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Практика показывает, что наиболее широко для нанесения из-

носостойких покрытий на детали дорожных и строительных ма-

шин применяются способы газовой, ручной электродуговой, авто-

матической электродуговой под флюсом и плазменной наплавки. 

Так, при наплавке ручным электродуговым способом с приса-

дочным материалом «Сормайт-2» удается увеличить средний ре-

сурс деталей на 20-22%. Однако, как показал анализ, 65% выхода 

деталей из строя связаны с отколом по наплавленному металлу 

или по линии сплавления. При газовой наплавке хрупкое разруше-

ние отмечено для 60% восстанавливаемых деталей. Плазменная 

наплавка по традиционному методу также дает относительно вы-

сокий процент хрупкого разрушения (около 60%), причем преоб-

ладают отколы по линии сплавления. 

При традиционных способах наплавки распространенным де-

фектом является откол по линии сплавления. В работе [1] указано, 

что трещины усталости зарождаются при эксплуатации наплав-

ленных деталей главным образом по линии сплавления. Это вы-

звано хрупкостью промежуточных прослоек переменного состава, 

образующихся при подплавлении основного металла и перемеши-

вании его с наплавленным металлом [2, 3]. Сложная система леги-

рования и высокое содержание элементов в присадке и основном 

металле повышают вероятность образования хрупких прослоек [4]. 
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При подплавлении основного металла наблюдается также неста-

бильность химического состава в наплавленном слое, а также 

ухудшение его эксплуатационных свойств. 

Подведя итог вышеизложенного анализа и современного со-

стояния технологий нанесения покрытий на детали, работающих в 

условиях интенсивного ударно-абразивного износа, делаем вывод, 

что наиболее эффективным является способ плазменной наплавки 

с подачей присадочного материала в виде гранулируемого порош-

ка в режиме пайко-сварки. Повысить эффективность процесса на-

плавки, проводимого в режиме пайко-сварки, можно путем подачи 

одновременно проволоки и порошка. 

Важным преимуществом комбинированного способа наплавки 

является возможность расширения диапазона регулирования со-

става наплавленного металла, и получение слоев с требуемыми 

свойствами. Например, качественные покрытия могут быть полу-

чены при наплавке проволоками Нп-ЗОХГСА, Нп-65Г и другими в 

следующих газопорошковых защитных средах: 

- аргон + твердый сплав на железной основе (ПГ-С1, ПГ-ФБХб-

2, ПГ-УС25 + 2% AL); 

- азот + твердый сплав на железной основе (ПГ-С1, ПГ-ФБХб-2, 

ПГ-УС25 + 6-8% AL). 

При этом уже небольшие добавки к наплавочной проволоке по-

рошка позволяет значительно улучшить качество наплавки, что 

выражается в хорошем формировании слоев и уменьшении глуби-

ны проплавления. Износостойкость наплавочных слоев различны-

ми композициями в 1,5-3 раза выше износостойкости слоев, вы-

полненных износостойкими проволоками сплошного сечения. При 

наплавке комбинированным способом производительность спосо-

ба по сравнению с наплавкой проволокой при одном и том же токе 

возрастает на 15-20% и достигает до 7,5 кг/ч, главным образом за 

счет более эффективного использования теплоты, идущей на пере-

грев изделия и уходящей в окружающую среду. Комбинированный 

способ открывает новые возможности совершенствования техно-

логии наплавления различными материалами, в том числе трудно-

наплавляемыми. 

Таким образом, обзор литературных данных и результаты ана-

лиза состояния научных исследований позволили выявить основ-

ные проблемы при плазменной наплавке как одного из наиболее 
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износостойкого при ударно-абразивном износе материала Сормай-

та на стали, используемые для упрочнения и восстановления дета-

лей рабочих органов дорожных и строительных машин, а также 

наметить наиболее рациональные пути их устранения. При этом с 

учетом выявленных недостатков данного метода требуются до-

полнительные исследования по разработке технологии нанесения 

износостойких покрытий, а также совершенствование оборудова-

ния и оснастки.  
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На сегодняшний день в машиностроении наиболее  важным, 

при обеспечении высокого качества,  долговечности, а так же из-

носостойкости машин и механизмов, является задача по повыше-

нию эксплуатационных показателей их деталей. Эти показатели 

напрямую определяются параметрами поверхностного слоя метал-

лов, из которых в большинстве случаев и изготавливают наиболее 

нагруженные узлы механизмов.  
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К настоящему моменту, такой актуальной проблеме, как повы-

шение износостойкости механизмов, посвящено множество работ. 

Большая часть разработок, направлена на повышение прочности и 

износостойкости поверхности металлов. Передовые разработки в 

этой области позволяют обеспечить надежность не только отдель-

ных узлов, но и всей  машины в целом, а также по возможности, 

уменьшить массу изделия, издержки на ее производство, при этом 

обеспечивая долговечность всего механизма.  

Помимо создания металлов и сплавов с максимально безде-

фектной структурой и очистки металлов от вредных примесей при 

изготовлении, широкое распространение получили методы воз-

действия на поверхностный слой путем применения различного 

вида обработок. Наиболее распространенными из них являются: 

термическая обработка, химическая обработка, различные виды 

механической обработки, а так же обработки посредством воздей-

ствия магнитных полей и ультразвука и т.д. Каждый способ обра-

ботки имеет ряд недостатков, ограничивающих применение того 

или иного метода повышения прочности по отдельности, поэтому 

в последнее время показывает эффективность применение комби-

нированных методов обработки. 

Одним из таких методов является применение магнитной обра-

ботки в переменном магнитном поле, совместно с поверхностно 

пластическим деформированием. При обособленном применении 

магнитной обработки в обрабатываемом металле  максимальная 

толщина упрочняемого слоя находится, по разным источникам в 

пределах  от 2 до 3 мм [1,2], что не всегда является достаточным. К 

тому же, не со всеми металлами целесообразно использовать маг-

нитную обработку, в частности плохо поддаются такой обработке 

стали с большим содержанием углерода и металлы с низкой элек-

тропроводностью. Поверхностно-пластическое деформирование 

также имеет свои недостатки, такие как обезжиривание после об-

работки, дополнительная финишная шлифовка,  высокие остаточ-

ные напряжения и др. Применение же комбинированного метода 

позволяет избежать минусов каждого способа упрочнения по от-

дельности, совместным воздействием  переменного магнитного 

поля и поверхностно пластического деформирования.  

После комбинированной обработки на поверхности металла на-

блюдаются дислокационные упрочнения, а также структурные пре-
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вращения, характеризующиеся не только модификацией кристалли-

ческой решетки самого металла, но  и пластификацией и аморфиза-

цией поверхностного слоя [3]. Вследствие этого и обеспечивается 

повышение триботехнических характеристик обработанной поверх-

ности. Проведенные исследования показали что, благодаря комби-

нированному воздействию, достигается уменьшение шероховатости 

вплоть до значений Ra = 0.02-0.05 мкм, увеличивается фрикционная 

приспособляемость, наблюдается, так называемый, эффект «залечи-

вания» дефектов и трещин поверхности, уменьшается остаточные 

напряжения до 20 % , и увеличивается на 15 % микротвердость в 

сравнении с обычными методами обработки.  

Таким образом, было выявлено, что поверхностно-пластическое 

деформирование в переменном магнитном поле, является перспек-

тивным методом повышения износостойкости поверхности метал-

ла, но для того чтобы противопоставить данный метод сущест-

вующим, необходимо более глубокое изучение процессов проис-

ходящих при обработке металла. В частности, особого внимания 

требует изменение пластичности и структуры поверхности метал-

ла, так как эти показатели напрямую влияют на износостойкость 

обработанной поверхности.  
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В подшипниках качения всегда присутствует площадь контак-

тирования, где реализуется процесс относительного скольжения 

одной поверхности по другой [1]. На это затрачивается значитель-

ная часть работы трения (помимо гистерезисных потерь, реали-

зуемых в контактирующих телах). В качестве плакирующего мате-

риала используют медь, олово или серебро, которым заполняются 

впадины дорожек катания. Толщина плакирующих покрытий не 

превышает 1...2 мкм. Эта толщина находится в пределах внутрен-

них отклонений размеров. Применение плакирующих элементов 

приводит к увеличению опорной поверхности контактирующих 

тел. Пластичные свойства тонкого покрытия выравнивают микро-

нометрию поверхностного слоя, уменьшая среднее удельное дав-

ление, и снижают сопротивление сдвигу в случае масляного голо-

дания в зоне контакта [2]. Масляное голодание в зоне контакта в 

подшипниках качения наблюдается как в момент начала движе-

ния, так и в случае его вращения с большой скоростью. Пластич-

ный слой на твердой поверхности качения снижает вероятность 

задира дорожек трения и интенсивность изнашивания подшипни-

ков качения. 

Тенденции развития технологии производства подшипников 

скольжения за рубежом сводятся к использованию комбинации 

свойств контактирующих материалов. 

На поверхность основы накладывают порошок из баббита, из-

лишки убирают (толщина этого слоя 1...2 мм). Далее подшипник 

помещают в камеру с нейтральным газом и нагревают до темпера-

туры 700°С. Происходит процесс образования мостиков сварива-

ния между этими частицами и основанием. Формируется порис-

тый материал из частиц баббита. После образования мостиков сва-
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ривания поверхностный слой насыщают полимерами (тефлоном, 

тефлоном с частицами дисульфида молибдена или графитом). По-

сле образования этого слоя создается поверхностный слой толщи-

ной 0,2…0,3 мм.  

Свойства таких подшипников: 1) лучшая теплопроводность за 

счет отвода тепла из зоны трения по мостикам сваривания; 2) пла-

стичный материал, заполняющий поры, пространства, является 

смазочным материалом; 3) по мере изнашивания поверхностного 

слоя 3 в контакт входит слой 2, состоящий из полимеров и бабби-

та, который имеет более высокие механические свойства по отно-

шению к слою 3 и обладает самосмазывающим эффектом.  

Нормальной эксплуатацией считается трение в условиях сма-

зывания жидкими смазочными материалами.  

Слой 3 снижает касательные напряжения, возникающие в не-

сущем слое. Слои 2 и 3 предназначены для наиболее неблагопри-

ятных условий трения, когда в трущихся парах появляются задиры 

и схватывания трущихся тел. Задиры менее опасны, если подшип-

ники состоят из двух слоев - 1 и 3. Иногда слой 2 снижают до ми-

нимума или убирают вообще.  

Подшипники, работающие без смазки, имеют ресурс, значи-

тельно меньший, чем подшипники, работающие в смазке. Кроме 

того, они ограничены по нагрузочной способности и скорости. 
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ППД (поверхностное пластическое деформирование) применя-

ется в том числе и как метод поверхностного упрочнения деталей 

машин. Имеющиеся исследования в данной области к сожалению, 

мало информативны и в некоторых случаях нуждаются в дополне-

нии и уточнении. 

Глубина упрочнения зависит от размера контактной площади и 

силы давления. С увеличением давления глубина наклепа увели-

чивается.  

Коновалова Е. Г [2] так же отмечает влияние усилия обкатыва-

ния на параметры поверхностного слоя. Он утверждает, что слиш-

ком малое усилие не обеспечивает полного смятия гребешков ис-

ходного микропрофиля поверхности, а чрезмерное усилие приво-

дит к перенаклепу и шелушению (расслоению).  

Величину упрочненого слоя возможно определить по извест-

ным зависимостям 

Определим глубину упрочненного слоя по формуле [4]: 

      (1) 

где  - радиальная сила приложенная к поверхности детали 

роликом обкатника Н,  - предел текучести стали заготовки (у 

стали 40Х равен 330 МПа) 

Для проверки и уточнения данных зависимостей на практике 

были проведены экспериментальные исследования. Обработанная 

ППД  заготовка с различными усилиями обкатывания разделялась 

на заготовки, производился их поперечный микрошлиф. Затем на 

электронном микроскопе Olympus BX61 определялась наибольшая 

глубина изменения в поверхностном слое заготовки. 

Результат данных исследований  приведен на рисунке 1. Замет-

но значительное расхождение теоретических и экспериментальных 
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данных. Возможно, это связанно с невозможностью установить 

однозначно четкую границу глубины упрочнения.  Проведение и 

уточнение результатов экспериментальных и теоретических ис-

следований является актуальной задачей. Это позволит более точ-

но и достоверно прогнозировать результаты обработки и эксплуа-

тационные показатели деталей машин. 

 

 
Рис. 1 – График зависимости глубины упрочнения от силы обкатывания. 
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Универсальный динамометр УДМ конструкции ВНИИ предна-

значен для измерения сил резания при различных видах обработки: 

точении, сверлении, фрезеровании. С помощью динамометра можно 

одновременно измерять три перпендикулярные силы Px, Py, Pz и 

крутящий момент Мкр [1]. В комплект динамометра входят  дина-

мометр – датчик, четырѐх канальный усилитель ТА-5, приборный 

щит, вибраторы Н-135-1.5 для осциллографа Н-102. Регистрация ре-

зультатов измерений осуществляется стрелочными приборами или, 

при необходимости анализа динамических характеристик сил реза-

ния, записываются на фотобумагу шлейфового осциллографа. В по-

следнем случае обработка данных является трудоѐмким процессом, 

производится вручную и занимает длительное время. 

В настоящее время существует большое число средств измере-

ния, использующих компьютерные технологии для регистрации и 

обработки данных. К ним относятся  тензометрический цифровой 

индикатор DN-10W фирмы Dacell [2]. Индикатор специально разра-

ботан для работы с тензометрическими датчиками, такими как дат-

чики силы, датчики давления, LVDT датчики перемещения при бы-

стро изменяющихся процессах. Принцип действия приборов 

DN10W основан на преобразовании аналоговых электрических сиг-

налов тензорезисторных датчиков и представлении измерительной 

информации на цифровом табло, а также передачи этой информа-

ции через интерфейсы внешнему электронному оборудованию. Ин-

дикатор характеризуется высоким разрешением (16 бит АЦП), вы-

сокой точностью (более чем 0,012% П.Ш.) и стабильностью, высо-

кой скоростью дискретизации (100 раз/сек.), компактными размера-

ми. Специально разработанное программное обеспечение (ПО) 

предназначено для сбора данных, поступающих с индикаторов, ос-

нащѐнных интерфейсом RS232 или RS485. ПО автоматически со-
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храняет результаты измерения в файл, в котором они представлены 

в табличной форме и строит осциллограмму сигнала с возможно-

стью изменения масштаба по оси времени. Сохранѐнные результаты 

можно в дальнейшем обрабатывать, используя различные ПО для 

этих целей, в том числе, Mathlab, Mathcad, Excel. 

Индикатор работает с резистивными датчиками силы, имею-

щими входное и выходное сопротивления 350 Ом. В фирменных 

датчиках четыре сопротивления включены в мост, на одну диаго-

наль, которого подаѐтся стабильное напряжении 5 В, а с другой 

снимается измерительный сигнал. Однако эти датчики невозмож-

но использовать для измерения сил резания при металлообработке. 

В динамометре УДМ 16 проволочных датчиков по 100 Ом на-

клеены на упругие опоры в виде втулок, воспринимающие нагруз-

ку лишь в одном направлении – вдоль оси опоры. Часть опор вос-

принимает вертикальные нагрузки, часть горизонтальные. Напри-

мер, при нагружении резца  вертикальной силой Pz деформируют-

ся восемь вертикальных опор, датчики которых составляют два 

плеча моста – каждое по 400 Ом. Если дополнить полумосты дат-

чиков динамометра постоянными сопротивлениями таким обра-

зом, чтобы общее сопротивления образованных мостов со стороны 

их диагоналей составляло 350 Ом, то получим датчики силы по 

структуре соответствующие фирменным. В этом случае можно 

применить индикатор DN-10W совместно с динамометром УДМ, 

используя возможности и преимущества обоих средств измерений. 

 
Список литературы: 
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В машиностроении и приборостроении для контроля линейных 

размеров деталей достаточно широко используются пневматиче-

ские измерительные устройства. Они обеспечивают высокую точ-

ность, возможность бесконтактных измерений, имеют малые габа-

риты, просты по конструкции и наладке. Дальнейшее применение 

пневматических систем контроля сдерживается отсутствием уст-

ройств, обеспечивающих ввод информации с первичных пневма-

тических преобразователей в микропроцессорные устройства, со-

ставляющие основу современных автоматизированных систем 

управления.  

Структурная схема устройства для решения данной задачи 

представлена на рис.1 и включает в себя пневматическое измери-

тельное устройство и электронный блок управления. Работа уст-

ройства временного преобразования основана на преобразовании 

измеряемой величины (в данном случае выходного давления пер-

вичного преобразователя) в интервал времени 
x

t , заполняемый 

импульсами опорной частоты 
o

f , количество которых подсчиты-

вается цифровым счетчиком [1]. 

В состав схемы входят первичный пневматический измери-

тельный преобразователь ПИП, генератор пневматического ли-

нейно изменяющегося сигнала ГПЛС, элементы сравнения ЭС, 

пневмоэлектропреобразователи ПЭ, электронная схема цифрового 

измерителя временных интервалов.  

Давление с выхода пневматического преобразователя подается 

на вход элемента сравнения ЭС2. По сигналу из системы управле-

ния запускается ГПЛС, давление на его выходе начинает изме-

няться по линейному закону, поступая на элементы сравнения ЭС1 

и ЭС2. При совпадении давления с настроечным от задатчика Зд 

на первом входе ЭС1, последний пневмоэлектропреобразователь 
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ПЭ1 и триггер Т открывает ключ К, обеспечивая прохождение им-

пульсов опорной частоты от генератора импульсов ГИ к цифрово-

му счетчику ЦС. При совпадении нарастающего давления ГПЛС с  

измерительным давлением первичного преобразователя ПИП пе-

реключается второй элемент сравнения ЭС2, подавая через пнев-

моэлектропреобразователь ПЭ2 команду останова счетчика. 

Число импульсов зарегистрированное счетчиком 

xoox tfTtn / . Измеренный интервал пропорционален разности 

давлений уровней срабатывания элементов сравнения, а, следова-

тельно, пропорционален измерительному давлению. 

 

 
 

Рис.1 – Структурная схема устройства 

Предварительные исследования предлагаемой схемы преобра-

зователя показали достаточно высокие метрологические характе-

ристики пневмоэлектрического устройства размерного контроля. 

Данная система контроля может быть использована как в устрой-

ствах послеоперационного контроля. так и при контроле размеров 

в процессе обработки деталей. 
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Выбор технологических решений должен быть обусловлен, по-

мимо технико-экономической эффективности, еще и экологиче-

ским фактором, что предполагает необходимость учета, при по-

строении расчетных моделей, позволяющих оценивать эффектив-

ность разрабатываемых технологий, показателей экологической 

безопасности рассматриваемых решений [1]. 

При конструировании трибосопряжения приходится учитывать, 

что достаточно часто наблюдается нежелательные воздействия на 

фрикционный контакт: вибрационное, абразивное, химическое. 

Вибрация, кроме износа, также заметно влияет на значение силы 

трения, изменяя механические и деформационные свойства кон-

такта, его фактическую площадь, тепловыделение на контакте. В 

зависимости от соотношения скорости и параметров вибрацион-

ной нагрузки может наблюдаться как уменьшение, так и увеличе-

ние силы трения. Вынужденное осциллирование в некоторых слу-

чаях может привести к резонансному эффекту снижения силы тре-

ния [2]. Однако следует иметь в виду, что повышение амплитуды 

вибрационной нагрузки иногда ведет к увеличению силы трения. 

Способы защиты поверхностей трения от загрязнений опреде-

ляются назначением механизма или машины, конструкцией узла, 

условиями эксплуатации, требованиями к кинематической точно-

сти и другими факторами. Защита от загрязнений включает в себя: 

защиту открытых узлов трения; герметизацию закрытых корпусов 

в местах выхода валов или других подвижных деталей; очистку 

масла; удаление загрязнений из топлива, масла, воздуха, а также из 

газов и жидкостей, поступающих во внутренние полости машин. 

Направляющие технологических машин защищают с помощью: 

скребков, укрепляемых на торцах движущихся деталей; щеток – 
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обтирателей, служащих также для удержания и лучшего распреде-

ления смазки; щитков; щелевых уплотнений; перематывающихся 

лент, телескопических щитков и защитных чехлов.  Пылестружко-

приемники и эксгаустеры, устанавливаемые для отсоса из зоны 

обработки хрупкой стружки, абразивной и металлической пыли и 

для транспортировки в специальные баки, не только выполняют 

функции охраны здоровья рабочего, но и защищают механизмы 

станка от загрязнения [3]. Защиту ходовых винтов токарно-

винторезных станков осуществляют размещением винта полно-

стью под полкой станины, установкой щитка на фартуке, приме-

нением защитных кожухов и др. 

Выводы: 

1. Таким образом, удачный выбор конструкции трибосопряже-

ний деталей во многом определяет долговечность машин и меха-

низмов. 

2. Применение защитных кожухов для нажимных винтов про-

катных станов способствовало повышению долговечности в сред-

нем на 25%.  

3. Смазывание поверхностей при работе в запыленной атмо-

сфере в отсутствии защиты во много раз усиливает изнашивание, 

так как к таким поверхностям прилипает абразив.  
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Сегодня отечественная промышленность переживает последст-

вия общего кризиса экономики 90-х годов прошлого века, а также 

последующих кризисов. Общий спад производства поставил пред-

приятия в трудные условия выживания. Сильная изношенность 

существующих основных фондов и высокая стоимость предлагае-

мого на рынке оборудования, делает актуальной проблему ремонта 

основных средств силами самих предприятий. 

Если исключить такой фактор износа как моральный, а исклю-

чать его, в большинстве случаев приходиться, то 90% всех ре-

монтных мероприятий сводятся к восстановлению размеров по-

верхностей деталей подлежащего ремонту оборудования. 

На сегодняшний день существует достаточное количество ме-

тодов восстановления подвергшихся износу поверхностей. Огром-

ное количество исследований, как отечественных, так и зарубеж-

ных ученых и разработанных на их основе методик, сводят по-

ставленную выше задачу к простому выбору наиболее оптималь-

ного варианта. Однако многообразие методов предполагает еще 

большее многообразие способов, что в конечном итоге и нужно 

для достижения результата. 

Существуют следующие способы восстановления деталей: 

электродуговая наплавка ручным электродом, электродуговая на-

плавка под слоем флюса, вибродуговая наплавка, хромирование, 

металлизация, электроискровое наращивание металла, электроме-

ханическое сглаживание, напыление пластмасс. Однако большин-

ство применяемых методов восстановления снижает усталостную 

прочность деталей машин на 20–40%. Поэтому при разработке 

процесса восстановления детали необходимо предусматривать уп-

рочняющие операции. Упрочнение может применяться как перед 

восстановлением детали (хромирование, осталивание и т.д.), так и 

после восстановления (сварка, наплавка, металлизация). Такое 
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комплексное восстановление детали позволяет не только нейтра-

лизовать отрицательные стороны методов восстановления, но и 

существенно улучшить их по сравнению со свойствами новых де-

талей. 

Таким образом данная работа посвящена разработке устройства 

для восстановления длинных валов. 
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При использовании процессов упрочнения деталей методами 

поверхностного пластического деформирования основными во-

просами, требующими разрешения, являются вопросы выбора 

наиболее оптимальных режимов технологии и контроля деталей в 

процессе обработки и после него. 

В большинстве случаев изучается связь между технологиче-

скими факторами и эксплутационными характеристиками детали. 

Также есть внутренние причины (физико-механическое состояние 

материала), которые изменяют его прочность. Физико-

механическое состояние изменяется под воздействием внешних 

технологических факторов. Поэтому необходимо знать связь меж-

ду изменением физико-механического состояния материала и экс-
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плутационными характеристиками металла. Для этого нужно изу-

чить закономерности его изменения под воздействием различных 

факторов. Процессы поверхностного деформирования связаны с 

изменением характеристик упрочненного поверхностного слоя. 

Для разработки методики контроля этих характеристик необходи-

мо связывать технологические факторы,  характеристики упрочне-

ния и эксплутационные характеристики детали. Тогда, зная, как 

изменяются отдельные показатели  упрочнения при разных техно-

логических факторах можно прогнозировать эксплутационные ха-

рактеристики материала. Одним из основных показателей, влияю-

щих на качество и эксплутационные характеристики поверхно-

стей, обработанных поверхностным пластическим деформирова-

нием, является глубина упрочнения.  В работе было рассмотрено 

влияние особенностей и характера распределения напряжений в 

контактной зоне на глубину упрочнения.. Установлено, что на 

глубину упрочнения существенно влияет не форма контактной зо-

ны, а интенсивность напряжений в области контакта и максималь-

ное напряжение в наиболее нагруженной части контактной зоны, 

напряжения находящиеся на расстоянии больше чем 1,2 мм от 

наиболее нагруженной точки контакта практически не влияют на 

глубину упрочнения. По результатам исследования можно дать 

рекомендации технологам по выбору режима поверхностного де-

формирования и для контроля характеристик упрочнения. 
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В современных работах по теории резания сформировалось 

представление о том, что процесс образования элемента стружки 

происходит в две стадии. Первая стадия характеризуется сжатием 

некоторого объема срезаемого слоя и его пластическим деформи-

рованием вдоль передней поверхности резца. Этот процесс проис-
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ходит до тех пор, пока не начнется вторая стадия процесса образо-

вания элемента стружки. В момент начала сдвига элемента струж-

ки начинается образование следующего элемента – сжатие и де-

формирование нового объема, т.е. первая и вторая стадии процесса 

начинаются и заканчиваются в одно и то же время, но относятся к 

двум соседним элементам стружки. Из изложенных представлений 

следует циклический характер всех происходящих в зоне резания 

процессов, в том числе и изменение силы резания. 

Предпринята попытка моделирования процесса динамического 

взаимодействия инструмента с заготовкой на мезоуровне с при-

влечение нелокальной версии термодинамики [1] и теории колеба-

ний [2]. 

Рассмотрим макроячейку как колебательный контур, в котором 

в условиях равновесия осуществляются гармонические колебания, 

происходящие  под действием объемной силы  

t

v
mF

 ,                                              (1) 

где m – масса макроячейки, 
121082,1m кг; 

     v – коллективная скорость частиц в макроячейке; 

     t – универсальный макроскопический масштаб времени. 

При 300T К, 
51077,4v м/с и 

141027,1t с. 

3

14

5
12 1084,6

1027,1

1077,4
1082,1F

Н. 

Если представить объемную силу как возвращающую силу  в 

теории колебаний, то 

XкF ,                                          (2) 

где к – коэффициент упругости макроячейки как системы, со-

вершающей свободные гармонические колебания. Определим его 

по рассчитанному выше значению объѐмной силы и абсолютной 

деформации макроячейки X . 
161039,3к Н/м. 

Теперь рассмотрим систему двух связанных макроячеек (см. 

рис.1), совершающих вынужденные установившиеся колебания, 

происходящие под действием силы F(t) = F0 sin ωt. Уравнения 
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движения в этом случае будут иметь вид: 

0

,0sin

2

2

212

1

0
211

2

1

SS

t
m

F
SS

                            (3) 

где 1

1
m

k

, 2

2
m

k

 — коэффициенты, зависящие от же-

сткости k пружины   связи, 21 S,S  - смещения.        

 
 

Рис. 1 – Представление системы макроячеек 

 

Решая систему (3) относительно  - частоты вынуждающей 

силы, получим .c1006,8 18

 

Таким образом, при решении динамической контактной задачи 

взаимодействия инструмента с заготовкой определена частота вы-

нуждающей силы, то есть силы, с которой происходит их взаимо-

действие. 
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Принято считать [2], что коэффициент теплопроводности ме-

таллов складывается из двух составляющих 

эф ,                                              (1) 

где ф , э - коэффициенты теплопроводности фононов и элек-

тронного газа соответственно. 

Под фононами понимают минимальную порцию энергии, кото-

рую может поглотить или испустить кристаллическая решѐтка при 

тепловых колебаниях в случае перехода с одного энергетического 

уровня на другой. Тогда поле упругих волн, заполняющих кри-

сталл, можно трактовать как газ, образованный квантами нормаль-

ных колебаний решѐтки, т.е. фононами [1].  

Вычисление фононовой теплопроводности металлов и сплавов 

как части их общей теплопроводности является актуальной прак-

тической задачей.  

Для решения этой задачи выбран принципиально новый термо-

динамический метод – нелокальная версия термодинамики [3].   

В рамках предложенного подхода выражение для коэффициен-

та теплопроводности получается в виде: 

      
T

c
T

c
c3 3

s
s2

s ,                          (2) 

     где  
S

c – скорость звука в данной среде, м/с; 

 – молярная плотность вещества, 
3м/кмоль ; 

T  – абсолютная температура, К; 

  – радиус упругих взаимодействий между макроячейками, м. 

По идеологии вывода уравнения (2) можно предположить, что 

полученное с его помощью значение коэффициента теплопровод-
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ности даст нам фононовую теплопроводность металлической кри-

сталлической решѐтки. С целью проверки достоверности  выраже-

ния (2) проведены расчеты для низкоуглеродистой стали в диапа-

зоне температур от 300 К до 1073 К. Получены следующие значе-

ния коэффициента теплопроводности. 

Таблица 1 
Т, К 300 373 473 573 673 773 873 973 1073 

, Вт/(м К) 6,78 5,25 15,35 21,64 25,27 26,69 26,29 24,23 20,65 

Расчѐтные значения меньше, чем приведенные  в справочной 

литературе (так для стали 45 в диапазоне температур Т = 

300…600…800 К,   = 79…43…30 Вт/(м К). Но эти расчѐтные 

значения соответствуют коэффициенту решѐточной теплопровод-

ности, и составляют только часть теплопроводности металличе-

ского кристалла. Изложенная в литературе [2]  качественная тен-

денция, которая утверждает, что с повышением температуры ф  

играет все более существенную роль, подтверждена результатами 

расчѐтов. Кроме того, известно [1], что теплопроводность кристал-

лической решѐтки обусловлена ангармоническим характером ко-

лебаний атомов. Это означает, что имеет место взаимодействие 

между фононами. Очевидно, что с повышением температуры 

взаимодействие между фононами возрастает, поэтому зависимость 

коэффициента теплопроводности от температуры имеет явно вы-

раженный экстремальный характер.  
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Для повышения производительности резцовой обработки 

длинных нежестких валов и труб возможно создание и примене-

ние многорезцовых инструментов охватывающего типа, обеспечи-

вающих взаимокомпенсацию радиальных составляющих сил реза-

ния и таким образом предотвращение деформации заготовки при 

обработке. Для анализа и синтеза различных вариантов конструк-

ции в работе был применен морфологический подход. Для этого 

выявлены наиболее существенные характеристики резцовой го-

ловки и приведены возможные альтернативные варианты их изме-

нения (табл.1). В результате анализа различных сочетаний был 

выбран вариант описываемой формулой А2Б2В2Г2Д3Е2Ж2З4И5. 

 

Таблица 1 – Морфология строения резцовой головки 
Характеристика Варианты изменения характеристики 

1 2 3 4 5 

А. Способ при-

ведения режу-

щей части во 

вращение 

Принуди-

тельное от 

отдельного 

привода 

Естествен-

ным путем 

от сил тре-

ния 

   

Б. Ориентация 

режущей чашки 

резца относи-

тельно главного 

вектора движе-

ния 

Торец чашки 

выполняет 

функцию 

передней 

поверхности 

Торец чаш-

ки выпол-

няет функ-

цию задней 

поверхно-

сти 

   

В. По располо-

жению режущей 

чашки относи-

тельно вектора 

подачи 

Прямая  

схема 

Обратная 

схема 

   

Г. Опоры вра-

щения ротаци-

онного резца 

 

Качения ро-

ликовые 

Качения 

шариковые 

Скольже-

ния  

Комби-

ниро-

ванные 
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Характеристика Варианты изменения характеристики 

1 2 3 4 5 

Д. Количество 

резцов 

1 2 3  4  5 

Е. Характер  

настройки  

резцов 

На размер 

детали 

На глубину 

резания 

(индивиду-

ально) 

На глуби-

ну резания 

(одновре-

менно) 

  

Ж. Способ со-

единения ре-

жущей части с 

подшипнико-

вым узлом 

Цельные Сборные 

 

Комбини-

рованные 

  

З. Способ  

подачи  

резцов 

Поступа-

тельный в 

радиальном 

направлении 

Поступа-

тельный в 

тангенци-

альном на-

правлении 

Поступа-

тельный в 

направле-

нии дейст-

вия равно-

дейст-

вующей 

силы реза-

ния 

Кача-

тельный 

в плос-

кости 

нор-

мальной 

оси 

враще-

ния де-

тали 

Кача-

тель-

ный в 

плоско-

сти па-

рал-

лельной 

оси 

враще-

ния де-

тали 

И. Способ  

нагружения  

резцов 

Механиче-

ский с по-

мощью пру-

жины 

Механиче-

ский с по-

мощью гру-

за 

Гидравли-

ческий 

Пневма-

тиче-

ский 

Комби-

ниро-

ванный 

гидрав-

личе-

ский с 

грузо-

вым 

 

Для принятого конструктивного варианта разработана расчетная 

схема (рис.1) и получена зависимость для определения веса грузов 

необходимого для обеспечения требуемой глубины резания:  

n
D

D

L

LPLP
G

yz

2

2

2

1

1

32             (1) 

где L1, L2, L3 – геометрические параметры конструкции резцо-

вой головки; n – количество резцовых блоков в системе; D1, D2 –

диаметр поршня нагрузочного и рабочего гидроцилиндров; Pz, Py – 

составляющие силы резания. 
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Рис.1 – Расчетная схема. 

 

На основании проведенных расчетов разработана конструкция 

трехрезцовой головки с базированием от наружной поверхности 

заготовки, настраиваемой на заданную постоянную глубину реза-

ния. Применение резцовой головки возможно как в составе уста-

новки для совмещенной обработки резанием и ППД роликами с 

самоподачей обкатниками [1], так и отдельно на токарно-

винторезном станке. В последнем случае резцовая головка уста-

навливается на поперечный суппорт, а обрабатываемая заготовка в 

центрах станка на специальных удлинителях, обеспечивающих об-

работку заготовки на всю длину. 
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Целью работы является создание аналитического уравнения, 

описывающего изменение составляющих сил резания при прохож-

дении резцом дуги контакта в процессе обработки цилиндриче-

ских поверхностей деталей вихревым резанием. 

 При обработке цилиндрических поверхностей деталей вихре-

вым резанием имеются следующие особенности: 

- резание является прерывистым; 

- резец находится в контакте с заготовкой очень малый отрезок 

времени (менее 0,3 сек.); 

- в процессе резания происходит изменение углов заточки рез-

ца, а следовательно и положение плоскости сдвига; 

- имеет место изменение ширины срезаемого слоя, что приво-

дит к изменению значения усилия резания; 

- геометрия срезаемого слоя напрямую зависит от параметров 

режима резания, а так же от конструктивных и геометрических па-

раметров резцовой головки; 

При создании аналитического уравнения, описывающего про-

цесс вихревого резания, для определения сил резания, необходимо 

учитывать следующие условия, обязательные для описания про-

цесса: 

- переменная геометрия срезаемого слоя; 

- переменные кинематические углы резца; 

- переменное положение плоскости сдвига; 

- свойства обрабатываемого материала; 

- режимы резания; 

- конструктивные параметры резцовой головки; 

В ходе работы были определены теоретические зависимости, 

определяющие геометрические параметры срезаемого слоя в зави-

симости от диаметра обработки; конструктивных и геометриче-



 33 

ских параметров резцовой головки; элементов режима резания. 

Далее были определены зависимости, учитывающие изменение 

кинематических углов резца в процессе обработки, а следователь-

но и переменное положение плоскости сдвига, определяемое из-

менением угла сдвига. Был рассмотрен ряд теорий отечественных 

и зарубежных исследователей, и выявлены зависимости, позво-

ляющие учитывать те или иные особенности вихревого резания и, 

в результате этого анализа, получены принципиально новые теоре-

тические зависимости, позволяющие учитывать все выше пере-

численные особенности, характерные для процесса вихревого ре-

зания, которые имеют сходимость 18% с экспериментальными 

данными. 

В результате работы были получены теоретические формулы и 

графические зависимости, позволяющие достоверно судить о си-

лах резания, возникающих при обработке цилиндрических по-

верхностей деталей методом вихревого резания. 
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Отложения гололеда, изморози и мокрого снега представляют 

большую опасность для нормальной эксплуатации воздушных ли-

ний электропередачи. В результате значительного увеличения 

массы проводов и воздействующих на них динамических и стати-

ческих нагрузок происходят опасные и нежелательные явления, 

особенно при сильном ветре. К их числу относятся обрыв токо-

проводящих проводов и грозозащитных тросов под тяжестью сне-

га и льда, недопустимо близкое сближение проводов и их сильное 

раскачивание, ухудшение защитных свойств изоляторов, разруше-

ние опор [1-3]. 

Для обеспечения надежности воздушных линий в осенне-

зимний период и своевременного информирования линейного пер-

сонала о превышении гололедно-ветровых нагрузок на линии нами 

разработана система мониторинга гололедообразования на воз-

душных линиях электропередач, которая состоит из специального 

набора аппаратно-метрологических средств и соответствующего 

программного обеспечения.  

Аппаратная часть платформы включает набор датчиков для из-

мерения параметров состояния проводов линии и окружающей 

среды, и средства приема и передачи данных. Данные, получаемые 

от метрологических средств, собираются в коллекторном устрой-
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стве и передаются персональный компьютер для дальнейшей об-

работки в виртуальных моделях.  

Программное обеспечение, установленное на персональном 

компьютере, состоит из следующих блоков – модуль оценки стре-

лы провеса, модуль термо-метеорологического прогнозирования, 

модуля оценки и индикации. 

В модуле оценки стрелы провеса выполняется определение 

стрелы провеса при измеренных значениях соответствующего рас-

чѐтного режима. Модуль термо-метеорологического прогнозиро-

вания выполняет оценку параметров окружающей среды и режи-

мов работы линии электропередачи с целью определения вероят-

ности появления гололедных образований. Далее полученные дан-

ные передаются в модуль оценки состояния и индикации, где вы-

полняется их обработка для оценки гололедообразования и инди-

кация состояния линии электропередачи.  

Элемент сети производит сбор и предварительную обработку 

данных, полученных с датчиков. Далее он передает данные друго-

му модулю, расположенному ближе к оконечному модулю, осуще-

ствляющему передачу в систему сбора и обработки данных. Ин-

формационная сеть способна самоорганизовываться в линейную 

топологию. Далее из собранной информации формируется пакет с 

указанием идентификатора отправителя. Измерительный элемент 

сети находящийся на удаленном конце контролируемого участка 

ЛЭП производит передачу первым. Он передает пакет ближайше-

му соседнему элементу. Далее соседний элемент передает полу-

ченный и свой пакет следующему элементу, находящемуся ближе 

к пункту контроля СМГ. 
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Разработкой нанокабелей кабелей занимаются учѐные по всему 

миру. Развитие нанотехнологий может радикально изменить ха-

рактеристики кабелей и проводов. 

Коаксиальный нанокабель - новая и перспективная технология 

аккумулирования энергии в энергосберегающих системах [1].  

Самый маленький коаксиальный кабель имеет диаметр 100 на-

нометров. Электрическая емкость коаксиального нанокабеля в 10 

раз выше, чем это может быть объяснено с помощью обычных фи-

зических законов, емкость нанокабеля составляет порядка 143 

микрофарад на квадратный сантиметр площади [2]. 

Множество коаксиальных нанокабелей, расположенных и упо-

рядоченных на соответствующем основании могут быть использо-

ваны в устройстве аккумулирования энергии большой емкости.  

Помимо использования в области аккумулирования энергии, ко-

аксиальный нанокабель может использоваться для передачи высо-

кочастотных электрических сигналов в пределах кристалла чипа [2]. 

Ожидается, что в перспективе нанокабели различных моделей 

найдут свое применение: в сверхплотных интегральных схемах; в 

устройствах передачи радиочастот на наноуровне, а также в раз-

личных нано или микроэлектромеханических системах.  
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Проводя аналитический обзор известной до настоящего момен-

та информации об инструментальных параметрических способах и 

устройствах мониторинга гололедно-ветровых нагрузок на прово-

да и грозотросы ВЛ, ее можно систематизировать по основным 

способам обнаружения отложений, основанным на измерениях [1]: 

1. Прогнозирования вида отложений на проводе, основанное на 

решении многомерной задачи термодинамического обменного 

процесса (использующий в качестве исходной информации 

температуру провода и воздуха, давление воздуха, относительную 

влажность, направление и скорость ветра). 

2. Электрического потенциала наведенного в приемной 

антенне (грозотросе) от фазного провода. 

3. Разности напряженностей электрического поля в точке 

гололедной муфты и за ее пределами. 

4. Проводимости промежутка между датчиком и проводом. 

5. Плотности (проводимости) отложений на специальных 

поверхностях, размещенных рядом с проводом ВЛ (на расстоянии 

обеспечивающим электробезопасность). 

6. Веса провода с отложениями на нем. 

7. Светового потока, проходящего через отложения. 

8. Емкости «фаза-земля». 

9. Приращения волнового коэффициента затухания в 

полуволновом вибраторе, образованном короткозамкнутыми 

проводами расщепленной фазы, за счет отложений на нем. 

10. Приращения затухания непрерывных зондирующих ВЧ 

сигналов при прохождении их в проводе ВЛ за счет поглощения 

поверхностного электромагнитного ВЧ поля в неидеальном 

диэлектрике отложений.  

11. Временной задержки импульсных сигналов, отраженных от 

муфт отложений, относительно зондирующих сигналов и отноше-

ние амплитуд этих отраженных импульсов. 
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Наиболее разработан и практически используется гравитацион-

ный способ обнаружения и измерения отложений на проводе про-

межуточного пролета, реализуемый посредством измерения голо-

ледной и гололедно-ветровой нагрузок на провод с последующим 

сравнением измеренных величин с наперед заданными величина-

ми пороговых нагрузок (значимых гололедных и гололедно-

ветровых, опасных, допустимых нагрузок и т.д.). 

Самая главная задача всех устройств это повышение эффектив-

ности измерений массы отложений при любых метеорологических 

условиях. 

В устройство для измерения гололѐдной и ветровой нагрузок на 

воздушных линиях электропередачи, содержащее датчик силы, 

подвешенный между траверсой опоры и гирляндой изоляторов с 

фазным проводом, измерительными приборами и каналом телепе-

редачи, дополнительно введены датчики крена, закреплѐнные на 

гирлянде изоляторов и на теле опоры, датчик температуры и кон-

троллер опроса. Причѐм в качестве канала телепередачи выбраны - 

передающий и принимающий радиомодемы, а в качестве измери-

тельного прибора - компьютер. При этом датчики силы, крена и 

температуры подсоединены к входу контроллера опроса, выход 

которого подключѐн к входу передающего радиомодема, а выход 

принимающего радиомодема электрически связан с входом ком-

пьютера. Технический результат заключается в расширении функ-

циональных возможностей устройства путѐм одновременного не-

прерывного контроля гололѐдной и ветровой нагрузок. 
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Для покрытия пиковой части графика электрических нагрузок, 

успешно можно использовать базовые энергоустановки путем их 

кратковременной форсировки. Возможность кратковременного 

получения пиковой мощности на крупных энергоблоках позволяет   

использовать еѐ и в качестве аварийного резерва.  Форсировку  

энергоблока  можно осуществить за счет повышенного пропуска 

пара в конденсатор путем отключения ПВД.  При этом на режимах 

с повышенным пропуском пара в конденсатор, необходимо рас-

смотреть вопрос выбора оптимального эксплуатационного вакуу-

ма рэфi, который необходимо поддерживать в режимах форсировки 

энергоблока, а также экономию от оптимизации эксплуатационно-

го вакуума. 

Критерием оптимального эксплуатационного вакуума, который 

необходимо поддерживать в режимах форсировки энергоблока яв-

ляется максимум отпуска электроэнергии с шин станции. 

Напор  слагается из потерь давления в водоводах, конденсаторе  

и геодезических потерь давления: Так в диапазоне изменения мощ-

ности осевого насоса от 49320 до 74880 м
3
/ч, напор изменяется от 

24,5 до 17,8 м и КПД изменяется от 80 до 87%. 

Результаты расчетов оптимальной величины эксплуатационно-

го вакуума представлены на рис.1. Расчет произведен  в зависимо-

сти от величины коэффициента увеличения расхода пара в конден-

саторе при различных режимах форсировки: d
Ф

К
ф

к

Д

Д
. 
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Рис.1. – Зависимость экономического эффекта от продолжительности 

 работы блока в режиме  

 

Экономический эффект от оптимизации эксплуатационного ва-

куума определяется по выражению: 

( )t ТФ H Ф ЭЭЭ N N Т ,  руб/год,                     (2) 

где Ф - число часов использования установки на форсировоч-

ных режимах, ч/год, ТЭЭ - тариф на электроэнергию, руб/кВт∙ч. 

C ростом τ, увеличивается Эi (рис.1 ), что подтверждает эконо-

мическую выгоду получения в часы прохождения максимума 

электрической нагрузки дополнительной пиковой мощности на 

действующей установке. Режимы форсировки приводят к увели-

чению электрической мощности энергоблока до оптимального 

давления Рк, в то же время возрастает расход электроэнергии на 

привод циркуляционных насосов в связи с увеличенным пропус-

ком циркуляционной воды в конденсатор. При этом эффект от оп-

тимизации имеет положительную тенденцию роста при преобла-

дающем росте электрической мощности. Получены оптимальные 

значения давлений в конденсаторе (табл. 1). 

Таблица 1 – Оптимальные значения давлений 
dк 1,05 1,1    1,15 

Р2(К),  кПа 3,6 3,9 4,2 
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При сопоставлении вариантов с разным количеством турбин 

решающую роль играет фактор структурной надежности. Для 

оценки влияния числа турбин на изменение годовой недовы-

работки блоком, из-за их отказа необходимо учитывать реальные 

форсировочные возможности одной оставшейся в работе турбины 

при выпадении другой и различие в завершающих периодах топ-

ливного цикла ВВЭР, когда отказ турбины в моноблоке или одной 

из двух турбин в дубль-блоке приводит к останову реактора, пере-

воду его в глубоко подкритическое состояние и попаданию в 

"йодную яму". При дубль - блоке время для рассматриваемого ре-

актора при любых исходных его характеристиках маневренности 

существенно уменьшается.   Снижение аварийной недовыработки 

от использования двух турбин в блоках АЭС с ВВЭР-1500 пред-

ставлено в табл.1. 

Таблица 1 – Анализ снижение аварийной недовыработки  
Графики  

нагрузок 

Тэф, ч/год 

Интенсивность 

отказов турбин 

1/ч 

Коэффициент 

готовности 

Снижение недовыработки в 

процентах  от  Тэф ∙ N 

Из-за 

ненадежности  

турбин 

Из-за попада-

ния реактора в 

―йодную яму‖ 

7500 1∙10-3 

2∙10-3 
96.8 

93.8 

0.28 

0.58 

0.215 

0.43 

6300 1∙10-3 

2∙10-3 

96.8 

93.8 

0.41 

0.9 

0.215 

0.43 

5000 1∙10-3 

2∙10-3 

96.8 

93.8 

1.1 

2.3 

0.215 

0.43 

4000 1∙10-3 

2∙10-3 

96.8 

93.8 

1.52 

2.95 

0.215 

0.43 

Суммарное значение недовыработки может составлять в диапа-

зоне принятых данных от 0,4 до 3,5 %. 
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В табл.2  представлены результаты расчетов уменьшения затрат 

на компенсацию аварийной недовыработки при дубль-блочной 

структуре АЭС  при мощности блоков 1000-1500-2000 МВт. 

Таблица 2 – Системный эффект от снижения аварийной недо-

выработки дубль-блоками, млн.руб/год. 
Графики 

Нагрузок, ч/год 

Мощность дубль-блока, МВт 

1000 1500 2000 

4000 30 41.8 60 

5000 42.8 62.4 85.6 

6500 38.84 52.94 77.6 

Экономия затрат составляет при этом от 30 до 77,6 млн. рублей 

в год. 

Оптимизация числа турбин для блоков с реакторами типа ВВЭР 

мощностью 1500 МВт показывает, что при существующем уровне 

затрат в основное оборудование, в строительную часть машинного 

зала и для принятых показателей надежности вариант дубль-блока 

является более эффективным чем моноблочная структура. Только 

при трехкратном увеличении разности в капитальной составляю-

щей затрат становится выгодным моноблочное исполнение энер-

гоустановки с ВВЭР-1500. Также установлено, что экономия за-

трат от установки двух турбин возрастает с единичной мощностью 

блока, так как при этом ―сглаживаются‖ различия в удельных ка-

питаловложениях в основное оборудование и строительную часть 

машинного зала и, одновременно возрастает значение надежности 

и системного фактора.  
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КПД турбинной установки тем выше, чем ниже температура 

пара за последней ступенью турбины. При изменении давления на 

1 кПа экономичность турбинной установки ТЭС изменяется на 

один процент, а для паротурбинной установки АЭС она сохра-

няется на уровне 1 % для тихоходных турбин и 1,5–2 %  для быст-

роходных турбин. Повышение экономичности при углублении ва-

куума получается за счет увеличения теплоперепада турбины. В 

связи с этим становится актуальным поддержание чистоты трубок 

конденсатора, позволяющее увеличить теплообмен и вакуум в 

конденсаторе. 

Способ очистки конденсаторных трубок с помощью эластич-

ных шариков из губчатой резины, нашел широкое применение в 

мировой энергетике. В настоящее время система шариковой очи-

стки (СШО),  в частности фирмы ТАПРОГГЕ успешно эксплуати-

руется на многих зарубежных электростанциях. Система очистки 

конденсатора включает в себя: фильтр шлама типа PR-BW800, 

смонтированный перед конденсатором на входном трубопроводе 

циркуляционной воды; установку шариковой очистки, состоящую 

из шарикоулавливающего ситового устройства, установленного на 

сливе охлаждающей воды; насоса для возврата шариков типа  

KRP80-200; шлюза для загрузки и выгрузки шариков; панели кон-

троля и управления оборудование фильтра предочистки; оборудо-

ванием установки шариковой очистки. В отличие от периодиче-

ских методов, шариковая очистка – это постоянная, автоматизиро-

ванная, экологически чистая, профилактическая очистка, которая 

производится непосредственно во время работы конденсационной 

установки. При применении СШО повышается чистота поверхно-

сти охлаждающих трубок конденсатора, что увеличивает расход 
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охлаждающей воды, повышает экономически выгодный вакуум в 

конденсаторе, что в свою очередь даѐт прирост электрической 

мощности блока. Применение СШО даѐт возможность исключить 

химическую чистку конденсатора и отключение его в этот период.  

Изменение мощности турбоустановки, расхода циркуляционной 

воды и мощности циркуляционных  насосов в зависимости от дав-

ления в конденсаторе представлено на рис.1. 

 
Рис.1 – Изменение мощности турбоустановки, расхода  воды и мощности 

циркуляционных насосов в зависимости от давления в конденсаторе 

 

Получены результаты  оценка эффективности СШО для блока 

К-1000-60/1500:  прирост электрической мощности турбоустанов-

кой при достижении «стандартного вакуума» – 14,99 МВт;  годо-

вые затраты на внедрение СОШ  – 154,021 млн. руб./год;  чистый 

дисконтированный доход за 11 лет составил – 791,47 млн. руб. 
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Необходимость формирования экологически чистой угольной 

энергетики определяет новую концепцию конденсационных пыле-

угольных энергоблоков, повышение эффективности которой дос-

тигается как за счет совершенствования технологического процес-

са, так и за счет перехода на повышенные параметры пара. Сниже-

ние выбросов загрязняющих веществ до предельно низких значе-

ний обеспечивается установками глубокой очистки дымовых га-

зов. Наиболее перспективные мероприятия повышения эффектив-

ности паросиловых энергоблоков: совершенствование проточной 

части и уплотнений паровых турбин; снижение температуры ухо-

дящих газов; снижение скоростей пароводяного потока и гидрав-

лического сопротивления котлов при вертикальной компоновке 

экранных труб с внутренним оребрением; минимизация присосов 

воздуха по газовому тракту котла; применение паровой сушки уг-

ля с регенерацией затраченного тепла; расположение установок 

сероочистки внутри градирен, отвод через них уходящих газов в 

атмосферу и другие. Все эти методы были уже внедрены на наибо-

лее экономичных ТЭС мира доказали эффективность своего при-

менения. 

Рассматриваются перспективы создания экологичных блоков 

повышенной эффективности на суперкритических параметрах 

(СКП) пара для условий отечественной энергетики. Целью работы 

является анализ результатов выбора рациональных схем, расход-

но-термодинамических и конструктивно-компоновочных парамет-

ров энергооборудования и оборудования систем очистки дымовых 

газов применительно к характерным мощностям отечественных 

энергоблоков, использующих кузнецкие и Канско-Ачинские угли. 

Предлагается внедрить  двухступенчатую систему очистки уходя-
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щих газов (рис.1), состоящую и электрофильтра (1 ступень) и мок-

рого золоуловителя (2 ступень).  

 
Рис.1 – Схема энергоустановки повышенной эффективности: 

1- котел; 2- электрофильтр; 3- газогазовый теплообменник; 4- абсорбер сис-

темы сероочистки;  5- выхлоп в атмосферу; 6- дымосос; 7- насос подпитки скруб-

бера; - циркуляционный насос; 9- подача известкового молока; 10- подача сырой 

воды; 11- фильтр; 12- сброс шлама; 13- отстойник; 14- шламовый насос; 15- аэра-

тор; 16- сброс воды; 17- воздуходувка 

 

В ИЦ «Уралтехэнерго», АО «Сибтехэнерго» и ОАО «ВТИ»  

выполнен комплекс исследований, позволивших поднять эффек-

тивность очистки газов в аппаратах до 99-99,5% . Эффективность 

достигается в результате перевода мокрых аппаратов очистки на 

режим интенсивного орошения (ИРО). При этом расход орошаю-

щей воды увеличивается в 3-4 раза, а температура очищенных га-

зов снижается до точки росы водяных паров.  Годовой экономиче-

ский эффект от внедрения схемы составил 2,95 млн. руб./год. 

Преимущества данной схемы: тонкая очистка от золы и твер-

дых частиц; снижение   концентрации диоксида серы за счет пода-

чи  известкового молока; подогрев уходящих газов выше темпера-

туры точки росы за счет применения газогазового подогревателя. 
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Современные электростанции преобразуют в полезную элек-

трическую энергию 30-40 % теплоты топлива, а остальное 60-70 % 

рассеиваются в окружающей среде. Поэтому использование в 

сбросной воде имеющихся тепловых ресурсов позволит обеспе-

чить население продукцией тепличных комбинатов. Кроме эконо-

мии органического топлива улучшается состояние окружающей 

среды за счет снижения теплового загрязнения и уменьшения вы-

бросов вредных веществ от котельных ТОК. Одним из наиболее 

эффективным способом утилизации низкопотенциальной и сброс-

ной воды является применение гидротеплиц- теплиц, использую-

щих в качестве тепловой энергии сбросное низкопотенциальную 

теплоту конденсаторов. Крупным источником низкопотенциаль-

ной теплоты вторичных энергетических  ресурсов (ВЭР) являются 

тепловые электрические станции в виде охлаждающей воды кон-

денсаторов паровых турбин. В данном случае практически полно-

стью исключается топливные затраты в себестоимость продукции 

теплично-овощного комбината (ТОК). 

Для оценки эффективности использования сбросной теплоты 

ТЭС, оптимальной площади ТОК приняты следующие варианты: 1 

вариант – температурный график ТОК = 30°/20°; 2 вариант – темпе-

ратурный график ТОК = 40°/25°; 3 вариант – температурный график 

ТОК = 50°/30°; 4 вариант – температурный график ТОК = 60°/35°. 

Использование низкопотенциальной теплоты ТЭС для тепло-

снабжения ТОК потребует увеличение температуры охлаждающей 

воды конденсаторов, что приведет к некоторому ухудшению ва-

куума и недовыработки электроэнергии. 

Оптимальным вариантом принимается  вариант, имеющий мак-

симум интегрального экономического эффекта ТОК. 
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По основным результатам расчета получено: увеличение произ-

водительности теплицы потребует увеличивать ее площадь и ко-

личество подводимой теплоты, при этом возрастет недовыработка 

электроэнергии блоком за счет ухудшения вакуума в конденсато-

ре. Возрастает выручка от реализации продукции и количество не-

покупной энергии. Оценка эффективности теплоснабжения на базе 

сбросной теплоты ТЭС показана на рис.1.  

Рис.1 – Оценка эффективности теплоснабжения на базе сбросной теплоты ТЭС 
 

Наиболее оптимальным является вариант 2 с температурным 

графиком ТОК = 40°/25°, дающий наибольший экономический 

эффект от теплоснабжения ТОК в сумме 99,0 млн. руб/год. 
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Установившиеся процессы в n -проводной линии электропере-

дачи при синусоидальных токах и напряжениях описываются сис-

темой из 2n обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка: 

 

d

dx
 U ZI

                                            (1) 

d

dx
 I YU

                                           (2) 

где  ,U  I  – векторы-столбцы напряжений и токов в фазах ли-

нии, x – текущая координата линии; Z,  Y  – квадратные симмет-

ричные матрицы погонных сопротивлений и проводимостей ли-

нии, определяемые следующими выражениями 

 
Z N F M

j 0

2                                  (3) 

 Y N 12 0 j                                      (4) 

В формулах (3) и (4) матрица N характеризует внешние собст-

венные и взаимные индуктивные сопротивления проводов при 

идеальной проводимости земли, матрица F  – дополнительные 

внешние собственные и взаимные сопротивления проводов, воз-

никшие из-за конечной проводимости земли, а диагональная мат-

рица M  – собственные внутренние сопротивления проводов. 

Термин «внутреннее сопротивление» означает, что его величина 

определяется электромагнитным полем внутри провода. Внешние 

сопротивления обусловлены полями в воздухе и в земле.  

При определении параметров воздушных линий необходимо 

учитывать провисание проводов. Для этого в инженерных расчетах 
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hi  определяют как среднее значение высоты провода в пролете: 

 
h h fi оп

2
3                                 (5) 

где hоп – высота подвеса провода на опоре; f – стрела провеса 

провода, представляющая собой разницу между высотами провода 

на опоре и в середине пролета. 
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Альтернативная энергетика является перспективным с эконо-

мической и энергоэффективным направлением. В западных стра-

нах «зеленая» энергетика развивается с 50-х годов, а в России 

только с 2000-х. Причиной этому являются: наличие собственного 

нефтегазового сырья, монополистическая политика электрических 

сетей, отсутствие финансовой поддержки государства, неразви-

тость отечественного оборудования и технологий в этой области и 

т.д.  

Существенной проблемой нерентабельности возобновляемых 

источников энергии является высокая себестоимость электроэнер-

гии и большие потери мощности. 

Для повышения эффективности использования энергоресурсов 

в настоящее время чаще всего используется энергосберегающая 
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техника и технологии. Одним из таких направлений может быть 

система электроснабжения на постоянном токе. 

Система электроснабжения на постоянном токе отличается хо-

рошей интегрируемостью с накопителями энергии, входящими в 

состав энергоустановок, использующих возобновляемые источни-

ки энергии. Так же современные системы освещения (включая 

светодиодные) и обогрева, компьютерная техника, средства управ-

ления «умного дома», которые либо уже получают питание на по-

стоянном токе через встроенный выпрямитель, либо могут быть 

переведены на питание на постоянном токе без существенной мо-

дернизации схем электроснабжения.  

При модернизации схем питания бытовых электроприемников 

на постоянный ток появляется возможность:  

 уменьшить количество элементов в блоках питания (улуч-

шить показатели качества электроэнергии) 

 повысить надежность работы электроприемников 

 добиться полной автономности электроснабжения; 

 уменьшить потери при передачи энергии; 

 повысить уровень электробезопасности; 

 увеличить востребованности альтернативных источников 

энергии; 

 постепенное снизить себестоимость «зеленой» энергии. 

Разработка системы электроснабжения на постоянном токе для 

социально-бытового сектора экономики позволит снизить потери 

электроэнергии и, следовательно, повысить эффективность ис-

пользования энергоресурсов и получить экономический эффект. 

 
Список литературы: 

1. Проблемы развития возобновляемых источников энергетики в России // 

Сухоручкина Т.Ю., Атрашенко О.С. / Энерго- и ресурсосбережение: промышлен-

ность и транспорт. 2016. № 2 (14). С. 40-43. 

2. Оценка эффективности питания бытовой электроаппаратуры на постоян-

ном токе // Кривошта Д.А., Янченко С.А. / Потенциал современной науки. 2015. 

№ 1 (9). С. 34-40. 



 52 

УДК 621.31 

ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ВИЭ 

 

Сошинов А.Г., Галущак В.С., Фѐдорова А.А., Ильяшенко С.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Развитие альтернативной энергетики на базе возобновляемых 

источников энергии является одним из путей повышения энерго-

эффективности в бюджетной сфере,  предусматриваемом феде-

ральным законом ФЗ №261 от 23 ноября 2009 г « Об энергосбере-

жении…». Это же относится и к организации электроснабжения 

рекреаций  городской среды и прежде всего путѐм использования 

солнечной и ветровой энергии.  Однако до настоящего времени  

промышленность не предлагает потребителю  ветрогенерирующие 

установки, способные работать в городских условиях. Как прави-

ло, заводами  изготавливаются  установки пропеллерного типа с 

открытым ветроколесом большого диаметра, вращающееся со ско-

ростью 40-60 об/мин. В связи с этим возникают проблемы с шу-

мом, инфразвуком и нарушением ландшафта городской среды[1]. 

Нами разработан ветроагрегат с управляемым воздушным по-

током не имеющий указанных недостатков [2].  В основе конст-

рукции такого электрогенерирующего устройства лежит проточ-

ная часть в виде сопла Ловаля, имеющая конфузорную часть , 

сжимающую набегающий ветровой поток и разгоняющий воздух 

до более высоких скоростей, цилиндрическую рабочую камеру с 

размещѐнной в ней ветротурбиной  и диффузор, создающий раз-

ряжение за ветротурбиной. Таким образом большое ветроколесо 

заменено малогабаритной ветротурбиной, которая «спрятана»  в 

рабочей камере, а потому хорошо капотирована и к   ней нельзя 

прикоснутся. Это позволяет размещать ветроагрегат в любой точке 

города,включая балконы квартир и крыши домов. 

Солнечная электрогенерирующая установка заданной мощно-

сти набирается из солнечных батарей с монтажом их под опти-

мальным углом к  линии горизонта, соответствующему широте 

размещения города на местности. Сверху на расстоянии 30-40 см 

от поверхности фотоэлементов монтируется антивандальная  сетка 

–рабица с ячейкой не крупнее 25 мм. Ветроагрегат и солнечные 

батареи выдают электроэнергию в аккумулятор через контроллеры 
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заряда аккумулятора. Такая совмещѐнная система электроснабже-

ния имеет до 5500 часов электрогенерации в год, что сравнимо со 

временем генерации моноблочных тепловых или  атомных элек-

тростанций. 

Нагрузкой такой системы электроснабжения может стать све-

тодиодное  уличное освещение, системы видеоконтроля городских 

кварталов, пункты экстренной связи с различными службами го-

рода. При этом отпадают бюджетные траты на закупку электро-

энергии для эксплуатации этих важных для жизни горожан систем. 
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Комплектные распределительные устройства (КРУ) являются 

важнейшими элементами систем электроснабжения любого про-

мышленного предприятия, станции или подстанции. Современные 

тенденции роста энергопотребления и развития систем электро-

снабжения в условиях дефицита свободных площадей предъявля-

ют высокие требования к массогабаритным показателям КРУ и 

удобству их монтажа и обслуживания. 

В настоящее время приоритет всех ведущих производителей 

отдан КРУ кассетного типа с разделением отсеков и наличием 

максимального количества блокировок, обеспечивающих безопас-

ное обслуживание. 

В КРУ кассетного исполнения выключатели, контакторы, сек-

ционные разъединители и трансформаторы напряжения устанав-

ливаются на кассетных выдвижных элементах (КВЭ) в средней 

части шкафа, что позволяет добиться нового уровня в функцио-

нальности распределительных устройств. 
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Расположение КВЭ на комфортной для персонала высоте в 

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

ние механизма перемещения КВЭ, действующего на всем его ходу, 

благоприятно сказывается на условиях обслуживания и ремонта 

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

зволяет обеспечить свободный доступ к нему с фасадной стороны, 

что позволяет перейти к одностороннему обслуживанию и суще-

ственно повысить удобство монтажа и эксплуатации [1].  

КВЭ конструктивно выполнен в виде тележки, которая пере-

мещается из рабочего положения в контрольное и обратно при за-

крытых дверях шкафа. В ремонтном положении выдвижной эле-

мент при помощи инвентарной тележки из комплекта запасных 

частей и принадлежностей (ЗИП) перемещается в коридор обслу-

живания, при этом шторный механизм автоматически перекрывает 

доступ к токопроводящим контактам шкафа [2]. 

Основными преимуществами КРУ кассетного исполнения яв-

ляются [3]: 

1. Уменьшенные массогабаритные показатели ячеек КРУ. 

2. Ячейки КРУ предназначены для одностороннего обслужи-

вания, что значительно экономит строительное пространство под-

станций. 

3. Возможность модернизировать существующие подстанции 

без изменения строительной части. 

4. Возможность дистанционного управления выдвижным 

элементом и заземляющим разъединителем.  

5. Возможность перемещения выкатного элемента из рабоче-

го в контрольное положение и обратно без открывания двери. 

6. Снижение высоты ячеек КРУ.  

7. Обеспечение полной безопасности обслуживающего пер-

сонала при перекрытиях изоляции во внутренних отсеках.  

8. Все предлагаемое оборудование требует минимального 

технического обслуживания при эксплуатации. 

9. Энергоэффективность и энергосбережение за счет сниже-

ния потерь. 

Вывод: произведенный анализ показывает, что кассетное реше-

ние для оптимизации операции вкатывания - выкатывания выклю-

чателя из шкафа КРУ сегодня является наиболее передовым, так 

как позволяет улучшить возможность доступа обслуживающего 
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персонала в отсеки ячейки и значительно облегчает проведение 

регламентных работ в КРУ. 
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Проведем аналитический обзор существующих способов, уст-

ройств и систем для борьбы с гололедом на проводах линий элек-

тропередач. Современные методы борьбы с обледенением на про-

водах: механические, электротермические, физико-химические, 

электромеханические. 

Механические способы заключаются в применении специаль-

ных приспособлений, обеспечивающих сбивание льда с проводов: 

деревянные, бамбуковые, стеклопластиковые или бакелитовые 

шесты; перемещение по проводам роликов-ледорезов, установлен-

ных на  тракторах; механические и робототехнические системы 

для определения появления льда и его удаления с проводов ЛЭП 

[2]. Недостаток механического способа: трудоемок, невозмож-

ность применения в труднодоступных районах. 

Электротермические способы удаления льда заключаются в на-

греве проводов электрическим током, обеспечивающим предот-

вращение образования льда – профилактический подогрев или его 

плавку [1]. В 2009 году ОАО «НИИПТ» был разработан управляе-

мый выпрямитель для плавки гололеда (ВУПГ) на проводах и гро-

зозащитных тросах ВЛ. Существует достаточно большое количе-

ство схем плавки гололеда. Плавка льда переменным током при-

меняется только на линиях с напряжением ниже 220 кВ. Недостат-

ки электротермического способа: длителен и энергозатратен. 
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Физико-химические методы заключаются в нанесении на 

провода растворов специальных веществ, которые замерзают при 

температурах значительно более низких, чем вода. Последняя 

группа методов предполагает получение покрытий с низкой 

адгезией к водным средам, снегу и льду. Одним из наиболее 

перспективных методов снижения адгезии является создание 

супергидрофобных нанотекстурированных покрытий на основе 

нановолокон оксида алюминия [3]. 

Принцип работы электромеханических устройств состоит в 

том, что по проводам линии пропускают импульсы тока опреде-

ленной частоты и формы. При протекании тока по проводам воз-

никает сила Ампера, под действием которой происходят механи-

ческие колебания, которые предупреждают образование обледене-

ния и разрушают корку льда [4,5]. Электромеханический способ, 

предотвращающий образование льда на проводах линий электро-

передачи в штатном режиме их работы без необходимости отклю-

чения на обслуживание. 

До сих пор нет эффективного средства против гололедообразо-

вания. Каждый из применяемых на сегодняшний день способов 

обладает недостатками и проблема удаления гололеда с проводов 

ВЛ является актуальной задачей. Все перечисленные способы тре-

буют постоянного активного участия персонала, затрат энергии 

или химических реактивов, а иногда небезопасны для окружаю-

щей среды.  
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Применение современных типов проводов с повышенной на-

гревостойкостью, высокой механической прочностью и малой 

стрелой провеса позволяет решить вопрос  повышения пропускной 

способности и надежности при сооружении больших переходов 

через водные преграды [2]. 

Для увеличения надѐжности больших переходов ВЛ следует 

рассматривать в качестве вариантов сооружения переходных опор 

применение опор анкерного типа [1]. 

В России разработан ряд проектов больших переходов воздуш-

ных линий электропередачи через водные преграды с применени-

ем проводов нового поколения [4]: 

– переход ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС – Соболи-1,2 через Кам-

ское водохранилище общей протяжѐнностью 2,08 км  с примене-

нием высокотемпературного провода  ACS из стали, плакирован-

ной алюминием; 

– переход ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь через 

реку Печора выполнен аналогичным проводом; 

–  в 2011 году построен специальный переход ВЛ Балаково  че-

рез реку  Волга с  применением ВТП ACS. 

–  переходы ВЛ 500 кВ Советско – Соснинская – Парабель че-

рез реки Обь и Васюган  выполнены с применением  ВТП 

TACSR/ACS. 

Для проведения технико-экономического сравнения  было со-

ставлено четыре  варианта модернизации ВЛ 220 кВ   через Кам-

ское водохранилище (табл.1). За исходный вариант взят переход 

на опорах  АТ133  высотой 154 м с проводом ACSR - 500/336. 

Произведено технико-экономическое сравнение четырех вариан-

тов применения современных типов проводов на больших перехо-

дах [5].  
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Таблица 1 – Варианты модернизации ВЛ 220 кВ  
Наименование Ед. 

изм. 

Провода 

Марка провода ACSR 

500/336 

TACSR/ACR 

521-A20SA 

AERO-Z-

504-2Z 

GТАCSR-

550 

Диаметр прово-

да 

мм 37,5 29,7 27,45 29,3 

Стрела провеса м 145,6 86 67.2 68,7 

Вес провода т 50,96 43,82 17.8 24,3 

Стоимость  

провода – 

2,08 км 

тыс. 

руб. 

7 796,88 10 867,36 16 340,4 6026 

Шифр опоры  АТ133 ПП330 ПП330 ПП330 

Общая высота 

опоры 

м 154 106 106 106 

Масса опоры т 410 154 154 154 

Стоимость 

перехода 

млн. 

руб. 

192,7 159,27 164,89 154,42 

Результаты технико-экономических расчетов показали эконо-

мическую целесообразность применения проводов нового поколе-

ния для строительства больших переходов.    
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 ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

 СВЧ–ГЕНЕРАТОРА  

 

Юнушева Ю.И., Земцов А.И. 

филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г.Сызрани,  

Тел.: (8464)986068, E-mail: syzran-epp@yandex.ru 

 

СВЧ энергетика нашла широкое применение в различных от-

раслях производства, что обусловлено ее высокой эффективно-

стью и развитием промышленного производства генераторов раз-

личной мощности. 

В условиях рыночных отношений неизмеримо возрастает роль 

обеспечения качественных показателей технологического обору-

дования и вырабатываемой им продукции. Это обстоятельство, а 

также технико-экономическая оптимизация СВЧ электротермиче-

ского оборудования, требует учета надежности установок СВЧ ди-

электрического нагрева, которая существенно зависит от надежно-

сти работы магнетронов. 

Эффективным средством улучшения массогабаритных показа-

телей вторичных источников электропитания является повышение 

рабочей частоты токов и напряжений трансформаторов и сглажи-

вающих фильтров. Амплитуда рабочей индукции у современных 

магнитных материалов эффективно работающих в рассматривае-

мом диапазоне частот существенно зависит от частоты. С ростом 

частоты преобразования рабочая индукция сердечника трансфор-

матора резко снижается.  

Сравнение массогабаритных и стоимостных показателей тради-

ционной и схемы построения источников питания с преобразова-

телем частоты показало, что при  использовании промежуточного 

преобразования частоты наблюдается значительное улучшение 

массогабаритных и стоимостных показателей системы питания 

ЭТУ. Построение источников питания с применением ПЧ позво-

лить уменьшить массу и габариты в 3-4 раза.  

Предлагаемый высоковольтный источник питания будет рабо-

тать в диапазоне частот от 20 до 150 кГц  и даже выше. Чтобы 

обеспечить высокий КПД  необходимо использовать для сердеч-
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ников трансформаторов и дросселей магнитные материалы с низ-

кими потерями на перемагничивание. Для этих целей разработаны 

такие специальные магнитомягкие материалы, как ферриты, 

аморфные и нано-кристаллические сплавы. Одновременно приме-

нение таких материалов позволяет уменьшить массу трансформа-

тора и дросселя с 10 до 15 кг/кВт на частоте 50 Гц до менее 0,5 

кг/кВт при частотах выше 20 кГц. Таким образом, повышается 

КПД источника питания с менее чем 80 % на частоте 50 Гц до 95% 

и снижается масса источника питания до 1-2 кг/кВт[1]. 

Сравнение массогабаритных и стоимостных показателей тради-

ционной и схемы построения источников питания с преобразова-

телем частоты показало, что при  использовании промежуточного 

преобразования частоты наблюдается значительное улучшение 

массогабаритных и стоимостных показателей системы питания 

ЭТУ. Рассмотрение источников питания показало, что применение 

ПЧ для  построения  первых может позволить уменьшить массу и 

габариты в 3-4 раза [2]. 

 
Список литературы: 

1. Анализ элементной базы для построения высоковольтных источников пи-

тания с промежуточным звеном повышенной частоты / Степанов С.Ф., Тютьма-

нова В.В., Курдя В.В. // Саратов: Вестник СГТУ. – 2006. –  №4(19).  –  Вып.4. –  

С. 35 – 46. 

2. Сравнительный анализ схем электропитания СВЧ электротехнологических 

установок / Артюхов И.И., Земцов А.И. // Проблемы электротехники, электро-

энергетики и электротехнологии: Сборник трудов Международной  научно-

технической конференции. Тольятти, 12-15 мая 2009г. В 3-х ч.− Тольятти: ТГУ, 

2009,−Ч.2−343 с. 
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СЕКЦИЯ №3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

УДК 677.023 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОБИРАНИЯ ОСНОВЫ 

 

Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Пробирание основных нитей применяют тогда, когда на ткац-

ком станке изменяют заправку при смене артикула вырабатывае-

мой ткани, а также при износе ремизок и берда. 

В случае смены артикула ткани диссинатору необходимо про-

изводить множество расчѐтов, занимающих сравнительно много 

времени, поэтому в данной работе предлагается разработать авто-

матизированный алгоритм для расчѐта технологических парамет-

ров процесса пробирания. 

Актуальность работы: ускорение технологических процессов 

разработки новых изделий. 

Научная новизна заключается в том, что предлагается алгоритм 

автоматизированного расчета параметров процесса пробирания. 

Практическая значимость: Внедрение результатов работы в 

учебный процесс и в производство, с целью ускорения расчета 

технологических параметров процесса пробирания,  

В работе был проведен сравнительный анализ затрат времени 

на проборку нитей в ремизный прибор на проборных станках 

(вручную и на полуавтоматической машине (1- проборка двумя 

рабочими вручную, 2- проборка одним рабочим вручную,3-

проборка одним рабочим машиной)) 

Затем был проведен сравнительный анализ затрат времени на 

проборку нитей в бердо на проборных станках (вручную и маши-

ной, 1- общие затраты времени вручную(2 чел), общие затраты 

времени на машине (1 чел), общие затраты времени машины (от-

деление галев из ценового креста - дополнительное повышение 

производительности может быть получено за счет образования со-

ответствующего ценового креста перед ремизом). 
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Далее был разработан алгоритм автоматизированного расчета 

параметров пробирания и на его основании блок схема. 

В качестве программного обеспечения была выбрана програм-

ма Маткад. 

По выполнению данной работы были сделаны следующие вы-

воды: 

1 Проведен сравнительный анализ затрат времени на проборку 

вручную и полуатоматическими машинами. 

2. Произведено исследование отходов основной пряжи, полу-

чаемых с ткацких станков различных конструкций.  

3. Разработан и проанализирован алгоритм расчета технологи-

ческих параметров пробирания. 

 

УДК 677.024 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ТКАНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА. 

 

Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

При проектировании текстильных конструкционных компози-

тов, предназначенных для изготовления материла, для защиты от 

вредных воздействий вибраций на человека, имеется возможность 

выбора из целого ряда типов волокнистых структур, полученных 

различными текстильными методами. Способы проектирования та-

ких композитов различаются в соответствии с исходными требова-

ниями к изделию, такими, как стоимость, эксплутационные показа-

тели, доступность, технологичность,  эксплутационная надежность. 

В данной работе в качестве тканого конструкционного материала 

предлагается использовать неразрезную двухполотенную осново-

ворсовую ткань с использованием хлопчатобумажной пряжи. 

Предлагаемая в качестве тканого материала основоворсовая 

ткань, представляет собой конструкционную систему, состоящую 

условно из двух слоев, соединенных поперечными нитями или 

стойками. 

Образцы неразрезной основоворсовой ткани вырабатывались 

двухзевным способом на ткацком станке ТВ-160-ШЛ. На рисунке 
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1 схематически представлен тканый конструкционный материал, 

обладающий виброзащитными свойствами: 

 
Рис. 1 – Схема тканого композиционного материала. 

где FA – величина возмущающей силы, Н, xст – величина статической осадки 

под действием возмущающей силы (веса виброинструмента и усилий оператора 

при выполнении работ), мм, bT – толщина виброизоляционного слоя или тканого 

конструкционного материала в свободном состоянии, мм, 1 – верхний слой кон-

струкционного материала, 2 - нижний слой конструкционного материала, 3 –

поперечные стойки, соединяющие два слоя. 

 

Среди множества факторов, влияющих на виброустойчивость 

тканого конструкционного материала, толщина является основ-

ным. В работе проведено проектирование тканого конструкцион-

ного материала на основе неразрезной основоворсовой ткани по 

поверхностной плотности и толщине, а также произведен запра-

вочный расчет исследуемой ткани. 

Исходными данными при проектировании тканого конструкци-

онного материала являются: поверхностная плотность; толщина; 

линейная плотность нитей коренной и ворсовой основ, утка; вид 

сырья нитей коренной, ворсовой основы и утка; уработка нитей 

основы и утка. 

В результате выполненной работы разработан метод проекти-

рования тканого конструкционного материала обладающего виб-

розащитными свойствами на основе неразрезной основоворсовой 

ткани по поверхностной плотности и толщине.  

 



 64 

УДК 677.022 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

НА ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОЙ И КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНОЙ 

МАШИНАХ 

 

Завьялов А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Ткани типа «бязь» пользуются  устойчивым спросом на отече-

ственном рынке. К этим тканям предъявляются повышенные тре-

бования по отдельным их характеристикам, поэтому при выработ-

ке данного ассортимента проблема оптимизации технологического 

процесса ткачества является весьма актуальной, т. к. решение этой 

задачи позволяет получить ткани рационального строения, высо-

кого качества и с минимально-возможной обрывностью. 

Поэтому целью данной работы была разработка оптимальных 

технологических параметров  выработки ткани с использованием в 

утке пряжи различных систем прядения. 

Научная новизна работы: 

 Использование современных средств и методов исследова-

ния и оптимизации на ткацком станке СТБ-2-216. 

 Проведение сравнительного анализа выработки ткани бязь с 

применением в утке пряжи различных систем прядения. 

 Получение сечения поверхности отклика, которые позволять 

определить оптимальные заправочные параметры выработки ткани 

бязь на ткацком станке СТБ-2-216. 

Практическая значимость работы: 

1) Результаты исследований могут быть применены на тек-

стильных предприятиях для выработки ткани бязь на станке СТБ-

2-216. 

2) Установка оптимальных технологических параметров пре-

допределяет уровень производительности оборудования и труда в 

ткачестве, что способствует снижению себестоимости продукции, 

а, следовательно, повышается и конкурентоспособность. 

Базой и объектом исследования являются: кольцепрядильная 

машина ЛП-66, пневмомеханическая прядильная машина БД-200-
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М69 и ткацкий станок СТБ-2-216 лаборатории кафедры ТТП КТИ 

(филиал) ВолгГТУ. 

В качестве критерия оптимизации технологического процесса 

выработки ткани бязь арт. 261 на СТБ-2-216 была выбрана раз-

рывная нагрузка ткани по утку, сН. 

Факторы влияющие на критерий оптимизации: Х1 -  плотность 

ткани по утку, сН, Х2 -  величина заступа, град 

В результате проведения активного эксперимента по матрице 

планирования Коно-2 были получены уравнения зависимости раз-

рывной нагрузки ткани по утку в зависимости от величины заступа 

и плотности по утку: 

–Уточная пряжа с машины БД-200-М69 

У1 = 167,52 – 11,42Х1 – 2,07Х2 – 75,63Х1
2 
– 52,52Х2

2 
 + 0,79Х1Х2 

–Уточная пряжа с кольцепрядильной машины ЛП-66 

У2 = 195,85 – 17,08Х1 – 5,70Х2 – 82,53Х1
2 
– 43,41Х2

2 
 – 10,84Х1Х2  

Сравнительный анализ математических моделей устанавли-

вающие зависимость между прочностью ткани и технологически-

ми параметрами ткачества при выработки ткани бязь показал, что: 

1. В целом подтверждается гипотеза о том, что при использо-

вании уточной пряжи с пневмопрядильных и кольцепрядильных 

машин в общих случаях для повышения прочности пряжи необхо-

димо работать с меньшим заступом, т. к. из уравнений видно, что 

при увеличении коэффициента при Х2 прочность уменьшается 

причем для уточной пряжи с кольцепрядильных машин эта зави-

симость проявляется в большей степени. 

2. При использовании уточной пряжи с пневмопрядильных и 

кольцепрядильных машин в общих случаях для повышения проч-

ности ткани необходимо работать с большей плотностью по утку, 

т. к. из уравнений видно, что уменьшении коэффициента при Х1  

прочность увеличивается. 

Для того чтобы получить оптимальные технологические пара-

метры выработки на ткацком станке СТБ-2-216 ткани бязь арт. 261 

имеющую максимальную разрывную нагрузку по направлению 

утка была проведена оптимизация с использованием метода кано-

нического преобразования математической модели. В результате 

этого были установлены следующие оптимальные технологиче-

ские параметры: плотность по утку- 23,6 нит/дм; величина засту-

па- 12 град. 
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Выводы по работе: 

1.Разработаны и установлены оптимальные технологические 

параметры для получения пряжи на кольцепрядильной машине 

ЛП-66 и пневмомеханической прядильной машине БД-200-М69. 

2.Разработана методика эксперимента по изучению влияния 

прочности ткани на технологические параметры ее выработки. 

3.Проведѐн сравнительный анализ физико-механических 

свойств пряжи, полученной на кольцепрядильной и пневмомеха-

нической прядильных машинах. 

4.Проведено исследование по определению прочности пряжи 

влияния физико-механических свойств уточной нити на прочность 

ткани получаемой на ткацком станке СТБ-2-216. 

5.Изучена математическая модель зависимости прочности пря-

жи от технологических параметров заправки. 

6.Определены оптимальные технологические параметры выра-

ботки ткани бязь арт. 261.   

 

 

УДК 574.51 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТАЛЫХ ВОД 

НА КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ВОДЫ РОДНИКОВ  

КАМЫШИНСКОГО РАЙОНА 

 

Леонович Л. П., Афанасьева Е.В., Иозус А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал)ВолгГТУ 

 

Цель работы: выявить влияние талых вод на качественный со-

став родниковой воды в Камышинском районе.  

Актуальность данной работы заключается в том, что роднико-

вая вода пользуется огромным спросом среди населения. Весной в 

результате воздействия талых вод, вода в родниках меняет свой 

качественный состав и органолептические свойства.  Нередко это 

загрязнение в период интенсивного таяния снега настолько велико, 

что вода из родников становится непригодной для питья.  

В данной работе экспериментально определена динамика хи-

мических показателей воды родников в зимний период и период 

паводка, регулярно используемых населением Камышинского 
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района, а также даны рекомендации по использованию роднико-

вой воды в период паводка.  

В качестве объектов исследования были выбраны 4 родника 

Камышинского района: Торповский родник, Сидоров родник, 

Карпунинский родник, Соколовский родник. 

В данной работе проводился сравнительный анализ родниковой 

воды на органолептические показатели, кислотность, жесткость 

комплексонометрическим методом по ГОСТ 31954-2012. Также 

исследовали температуру воды, состояние труб  источника родни-

ка и прилегающую территорию.  

В ходе реализации представленных методик были получены 

следующие данные (см. табл .1). 

Таблица 1 

Родник 

Температура Запах Цвет Мутность 
Кислот-

ность 
Жесткость 

До После До После До После До После До 
По-

сле 
До 

По-

сле 

Соколовский +4 +7 - 
сла-

бый 
б.ц. 

жел-

тый 
- - 6 8 5,9 6,51 

Карпунинский +2 +5 - - б.ц. б.ц. - - 6 7 4,6 4,7 

Сидоров +3 +5 - - б.ц б.ц. - - 6 7 2,53 2,7 

Торповский +2 +4 - - б.ц б.ц. - - 6 6 2,1 2,3 

 

Рекомендации:  

Вода в родниках соответствует питьевым нормам и до и после 

таяния снега.  

В ходе данного исследования  было выявлено, что самая  бла-

гоприятная вода по показателям мутности, кислотности и жестко-

сти до и после паводка  истекает из Торповского родника.  

Воду Соколовского родника использовать в качестве питьевой 

без термической обработки опасно для здоровья человека, т.к. со-

стояние труб и органолептические свойства воды оставляют же-

лать лучшего. 

И в заключении, хотелось бы напомнить, что каждый из родни-

ков должен подвергаться очистительным работам ежегодно. 
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УДК 677.024 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫРАБОТКИ ТКАНИ И ТРИКО-

ТАЖА, ИХ ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время в производстве текстильных полотен произ-

водство ткани занимает ведущее место. Однако в сфере производ-

ства одежды трикотажная продукция занимает более ведущую 

роль. Это вызвано как высокими потребительскими свойствами, 

так и высокими потребительскими технико-экономическими пока-

зателями его производства. 

Поэтому целью данной исследовательской работы является 

сравнительный анализ выработки ткани и трикотажа, их основных 

отличительных особенностей. 

Актуальность работы заключается в анализе различных спосо-

бов получения текстильных полотен с целью определения наибо-

лее эффективного способа с точки зрения ассортимента, произво-

дительности оборудования и физико-механических свойств. 

Сравнительный анализ ассортимента тканей и трикотажа пока-

зывает, что область применения ткани и трикотажа очень широка. 

Ткань и трикотаж имеют общие признаки классификации. 

По сырьевому составу ткани и трикотаж могут выпускаться из 

различных видов пряжи (хлопчатобумажной, шерстяной, льняной, 

шелковой), как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами. 

Ткани и трикотаж широко применяются как для бытовых, так и 

для технических целей. В сфере производства верхней  одежды три-

котаж успешно заменяет бельевые, сорочечные, костюмные ткани в 

плоть до искусственного меха и ковров. Недоступной областью для 

ткани является чулочно-носочное производство. 

По строению ткань и трикотаж одинаково зависят о структуры 

пряжи, вида переплетения, плотности (для ткани – число нитей ос-

новы и утка на 10 см, а для трикотажа – число петельных рядов и 

столбиков на 5 см). 

Отделка трикотажа аналогична отделке тканей. Трикотажные по-

лотна выпускают отбеленными, гладкокрашеными, с печатным ри-

сунком. С помощью нанесения специальных растворов трикотаж, как 
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и ткани можно придать специальные свойства – несминаемость, без-

усадочность, водоупорность, огнестойкость и т.д. 

Расширение ассортимента тканей и трикотажа производится за 

счет использования новых видов волокон, пряжи, создания новых 

переплетений и новых видов отделки. 

При сравнении технологических процессов подготовки пряжи к 

вязанию с подготовкой пряжи к ткачеству видно, что в первом 

случае она менее трудоемка. 

Для сравнения объѐма выработки текстильных полотен белье-

вого назначения, на различном оборудовании (ткацком станке СТБ 

220, ткановязальной машине Метап-160, кругловязальной машине 

КО-2 и основовязальной машине Кокет Е-) были произведены рас-

чѐты технико-экономичесих показателей на ЭВМ. 

Результаты расчета приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расчета выработки текстильных мате-

риалов 

ПАРАМЕТРЫ 
СТБ-

220 

Кокетт 

Е-2 
КО-2 

Метап-

160 

Площадь, занимаемая станком, м2 7,00 6,84 10,3 3,56 

Теоретическая производитель-

ность,  м2/ч 
15,37 35,36 127,04 57,62 

Площадь участка, м2 3480 

Количество станков на участке 195 195 144 224 

Выпуск продукции с участка за 1 

час 
2996,34 7012,2 

18293,7

6 

12906,8

8 

Съем с 1 м2 площади, м2/ч 0,86 2,02 5,26 3,71 

В результате проведенных расчетов видно, что производитель-

ность ткацкого станка, м
2
/час,  в 3,7 раза меньше производительно-

сти тканевязального станка Метап, в 8,2 раза меньше чем произво-

дительность кругловязальной машины и в 2,3 раза основовязальной 

машины; съем продукции с 1 м
2
 площади, м

2
/ч, на ткацких станках 

меньше чем с основовязальных машин в 2,3 раза, с кругловязальных 

–  в 6,1 раза, с ткановязальных – в 4.3 раза. 

Несмотря на низкую производительность ткацких станков 

нельзя произвести 100% замену ткани на трикотаж,  т.к. ткань об-

ладает достоинствами, которые не превзойдены при другой техни-

ке формирования полотна: 

- оптимальное использование нити. При данной массе единицы 

площади полотна две системы нитей, основа и уток имеют наи-
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большее число точек соприкосновения. При этом длина нити меж-

ду отдельными точками переплетения минимальна; 

- соизмеримая  упругость (жесткость) в направлении основы и 

утка. Это свойство при необходимости в определенных границах 

может быть изменено путем использования разных материалов, 

различной степени натяжения основы и утка, а также различных 

переплетений двух систем нитей; 

- простота изменения плотности, цвета или двух систем нитей, 

основы и утка (без дорогостоящей адаптации машины). 

Недостатком ткацкого процесса является необходимость пе-

риодического образования сравнительно большого пространства 

(зева) для прокладчика уточной нити, что в определенный момент 

развития ограничило рабочую скорость. Отрицательная роль этого 

фактора в значительной степени уменьшена при многозевном тка-

честве. 

В результате проведения НИР были получены следующие ре-

зультаты: 

- ассортиментные возможности трикотажа сравнительно вы-

ше, чем тканей; 

- подготовка пряжи к производству трикотажа менее трудоем-

ка; 

- теоретическая производительность трикотажного оборудо-

вания превышает производительность ткацкого  в среднем в 5,2 

раза; 

- взаимозаменяемость тканей трикотажем возможна только 

частично, в виду особых качественных показателей ткани. 
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УДК 677.023 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАКОВОК РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ И  

СТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТКАЦКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Гибкие нити, получаемые и применяющиеся в технологических 

процессах текстильной и легкой промышленности для производ-

ства тканных, трикотажных и других изделий имеют длину, значи-

тельно превышающую толщину. Обычно такие нити не могут хра-

ниться, транспортироваться и применяться в свободном состояние, 

так как имеют способность хаотически запутываться, образуя так 

называемую путанку. В связи с этим появляется необходимость в 

закономерном размещение нити на паковках (катушки, шпули, бо-

бины). 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время 

для получения паковки удовлетворяющей определѐнным техноло-

гическим требованиям требуется определить основные параметры, 

влияющие на качество пряжи. Поэтому целью данной работы яв-

ляется: исследование паковок различной формы и структуры. 

Научная новизна работы: 

1) Проведение анализа технологических параметров перематы-

вания и определение основные параметры, влияющих на структу-

ру паковки; 

2) Систематизация информации о видах, структуре намотки 

нитей на паковку и способах еѐ получения; 

3) Экспериментальное подтверждение влияния основных тех-

нологических параметров перематывания на структуру паковки и 

качество пряжи. 

Практическая значимость работы: 

-использование в учебном процессе при проектирование техно-

логического процесса перематывания; 

-использование в производстве при проектирование новой про-

дукции. 

Основным требованием к процессу перематывания является 

улучшение физико-механических свойств пряжи. 
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Основным параметром, определяющим физико-механические 

свойства, является разрывная нагрузка пряжи, поэтому в качестве 

критерия оптимизации выбираем разрывную нагрузку пряжи. 

В качестве входных параметров были выбраны: 

Х1 – расстояние от оси бобинодержателя до натяжного прибора, 

мм. 

Х2 – скорость перематывания пряжи, м\мин. 

Х3 – вес грузовых шайб, г. 

В качестве метода проведения активного эксперимента была 

выбрана матрица планирования Бокс-3. 

В результате были получены математические модели: 

для М-150-1 

Y1=330,8+13,34x1+7,46x2–18,54x3+17,42x1
2
+13,17x2

2
–23,42x3

2
 + 

+22,16x1x2 –22,83x1x3 –4,84x2x3 

для УА-300-3М 

Y2=337,3+11,36x1+4,42x2–18,24x3+12,37x1
2
+10,37x2

2
–28,31x3

2
  

+24,21x1x2 –28,48x1x3 –9,58x2x3 

 

Выводы: 

1. Для обоснования теоретических основ расчѐта параметров 

перематывания был проведѐн эксперимент, позволяющий устано-

вить точность теоретических расчѐтов. 

2. Систематизирована информация о видах, структуре намотки, 

способах получения, которая облегчит расчѐты технологических 

параметров перематывания и повысит эффективность НИР. 

3. Проведѐн анализ работ, посвященных видам паковок и их 

классификации, особенностям структуры паковок различной фор-

мы, видам намотки нитей на паковку, теоретическим основам тео-

рии наматывания. 

4.В результате анализа полученных математических моделей 

можно сделать вывод, что в большей степени на разрывную на-

грузку оказывает влияние вес грузовых шайб, а наименьшее влия-

ние оказывает скорость перематывания пряжи. 
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УДК 677.023 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПОЛУЧЕНИЯ  

ОГНЕСТОЙКИХ ВОЛОКОН И ТКАНИ 

 

Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В последние годы перед многими отраслями промышленности 

встает вопрос необходимости создания совершенно новых мате-

риалов, отсутствие которых ограничивает возможность выпуска 

изделий, используемых для получения огнестойких нитей. 

Существуют различные способы получения специальных тка-

ней, которые удовлетворяют показателю огнестойкости. Одним из 

таких способов является пропитка тканей различными антипире-

нами, придающие им огнезащитные свойства. 

Анализ условий эксплуатации костюмов пожарных из таких 

тканей показал, что пропитка антипиренами исчезает после 5 – 6 

пожаров, поэтому костюмы подлежат замене, что является эконо-

мически невыгодно. 

Поэтому целью данной работы является прогнозирование тех-

нологического режима получения и выработки огнестойкой ткани, 

которая обеспечит долговременную защиту пожар-

ных.Актуальность работы: прогнозирование режимов выработки 

принципиально новой ткани для спецодежды пожарных. 

Научная новизна: 

– проведѐн анализ методов получения огнестойкого волокна; 

– предложен оптимальный режим получения огнестойкого во-

локна и выработки ткани 

Практическая значимость данной работы  внедрение результа-

тов НИР на текстильных предприятиях и на предприятиях, произ-

водящих химическое волокно. 

В результате анализа работ З.Ю. Козинды, А.А Конкина, Л.М 

Суховой, были рассмотрены различные методы для придания по-

лимерным материалам повышенной стойкости к действию огня: 

– поверхностная обработка тканей; 

– химическая модификация волокон или изделий из них; 

– введение добавок в полимер перед формованием  

Метод поверхностной отделки составом антипиренов легко осу-
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ществить на имеющемся оборудовании текстильных предприятий. 

Механизм защитного действия антипиренов наносимых на поверх-

ность изделия, состоит в образовании газонепроницаемой оболочки, 

препятствующей проникновению кислорода в зону горения. 

Недостатком этого метода является необходимость нанесения 

на поверхность материала относительно большого количества ан-

типиренов, что приводит в большинстве случаев к жесткости ма-

териала, воздухопроницаемости, кроме того достигнутый эффект 

не устойчив к мокрым обработкам. 

Преимуществом способа химической модификации является 

высокая степень, огнезащитного эффекта и простота технологии 

процесса. Недостатком этого способа является влияние изменений 

химического строения полимера на свойства волокон (например, 

кристалличность, ориентированность, механические и физические 

свойства). 

Введение добавок в полимер перед формованием способствует 

устойчивости огнезащитного действия, технологичности процесса, 

для осуществления которого не требуется дополнительного обору-

дования и волокно, полученное таким способом, устойчиво к мок-

рым обработкам. В полимере полученным этим методом не проис-

ходит изменения химического строения. Недостаток: введение в 

полимер перед формованием антипиренов обладающих пластифи-

цирующим действием, оказывает негативное влияние на физико-

механические и термомеханические свойства волокон. 

Исходя из выше перечисленных методов, выбираем последний, 

т. к. он наиболее рационален и имеет ряд существенных преиму-

ществ, по сравнению с другими. 

Анализ выбранного метода показал, что обычно общее содер-

жание добавок в огнестойких композициях составляет до 30 % от 

массы полиамидов. Их рекомендуется вводить до и после реакции 

полимеризации. При добавлении к полимеру огнезащитные веще-

ства смешивают с гранулами или наносят на гранулы из легколе-

тучего растворителя, некоторые из них можно добавлять прямо в 

расплав. 

Для получения волокна по этого методу был проанализирован 

технологический режим получения волокна полиэфир на заводе 

ЗАО ―Газпром Химволокно‖  
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Ввиду того, что нами выбран метод введения антипиренов в 

полимер перед формованием, в технологическом режиме необхо-

димо в процесс формования были внесены следующие изменения:  

1) Вместе с крошкой из дозаторов в плавильную чашу прядиль-

ной машины поступает и антипирен; 

2) В результате плавления крошки и антипиренов  происходит 

снижение температуры плавления с 280°С до 250°С (для преду-

преждения преждевременного разложения антипиренов). 

Для проектирования ткани нами был выбран метод проектирова-

ния спецодежды рабочих горячих цехов металлургической про-

мышленности по заданной лучепрозрачности и показателю суммар-

ного сопротивления прогоранию предложенный Ковалевой Н.С. 

Он заключается в расчѐте основных показателей строения тка-

ни исходя из требований, предъявляемых к тканям и спецодежде 

пожарных: 

 негорючесть и неспособность к тлению; 

 при облучении интенсивностью 8 калл/см 2 минут (5570Вт/м
2
) в 

течение 80-ти минут (4800сек) с перерывами для охлаждения каждые 

20 минут (1200 сек) потеря прочности не более 15%; 

 лучепрозрачность ткани не более 3; 

 толщина ткани 1-2,0 мм; 

 масса 1-го квадратного метра ткани не более 700 грамм4 

 через 2 минуты облучения интенсивностью 8 калл/см
2
мин 

температура обратной стороны не более 80 градусов. 

Поскольку ткань спецодежды пожарного во время работы не 

соприкасается непосредственно с телом человека, то не возникает 

необходимости добиваться достижения высокой степени гигие-

ничности данной ткани. Далее был разработан технологический 

план ткачества. По полученным данным произвели технический 

расчет ткани.  

Вывод. В результате проделанной работы, была разработана 

оптимальная схема получения огнестойкого волокна и выбран ме-

тод придания волокну огнезащитных свойств. 

Предлагается оптимальная схема получения огнестойкого во-

локна для внедрения на заводе ЗАО ―Газпром Химволокно‖ и тех-

нологический режим изготовления ткани на текстильном предпри-

ятии г. Камышина. 
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УДК 635.922 

ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 КТИ (ФИЛИАЛ) ВОЛГГТУ 

 

Стах Л.С., Антипов П.А., Иозус А.П. 

Камышинский технологический институт (филиал)ВолгГТУ 

 
Цель работы: разработка проекта озеленения и благоустройства 

прилегающей территории КТИ. 

Актуальность данной работы заключается в том, что зеленые 

насаждения влияют на микроклимат внутренних пространств, 

имеют большое санитарно-гигиеническое значение, благотворно 

воздействуют на организм и нервную систему, выполняют эстети-

ческую функцию и  делают возможным организацию отдыха сту-

дентов на территории учебного заведения.  

По результатам социологического опроса проведенного между 

студентами и преподавателями КТИ выявлено, что проблема не-

достаточного озеленения актуальна для нашего института. Рес-

понденты хотели бы видеть на территории КТИ дополнительно 

организованные  зоны отдыха и клумбы с элементами ландшафт-

ного дизайна. 

В ходе исследования экологической обстановки  прилегающих 

территорий корпусов КТИ выявлено, что на прилегающей терри-

тории корпуса А имеются проблемные участки, требующие особо-

го внимания, а также участки, где необходимо произвести коррек-

цию (заменить погибшие деревья, разбить клумбы, поставить из-

городь). Всего было выделено 2 проблемные зоны: территория, 

окружающая памятник А.Н.Косыгину и территория по левую сто-

рону от памятника. 

Было принято решение заменить погибшие деревья, посеять га-

зон и разбить клумбы перед памятником А.Н.Косыгину, так как 



 77 

это является достаточно ярким решением и не требует больших 

финансовых затрат.  

Ассортимент цветочных растений: герань, бархатцы, цинерарии 

подобран с учетом их особенностей. Они  светолюбивы, неприхот-

ливы в уходе, для их посадки не потребуется дополнительное вне-

сение питательного почвогрунта, они создают яркую композицию, 

радующую глаз. 

Проведена планировка участка и составлен проект предложен-

ных изменений. 

Разработана смета (табл. 1), согласно которой на реализацию 

данного проекта потребуется 4750 руб. 

Таблица 1 

№ Наименование позиции Количество 
Цена за 1 по-

зицию, руб 
Сумма, руб 

1 Ель колючая ф. голубая  3 600 1800 

2 Газон(1кг) 2 250 500 

3 Бархатцы 10 20 200 

4 Герань 20 70 1400 

5 Цинерария 10 40 400 

6 Удобрение для газона 2 100 200 

Итого 4750 

 
Таким образом, был разработан проект озеленения прилегаю-

щей к памятнику А.Н.Косыгину территории, включающий в себя 

замену погибших деревьев, посадку газона и разбивку цветочных 

клумб.  

В ходе анкетирования было выявлено, что 48% опрошенных го-

товы оказать посильную помощь в реализации проекта озеленения 

КТИ, поэтому нами рекомендовано организовать группу волонте-

ров, готовых принять участие в реализации проекта и осуществле-

нии ухода за клумбами и деревьями. 
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УДК 677.023 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ 

ПРЯЖИ К ТКАЧЕСТВУ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ПЕСТРОТКАНИ. 

 

Фефелова Т.Л. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Для ООО «Камышинлегпром» перспективным и конкуренто-

способным направлением является выпуск недорогих тканей из 

натуральных волокон, пользующихся у потребителей большим 

спросом. 

Поэтому в данной работе рассматривался выпуск тканей белье-

вой группы, а именно пестроткани, которые занимают по объему 

производства второе место после платьево-рубашечных. 

Целями данной работы являются: 

- выбор ассортимента тканей; 

- выбор рационального плана ткачества; 

- технико-экономический анализ использования партионного и 

ленточного снования. 

Актуальность работы заключается в решении вопроса, связан-

ного с разработкой нового ассортимента тканей для ООО «Камы-

шинлегпром». 

Научная новизна заключается в анализе оборудования для сно-

вания отечественных и зарубежных фирм. 

Практическая значимость: Результаты работы предлагаются к 

использованию на ООО «Камышинский ХБК». 

Для выработки пестроткани были выбраны для сравнения не-

сколько планов технологического процесса. 

При производстве пестроткани рассматривали два способа сно-

вания: 

1.Партионное – на партионной сновальной машине СП-180. 

Для получения ткацкого навоя из партии сновальных валиков при-

нимаем перегонно-эмульсирующую машину МПЭ-180 без эмуль-

сирующего устройства. 

2.Ленточное – на ленточной сновальной машине «Текстима». 

В работе было рассмотрено следующее оборудование, приме-

няемое для различных способов снования: 

- сновальные машины; 
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- шпулярники отечественных и зарубежных фирм.  

А также основные механизмы: 

- натяжные приборы; 

- укатывающий валик; 

- механизм торможения рабочих органов; 

- механизм смены сновального вала; 

- счетчик длины снования. 

При выполнении технико-экономического анализа были произ-

ведены следующие расчеты: 

1. Расчет параметров снования. 

2.Расчет отходов партионного и ленточного прерывного и не-

прерывного способов снования.  

3. Расчет производительности партионного и ленточного сно-

вания при использовании различных типов шпулярников.  

4. Расчет сопряженности оборудования. 

5. Расчет съема продукции для различных типов шпулярников 

при партионном и ленточном сновании. 

В результате были сделаны следующие выводы: 

1. Сравнивая партионное и ленточное снование, можно пред-

ложить для ООО «Камышинлегпром» использовать партионное 

прерывное снование со шпулярником емкостью 616: так как съем 

продукции наибольший;  

2. Натяжение нитей более равномерно, так как сматывание их 

происходит с бобин одинакового размера;  

3. Шпулярник имеет значительно меньшие габаритные разме-

ры, что помимо экономии производственной площади значительно 

уменьшает время, необходимое для ликвидации обрыва нити при 

сновании, достигается некоторое уменьшение обрывности пряжи. 
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СЕКЦИЯ №4 

ИННОВАЦИОННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПРОЕКТИРОВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБУЧЕНИИ 
 

УДК 004.94 

ВОЗМОЖНОСТИ ПАКЕТА ПРОГРАММ MATHCAD 

ДЛЯ ОЦИФРОВКИ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Крушель Е.Г., Кузнецова Е.С., Лютая Т.П., Ропало И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-43-62; E-mail: elena-krushel@yandex.ru, 
kuznkat@yandex.ru 

 
Рассматривается одна из задач использования пакета Mathcad в 

учебном процессе. Данный пакет во многих технических вузах 

эксплуатируется как основа для постановки исследовательских ла-

бораторных работ по многим наукоемким учебным дисциплинам.  

В качестве примера приведено описание новой практической 

работы по изучению пакета Mathcad студентами направления 

«Информатика и вычислительная техника», учебная дисциплина 

«Информатика».  

Постановка инженерной задачи: при эксплуатации ряда важных 

технологических объектов используются данные многолетних на-

блюдений за значениями параметров. Такие данные важны, на-

пример, для диагностики технического состояния и прогноза про-

изводительности нефтяных скважин. В архивах результатов мно-

голетних наблюдений содержатся графики, полученные на само-

пишущих приборах, и оцифровка этих графиков является трудо-

емкой задачей в связи с размытостью кривых, наложением графи-

ков, наличием посторонних графических включений и т.п. Поэто-

му актуальна задача рационализации процесса оцифровки таких 

изображений. Естественно, пакет Mathcad не предназначен для 

решения практических задач оцифровки данных, полученных на 

самопишущих приборах. Но этапы оцифровки универсальны, и 

среда Mathcad пригодна для ознакомления студентов с содержани-

ем этих этапов. 

Учебные цели практического занятия: 
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1. Ознакомиться с инженерной задачей обработки записей са-

мопишущих приборов. 

2. Разработать общий алгоритм разделения графиков по цветам. 

3. Разработать Mathcad-программы, предназначенные для обра-

ботки изображений. 

4. Освоить Mathcad-средства для сглаживания и интерполяции 

оцифрованных значений.  

Студентам предоставляется графический файл (формат BMP, 

рис. 1), содержащий фотографию фрагмента записи трех кривых 

на ленте самопищущего прибора. Просматривая файл в среде ка-

кого-либо графического редактора, они определяют затруднения, 

возникающие при оцифровке.  

Анализ особенностей изображения помогает студентам сфор-

мулировать задачи, возникающие при оцифровке: (а) разделение 

графиков по цветам, рис. 2; (б) устранение графических погрешно-

стей, фильтрация и сглаживание, рис. 3; протоколирование резуль-

татов оцифровки. 
 

 
 

Представленные материалы реализованы в форме методических 

указаний к практической работе. 
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УДК 004.94 

ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАССЕИВАНИЯ  

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 
 

Крушель Е.Г., Почивалова А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-43-62; E-mail: elena-krushel@yandex.ru 
 

Излагаются результаты разработки модели, иллюстрирующей 

эволюцию картины рассеивания вредных веществ в атмосфере при 

изменении направления ветра. Начальные значения приземных 

вредных веществ, достигнутые при некотором направлении ветра, 

считаются известными и постоянными.  

Модель иллюстрирует следующие явления: 

1.При внезапном изменении направления ветра концентрации 

вредных веществ, порожденные факелом выброса из источника-

загрязнителя при прежнем направлении, начинают осаждаться на 

почву по некоторой гладкой зависимости от времени. 

2. Одновременно начинает зарождаться факел выброса из ис-

точника-загрязнителя, соответствующий новому направлению 

ветра. 

3. Результирующие концентрации будут в каждый момент вре-

мени суммировать убывающие во времени концентрации, порож-

денные факелом с предшествующим направлением выброса, и 

возрастающие во времени концентрации, порожденные факелом с 

новым направлением. 

 
Рис. 1 – Исходное направление ветра 
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Динамическая картина рассеивания окажется следующей:  

Вначале большее значение будут иметь убывающие концентра-

ции, порожденные предшествующим направлением выброса, и 

общее расположение зоны рассеивания будет почти таким же, как 

и при прошлом направлении ветра (рис.1). 

С течением времени, по мере осаждения вредных веществ, по-

рожденных предшествующим факелом, и по мере развития факела 

с новым направлением, будет наблюдаться картина рассеивания с 

двумя факелами выбросов: постепенно ослабевающие концентра-

ции от прошлого направления ветра и постепенно возрастающие 

концентрации от нового направления (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Фазы изменений картины рассеивания по мере ослабления влияния 

исходного факела выброса 

 

Динамический процесс завершится новым статическим режи-

мом, при котором направление факела выброса будет соответство-

вать новому направлению ветра, а влияние факела с предшест-

вующим направлением станет пренебрежимо малым (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Стационарная картина рассеивания при новом  

направлении факела выброса 

Модель может быть использована в учебных целях при изуче-

нии рассеивания вредных веществ. 
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УДК 004.942 

ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ  

РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА 

 

Панфилов А.Э., Беришева Е.Д., Крушель Е.Г., Степанченко И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-43-62; E-mail: pansanja@yandex.ru 

 

Разработанная, к настоящему времени коллективом авторов, 

комплексная модель транспортной сети [1] состоит из модели по-

явления пассажиров на остановках транспортной сети и динамиче-

ской модели перевозки пассажиров в рамках транспортной сети. 

На основе комплексной модели выполнен анализ существующей 

транспортной сети [2]: оценка напряженности транспортных пото-

ков, обоснование количества транспортных средств и интервалов 

времени их движения, определение «узких мест» по обслужива-

нию населения. 

Цель разработки данной модели - улучшение качества обслу-

живания пассажирским автотранспортом населения небольшого 

города с учетом баланса интересов всех участников - производите-

лей и потребителей автотранспортных услуг, в том числе: пасса-

жиров, владельцев автотранспортных организаций, собственников 

или арендаторов транспортных средств, работников служб управ-

ления дорожным движением.  

Для достижения данной цели следует дополнительно проанали-

зировать и решить следующие задачи: 

1) провести исследование влияния соотношения личных и пас-

сажирских автотранспортных средств на эффективность и качест-

во пассажирского обслуживания; 

2) разработать методику повышения качества пассажирского 

транспортного обслуживания с обеспечением выполнения страте-

гических задач (планирование развития городской пассажирской 

автотранспортной сети, прогнозирование состояния при различ-

ных вариантах развития, повышение доходности пассажирского 

обслуживания), тактических задач (обслуживание пассажиропото-

ков, прогнозирование последствий возможных нарушений в 

транспортном обслуживании), оперативных задач (слежение и 

оперативное управление пассажирскими автотранспортными сред-
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ствами с учетом динамики пассажиропотока и аварийности пасса-

жирских автотранспортных средств); 

3) разработать рекомендации по реорганизации структуры 

транспортной сети (изменение маршрутов, остановочных пунктов) 

с целью повышения качества пассажирского транспортного об-

служивания;  

4) разработать программные средства поддержки принятия ре-

шений в системе организационного управления качеством авто-

транспортного обслуживания населения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 15-47-02321. 
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Основным источником загрязнения воздуха во второй половине 

двадцатого века в России были промышленные предприятия. Во 

избежание негативного воздействия на здоровье граждан, при 

строительстве использовались методики расчета концентрации в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий (ОНД-86). В настоящее время большой вклад в сум-

марное загрязнение воздуха создает автомобильный транспорт. 

Сумма концентраций загрязняющих веществ от транспорта и от 
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предприятий может превышать предельно допустимые значения в 

неблагоприятных метеорологических условиях.  

Методики расчета концентраций (ОНД-86) используют усред-

ненные значения выбросов и метеорологические данные, но го-

родские дороги являются динамическим источником загрязнения, 

т.к. их параметры постоянно меняются во времени, поэтому точ-

ность моделирования значительно снижается. 

Необходима более точная система моделирования. Одной из 

таких систем является CALPUFF [1]. Как показали исследования 

Abdul-Wahab, Sappurd [2] и др. данная система моделирования  по-

зволяет спрогнозировать концентрации загрязняющих веществ с 

большой точностью,  учитывая влияние множества факторов, на-

пример, расположенных поблизости крупных водоемов. 

Перед запуском системы CALPUFF необходимо смоделировать 

метеорологические процессы на исследуемой территории, исполь-

зуя системы моделирования WPS, WRF, CALMET.  

Для проведения моделирования загрязнений на конкретной 

территории, необходимо получить множество данных (показатели 

с метеостанций, спутниковые данные о земной поверхности, дан-

ные об осадках, данные о стационарных источниках загрязнения), 

а также настроить систему для использования выходных данных 

других систем и наиболее подходящих алгоритмов. 

Полученные модели можно встраивать в программные ком-

плексы интеллектуальной поддержки принятия решений в области 

городского строительства, здравоохранения и в других сферах 

деятельности. 
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При выборе участка для строительства какого-либо объекта од-

ним из важных факторов является экологическая обстановка. За-

грязнение атмосферного воздуха накладывает значительные огра-

ничения на виды деятельности граждан на данном участке (Сан-

ПиН 2.1.6.1032-01). 

Для получения информации о загрязнении воздуха на опреде-

ленном участке городской территории, муниципальные комитеты 

экологии и другие организации проводят экологический монито-

ринг.  

За рубежом результаты экологического мониторинга представ-

лены в виде интернет ресурсов, где пользователи могут ознако-

миться с текущими и архивными данными. В России такие ресур-

сы имеются только в Москве и Санкт-Петербурге. В других горо-

дах, данные можно получить по официальному запросу в комитет 

экологии. 

Одним из показателей качества воздуха является AQI (Air Qual-

ity Index) [1]. AQI позволяет дать рекомендации по поведению 

различных групп граждан (например: здоровым гражданам, граж-

дан с респираторными заболеваниями и т.д.) в ближайшие 2-3 ча-

са, на основании данных экологического мониторинга. 

В России для определения воздействия на организм человека 

используются Предельно допустимые концентрации максимальная 

разовая и среднесуточная. Превышение которых сигнализирует о 

вредном воздействии на здоровье гражданина. 

В табл. 1 приведен фрагмент расчета для 27.08.2011, ни в один 

час значение концентрации не превысило максимально разовую 

ПДК. 
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Таблица 1 – Расхождения в интерпретации архива данных 

(фрагмент) 

 
Расчетное значение среднесуточной концентрации получилось 

равной 0,0306 мг/м
3
, что приблизительно на 25% меньше средне-

суточной ПДК. Из чего можно сделать вывод, что исходя из рос-

сийского законодательства, здоровью граждан по загрязнителю 

NO2 ничего не угрожает. 

Используя калькулятор [1] индекса AQI , для 23.00 (значение 

концентрации равно 0,1096, температура воздуха около 17 граду-

сов по Цельсию) значение индекса получилось равным 55, что со-

ответствует категории ―moderate‖. Это означает, что граждане, 

особо чувствительные к повышенным значениям загрязнения мо-

гут почувствовать респираторные симптомы. 

Аналогичные ситуации были выявлены и в другие дни (только 

за 2012 год более 10 случаев). 

Недостатком российской нормативной базы в сфере загрязне-

ния атмосферного воздуха, является отсутствие промежуточного 

показателя загрязнения, который может сказать гражданину горо-

да, стоит ли ему заниматься определенным видом деятельности.  

Архив среднесуточных значений ПДК за длительный период 

времени не позволяет без дополнительных исследований сделать 

выводы о пригодности участка строительства определенного вида 

объектов. 

Архив значений AQI за несколько лет для определенного зе-

мельного участка показывает, как часто на этом участке нельзя 

было заниматься спортом, соответственно власти города могут 

принять обоснованное решение о целесообразности строительства 

спортивного объекта. 

 
Список литературы: 
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Автором работы разработана и апробирована в рамках ГБПОУ 

«Камышинский технический колледж» информационная система, 

позволяющая вести учет разнообразного спектра вопросов касаю-

щихся образовательного процесса.  

Она охватывает такие направления как: 

- кадровые вопросы, связанные с преподавательским составом; 

- хранение информации об учебных планах различных специ-

альностей и форм обучения; 

- планирование учебной нагрузки преподавателей; 

- составление расписания учебных занятий и осуществления 

замен в нем; 

- работа приемной комиссии; 

- ведения учета информации о студентах (движение, участие в 

мероприятиях, успеваемость, стипендия, пропуски занятий); 

- подготовка бланков документов (заполнение дипломов, спра-

вок об обучении). 

Несомненным преимуществом данной системы перед другими 

аналогами кроется в первую очередь в подсистеме «Расписа-

ние»,так как в данной подсистеме реализованы документы, ис-

пользующие уникальные алгоритмы составления семестрового 

расписания [1]. 
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Для человека, живущего в рамках современной цивилизации 

характерно стремление к визуальному восприятию информации. 

Данное культурное явление приводит к тому, что в процессе ин-

формационной коммуникации зрительный знак преобладает над 

текстовым. Дисциплина  история не является исключением. При-

менение в процессе обучения мультимедийных технологий, спо-

собствует частичному решению данной проблемы. Электронные 

учебные пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают 

сильное воздействие  на память и воображение, облегчают процесс 

запоминания, позволяют сделать урок более интересным и дина-

мичным, «погрузить» студентов в обстановку какой-либо истори-

ческой эпохи, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, 

содействуют становлению объемных и ярких представлений о 

прошлом. 

В данной статье мне хотелось бы поделиться опытом работы со 

студентами. Сохранить память о подвиге советских воинов и мир-

ных граждан, которые своим трудом внесли вклад в общую Побе-

ду, — с этой целью и был организован в Волгоградском филиале 

Московского финансово-юридического университета в 2015 году   

первый «Киномарафон Победы 1945—2015».  Все видео работы 

участников киномарафона можно посмотреть на сайте вуза 

www.vg.mfua.ruhttp://vg.mfua.ru/news/detail.php?ID=4584. С боль-

шим вниманием студенты подобрали видео- и фотоматериалы. 

Посетили Камышинский городской музей (материал о А.П. Ма-

ресьеве), аллею Героев с бюстами героев-земляков(Г.Н. Липкин), 

памятные места, связанные с  погибшими. Работы студентов 

Марьевой Т., Плотникова А., Тарасовой Е., Вдовиной Е., Нижего-
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родцевой О. отмечены Сертификатами участников. Дипломом 

Гран-при награжден студент Коротков Сергей в номинации «Док-

лад на историко-патриотическую тему с презентацией» в рамках 

всероссийской научно-практической конференции « Киномарафон 

Победы 1945-2015». Совместно с ребятами мы ждали результатов. 

Благодарственное письмо пришло и в мой адрес, как научного ру-

ководителя студентов. 

Эта деятельность так увлекла обучающихся, что эта работа 

продолжается. Студенты колледжа приняли участие в региональ-

ном Фестивале студентов и молодых специалистов «Мечта о на-

стоящем человеке». Подвиг Маресьева и его удивительная судьба 

и сегодня безукоризненный пример для подражания молодым лю-

дям и подрастающему поколению России и целому миру. Благо-

дарственные письма и сертификаты участников заняли достойное 

место в портфолио студентов колледжа. 

Отметим, что творческий подход позволяет преподавателю  

максимально эффективно использовать в своей работе очень важ-

ный инструмент – компьютер, представляемый современными 

компьютерными образовательными технологиями. Информацион-

ные компьютерные технологии способствуют: эффективности 

обучения; повышению мотивации обучения; повышению познава-

тельной активности обучающихся; формированию умений и навы-

ков самостоятельного приобретения знаний студентами; расшире-

нию форм внеурочной работы по дисциплине  «История». 
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На любом предприятии успех зависит от того, насколько со-

временны и своевременны будут решения руководства. Часто ру-

ководители организаций не имеют необходимого управленческого 

образования, необходимого им для принятия грамотных решений. 

Данная проблема возникает из-за отсутствия возможности свое-

временного получения дополнительных знаний в области управ-

ления персоналом, кадрового дела и т.д.  

Для получения необходимых знаний приходится проходить до-

полнительное обучение в различных центрах по переподготовке 

или повышения квалификации. Для поиска требуемого центра, оз-

накомления с ассортиментом предоставляемых им услуг и про-

грамм подготовки, необходимо внимательное изучения сайта дан-

ного центра. Разработка грамотного сайта такого центра является 

актуальной задачей в деле поиска необходимых клиентов, желаю-

щих получить дополнительное образование, а также предоставле-

ние им всей необходимой информации [1]. 

Исходя из этого, целью данной работы является разработка 

сайта центра по переподготовке и повышения квалификации фа-

культета экономики, управления и информационных технологий 

Камышинского технологического института (филиала) Волгоград-

ского государственного технического университета. 

Для достижения поставленной цели необходимо проанализиро-

вать существующие аналоги подобных сайтов, выбрать среду реа-

лизации будущего сайта, реализовать интерфейсную и программ-

ную часть сайта, а также оценить требования будущих пользовате-

лей к контенту и возможностям будущего сайта. 
Список литературы: 
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Вопросы повышения эффективности процесса ввода выпускни-

ков вузов в сферу профессиональной деятельности приобрели осо-

бую актуальность в условиях рыночной экономики в связи с не-

полным соответствием предшествующих моделей подготовки спе-

циалистов новой экономической модели России. В настоящее вре-

мя в вузах происходит переход к технологии обучения, соответст-

вующей требованиям Федеральных государственных стандартов 

нового поколения, что вызывает необходимость изменения мето-

дик планирования учебного процесса. Новые элементы, которые 

должны быть учтены при планировании, усложняют этот процесс 

до уровня, при котором переход от «ручных» методик составления 

учебных планов к использованию машинно-ориентированных 

формализованных методик становится неизбежным. 

Предлагаемая работа посвящена частной, но важной задаче 

разработки методики составления учебного плана подготовки вы-

пускников по новым образовательным стандартам для условий 

прикладного бакалавриата, ориентированной на использование 

компьютерных технологий [1]. 

Полученные результаты предлагаемой методики формирования 

исходного варианта учебного плана, реализующего программу 

прикладного бакалавриата, возможны для использования в любом 

техническом вузе в процессе составления учебных планов как в 

готовом виде, так и в качестве вспомогательного материала, при 

реализации отдельных этапов. 

 
Список литературы: 
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