим строительным конструкциям (стенам), 

что создает значительные удобства, так как позволяет монтировать 

его независимо друг от друга (при поступлении оборудования в 

разное время). 

При расстановке оборудования возле каждой машины по ее 

внешним габаритным линиям предусматриваются полосы для 

движения людей и транспортных средств, а также зоны обслужи-

вания и ремонта, определяемые размерами рабочего места, необ-

ходимого для выполнения технологических и ремонтных операций 

на машине. 

Использование программы «ПЛАНИРОВКА» при проектиро-

вании оптимальной схемы расстановки оборудования в производ-

ственных помещениях ткацкого производства позволяет решить 

следующие вопросы: 

1. Формирование базы данных, сведения из которой использу-

ются при построении схем расстановок.  

2. Ввод исходных данных пользователем, в том числе с исполь-

зованием базы данных программы.  

3. Проектирование нескольких вариантов схем расстановки 

оборудования в ткацком производстве по шагу и пролету колонн. 

4. Расчет количества ткацких станков, установленных в ткац-
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ком цехе. 

5. Расчет коэффициента использования площади ткацкого цеха. 

6. Выбор оптимального варианта расстановки ткацких станков 

на основе коэффициента использования площади ткацкого цеха. 

7. Формирование выходного документа. 

После получения чертежа производится расчет количества 

станков, установленных в цехе и коэффициента использования 

площади ткацкого цеха. 

Критерием оценки рациональной расстановки оборудования 

является коэффициент использования площади ткацкого цеха. 

Сравнивая варианты расстановок по данному коэффициенту, вы-

бирают оптимальный вариант расстановки ткацких станков в цехе, 

а также осуществляют формирование выходного документа, кото-

рый содержит титульный лист, исходные данные, чертежи расста-

новок и результаты расчета. 

 

 

УДК 338.45 

CОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Гаврилова И.М., Николаев С.Д. 

Московский государственный университет дизайна и технологии 

Телефон: 8-916-037-73-49, E-mail: nsd0701@mail.ru 

 

Кризис в текстильной, легкой промышленности, производствах, 

связанных и получением и переработкой химических волокон, вы-

зывает серьезные последствия.  

В работе на основе опроса специалистов исследовались сле-

дующие факторы: Х1 – рыночная экономика; X2 – состояние мате-

риально-технической базы; Х3 – состояние с отечественным сырь-

ем; Х4 – кризис в экономике; Х5 – низкая заработная плата; Х6 – 

безработица; Х7 – кадры рабочих; Х8 – кадры ИТР. 

Необходимо было ответить на вопрос: В какой степени влияют 

на решение социальных проблем нижеперечисленные факторы? В 

работе исследовались причинно-следственные связи между от-

дельными факторами, влияющими на кризис в промышленности.  
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы: 

- энтропия для трех факторов: Х1 – рыночная экономика; X2 – 

состояние материально-технической базы; Х3 – состояние с отече-

ственным сырьем, примерно одинакова, поэтому между этими 

факторами нет причинно-следственных связей; 

- между факторами: Х5 – низкая заработная плата; Х6 – безрабо-

тица, также отсутствует причинно-следственная связь, так как 

трудно установить, что является причиной и следствием – или 

низкая заработная плата родит безработицу, или безработица оп-

ределяет низкую заработную плату; 

- невозможно установить и причинно-следственную связь меж-

ду состоянием с кадрами рабочих и состояние с кадрами инженер-

но - технических работников; видимо кризис в экономике порож-

дает а одинаковой степени проблемы и кадрами рабочих, и с ин-

женерными кадрами; кадровые проблемы связаны прежде всего с 

низкой заработной платой на предприятиях текстильной и легкой 

промышленности; 

- рыночная экономика, отсутствие машиностроительной базы 

для текстильной и легкой промышленности являются главными  

причинами возникших социальных последствий для работающих в 

этой отрасти; они являются причинами экономического кризиса; 

- экономический кризис привел отрасли в бедственное положе-

ние, резко уменьшилась заработная плата работающих в текстиль-

ной и легкой промышленности; 

- экономический кризис, низкая заработная плата, безработица 

в отрасли способствовали резкому оттоку рабочих и инженерно-

технических работников. 
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На кафедре технологии и проектирования текстильных изделий 

разрабатывается система автоматизированного проектирования 

переплетений однослойных тканей, предусматривающая в том 

числе многообразные алгоритмы построения вафельных перепле-

тений с различными рельефными элементами [1, с. 359-360; 2, с. 

48-49].  

Известно, что вафельные переплетения придают поверхности 

однослойных тканей выразительную рельефность [3, с. 130-135]. 

Анализ представленных на рынке тканей с вафельными перепле-

тениями показывает, во-первых, нетрадиционное использование 

переплетений, во-вторых, тенденцию к увеличению раппортов 

рельефных элементов. Наряду с классическими вафельными пере-

плетениями востребованы рисунки вафельных переплетений с не-

сколькими диагоналями, получаемые на базе уточных или основ-

ных сложных сарж, вафельных переплетений с параллелограммо-

видными рельефными элементами, классических вафельных пере-

плетений с дополнительными элементами и участками полотняно-

го переплетения. При построении переплетений запрашиваются 

вид базовой саржи (уточная или основная), вид и размеры допол-

нительных элементов, наличие и размеры участков полотняного 

переплетения. Выбор способов построения переплетений выпол-

няется с помощью созданного интуитивного пользовательского 

интерфейса. Примеры автоматизированного построения вафель-

ных переплетений с ромбовидными рельефными и дополнитель-

ными квадратными элементами и участками полотняного перепле-

тения приведены на Рис. 1. 
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Рис. 1. Примеры вафельных переплетений с дополнительными элементами 

При увеличении раппортов рельефных элементов могут появ-

ляться длинные настилы одноименных перекрытий. Традиционно 

длинные настилы из одноименных перекрытий закрепляются оди-

ночными перекрытиями противоположного знака, располагаемы-

ми параллельно главным диагоналям. К широко распространен-

ным алгоритмам закрепления настилов добавлены методы закреп-

ления горизонтальными и вертикальными настилами из одиноч-

ных перекрытий. Примеры автоматизированного построения ва-

фельных переплетений с ромбовидными рельефными элементами 

с закреплением настилов горизонтальными или вертикальными 

настилами из одиночных перекрытий противоположного знака 

приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Примеры вафельных переплетений с закреплением участков 

горизонтальными или вертикальными настилами из одиночных перекрытий 

 

В созданном программном комплексе предусмотрен выбор ба-

зовой саржи, вида закрепления частей рельефных элементов ос-

новными или уточными настилами, запрашивается число закреп-

ляющих настилов. 
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Донская Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал)ВолгГТУ 

 

Цель проекта: разработка алгоритма проведения лабораторной 

работы на тему: «Беление хлопчатобумажных тканей»  и сравни-

тельный анализ использования традиционного метода обучения и 

разработанного алгоритма. 

Под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руково-

дством преподавателя проблемных ситуаций и активную само-

стоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в резуль-

тате чего и происходит творческое овладение предметными зна-

ниями, умениями, навыками и развитие творческих способностей.  

В основу выбора проблемного обучения, как наиболее продук-

тивного метода развития творческого мышления студентов специ-

альности «Технологии и проектирование текстильных изделий» 

была положена  именно направленность профессиональной дея-

тельности студентов. Профессиональная деятельность технолога 

предполагает свободное оперирование знаниями и их трансформа-

цию в решении практических задач, возникающих в производст-

венных условиях. 

В данной работе метод проблемного обучения  был применен 

при освоении  дисциплины  «Химическая технология текстильных 

материалов», путем моделирования проблемных ситуаций на ла-

бораторных работах. 

 При изучении дисциплины были взяты проблемные ситуации, 

тесно связанные с производством, тем самым студенты во время 

занятия частично вовлекались в будущую профессиональную дея-

тельность.  

Научная новизна данной методики в том, что впервые метод 

проблемного обучения был внедрен и успешно применен при пре-

подавании дисциплины «Химическая технология текстильных ма-

териалов». 
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Практическая значимость данной работы заключается во вне-

дрении методики проведения лабораторных работ в учебный про-

цесс с целью улучшения качества полученных знаний и понимания 

студентами технологии изучаемых процессов. 

В исследовании принимали участие студенты 3 курса направ-

ления 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изде-

лий» в количестве 9 человек, которые использовали методические 

указания к лабораторным работам по дисциплине «Химическая 

технология текстильных материалов». 

Сравнительный анализ качества освоения материала студента-

ми показал, что наблюдается улучшение  качества успеваемости 

студентов на 9% при проведении лабораторной работы с модели-

рованием проблемной ситуации. Постановка проблемной ситуации 

на лабораторных работах мотивировала студентов к поисково-

познавательной деятельности, творческому мышлению и само-

стоятельности принятия решений. У студентов появляется актив-

ный интерес к выявлению сути проблемной ситуации и поиску пу-

тей ее решения, в результате происходит осмысление теоретиче-

ского материала, его понимание и запоминание. Т.е происходит 

более полное и детальное и глубокое усвоение материала.  

Так как применение методов постановки проблемной ситуации 

дало положительные результаты, в дальнейшем необходимо раз-

работать  методику проведения лабораторных работ по всем темам 

данной дисциплины и применить на практике.  
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На современном этапе перед предприятиями текстильной про-

мышленности стоит задача по улучшению и расширению ассорти-

мента текстильных полотен, выявлению резервов увеличения объ-

емов производства, повышения производительности труда, увели-

чению прибыли и рентабельности производства. Этому должно 

способствовать использование новейших достижений науки и тех-

ники, внедрение нового высокопроизводительного оборудования, 

новых технологических процессов, современных средств механи-

зации и автоматизации производственных процессов. 

В настоящее время в городе Камышин работают несколько тек-

стильных предприятий. В последнее время на предприятиях ООО 

«Камышинский Текстильный Комбинат» и ООО «Камышинский 

Текстиль» проводится большая работа по техническому перевоо-

ружению оборудования прядильного и ткацкого производств. В 

связи с этим задача оценки эффективности замены оборудования 

более высокопроизводительным является актуальной. 

На основе технологической карты выработки вафельной ткани 

произведен расчет норм производительности и КПВ ткацких стан-

ков СТБ-190 и JAT810, который показал, что теоретическая произ-

водительность ткацких станков составляют А1=23,8 м/час и 40,6 

м/час, А2=20,2 м
2
/час и 34,6 м

2
/час, А3=21000 уточин/час и 48000 

уточин/час, А4=35742 метроуточин/час и 81696 метроуточин/час. 

Расчет коэффициентов полезного времени и норм обслужива-

ния ткача показал, что коэффициент полезного времени ткацкого 

станка СТБ-190 равен 0,75, ткацкого станка JAT810 равен 0,72, 

норма обслуживания ткацких станков СТБ-190 ткачом составляет 

12 станков, норма обслуживания ткацкого станка JAT810 ткачом 

составляет 8 станков. 
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Таким образом, норма выработки ткача, обслуживающего ткац-

кие станки СТБ-190 составила 214,2 м/час, обслуживающего ткац-

кие станки JAT810 составила 233,9 м/час. 

В результате проведенных расчетов составлена плановая каль-

куляция затрат на выпуск продукции на ЭВМ в среде программи-

рования MathCad, на основе которой рассчитана себестоимость 

годового выпуска вафельной ткани для ткацких станков различ-

ных конструкций. 

Планирование объема производства осуществляется на основе 

разработки производственной программы, в которой определяется 

годовой выпуск тканей в натуральном выражении – погонных и 

квадратных метрах, а также в условно – натуральных единицах – в 

уточинах и метроуточинах. 

Производственная программа, являющаяся основной частью 

годового плана, определяет и другие его разделы, такие как плани-

рование материальных ресурсов, труда, заработной платы, себе-

стоимости продукции, финансов и др. 

После разработки производственной программы составлена 

плановая калькуляция затрат на выпуск продукции на ЭВМ в сре-

де программирования MathCad, на основе которой рассчитана се-

бестоимость годового выпуска вафельной ткани для ткацких стан-

ков различных конструкций.[1] 

Общая сумма затрат на производство ткани составила – для 

станков СТБ-190 - 104 471 061,94 руб., для станков JAT810 - 155 

868 727,92 руб., а затраты на производство 1000 метров ткани для 

станков СТБ-190 составят 21534,81 руб., для станков JAT810 

19951,38 руб. 

Оптовая цена за 1 метр ткани при использовании станков СТБ-

190 составила 24,12 руб., при использовании станков JAT810 оп-

товая цена за 1 метр ткани составила 22,35 руб. при целевом уров-

не рентабельности 12%. 
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В настоящее время развитие внутреннего рынка в условиях 

вступления России в ВТО ставит перед текстильной промышлен-

ностью ряд задач, связанных с производством высококачествен-

ных тканей. Одним из путей решения этих задач является повы-

шение качества текстильной продукции за счет установки совре-

менного высокопроизводительного оборудования и разработки 

новых технологических режимов. 

Аналогичные задачи стоят перед текстильными предприятиями 

города Камышина, на которых в настоящее время происходит пе-

ревооружение парка прядильного и ткацкого оборудования с уста-

новкой машин зарубежных фирм. Например, на ООО «Камышин-

ский Текстиль», в соответствии с разработанной на предприятии 

программой технического перевооружения в 2014 году приобрете-

ны новые сновальные и шлихтовальные машины фирмы «Карл 

Майер». Приобретенное оборудование позволит повысить произ-

водительность труда, а также качество выпускаемой продукции. 

Как известно, одним из важнейших процессов, обеспечиваю-

щих высокое качество ткани, является технологический процесс 

шлихтования основ. Целью данного процесса является повышение 

устойчивости пряжи к трению и многоцикловым нагрузкам при 

прохождении ее на ткацком станке и создание паковки, необходи-

мой для  процесса ткачества. 

К основным параметрам шлихтования относятся - скорость 

шлихтования, вытяжка нитей по зонам шлихтовальной машины, 

давление в жале отжимных валов, натяжение основы по зонам 

шлихтовальной машины, температурный режим нанесения шлих-

ты и сушки и т.д. 

В настоящее время на ООО «Камышинский текстиль» установ-

лены отечественные многобарабанные шлихтовальные машины 
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ШБ-11/180-3 и новая шлихтовальная машина марки Карл Майер – 

SMR-E-F-1800. 

Для оценки экономической эффективности замены шлихтоваль-

ной машины ШБ-11/180-3 на машину SMR-E-F-1800 фирмы «Карл 

Майер» на ЭВМ в среде программирования MathCad был произве-

ден расчет технико-экономических показателей шлихтования хлоп-

чатобумажной пряжи на машинах различных конструкций. 

В результате расчета технико-экономических показателей 

шлихтования хлопчатобумажной пряжи на машинах ШБ-11/180-3 

и SMR-E-F-1800 определили, что максимальная скорость шлихто-

вания составила 150 и 250 м/мин соответственно, норма произво-

дительности шлихтовальной машины ШБ-11/180-3 563,17 кг/ч, 

SMR-E-F-1800 2244,6 кг/ч. Норма выработки составила для маши-

ны ШБ-11/180-3 1,3 партии за смену, для машины SMR-E-F-1800 

2,3 партии. 

Сравнительный анализ данных показал, что благодаря высоким 

скоростным характеристикам и большей вместимости паковок 

шлихтовальная машина SMR-E-F-1800 фирмы «Карл Майер» 

обеспечивает большую производительность труда при изготовле-

нии ткацких навоев на 57 %, при этом уменьшается трудоемкость 

процесса шлихтования, что обеспечивает снижение затрат в про-

изводстве. 
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Отделочный процесс текстильных материалов – завершающая 

стадия текстильной промышленности, на которой изделию прида-

ется окончательные эксплуатационные характеристики. Отделка 

представляет собой достаточно водо- и энергоемкий процесс, в хо-

де которого расходуется большое количество реагентов. 

Авторами данной работы проведен комплекс исследований по 

возможности рационализации отделочных процессов, позволяю-

щих обеспечить снижение нагрузки на экологию окружающей 

среды и потребления воды, энергии и реагентов. 

Одним из таких путей предлагается использовать СВЧ-

энергию, в частности, для фиксации красителей на волокне. Мик-

роволновое излучение большой интенсивности используется для 

бесконтактного нагрева тел (как в бытовых, так и в промышлен-

ных микроволновых печах для термообработки металлов). В тек-

стильной промышленности ВЧ/СВЧ-энергию целесообразно ис-

пользовать в качестве теплового источника для равномерного и 

высокоскоростного нагрева текстильных материалов. 

При разработке способа ВЧ-фиксации отпечатков, полученны-

ми пигментными красителями , проводилось сравнение качествен-

ных показателей получаемых образцов (в условиях экспонирова-

ния 500-1000 Вт в течение 1-10 сек) с тканями, обработанными в 

соответствии с традиционными технологиями (запаривание при 

102-105ºС в течение 5-7 мин) по следующим параметрам: степень 

накрашиваемости, прочность/устойчивость окраски к мокрым об-

работкам. 

Основные технологические результаты печатания хлопчатобу-

мажной ткани показывают, что в большинстве случаев колористи-

ческие характеристики (интенсивность окраски/накрашиваемость) 
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образцов, прошедших ВЧ-обработку, несколько выше, чем после 

прохождения термофиксации и запаривания. Следует отметить, 

что при высокочастотной фиксации красителя целлюлозным во-

локном исключалась стадия сушки – с точки зрения энерго- и во-

допотребления такой подход является экономически выгодным. 

Также существенно снижается продолжительность обработки тек-

стильных материалов с 7 мин до 3-5 сек. 

Другая возможность – это использование волокнообразующих 

полимеров, обладающих рядом ценных свойств, например, поли-

винилиденфторид - (C2H2F2)n - (PVDF, ПВДФ) – фторированный 

частично кристаллический технический полимер и содержит 59% 

фтора. Техническое название в РФ – фторопласт-2. ПВДФ облада-

ет исключительным сочетанием свойств: стойкость к старению, 

химическая инертность, термостойкость, прочность и гибкость, 

низкий коэффициент трения, отсутствие прилипания, незначи-

тельное водопоглощение и атмосферостойкость, значительные 

сегнетоэлектрические свойства. ПВДФ и его сополимер трифторэ-

тилен (ТрФЭ) – самые известные сегнетоэлектрические полимеры 

и широко используются в электрохимических сенсорах и приво-

дах. Диэлектрические свойства ПВДФ используются для контроля 

и накопления зарядов и электрической энергии – это ключевая 

роль систем мощности в современной электронике. Методом элек-

троформования можно получить волокна ПВДФ, которые исполь-

зуются для изготовления электрических преобразователей, мем-

бран и фильтров различного типа. 

Введение красителей и жидких кристаллов в матрицу полимера 

позволяет достигнуть более высоких значений электрического 

смещения и низких диэлектрических потерь. Изменение оптиче-

ских характеристик окрашенного полимера под воздействием вы-

сокого напряжения также значительно расширяет возможности его 

применения. Волокно и изделия из него приобретают различные 

свойства, например, могут изменять цвет в зависимости от темпе-

ратуры электромагнитного поля окружающей среды. Такое каче-

ство позволит развить, в первую очередь, медицинский текстиль, в 

помощью которого можно контролировать и наблюдать состояние 

пациента. 
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Использование природного газа (метана) может быть хорошей 

заменой традиционных видов топлива в системах альтернативной 

энергетики, энергосбережения и решения проблем экологии. 

Создание новых энергонасыщенных адсорбционных систем на 

основе природного газа (метана) является актуальной проблемой 

для альтернативной энергетики. Обычно процессы адсорбции ис-

пользуются для очистки, осушки и получения высокочистых газов. 

Наибольший интерес вызывают исследования адсорбции метана в 

волокнистых микропористых углеродных адсорбентах, поскольку 

по энергетике адсорбции они наиболее предпочтительны для ре-

шения такого рода задач. В связи с этим изучение адсорбции ме-

тана в микропористых активных углях, пористость которых отно-

сится к предельно малым размерам нанопор, является актуальной 

проблемой. Наиболее высокая насыщенность метаном адсорбци-

онных систем лежит в интервале от 140 до 400 м³. Проведенные 

эксперименты показали, что можно достичь максимальной эффек-

тивности адсорбционного аккумулирования метана в пределах ин-

тервала 5-7 МПа. 
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В настоящее время на ряде российских текстильных предпри-

ятий, несмотря на активное внедрение современного высокопроиз-

водительного оборудования импортного производства, широко 

используется сновальное, шлихтовальное и ткацкое оборудование, 

разработанное и изготовленное в 1980-1990 годы в СССР и стра-

нах СЭВ. Для этого оборудования приобретает актуальность во-

прос о его модернизации с целью повышения качества и снижения 

брака выпускаемой продукции.  
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На многобарабанных шлихтовальных машинах производства 

Вичугского машиностроительного завода установленные кондук-

тометрические датчики влажности на большинстве предприятий 

не работают, что приводит к несоответствию фактической влажно-

сти основы технологически необходимой, повышению обрывности 

нитей основы на ткацких станках и получению ткани нестабиль-

ной структуры. Поэтому весьма актуальной является проблема из-

мерения влажности ткацкой основы и поддержание ее на необхо-

димом уровне в течении всего времени формирования основы. 

На сновальных машинах того же периода актуальным является 

вопрос измерения длины нитей при формировании сновального 

вала или ткацкого навоя, так как различие в длинах лент приводят 

к большим потерям, особенно, если вследствие пониженной ли-

нейной плотности пряжи, например,  при производстве парашют-

ных тканей из параамидных нитей [1, с. 51], технология не позво-

ляет применить контактные измерители метража.  

Для устранения данных проблем необходима разработка и вне-

дрение в производство новых бесконтактных способов измерения 

влажности и длины нитей с использованием современных датчи-

ков и программно-логических контроллеров. 
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В рыночной экономике предпринимательский сектор произво-

дит товары и услуги только в том случае, если их можно продать с 

прибылью. При низком уровне общих расходов большинству 

фирм окажется невыгодно производить товары и услуги в больших 

объемах. Отсюда низкий уровень производства, занятости и дохо-

дов. Более высокий уровень общих расходов означает, что рост 

производства приносит прибыль, поэтому производство, занятость 

и доходы тоже будут возрастать. Когда экономика достигает пол-

ной занятости ресурсов, это затрудняет дальнейший рост реально-

го производства и дополнительные расходы просто повышают 

уровень цен.  Сегодня с этим столкнулись большинство текстиль-

ных предприятий. 

Когда наступает спад и семейный бюджет приходится сокра-

щать, прежде всего рушатся планы на приобретение товаров дли-

тельного пользования, таких, как бытовая техника и автомобили. 

Люди не покупают новые модели, а предпочитают ремонтировать 

старые. По-другому дело обстоит с пищевыми продуктами и оде-

ждой, то есть потребительскими товарами кратковременного поль-

зования. Семье нужно есть и одеваться. Возможность отложить 

такие покупки возникает куда реже. Правда, уровень и качество 

потребления этих товаров, конечно, в какой-то мере снизятся, но 

не настолько, как это происходит с товарами длительного пользо-

вания. Люди будут покупать товары более дешевые. А сегодня эти 

товары привозятся из Китая, что приводит к вывозу валюты, 

ухудшая экономическую обстановку в стране. 

Низкая заработная плата самых высококвалифицированных ра-

ботников, например, ткачей, прядильщиков, помощников мастеров 

привел к тому, что молодежь не хочет занимать эти профессии. 

Если учесть катастрофическое состояние профессионально - тех-

нического образования рабочих, то все становится ясным. На эти 
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профессии в Россию приезжают рабочие из бывших стран СНГ, 

имеющих недостаточно высокую квалификацию.  Ряды «струк-

турных» безработных получили многочисленное пополнение в ре-

зультате недавнего закрытия многих предприятий текстильной и 

легкой промышленности, а также в результате сокращений на дру-

гих предприятиях.   

К сожалению, доля российских товаров остается невысокой. 

Несмотря на такие тяжелые условия работы отрасли текстильное 

производство развивается 

Для преодоления книзиса необходимо осуществить следующий 

комплекс мер: 

1. Определение потребности в создании рабочих мест; 

2. Выявление отраслевых и региональных приоритетов в разви-

тии и сохранении перспективных рабочих мест 

3. Проведение социальной экспертизы разрабатываемых феде-

ральных целевых и инвестиционных программ 

4. Разработка нормативной правовой базы, ориентированной на 

формирование общих условий для создания и сохранения рабочих 

мест. 

5. Создание механизма, обеспечивающего развитие профессио-

нальной и территориальной мобильности рабочей силы 

6. Повышение эффективности использования имеющихся про-

изводственных мощностей 

7. Формирование системы организации временных рабочих 

мест на базе общественных работ 

8. Разработка механизма развития социального партнерства в 

области создания и сохранения рабочих мест 

9. Целевая поддержка создания и сохранения рабочих мест для 

неконкурентоспособных граждан. 

Далее необходимо осуществить: 

- разработку и реализацию пакета целевых программ, направ-

ленных на создание рабочих мест в отраслях экономики и регио-

нах Российской Федерации; 

- создать условия для повышения качества рабочих мест; 

- стимулировать формирования эффективной структуры заня-

тости населения 

При выборе путей формирования рынка труда надо исходить из 

необходимости изучения и анализа внутренних закономерностей, 
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присущих развитию занятости и сохраняющихся в условиях ры-

ночной экономики, поскольку многие факторы, влияющие на важ-

нейшие параметры занятости, зависят непосредственно от челове-

ка (численность населения, его половозрастная структура, рассе-

ление населения в городской и сельской местностях и т.д.). Забота 

государства о достижении в стране наиболее полной и эффектив-

ной занятости как важной социальной гарантии для экономически 

активного населения является важнейшим аспектом государствен-

ного регулирования рынка труда, механизм формирования которо-

го будет постоянно совершенствоваться применительно к новым 

условиям развития многоукладной экономики, структурной пере-

стройки производства, формирования эффективной социальной 

политики. 
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Защита человека от неблагоприятного внешнего воздействия 

является сложной инженерной задачей, поскольку в реальной си-

туации человек одновременно подвергается воздействию не одно-

го, а нескольких поражающих факторов.  

На ООО «Арамид» И.В.Слугиным, А.И.Слугиным решен во-

прос повторного использования арамидных волокон при создании 

специальной защитной одежды. Для этого была разработана тех-

нология получения регенерированного волокна из вторичных ара-

мидных материалов, разработана технология прядения и ткачест-

ва, а также ассортимент специальных защитных тканей [1, 2]. 
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Однако требования к защитным тканям постоянно ужесточают-

ся. Последние должны не просто соответствовать установленным 

требованиям, но и обладать комплексом потребительских свойств, 

среди которых гигиеничность, внешний вид, окрашиваемость, це-

на и другие. Потребитель хочет иметь не просто защитную одеж-

ду, а одежду дружественную человеку, удобную, красивую и по 

приемлемой цене. 

Существующие ГОСТы  существенно ужесточили требования к 

специальной защитной одежде пожарного в целом и к материалам 

для ее производства в частности. 

Для обеспечения таких показателей как «устойчивость к откры-

тому пламени», «устойчивость к воздействию температуры окру-

жающей среды до 300°С», «Устойчивость к контакту с нагретыми 

до 400°С твердыми поверхностями» необходимо нарабатывать 

ткань из пара-арамидных волокон, обладающих соответствующи-

ми характеристиками. 

Исходя из предъявленных к ткани технических требований, це-

ны на готовое изделие, а также возможностей технологического 

процесса производства пряжи для изготовления ткани была разра-

ботана ткацкая пряжа из регенерированных пара-арамидных воло-

кон, характеристики которой представлены в таблице 1. 

Таблица  1 
№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1. Линейная плотность, текс 30 х 2 

2. Относительная разрывная нагрузка, сН/текс 44 

3. Удлинение при разрыве, % 3,5 

4. Кислородный индекс, % 33-36 

5. Равновесное влагосодержание, % 3,5-5 

6. Длина резки волокна, мм 35 

7. Температура эксплуатации, °С, не более 250 

8. 
Потеря массы при температуре 400°С в тече-

ние 30 минут, %, не более 
7 

 

Наработку ткани целесообразно производить  на станке СТБ 2-

220 в соответствии с заправочными параметрами, полученными 

при выполнении заправочного расчета (таблица 2). 
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Таблица 2 – Заправочные параметры ткацкого станка. 

№ 

п/п 
Параметр заправки 

Буквенное 

обозначе-

ние 

Значение 

параметра 

1. Линейная плотность основы, текс То 30 х 2 

2. Линейная плотность утка, текс Ту 30 х 2 

3. 
Плотность ткани по основе, число нитей на 10 

см 
Ро 180 

4. Плотность ткани по утку, число нитей на 10 см Ру 200 

5. Ширина суровой ткани, см Вс 100 

6. Уработка основы, % ао 6 

7. Уработка утка, % ау 7 

8. Поверхностная плотность ткани, г/см2 М1м
2 238 

9 Переплетение ткани Саржа 1/2 

Полученная суровая ткань имеет следующие физико-

механические свойства, Они представлены в таблице 3. 

Таблица 3  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение по-

казателя 

Требования 

ГОСТа 

1. Поверхностная плотность, г/м2 238 150-400 

2. 

Плотность ткани, число нитей на 10 см, 

- по основе 

- по утку 

 

180 

200 

 

- 

- 

3. 

Разрывная нагрузка, Н, не менее 

- по основе 

- по утку 

 

2050 

2370 

 

1000 

800 

4. 

Сопротивление раздиранию, Н, не менее 

- по основе 

- по утку 

 

350 

400 

 

80 

60 

5. 

Сопротивление раздиранию после воз-

действия температуры 300°С в течение 5 

минут, Н, не менее 

- по основе 

- по утку 

 

 

190 

200 

 

 

80 

40 
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В работе рассматривается вопрос об определении оптималь-

ных технологических параметрах выработки махровой ткани, об-

ладающей максимальной прочностью. В результате проведѐнных 

исследований была получена математическая модель зависимости  

прочности от заправочных параметров ткацкого станка СТБМ-180.  

В качестве метода оптимизации использовался метод кано-

нического преобразования математической модели, в результате 

которого были получены поверхности отклика и их сечений. Для 

решения многокритериальной задачи оптимизации использовался 

метод наложения сечений поверхностей отклика (рис. 1) 

 
Рис.1 Сечения поверхностей отклика влияния технологических параметров выра-

ботки махровой ткани  на прочность ткани (при фиксированном факторе X3 = 0) 

В результате анализа этих сечений были получены следую-

щие оптимальные параметры выработки махровой ткани, позво-

ляющих вырабатывать ткань с максимальной прочностью, пред-

ставленные в таблице. 
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Таблица 
Факторы Кодированное значение Натуральное значение 

Х1, сН -0.6 46 

Х2, сН 0 30 

Х3, мм 0 360 

Установка полученных оптимальных технологических пара-

метров в ткацком производстве позволит вырабатывать махровой 

ткани с максимальной разрывной нагрузкой ткани по направлению 

нитей основы 67,4 кгс и по направлению нитей утка 48,7 кгс. 

 

Выводы: 

1. В результате проведѐнных экспериментальных исследова-

ний установлена математическая зависимость критериев оптими-

зации (разрывная нагрузка по основе и утку) от исследуемых па-

раметров заправки ткацкого станка: заправочное натяжение ко-

ренной основы, заправочное натяжение махровой основы, величи-

на задней части зева.  

2. Определены следующие оптимальные технологические 

параметры изготовления махровой ткани с максимальной разрыв-

ной нагрузкой ткани по направлению нитей основы и утка: запра-

вочное натяжение коренной основы 46 сН, заправочное натяжение 

махровой основы 30 сН, величина задней части зева 360 мм. 

3. Полученные оптимальные параметры изготовления мах-

ровой ткани на ткацком станке СТБМ-180 обеспечивают стабиль-

ное протекание технологического процесса ткачества и получения 

ткани с заданными свойствами, а также приводят к улучшению еѐ 

физико-механических свойств. 
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Системы вентиляции промышленных зданий по отношению к 

системам гражданских зданий и административно-бытовых корпу-

сов имеют следующие отличительные особенности: значительно 

большие расходы воздуха; большие скорости движения воздуха в 

воздуховодах; большие площади поперечных сечений воздухово-

дов; конструирование систем аспирации и пневмотранспорта в 

промышленных цехах по особым требованиям; преимущественное 

использование воздуховодов круглого сечения; наличие большого 

количества общеобменных и местных приточно-вытяжных систем. 

Определение воздухообменов производится по доминирующим 

видам вредных выделений в производственных цехах и помеще-

ниях (по теплоте, водяным парам, вредным газам и парам с учетом 

их суммации действия на организм человека). 

Проектирование и монтаж систем промышленной вентиляция 

имеют свои специфические требования в зависимости от техноло-

гических особенностей производственных процессов, выполняе-

мых на участках цехов. Характерным для обеспечения требуемых 

параметров микроклимата в производственных помещениях явля-

ется одновременная работа общеобменных и местных приточно-

вытяжных систем. Высокая концентрация вредных компонентов в 

удаляемом воздухе местными вытяжными системами предполага-

ет его очистку в специальном оборудовании перед выбросом в ат-

мосферу. 

Расчѐт и подбор такого оборудования производится по специ-

альным методикам, приведѐнным в нормативно-справочной доку-

ментации, для соответствующих видов производств, а это доста-

точно трудоѐмкий процесс. 
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Поэтому целью данной работы является разработка алгоритма 

автоматизированного расчета системы кондиционирования и до-

увлажнения воздуха на промышленных предприятиях  (на примере 

текстильного производства). 

Базой исследования в данной работе является ООО «Камышин-

ский Текстильный Комбинат», а объектом исследования являются 

системы кондиционирования и доувлажнения воздуха, на данном 

предприятии. 

ООО «Камышинский Текстильный Комбинат» представляет 

собой одноэтажное кирпичное здание, закрытого типа, с верхним 

светом через фонари типа "шед", ориентированными остекленени-

ем на север. 

Вентиляция производственных цехов на ООО «Камышинский 

Текстильный Комбинат» осуществляется кондиционерами. В 

ткацком цехе установлены кондиционеры марки КТЦ. В ткацком 

цехе применяют новую систему доувлажнения InterFog. 

Система кондиционирования в зимнее время не функциониру-

ет, а в летнее время работают два кондиционера. 

Для расчета систем кондиционирования и доувлажнения воздуха 

на текстильных предприятиях выбираем программу Mathcad, так 

как она является наиболее понятной и простой в использовании. 

В результате был разработан следующий алгоритм автоматизи-

рованного расчета системы кондиционирования и доувлажнения 

воздуха: 

1) Выбор исходных данных; 

2) Определение поступлений тепла от различных источ-

ников; 

3) Определение потерь тепла ; 

4) Расчет СКВ для теплого периода года; 

5) Расчет СКВ для холодного периода года; 

6) Расчет количества воздухопроводов; 

7) Расчет систем доувлажнения воздуха на предприятии. 

Используя полученную программу, была проанализирована 

действующая на предприятии системы кондиционирования и до-

увлажнения воздуха, и были выявлены следующие недостатки: 

расчеты производились поверхностно, что привело к не соблюде-

нию температурно-влажностного режима. 
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Цель работы заключалась в повышении осколочной стойкости 

серийной ткани арт. 84127 из арамидных нитей Руслан 29.4 текс, 

для повышения показателя скорости непробития (V50) [1] предло-

жено в основе и утке ткани использовать нити с величиной крутки 

от 0 до 50 кр./м или текстурированные нити, отличающиеся от 

имеющихся аналогов увеличенным удельным объемом, в замен 

нитям с круткой 100 кр./м.  

На рис. 1 для сравнения представлены фотографии комплекс-

ных нитей Руслан 29.4 текс с круткой 100 и 0 кр./м. 

Целесообразность использования комплексных нитей с малой 

величиной крутки или текстурированных нитей продиктована ря-

дом работ [2, 3] в которых указано на взаимосвязь между круткой 

нитей и баллистической стойкостью ткани. Нити с малой величи-

ной крутки имеют увеличенную «рабочую» поверхность в струк-

туре ткани, что позволяет максимальному количеству филаментов 

участвовать в процессе деформирования. 

По результатам проведенного исследования установлена прин-

ципиальная возможность дальнейшего повышения осколочной 

стойкости серийной ткани саржевого переплетения из высокомо-

дульных арамидных нитей Руслан. Предложенная структура ткани 

отличается от имеющихся аналогов нитями с малой величиной 

крутки и увеличенным удельным объемом, полученными на тро-

стильно-крутильной машине, которые имеют одинаковую степень 

изгиба в структурном элементе ткани и могут свободно вытяги-

ваться из ткани, что позволяет эффективно поглощать энергию по-

ражающего элемента. 
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Рис. 1. Фотографии нитей Руслан 29.4 текс, вверху нить с круткой 100 кр./м, 

внизу с круткой 0 кр./м 

 

В связи с тем, что арамидные нити с малой величиной крутки в 

процессе снования и ткачества могут значительно повреждаться, в 

особенности на современном высокоскоростном оборудовании, 

предложено обрабатывать их при перематывании на машине БП-

260В специальными шлихтующими препаратами («холодной 

шлихтой»), которые могут быть легко удалены с поверхности в 

процессе заключительной отделки ткани. 

По итогам проведенных исследований были разработаны 

структуры нитей, ткани и технологические параметры их изготов-

ления на современном оборудовании, которые позволили увели-

чить осколочную стойкость ткани саржевого переплетения с 550 

до 580 м/с. 
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В данной работе для записи натяжения основных (Fо) и уточ-

ных (Fу) нитей в динамических условиях выработки многослойных 

тканей различного строения используется новая измерительная 

система. 

АИИС – автоматизированная информационно-измерительная 

система, которая представляет собой программно-технический 

комплекс, предназначенный для автоматизированного проведения 

исследований быстропротекающих процессов, в том числе опре-

деления технологических параметров изготовления многослойных 

тканей (МТ) и цельнотканых многослойных заготовок (ЦТМЗ). 

Измерительная подсистема АИИС состоит из датчиков для за-

писи Fо одиночной и группы основных нитей, Fу уточных нитей, а 

также датчиков, фиксирующих положение главного вала (абсо-

лютный многооборотный энкодер AFM 60 B) и начало раппорта 

переплетения многослойной ткани любой структуры (датчик счета 

звеньев цепи каретки ММ12-60ARS-ZUK). 

Предложены конструкции датчиков для непрерывного измере-

ния натяжения основных и уточных нитей в режиме реального 

времени при  выработке многослойной комбинированной ткани 

сложной структуры. Сигналы с датчиков поступают через тензо-

метрический, цифровой и аналого-цифровые многоканальные мо-

дули на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. 

Экспериментальные данные в режиме реального времени с час-

тотой 1000 измерений/сек записываются в файл специального 

формата Technical Data Management Steaming (TDMS) компании 

National Instruments. 

В АИИС встроены программы Lab Viewer (предварительный 

просмотр полученных данных), Origin Lab 8.6 компании Origin Lab 
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Corporation (визуализация в виде графиков), Poster Printer (подго-

товка к печати и печать графиков). Последовательность работы в 

АИИС представлена в Приложении №1. 

Массив данных формируется по каждому датчику в формате 

Excel (xls) или Word (doc). Датчики сконструированы с учетом 

температурно-влажностных условий, запыленности и специфиче-

ских свойств углеродных и кварцевых нитей.  

Исследование осуществлялось с помощью разработанных дат-

чиков натяжения одиночных и группы основных нитей, датчиков 

уточных нитей, положения главного вала и отсчета начала раппор-

та переплетения. Измерительные датчики встроены в автоматизи-

рованную информационно - измерительную систему (АИИС), ко-

торая предназначена для записи, визуализации и обработки быс-

тропротекающих процессов в реальном времени (рис.1). 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема АИИС 

 

С помощью АИИС определены фактические значения натяже-

ния основных нитей в полотнах и слоях многослойной комбини-

рованной ткани, выявлено влияние вида нитей и технологических 

параметров заправки.  

Разработана программа обработки результатов эксперимен-

тального исследования  программой просмотра АИИС. 
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Установлено, что особенностью технологии стеклоткачества 

является расположение нитей основы на шпулярнике, где каждая 

нить сматывается с отдельной катушки, что позволяет вырабаты-

вать многослойные ткани из нитей разной линейной плотности, 

вида и структуры при использовании различных видов базовых 

переплетений. 
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Проблема изготовления тканей для спецодежды в нашей стране 

стоит довольно остро. На ООО «Чайковская текстильная компа-

ния» была спроектирована и разработана металлизированная ткань 

«ScreenTex 240. В настоящее время предприятие выпускает дан-

ную ткань под арт. 89001. Характеристика ткани представлена в 

таблице 1.  

Выпускаемая ткань состоит из полиэфирных нитей с вложени-

ем антистатических нитей, ткань одежная пестротканая с отдел-

кой, ее ширина – 150 см. 
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Таблица 1 

Параметр Размерность 
Значение па-

раметра 

Ширина ткани см 150 

Поверхностная плотность г/м2 235 

Линейная плотность основы, утка текс 20х3, 20х3 

Плотность ткани по основе/по утку нит/дм 177, 195 

Уработка по основе/по утку % 5, 6 

Разрывная нагрузка ткани по основе/по утку, 

не менее 
Н 1200, 1200 

Стойкость ткани к истиранию, не менее циклы 7000 

Ткань прошла испытания всех необходимых физико-

механических свойств в соответствии с существующей норматив-

ной документацией. 

 Представляет интерес определение коэффициента экранирова-

ния электромагнитного поля радиочастотного диапазона и элек-

трической проводимости. 

Программа испытания образцов экранирующих материалов 

включала себя  оценку коэффициента экранирования образцов ма-

териала для изготовления индивидуальных экранирующих ком-

плектов для защиты человека от воздействия электромагнитных 

излучений радиочастотного диапазона; 

Сравнительную оценку коэффициента экранирования трех об-

разцов материала, два из которых прошли санитарную обработку; 

Осуществлялись испытания эффективности применения трех об-

разцов материала:  

- образец 1 – после санитарной обработки (химическая чистка); 

- образец 2 – после санитарной обработки (три машинные стир-

ки); 

- новый материал (без санитарных обработок). 

Измерения уровней электромагнитного поля  (ЭМП) радиочас-

тотного диапазона (на частотах 170, 450, 950, 1800, 2450 и 2800 

МГц) осуществлялись  без применения образцов тканей и при раз-

мещении образцов тканей между источником ЭМП и средством 

метрологического контроля. 

Полученные значения оценивались на соответствие требовани-

ям  СанПиН 2.2.4.1191-03; ТР ТС 019.2011 Технический регламент 

Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной 

защиты». 
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Результаты испытания образцов свидетельствуют о том, что в 

среднем коэффициент экранирования для всех трех образцов со-

ставляет от 33,02 до 40,04 дБ при небольшом расхождении коэф-

фициента экранирования на различных частотах и образцах. 

В целом результаты испытаний по оценке средних значений ко-

эффициента экранирования образцов материала для изготовления 

индивидуальных экранирующих комплектов для защиты человека 

от воздействия электромагнитных излучений свидетельствует о 

достаточно  высокой эффективности образцов материала в диапа-

зоне частот 170-2800 МГц. 

Представленные образцы могут быть использованы как матери-

ал в изделиях средств индивидуальной защиты, предназначенных 

для применения  в качестве средства обеспечения защиты человека 

от неблагоприятного влияния ЭМП радиочастотного диапазона 

170 – 2800 МГц. 

Сравнительная оценка влияния санитарной обработки на экра-

нирующие свойства трех образцов материала при действии ЭМП в 

диапазоне часто 170-2800 МГц показывает, что на частоте 170 Мгц 

после первичной и повторной санитарной обработки коэффициент 

экранирования образцов тканей снижается незначительно, сохра-

няя высокие армирующие свойства. На частотах 170 – 900  МГц  

максимальное значение коэффициентов экранирования по сравне-

нию с первым образцом составило 1,69 после второй санитарной 

обработки, а на частотах 1800 – 2450 МГц заметно большее сни-

жение коэффициента экранирования после второй санитарной об-

работки, составляя 3,00 и 3,72 соответственно. 

Результаты сравнительной оценки влияния на эффективность 

экранирования материала первичной и повторной санитарной об-

работки показывают, что,  несмотря на некоторое снижение коэф-

фициентов экранирования после первичной и повторной обработ-

ки, их значения меняются неравномерно по частотным диапазо-

нам. В наименьшей степени они изменяются на частотах до 900 

МГц, несколько больше на частотах больше или равной 1800 МГц. 

Тем не менее, значения снижения коэффициентов экранирования 

не превышает 10% от исходных величин. 

Для определения значений проводимости ткани использовался 

мультиметр APPA109N фирмы «APPA TECHNOLOGY CORP», 

включенный в государственный реестр средств измерений. 
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Представленные данные свидетельствуют, что: 

- проводимость материала не является значимым параметром 

для обеспечения экранирования в радиочастотном диапазоне 

ЭМП; 

- представленные образцы тканей не удовлетворяют требовани-

ям ГОСТ 12.4.172087 ССБТ «Комплект экранирующий для защи-

ты от электрических полей промышленной частоты» вследствие 

чего не могут быть использованы в средствах защиты от электори-

ческих полей частой 50 Гц. 
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Отечественные текстильные производства остро нуждаются в 

автоматизации установленного оборудования, поскольку, зачас-

тую, оно не позволяет расширить ассортимент предприятия и по-

высить конкурентоспособность отечественной продукции. Одним 

из актуальныхнаправлений в развитии ассортимента является по-

лучение ткани переменной плотности, выраженной сложным зако-

ном распределения нитей утка, что позволит значительно расши-

рить ряд выпускаемой продукции на предприятии.  Однако при 

создании подобных систем выяснилось, что для обеспечения необ-

ходимой точности расположения нитей недостаточно механиче-

ских элементов, расположенных на ткацком станке. Закон распре-

деления уточин может описываться сложной функцией, которую 

практически невозможно реализовать усилиями наладчика станка 

и ткача. Именно поэтому возникла необходимость внедрения ав-

томатизированной системы в этот процесс. 

Целью настоящей работы являлась автоматизация процессов 

регулирования подачи и натяжения основы для получения ткани с 

переменной плотностью по утку на ткацком станке. Таким обра-

зом, объектом исследования являются механизмы ткацкого станка, 
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обеспечивающие подачу основы и отвод ткани на ткацком станке.  

Предметом исследования – автоматизацияпроцессов регулирова-

ния подачи и натяжения основы при  получении ткани с перемен-

ной плотностью по утку на ткацком станке. 

Нами предлагается концепция получения сложного закона рас-

пределения нитей утка посредством цифрового управления скоро-

стью прохождения продукции на ткацком станке за счет согласо-

ванного регулирования  частоты вращения основного вала станка 

и вальяна. В рамках работы над проектом разработана  структур-

ная схема системы, выполнена оценка требований по точности, 

осуществлен и обоснован выбор компонентов для ее реализации, 

предложены принципиальная схема и алгоритмы согласованного 

управления блоками системы. 

Для реализации системы предлагается использовать програм-

мируемый логический контроллер (ПЛК) и управляемые при его 

помощи сервоприводы. Благодаря высокому быстродействию со-

временной микропроцессорной техники и электрических машин, 

высокой точности цифровых датчиков угла поворота, комплекта-

ция предложенной системы должна удовлетворять  требованиям к 

системе. Спроектированная система является разомкнутой, где из-

менение частоты вращения вальяна (для изменения линейной 

плотности утка) формирует по определенному алгоритму изме-

няющееся задающее воздействие для привода основного вала, что 

вызывает согласованное немедленное изменение его частоты вра-

щения. 

Автоматизированная система, разработанная в рамках проекта, 

позволяет значительно повысить качество вырабатываемой про-

дукции за счет снижения обрывности нитей основы при производ-

стве ткани, а кроме того, дает возможность получить ткань пере-

менной структуры, выраженную сложным законом распределения 

нитей утка на любом ткацком станке. Это позволит значительно 

повысить конкурентоспособность отечественных предприятий 

текстильной промышленности, что говорит об актуальности ре-

шенной проблемы. 
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Принципиально новым направлением подготовки льняных во-

локон к промышленной переработке является разрабатываемый 

способ полной элементаризации комплексных волокон целена-

правленным разрушением их соединительных тканей под действи-

ем циклического деформирования. Последнее создается с помо-

щью модельного устройства, обеспечивающего чередование опе-

раций «нагрузка-разгрузка-частичная релаксация», приводящих к 

разрушению склеренхимных тканей, и разделению комплексных 

пучков до элементарных волокон.  

Результаты сравнительного анализа состава примесей, структу-

ры и физико-механических свойств элементаризованного льново-

локна и льноволокон, модифицированных по известным техноло-

гиям (совместная технология фирм «Рикер» и «Темафа»), показа-

ли, что, помимо расщепления лубяного волокнистого пучка новый 

способ обеспечивает очистку элементаризованных волокон от час-

тиц костры и пыли и эффективное разрушение основных приме-

сей. Остаточное содержание лигнина и пектинов в волокне состав-

ляет соответственно 50 и 66 % от исходного количества с одно-

временным повышением целлюлозной составляющей (до 80,1%). 

Аналогичные показатели были получены ранее при осуществле-

нии двухстадийного механохимического способа модификации 

льносырья, в котором основную роль в деструкции примесей иг-

рают химические процессы, протекающие с участием реагентов 

селективного действия по отношению к лигнину и пектинам. При 

котонизации по известным механическим способам такого резуль-

тата добиться не удается.  
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Результаты рентгенографического исследования показали, что 

удаление примесей из льняных волокон в результате механических 

воздействий практически не оказывает влияния на размеры кри-

сталлитных образований целлюлозы. Размеры кристаллитов со-

храняются на уровне 4,98-5,08 нм (поперечные) и 23,5-23,6 нм 

(продольные). Степень кристалличности льняной целлюлозы со-

ставляет 0,711. На структуру же аморфной фазы элементаризован-

ного волокна определенно влияет содержание инкрустирующих 

веществ. При уменьшении их количества в результате циклическо-

го деформирования в волокне образуется развитая капиллярно-

пористая система, что существенно повышает показатели гигро-

скопичности: капиллярность механически обработанного волокна 

составляет 65 мм/10 мин, водопоглощение – 16, 6 г/г волокна. Это 

практически соответствует показателям волокна, прошедшего хи-

мическую обработку. У котонина, полученного по известным ме-

ханическим технологиям, гидрофильность отсутствует. Дальней-

шие химические обработки нового вида волокна или изделий на 

его основе (при их необходимости) могут проводиться в значи-

тельно более мягких условиях, чем требуется при облагоражива-

нии известных видов льнопродукции.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

(проект № 15-48-03021) 
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Ткани из кварцевых нитей обладают рядом преимуществ: высо-

кая теплостойкость (температура плавления кварца составляет 

1710
0
С), высокая прочность (в «нетронутом» состоянии – 

6000МПа), высокая радиопрозрачность, ткани не усаживаются при 

повышенных температурах. Температура кратковременной экс-
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плуатации  кварцевых нитей составляет 2200
0
С. Кварцевые нити 

характеризуются так же высокой химической устойчивостью к во-

де и кислотам, за исключением плавиковой (HF) и фосфорной 

(H3PO4). Все эти свойства эффективно проявляются в композитных 

материалах, полученных на основе многослойных тканей. 

В настоящее время для получения технических тканей специ-

ального назначения наиболее распространенными являются мно-

гослойные ткани, в которых соединение слоев осуществляется ни-

тями основы при переходе их в последующий слой и обратно. Зна-

чительный изгиб нитей основы не позволяет реализовать проч-

ность нити в композитном материале, полученном на основе тра-

диционных многослойных тканей. 

Для повышения прочностных характеристик многослойных 

тканей и, в особенности в пластиках, необходимо предложить 

структуру многослойной ткани, которая характеризуется прямоли-

нейным расположением не только нитей утка, но и основы. При 

этом третья система нитей выполняет функцию соединения слоев 

с переходом через всю толщину ткани в каждом раппорте пере-

плетения. 

Были проведены исследования кварцевых нитей различной ли-

нейной плотности 68
+3,2 

-11,2текс (КС11-17х2х2), 816
+38,4 

-134,4текс 

(КС11-17х2х2х3х4), 1224
+57,6 

-201,6текс (КС11-17х2х2х3х6), опреде-

лены диаметры нитей, уточнена величина конечной крут-

ки(60±9кр/м). С целью определения возможности изготовления 

многослойной ткани изотропной структуры (ИТМ) из нитей зна-

чительной толщины были наработаны опытные образцы с количе-

ством слоев от 11 до 17. 

При наработке образцов было отмечено, что при количестве 

слоев от 14 до 17 наблюдается повышенная обрывность перевязы-

вающей основы. Это объясняется высоким заполнением ткани во-

локнистым материалом и тем, что нити перевязывающей основы 

более нагружены и, судя по геометрической модели ткани типа 

ИТМ, подвергаются большему истиранию. С уменьшением слоев 

повышается технологичность ткани, обрывность снижается. 
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Экологический текстиль предусматривает применение природ-

ных красителей в крашении текстильных материалов, что обуслав-

ливает преимущество в повышенных уникальных гигиенических 

показателях. Такой ассортимент текстильных изделий позволяет 

расширить возможности эксплуатации текстильных изделий в об-

ласти детского, гипоалергенного и медицинского назначения. Тех-

нология использования природных красителей также обеспечивает 

снижение нагрузки на окружающую среду ввиду того, что умень-

шается выброс «вредной» химии: синтетических красителей и 

ТВВ, способствующих их фиксации. 

С колористической точки зрения природные красители, не-

смотря на «богатство» красок окружающего мира, дают достаточ-

но ограниченную гамму цветов с точки зрения разнообразия и ин-

тенсивности получаемой окраски. Однако современная мода дос-

таточно демократична и зауженных конкретных требований к 

внешнему виду не предъявляет. Таким образом, становится шире 

та аудитория потребителей, которая предпочитает умеренно-

пастельную гамму цветовых сочетаний. Следует отметить, что 

технология крашения красителями натурального происхождения 

является достаточно дорогостоящей, что связано с производством 

этих красителей: выращивание и переработка. В условиях климата 

средней полосы растет достаточно большое число растений, кото-

рое обеспечивает окраску текстильных изделий. При использова-

нии растений, произрастающих в тропическом климате, можно 

получить более насыщенные и яркие краски. 

Таким образом, целью работы явилась разработка цветового ат-

ласа, составленного из выкрасок льняных образцов природными 

красителями в присутствии протрав различной природы, посколь-

ку собранная информация позволит систематизировать взаимо-

связь между окраской и технологией крашения льняных материа-
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лов. Также, разработка оптимальных условий технологического 

процесса крашения природными красителями льняных текстиль-

ных материалов позволяет повысить экологичность и получить 

уникальные ценные колористические параметры приобретаемой 

окраски. 

Взяты разнообразные источники сырья: кора дуба, крушины, 

ели, барвинок, бутоны гибискуса (китайской розы), листья тайской 

орхидеи – клитории, называемой также мотыльковым горошком, 

ягоды барбариса, куркума, чили, листья шалфея, зверобоя, вахты 

трифоли. Это позволило получить широкую цветовую гамму (жел-

тый, коричневый, красный/розовый/оранжевый, синий, зеленый, 

черный). 

Также определены параметры влияния природы протрав на 

диффузионно-сорбционные показатели крашения льна природны-

ми красителями. Показано, что предлагаемая технология позволя-

ет получить различные по цвету выкраски, устойчивые к внешним 

условиям эксплуатации. 

«Трудными местами» можно считать использование металло-

содержащих протрав, т.к. многие катионы металлов являются ток-

сичными и канцерогенными, например, традиционно применяе-

мый хром (III, VI). Необходимость использования протрав заклю-

чается в том, что большинство природных красителей не имеет 

сродства к волокну, в то время как катион металла создает допол-

нительный центр сорбции на волокне для молекулы красителя за 

счет высокого значения координационного числа, иначе говоря, 

образуется комплекс волокно-металл-краситель. Такой комплекс, 

как правило, может резко изменять свою окраску, например с жел-

то-коричнего до черного (кора дуба). Изменение окраски не всегда 

желательно, т.к. можно потерять возможность колорирования в 

уникальный исходный природный цвет. Эта постановка вопроса 

обуславливает два основных направления данной работы: систе-

матизация возможности изменения окраски в зависимости от вида 

и природы металла/протравы. Вторая задача заключается в поиске 

и внедрении технологии, использующую относительно безопас-

ную протраву с точки зрения экологии и сохранности исходного 

цвета. 
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Выживание и эффективная работа предприятий текстильной 

промышленности при жѐсткой конкуренции в условиях рыночной 

экономики требуют постоянного обновления ассортимента тканей, 

улучшения их качества, повышения производительности труда и 

оборудования, использования новейших технологий с щадящим 

режимом ткачества, т. е. обеспечения конкурентоспособности 

продукции высокого качества при снижении себестоимости.  

Совершенствование технологического процесса образования 

ткани невозможно без изучения напряженно-деформированого со-

стояния нитей и ткани на ткацком станке. Как правило, напряжен-

но-деформированное состояние текстильного материала связано с 

временем переработки и фазами технологического процесса, кото-

рые имеют определенные временные рамки.  Изменение состояния 

материла под нагрузкой или деформацией с течением времени на-

зывается релаксацией. 

Именно релаксационные процессы определяют потребительские 

свойства ткани, такие как усадка, формоустойчивость готовых изде-

лий, срок эксплуатации  и т.п. Интенсивность релаксационных про-

цессов на ткацком станке зависит от вида пряжи, ее линейной плот-

ности, технологических параметров процесса, а также от темпера-

турно-влажностных условий (особенно для льняной пряжи).  

Релаксацией называется падение со временем напряжения в об-

разце, длина которого поддерживается постоянной.  

Для протекания релаксационного процесса на  ткацком станке 

необходимо обеспечить соответствующий режим деформации 

пряжи, то есть задать нити утка некоторую деформацию, постоян-

ную во времени.  

Режим постоянной деформации осуществляется с помощью ме-

ханизма прокладывания утка. Проводятся следующие фазы де-

формирования: 

 деформирование пряжи ; 
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 сохранение постоянной деформации в течение проведения 

эксперимента (30-60 с). 

Для исследования выбраны 4 вида пряж: х/б 29 текс, крученая 

х/б 25*2 текс, льняная оческовая 56 текс и обыкновенная льняная 

46 текса. За сутки до измерений пряжу увлажняли с помощью оп-

рыскивания и закрывали герметично. Пряжа выстаивала сутки. 

В результате проведѐнных измерений  получены кривые натя-

жения утка при прокладывании нити.  

В целом процесс увлажнения не оказал большого влияния на 

релаксацию уточной пряжи, кроме крученой х/б пряжи 25*2 текс. 

Для трех видов пряж кривая релаксации мокрая расположена 

выше сухой, а для одного вида пряж обратная картина. 

Таким образом, наибольшее влияние увлажнения на степень 

релаксации видим у крученой х\б пряжи. Разница между натяже-

ниями сухой и влажной пряж сохраняется во время всего процесса. 

Для льняной пряжи в начале процесса натяжение выше у влаж-

ной пряжи, а в конце натяжения выравниваются. 

В результате исследований подтверждена  н целесообразность 

доувлажнения одиночной х/б пряжи. Изменение свойств у льняной 

пряжи произошло в одинаковых пределах. Упругие свойства уве-

личились примерно на 8%. Таким образом подтверждена целесо-

образность увлажнения льняной уточной пряжи. 

 

 

УДК 677.024 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ ТКАНИ  

САТИНОВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ  

НА ПНЕВМОРАПИРНОМ  ТКАЦКОМ СТАНКЕ 

 

Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной научной работы было исследование влияния за-

правочных параметров ткацкого станка типа АТПР на структур-

ные характеристики ткани сатин. 

Научная новизна: разработанные математические модели по-

зволят определить заправочные параметры станка АТПР-100  для 

выработки ткани с необходимой поверхностной плотностью, и из-
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вестной уработкой нитей утка. 

Практическая значимость: результаты данной работы могут 

быть использованы в ткацком производстве для получения ткани с 

заданными параметрами строения и для снижения затрат на ее 

производство. 

Базой исследования являлись лаборатории «Ткачество» и «Ме-

ханические технологии текстильных материалов» кафедры «Тех-

нологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 

объектов исследования использованы ткацкий станок АТПР-100 и 

ткань сатин. 

При проведении эксперимента были выбраны следующие вход-

ные параметры: 

X1 –заправочное натяжение нити, зубьев на рычаге; 

Х2 – величина заступа, градус;  

Х3 –плотность ткани по утку, нит/дм.  

В качестве выходных параметров исследовались: 

Y1 – поверхностная плотность ткани, г/м
2
; 

Y2 – уработка нити по утку, %. 

При проведении предварительного эксперимента определены 

интервалы варьирования факторов, при которых данный техноло-

гический процесс будет протекать нормально (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке 

ткани сатин на станке АТПР-100: 

Уровни проведения эксперимента 

Натуральные значения 
Кодированные  

значения 

Х1,  

у.е. 

Х2, 

град 

Х3 

нит/дм 
x1 x2 x3 

Основной уровень фактора хoi 5 330 33 0 0 0 

Интервал варьирования фактора Ioi 3 30 10 1 1 1 

Верхний уровень фактора хвi 8 345 43 + + + 

Нижний уровень фактора хнi 2 335 23 - - - 

 

Обработку результатов эксперимента проводили с помощью 

ЭВМ. Для получения математических моделей и отыскания опти-

мальных значений исследуемых факторов использовались про-

граммы БОКС-3 и «MathCAD Professional» 

В процессе обработки на ЭВМ были получены следующие ма-

тематические модели: 
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– математическая модель зависимости уработки ткани от ее за-

правочных параметров имеет вид: 

Y = 6,99 + 0,07х1 - 0,14х2 + 0,25х3 - 0,28х1х2 - 0,13х1х3 - 0,23х2х3 - 

0,14х1
2
 - 0, 9х2

2 
+ 0,16х3

2
; 

– математическая модель зависимости поверхностной плотно-

сти ткани от ее заправочных параметров имеет вид: 

Y = 113,93 + 1,24х1 - 4,01х2  + 4,85х3 - 5х1х2 - 4,28х1х3 - 0,52х2х3 - 

0,63х1
2 
- 1,28х2

2 
- 0,28х3

2
 

Для исследования поверхности отклика используем метод 

двойного сечения, что позволит определить область оптимальных 

значений варьируемых параметров для выработки ткани с необхо-

димой поверхностной плотностью и уработкой по утку.  

Исследуя полученное двухмерное сечение поверхности откли-

ка, определили максимальные и минимальные технологические 

параметры данного процесса. Они представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 - Технологические параметры (уработка нити утка) 

 

Поверхностная 

плотность ткани 

Кодированные  

значения факторов 
Натуральные значения факторов 

x1 x2 x3 
Х1, 

усл.ед. 

Х2 

градус 

Х3 

нит/дм 

max -1 1 0 2 345 33 

min -1 -1 0 2 335 33 

 

Таблица 3 - Технологические параметры (поверхностная плот-

ность) 

 

Поверхностная 

плотность ткани 

Кодированные  

значения факторов 
Натуральные значения факторов 

x1 x2 x3 
Х1, 

усл.ед. 

Х2 

градус 

Х3 

нит/дм 

max -1 1 0 2 345 33 

min 1 -1 0 8 335 33 

 

В ходе проведения исследовательской работы были получены 

следующие результаты: 

1) проведен анализ методов и средств исследования при изуче-

нии влияния заправочных параметров выработки ткани на ее 

структурные характеристики; 
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2) проведен анализ работ, посвященных исследованию струк-

турных характеристик ткани; 

3) разработаны и проведены предварительный и основной экс-

перименты; 

4) получены математические модели зависимости структурных 

характеристик ткани от  ее заправочных параметров; 

5) разработаны рекомендации по заправке станка АТПР для по-

лучения ткани с заданной поверхностной плотностью и уработкой 

по утку. 

 

 

УДК 677.024 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТКАНИ  

ИЗ ПОЛИАМИДНЫХ НИТЕЙ 

 

Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Целью данной научной работы было определение оптимальных 

параметров заправки ткацкого станка СТБ-2-216 для выработки 

ткани вельвет-корд с использованием в качестве утка полиамид-

ной нити (капрон) с максимальной прочностью. 

Научная новизна: разработанные математические модели по-

зволят определить заправочные параметры станка СТБ-2-216 для 

выработки ткани вельвет-корд с максимальной прочностью ткани 

на разрыв в направлении нитей основы и утка. Практическая зна-

чимость работы заключается в использовании результатов опти-

мизации в ткацком производстве для получения ткани с заданны-

ми прочностными характеристиками. 

Базой исследования являлись лаборатории «Ткачество» и «Ме-

ханические технологии текстильных материалов» кафедры «Тех-

нологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 

объектов исследования использованы ткацкий станок СТБ-2-216, 

ткань вельвет-корд и полиамидная нить (капрон). 

При проведении эксперимента были выбраны следующие вход-

ные параметры: 

X1 – величина заступа, градус; 
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Х2 – заправочное натяжение нити, зубьев на рычаге; 

Х 3 – частота вращения главного вала ткацкого станка, мин
–1

.  

В качестве выходного параметра исследовалась: 

Y1 – прочность ткани в направлении нитей основы, сН. 

При проведении предварительного эксперимента определены 

интервалы варьирования факторов, при которых данный техноло-

гический процесс будет протекать нормально (таблица 1).  

Обработку результатов эксперимента проводили с помощью 

ЭВМ. Для получения математической модели и отыскания опти-

мальных значений исследуемых факторов используется програм-

мы БОКС-3 и «MathCAD Professional». 

Таблица 1 – Уровни варьирования факторов при выработке 

ткани вельвет-корд на станке СТБ-2-216 

Условия проведения экспери-

мента 

Натуральные значения Кодированные 

значения 

Х1, 

град. 

Х2, 

усл.ед. 

Х3, 

мин–1 
x1 x2 x3 

Основной уровень фактора хoi 25 8 220 0 0 0 

Интервал варьирования фак-

тора Joi 

5 1 10 1 1 1 

Верхний уровень хвi 30 6 230 + + + 

Нижний уровень хнi 20 7 210 – – – 

 

В процессе обработки на ЭВМ была получена математическая 

модель зависимости прочность ткани в направлении нитей основы 

от ее заправочных параметров, которая имеет следующий вид: 

 

Y = 87,5 + 1,10х1 + 0,73х2 + 0,13х3 – 0,96х1х2 + 1,54х1х3 – 1,79х2х3 

– 0,67х1
2
 + 0,58х2

2 
– 0,83х3

2
 

Для определения оптимальных параметров заправки ткацкого 

станка СТБ-2-216 при выработке ткани вельвет-корд с ацетатной 

нитью в утке, обеспечивающих получение ткани с максимальной 

прочностью на разрыв, использовался геометрический метод. 

Исследуя полученное двухмерное сечение поверхности откли-

ка, определили значения параметров заправки ткацкого станка для 

получения ткани вельвет-корд с ацетатной нитью в утке, имеющей 

максимальную прочность в направлении нитей основы. Результа-

ты исследований представлены в таблице 2. 
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В ходе проведения исследовательской работы были получены 

следующие результаты: 

1) проведен анализ факторов, влияющих на строение и свойства 

ткани вельвет-корд; 

2) проведен анализ методов и средств исследования при изуче-

нии влияния заправочных параметров выработки ткани на физико-

механические свойства ткани; 

 

Таблица 2 – Оптимальные мараметры заправки ткацкого стан-

ка СТБ-2-216 при выработке ткани вельвет-корд с полиамидной 

нитью в утке 
Прочность 

ткани в на-

правлении ос-

новы 

Кодированные 

значения факторов 

Натуральные 

значения факторов 

x1 x2 x3 
Х1,  

град. 

Х2 

усл. ед. 

Х3 

мин–1 

Y – макси-

мальная 
0,65 0 0,1 28 10 225 

 

3) разработаны и проведены предварительный и основной экс-

перименты; 

4) получена математическая модель зависимости прочности 

ткани вельвет-корд с полиамидной нитью в утке в направлении 

нитей основы от ее заправочных параметров; 

5) получены оптимальные параметры заправки ткацкого станка 

СТБ-2-216, обеспечивающие получение ткани вельвет-корд с по-

лиамидной нитью в утке с максимальной прочностью ткани в на-

правлении основы. 
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