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СЕКЦИЯ №1 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ 
 В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
 

СИСТЕМЫ КРУГОВОГО ОБЗОРА В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
 

Антоненко А.И., Морозова Е.В. 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

E-mail: konvvert@yandex.ru 

 
В современном мире все большее распространение получают 

системы, позволяющие в режиме реального времени наблюдать за 
состоянием и режимом работы различных механизмов, без участия 
оператора. В качестве таких систем могут выступать различные 
датчики, контролирующие параметры наблюдаемых исполнитель-
ных механизмов (датчик температуры двигателя, энкодеры и пр.). 
Подобные системы позволяют своевременно принимать меры по 
предотвращению аварийных режимов работы механизмов, а также 
повышать точность и качество управления объектом (например, 
датчик температуры моет быть запрограммирован на выработку 
сигнала на включение охлаждающего устройства двигателя, при 
превышении допустимой рабочей температуры). Одним из вари-
антов реализации подобных устройств является система кругового 
обзора. Это система, в которой осуществляется наблюдение за ра-
ботой объекта с помощью видеоаппаратуры (например, видеока-
меры). Наиболее широкое распространение подобные системы по-
лучили в автомобильной промышленности (данные системы по-
зволяют более удобным для водителя способом позиционировать 
транспортное средство на дороге), а также в промышленной и ис-
следовательской робототехнике (беспилотные космические, воз-
душные и подводные аппараты, которые должны передавать гра-
фическую информацию оператору на удалении). 

В автомобилестроении системой кругового обзора называется 
техническое изделие, предназначенное для обследования окру-
жающей обстановки в процессе движения автомобиля. Данная 
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система относится к системе активной безопасности автомобиля 
(то есть отслеживание окружающей обстановки происходит в ре-
жиме реального времени). Она позволяет своевременно обнаружи-
вать различные препятствия на дороге, недоступные водителю, а 
также в зависимости от рода препятствий принимать меры по пре-
дотвращению аварийных ситуаций на дороге (например, в темное 
время суток подобные системы способны распознать выбегающих 
из леса на дорогу животных и предотвращать столкновение авто-
мобиля с ними). 

Системы кругового обзора также часто встречаются в различ-
ных роботизированных устройствах, управляемых в ручном или 
автоматическом режиме, что позволяет исключить вредное или 
опасное влияние окружающей среды на человека в тяжелых усло-
виях. Подобные роботы применялись при ликвидации последствий 
на Чернобыльской атомной электростанции в 1986. В отдаленные 
участки местности на зараженной радиацией территории было 
опасно посылать людей, вследствие чего применялись роботы, в 
том числе с системами кругового обзора.  

Одним из современных представителей подобных робототех-
нических устройств является робот, разработанный в ЦНИИ РТК 
(центральном научно-исследовательском институте робототехники 
и технической кибернетики) – РТК-05. [4] 

Поскольку данная система является составной частью системы 
безопасности при езде, необходимо уделять особое внимание точ-
ности управления приводными механизмами. Наибольшую точ-
ность вращения камеры (или другой подвижной аппаратуры на-
блюдения) можно достичь, применяя электроприводные системы с 
наиболее точным управлением положения. К таким типам привода 
можно отнести серводвигатели, а также шаговые двигатели.  

Сервопривод – привод, управление в котором основано на от-
рицательной обратной связи. Для погашения части входного сиг-
нала, выходной сигнал передается обратно на вход. Отрицательная 
обратная связь делает систему более устойчивой к случайному из-
менению параметров. Сервоприводом может называться такой 
привод, в состав которого входит датчик обратной связи (энкодер), 
блок управления приводом. [2] 

Шаговый электродвигатель – это вращающийся электродвига-
тель с дискретными угловыми перемещениями ротора, осуществ-
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ляемыми за счет импульсов сигнала управления. [3] 
То есть, основным отличием применяемых приводных систем 

будет наличие (или отсутствие) системы обратной связи по поло-
жению для серво- и шагового двигателей соответственно. Если в 
серводвигателях управление осуществляется путем корректировки 
управляющего сигнала с помощью обратной связи по положению 
ротора.  

Как уже упоминалось ранее, в качестве аппаратуры наблюдения 
могут выступать как различные датчики (инфракрасные, ультра-
звуковые, тепловые и пр.), так и видеокамеры – системы непосред-
ственной передачи изображения от наблюдающего объекта (моду-
ля камеры) к наблюдателю (оператору робота или другого техни-
ческого средства с системой кругового обзора). 

Одной из наиболее простых и надежных подобных систем яв-
ляется так называемый парктроник – набор ультразвуковых датчи-
ков, располагаемых в заднем и переднем бампере автомобиля, по-
зволяющие оценить расстояние до находящихся рядом препятст-
вий (стен, прохожих, других автомобилей и т.п.).  

Для автомобилей еще одним вариантом реализации системы 
кругового обзора является система с двумя видеокамерами с широ-
коугольным объективом. Подобные системы, как уже говорилось 
ранее, могут передавать информацию о положении автомобиля в 
пространстве непосредственно с помощью изображения от видео-
камер, транслируя их на специальный дисплей (встроенную авто-
мобильную мультимедийную систему или сторонний дисплей). 

Данный вариант системы обычно оказывается дороже в реали-
зации, однако позволяет более точно осуществлять управление 
транспортным средством как во время езды по дороге, так и во 
время парковки в ограниченном пространстве. 
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1.  Электронный ресурс: https://techautoport.ru/sistemy-bezopasnosti/aktivnaya/ 
sistema-krugovogo-obzora.html (дата обращения 01.11.2022) 

2. Электронный ресурс: http://zaozmi.ru/catalog/servoprivod.html (дата обраще-
ния 01.11.2022) 

3.  ГОСТ 27471-87 Машины электрические вращающиеся. Термины и опреде-
ления. 

4. Электронный ресурс: https://rtc.ru/article/rtk-05/ (дата обращения 01.11.2022) 
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СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  СИСТЕМЫ УПРАВ
ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ И ЖИЗНЕННЫМ Ц

ИЗДЕЛИЯ ЛОЦМАН:PLM НА ПРАКТИКЕ
 

Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал)

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ktm

 

Система управления инженерными данными и жизн
лом изделия ЛОЦМАН:PLM выполняет координирую
рамках программного комплекса АСКОН для машинос
задача состоит в объединении бизнес-процессов предп
боты инженерных департаментов и использования пр
решений в единый процесс разработки изделий. 

ЛОЦМАН:PLM представляет собой платформу, ко
чает в себя базовые инструменты и прикладные модул
ния широкого спектра задач (рис. 1). 

Рис. 1. – Спектр применения Системы управления инженерны
и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM 
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- Разработка и согласование конструкторской документации 
(КД);  

- Разработка и согласование технологической документации 
(ТД);  

- Внесение изменений;  
- Учет документов и изменений в техническом архиве. 

Отсюда видно, что важнейшая задача ЛОЦМАН:PLM объеди-
нить многочисленные модули и программное обеспечение, пред-
назначенное для решения разных задач. Причем сам 
ЛОЦМАН:PLM состоит из многочисленных модулей которые ус-
танавливаться и приобретаться отдельно: 

 ЛОЦМАН:PLM КОНФИГУРАТОР 
 ЛОЦМАН:PLM УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
 ЛОЦМАН:PLM АРХИВ 
 ЛОЦМАН:PLM МАРКИРОВКА ДОКУМЕНТОВ 
 ЛОЦМАН:PLM ТЕХНОЛОГИЯ 
 ЛОЦМАН:PLM ИНТЕГРАЦИОННАЯ ШИНА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 ЛОЦМАН:PLM ОБМЕН ДАННЫМИ 
 ЛОЦМАН:PLM ИНТЕРФЕЙС К CAD 
 ЛОЦМАН:PLM ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСШИРЕНИЙ 
 ЛОЦМАН:PLM ДОСТУП К CЕРВЕРУ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 ЛОЦМАН:PLM ВЕБ-КЛИЕНТ 
 ЛОЦМАН:PLM АННОТИРОВАНИЕ 3D 
 ЛОЦМАН:PLM ИМПОРТ 
 ЛОЦМАН:PLM АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА 

СЕРВЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Все это разнообразие вносит путаницу, повышает стоимость 

приобретения готового комплекта, усложняет работу пользовате-
лей при настройке и использовании, вносит различные сбои при 
работе. 

Например, при работе  в связке всего трех программ 
ЛОЦМАН:PLM, ПОЛИНОМ:MDM и КОМПАС-3D возникает 
большое количество ошибок при обновлении и пересчете готового 
проекта (рисунок 2, 3 и 4) 
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Рис. 2 –Ошибка при добавлении компонентов.
 

Рис. 3 –Ошибка при подключении к базе данных
 

При использовании модулей приобретенных прогр
кают многочисленные ошибки затрудняющие работу, 
щие часто к сбоям с потерей данных.  
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ных отдельно? Почему ПОЛИНОМ:MDM не объ
КОМПАС-3D? Почему готовый потребитель, часто зап
гомилионную сумму, вынужден бороться с многоч
ошибками? Объяснить это можно только невозможно
зации всех продуктов в одном по типу «установил и з
желание компании зарабатывать больше, продавая к
граммный продукт отдельно. 
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Рис. 4. –Ошибка в приложении ЛОЦМАН:P
 
В условиях ограниченной конкуренции в стране в

время это может привести к росту цен на готовый ком
ходимых САПР  и трудностям  в производстве в целом
метить большой рывок Отечественных систем САПР 
АСКОН в частности в создании конкурентных систем 
рынке ни в чем не уступающих импортным и системам
превосходящих их по адаптации к российским требован
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ДЛИННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ 

 
Лаврентьев А.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

E-mail: Lavrentev@kti.ru 
 

В настоящее время существует большое разнообразие товаров 
широкого потребления, в которых применяются длинные тонко-
стенные трубы диаметрами 16...35 мм и толщинами стенок 1,5…3 
мм. К таким товарам относятся: трубопроводы топливных и дру-
гих систем узлов и агрегатов, элементы конструкций, позволяю-
щих на ряду со снижением массы обеспечить необходимую жест-
кость сложных систем, бытовые тележки, инвалидные и детские 
коляски, гардины, светильники, велосипеды, мебель, перилла ле-
стниц и многие другие. Главными требованиями, предъявляемыми 
к длинным тонкостенным трубам в перечисленных случаях, явля-
ется обеспечение низкой шероховатости (Rа0,12мкм...0,16мкм) и 
отклонений от круглости в пределах 0,1мм при допуске на диаметр 
наружной поверхности трубы по 14 и более высоким квалитетам. 

В качестве заготовок для таких изделий используются стальные 
бесшовные холоднодеформированные тонкостенные трубы, 
имеющие предельные отклонения по наружному диаметру ±0,2мм 
[1], возможно применение прямошовных электросварных труб, 
однако согласно справочным данным [ГОСТ 10704-91 Трубы 
стальные электросварные прямошовные. Сортамент.] эти трубы в 
состоянии поставки имеют достаточно большие предельные от-
клонения как по круглости, так и по шероховатости. В состоянии 
поставки прямошовные трубы имеют допуски, регламентируемые 
в пределах ±0,4мм от поверхности наружного диаметра. В этих же 
пределах регламентируется и допуск отклонения формы. 

Обработка длинных тонкостенных труб, которым свойственна 
недостаточная жесткость и высокая склонность к упругим дефор-
мациям под воздействием усилия обработки, связана с определен-
ными технологическими трудностями при обеспечении высокой 
производительности и требуемого качества. Таким образом, из 
всех изделий цилиндрической формы различного назначения, 
применяемых в машиностроении и при изготовлении товаров ши-
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рокого потребления, наиболее трудоемкими и сложными в обра-
ботке являются длинные тонкостенные трубы. 

Традиционными методами обработки тонкостенных труб до 
необходимого параметра шероховатости является круглое или 
бесцентровое шлифование с последующей доводкой полировани-
ем лепестковыми шлифовальными или войлочными кругами с на-
несенными на них полировальными пастами. Эта технология явля-
ется трудоемкой с плохими условиями труда и требует большого 
расхода шлифовальных кругов, так как материал труб, как прави-
ло, относится к мягким сталям, приводящим к быстрому засалива-
нию кругов.  

Поэтому представляет интерес применение ротационного обка-
тывания изложенного в [2]. Оно заключается в обкатывании на-
ружных цилиндрических поверхностей полноконтактными роли-
ками, установленными под определенным углом. Однако данный 
способ был применим для обработки полнотелых валов и толсто-
стенных труб. 

В работах [3,4] авторы предлагают устройство для совмещен-
ной обработки резанием и поверхностным пластическим дефор-
мированием (ППД) длинных валов и труб. Однако при обработке 
на данном устройстве прямошовных электросварных труб, имею-
щих значительные отклонения размеров наружного диаметра про-
исходит увеличение огранки наружной поверхности обрабатывае-
мых труб, из-за использования жестких обкатников. 

В этой связи актуальным является поиск альтернативных мето-
дов достижения требуемого качества. 

Одним из методов уменьшения отклонения от круглости длин-
ных тонкостенных труб может быть применение известного мето-
да ротационного обкатывания [5]. В ней приведены конструкции 
инструмента для ротационного обкатывания наружной поверхно-
сти валов сплошного сечения, диаметром от 50 мм. Однако не 
приведены методики назначения конструктивно-технологических 
параметров устройств для ротационного обкатывания и не рас-
смотрено применение данного вида обработки для обкатывания 
длинных тонкостенных труб диаметрами 16...35 мм. 

Силовое взаимодействие, требуемое при ротационном обкаты-
вании, может быть использовано как для обработки ППД с целью 
достижения низкой шероховатости так и для исправления формы 
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наружной поверхности без выхода пластической деформации на 
внутренний диаметр трубки. Поэтому исследование и разработка 
конструкции устройства для ротационного обкатывания, обеспе-
чивающего одновременно и снижение шероховатости поверхности 
при ППД, и исправление формы наружного диаметра длинной 
тонкостенной трубы является актуальным. 

 
Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДДЕРЖЕК 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПЕЧАТИ  

НА ФОТОПОЛИМЕРНОМ 3D ПРИНТЕРЕ 
 

Линьков Д.П., Вирт А.Э. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ktm@kti.ru 

 
Фотополимерная печать становится все более доступной в на-

ши дни. Фотополимерная печать – это создание детали из фотопо-
лимерной смолы. Согласно заданной модели смола отверждается 
под действием ультрафиолетовых или лазерных лучей. Однако, 
перед тем как получить готовое изделие, необходимо совершить 
ряд обязательных действий, такие как:  

• 1. Создание или выбор модели для печати. 
• 2. Загрузка модели в слайсер. 
• 3. Выбор оптимальных параметров для печати. 
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• 4. Загрузка и начало печати модели на 3D принтере. 
Одним из этапов реализации третьего пункта служит создание 

элементов поддержки. Поддержки — это каркасные элементы, ко-
торые строятся под нависающими частями изделия и служат для 
их поддержания. Современные программы слайсеров предостав-
ляют возможность автоматического проставления поддержек в не-
обходимых местах загруженной детали. Однако, при наблюдении 
за данной опцией, можно выявить факт необходимости контроли-
рования простановки поддержек самостоятельно, т.к. очень часто 
выявляется отсутствие поддержек в нужных местах. Функции со-
временных слайсеров позволяют вручную расставить необходимое 
количество поддержек в необходимых местах. На базе кафедры 
“Технология машиностроения и прикладная механика” Камышин-
ского технологического института возьмем фотополимерный 3D 
принтер модели Anycubic Photon Mono X 6K. 

Anycubic Photon Mono X 6K - это фотополимерный 3D принтер 
с большой областью печати, высокой скоростью работы и отлич-
ной для его размера точностью. Область построения 197x122x245 
мм. Точность печати составляет 34,4 мкм (по оси XY), а высота 
слоя 10–50 мкм. При этом скорость печати достигает 60 мм/ч. 

Подавляющая часть фотополимерных 3D принтеров имеют оди-
наковый принцип печати, то есть один слой материала засвечивается 
точечно путем фокусировки лазерного или светового луча.  

Перед загрузкой модели в принтер произведем настройку печа-
ти в слайсере CHITUBOX.  

Для грамотной расстановки поддержек, необходимо для начала 
определиться с параметрами размещения модели. Фотополимер-
ные принтеры требуют много времени для печати. Чем больше 
модель по оси Z, тем более долго будет осуществляться печать. 
Поэтому, разместив модель на рабочей плоскости слайсера пово-
рачивается модель на 45 ° по оси X. Это также позволит избежать 
задевания модели над которыми находятся навесные элементы. 
Заметно увеличение количества поддержек и сокращение времени 
печати. 
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Рис. 1 – Пример обычного размещения модели в слайсере 
После печати, есть необходимость обработки полученной мо-

дели в местах, где располагались поддержки. Поэтому, при необ-
ходимости, нужно размещать модель “лицевой” частью к верхней 
части стола. Иначе потеряется качество изделия. 

При должном размещении модели под углом 45 °, производим 
функцию “Автоматическое создание поддержек”. 

 
Рис. 2 – Пример размещения модели под углом 45° 

 
Программа подсвечивает на модели другой цветовой гаммой 

места где необходимы поддерживающие элементы. Можем заме-
тить, что существуют не задетые нависающие элементы. Есть два 
решения проблемы: 

1. Увеличить количество автоматически созданных поддержек 
до максимального. Но это увеличит время печати 
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2. Оставить малый или нормальный уровень расстановки авто-
матических поддержек и  вручную их расставить под оставшиеся 
нависающими элементами. 

Первый вариант не рассматривается, т.к. гарантированно ухуд-
шается качество изделия. Размещаем в подсвеченных областях 1-2 
(при необходимости больше) поддержки.  

При должном размещении модели под углом 45° (рисунок3), 
производим функцию “Автоматическое создание поддержек”. 
Программа подсвечивает на модели другой цветовой гаммой мес-
та, где необходимы поддерживающие элементы. Можем заметить, 
что существуют не задетые нависающие элементы. Есть два реше-
ния проблемы: 

1. Увеличить количество автоматически созданных поддержек 
до максимального. Но это увеличит время печати 

 

 
Рис. 3 – Пример неправильного размещения модели 

2. Увеличить количество автоматически созданных поддержек 
до максимального. Но это увеличит время печати 

3. Оставить малый или нормальный уровень расстановки авто-
матических поддержек и  вручную их расставить под оставшиеся 
нависающими элементами. 

Первый вариант не рассматривается, т.к. гарантированно ухуд-
шается качество изделия и время печати.  

Во втором варианте время затрачивается на ручное проставле-
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ние поддержек на модели увеличивая время подготовки управ-
ляющего кода для принтера при этом сокращается время печати, 
улучшается качество поверхности и сокращается расход смолы.  
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В настоящее время, одно из ключевых мест в общем техноло-

гическом цикле машиностроительного производства по праву за-
нимает шлифовальная обработка. Это обусловлено тем, что шли-
фование изделий, как метод являющийся финишной обработкой, 
направлен на решение значительной задачи для области машино-
строения: повышение точности деталей, узлов и машин. Среди 
всех возможных видов шлифовальной обработки в современном 
машиностроении наиболее востребованным в применении являет-
ся бесцентровое круглое шлифование. Данный вид шлифования 
получил широкую востребованность за счет высокой точности и 
производительности [1,2]. 

В основе обработки деталей на бесцентровых круглошлифо-
вальных станках находятся три производственных метода: метод 
продольной подачи (сквозное шлифование); метод поперечной по-
дачи (врезное шлифование); метод шлифования до упора. 

Высокая производительность и точность обработки, в сочета-
нии с автоматизированной и легкой загрузкой и выгрузкой деталей 
делают бесцентровое сквозное наружное шлифование крайне не-
обходимым в крупносерийном и в массовом производствах. 
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Сквозное шлифование в сравнении с другими методами обработки 
обеспечивает значительное снижение себестоимости выпускаемой 
продукции. 

При продольной подаче заготовки для бесцентрового шлифова-
ния обработка производится следующим образом. Ведущие и ре-
жущие круги с определенным профилем находятся на равном рас-
стоянии друг от друга. При перемещении заготовки вдоль круга с 
упором на направляющую линейку снимается слой, который равен 
размеру припуска на диаметр. Поперечная подача кругов в этом 
случае необходима только для компенсации их износа. Для обес-
печения продольной подачи детали изменяется угол поворота ве-
дущего колеса или обеспечивается наклон опоры линейки. Чтобы 
повлиять на продольную скорость подачи, скорость и угол наклона 
ведущего круга изменяются. 

Для определения оптимальных методов обработки поверхно-
стей заготовок при продольном бесцентровом шлифовании необ-
ходимо учитывать следующие возможные варианты обеспечения 
подачи заготовок: 

- подача благодаря кинематической схеме обработки; 
- подача заготовки за счет действия дополнительных сил; 
- подача заготовки за счет сочетания кинематических и допол-

нительных сил; 
- подача при изменении формы кругов; подача при изменении 

наклона направляющей линейки. 
Чтобы добиться качества деталей и эффективно использовать 

ширину шлифовального круга, необходимо обеспечить контакт 
ведущего круга с деталью по всей его высоте. Когда ведущий круг 
поворачивается или опорная линейка наклонена на угол, необхо-
димый для создания продольной подачи детали, цилиндрический 
круг привода соприкасается с деталью только в одной точке. По-
ложение детали в процессе шлифования нестабильно: деталь вра-
щается неравномерно, возможно ее вращение в горизонтальной 
плоскости, что резко снижает качество шлифования. Чтобы обес-
печить правильную форму детали, ведущему кругу придается 
форма гиперболоида, что позволяет детали и ведущему кругу как 
можно больше соприкасаться с линией. В свою очередь, на стан-
ках с наклоном опорной линейки и шлифовальному, и ведущему 
кругу придается гиперболоидная форма. 
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При обработке формованных деталей для продольной подачи 
вместо ведущего абразивного круга применяют стальные бараба-
ны со спиральным следом на осевом сечении, профиль которых 
соответствует форме шлифуемой детали. 

Для определения рационального подхода к обработке заготовок 
на бесцентровых круглошлифовальных станках необходимо опи-
раться на многочисленные факторы, существенно влияющие на 
производительность и качество обработки заготовок. 

Кроме представленных выше отдельных характеристик спосо-
бов бесцентрового шлифования важным фактором для выполнения 
классификации является структурная композиция бесцентрово-
шлифовального  оборудования. В качестве анализируемой инфор-
мации приведем отдельные примеры: 

При подвижной шлифовальной бабки суппорт ножа закрепля-
ется на станине, а шлифовальная бабка и бабка ведущего круга пе-
ремещаются по своим направляющим в направлении, перпендику-
лярном оси шпинделей. Каждая бабка совершает перемещение, 
которое необходимо для компенсации износа круга. В таких стан-
ках ось шлифуемой детали не меняет своего положения в про-
странстве, данное компоновочное решение упрощает обработку 
таких заготовок, как прутки и трубы. 

При неподвижной шлифовальной бабке суппорт ножа и бабку 
ведущего круга устанавливают на отдельный карете, причем её 
перемещение используется как для компенсации износа шлифо-
вального круга, так и для подачи при работе врезным методом. 
Недостаток таких станков заключается в том, что ось обрабаты-
ваемой детали смещается в пространстве по мере износа шлифо-
вального круга, что во многом усложняет разработку загрузочных 
устройств. 

Для обеспечения равномерного съема поверхностного слоя при 
сквозном бесцентровом шлифовании наружных цилиндрических 
поверхностей, заготовка должна осуществлять равномерное вра-
щение вдоль своей оси и совершать равномерно-поступательное 
движение вдоль ведущего круга. Но данные задачи не всегда вы-
полняются. Исследование показало, что процесс шлифования ха-
рактеризуется неравномерным движением заготовок в рабочей зо-
не станка. Заготовки находясь в зоне шлифования могут расхо-
диться за счет этого их положение становиться неустойчивым.  
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Первым и основным недостатком является то, что на большин-
стве современных станков для круглого наружного шлифования 
осевое движение заготовок относительно кругов происходит с пе-
ременной скоростью. Поток шлифуемых заготовок получается 
расходящимся, нарушается базировка деталей по торцу, и затем, 
как следствие, и по наружной цилиндрической поверхности, что в 
значительной степени ухудшает точность обработки. Стремление 
обеспечить подпор на входе и выходе заготовок не обеспечивает 
положительного результата, т. е.  не позволяет полностью избе-
жать разрыва.  

Второй недостаток заключается в том, что многие конструкции 
станков, вопреки опыту шлифования, не обеспечивают равномер-
ного вращения потока заготовок вокруг своей оси, в результате 
ухудшаются условия формообразования и равномерного съема ме-
талла. 

Третий недостаток – слабое внедрение передовых достижений в 
области теории наладки станков в практику бесцентрового шли-
фования.  
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Основной мерой эффективности упрочнения деталей, рабо-
тающих в условиях знакопеременных нагрузок является величина 
повышения их усталостной прочности, обусловленная величиной 
энергии, сохраненной металлом в процессе деформирования. 



 23

Теоретическое и экспериментальное определение сохраненной 
энергии в поверхностном слое затруднено. Известно, что ее вели-
чина пропорциональна кинетической энергии частиц рабочей сре-
ды, часть которой превращается в механическую работу пластиче-
ской деформации. 

Для методов поверхностного пластического деформирования 
величина энергии Е, подводимая к единице площади поверхности 
за время обработки t зависит от кинетики движения частиц рабо-
чей среды , характерной для соответствующего способа обработки, 
может быть записана в виде: 

Е= Ut, 
где U- удельная величина энергии, приходящаяся на единицу 

площади в единицу времени. 
В результате экспериментальных исследований установлено, 

что величина критической энергии, при подведении которой дос-
тигается наибольший эффект упрочнения, равна 0,85Н, где Н- 
ударная вязкость обрабатываемого материала. Использование при-
веденной энергии в качестве обобщенного критерия эффективно-
сти воздействия частиц на обрабатываемую поверхность, а удель-
ную величину энергии  U в качестве обобщенного параметра усло-
вий обработки позволяет обоснованно подойти к выбору опти-
мальных технологических параметров процесса упрочнения дета-
лей, исходя из условий обеспечения требуемого качества поверх-
ностного слоя и эксплутационных свойств деталей. Этот подход 
был использован при разработке алгоритма для расчета техноло-
гических параметров процесса обработки деталей поверхностным 
пластическим деформированием. 
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Штока гидроцилиндров являются длинномерными нежесткими 
телами вращения, обработка наружных цилиндрической поверх-
ности которых должна обеспечить точность в пределах 8-го квали-
тета и шероховатость Ra0,16мкм. Окончательная, чистовая обра-
ботка, как правило, проводится поверхностным пластическим де-
формированием роликами, что является достаточно производи-
тельным процессом. Предварительная токарная обработка с при-
менением классической схемы с одним резцом и люнетом мало-
производительна и имеет большую трудоемкость.  

Для компенсации неблагоприятного воздействия повышенной 
податливости нежесткой заготовки возможны ряд способов. Наи-
более простым является снижение режимов резания и применение 
многопроходной обработки. Другим способом возможно наложе-
ние предварительного растягивающего усилия на заготовку. При 
применении оборудования с ЧПУ обеспечивается адаптивное (ав-
томатическое) управление точностью обработки. Но все описан-
ные подходы либо снижают производительность, либо значитель-
но усложняют оборудование, что ведет к существенному увеличе-
нию себестоимости изделия. 

Другим направлением является применение многорезцовых го-
ловок. В работе [1] показано (рис.1), что обработка может вестись 
кроме как одним резцом (а), двумя (б) жестко закрепленными или 
двумя плавающими резцами (в). Расположение двух резцов сим-
метрично относительно оси заготовки должно взаимокомпенсиро-
вать влияние сил резания. На рис. 2. показана схема обработки 
двухрезцовым плавающим блоком и вид применяемых резцов (при 
чистовой обработке) на предприятии (ООО «Камышинский крано-
вый завод»). 

Особенностями такой конструкции является то, что корпус пла-
вающего блока должен перемещаться базируясь по обработанной 
поверхности. Т.е. по мере перемещения к средней части штока 
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блок должен также смещаться вниз, а если деталь прец
прецессировать с ней. Последний эффект крайне неже
этому следует ограничивать скорости вращения штока
ном случае погрешность обработки превысит допуск н
ваемый размер. 

а)   б)  в) 
Рис. 1 – Схемы обработки: а) однорезцовая головка

б) двухрезцовая головка; в) двухрезцовая плавающая голо

Рис.2 – Схема обработки двухрезцовым плавающим бл
 
Кроме того резцы должны самоподнастраиваться 

вую глубину резания. Для этого, при смещении б
вправо и изменении глубины резания (на одном резце 
на другом уменьшение) блок должен изменить полож
равниванием глубины резания. Рассмотрим более подр
действия составляющих силы резания на резцы плаваю
при обработке (рис.3). 

На каждый резец действует сила резания, которая 
разложена на составляющие: тангенциальную Pz напра
ствия которой касательно к обрабатываемой цилиндр
верхности в точке контакта, радиальную Pу направлен
которой нормально к обрабатываемой поверхности и
действующую по оси обрабатываемой детали. 
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а)    б) 

Рис.3 – Схема действия сил резания при обработке двухрезцовым плавающим 
блоком: а – в уравновешенном состоянии; б – при изменении глубины резания 

(увеличении) на резце. 
 
В идеальном случае, при одинаковой глубине резания на обоих 

резцах система уравновешена, все соответствующие составляю-
щие силы резания равны (Ру1=Ру2; Рz1=Pz2; Рx1=Px2) (рис.3, а). При 
этом система находится в равновесии. При изменении, по разным 
причинам, глубины резания на одном из резцов (например на пер-
вом), система должна вернуться в состояние равновесия. Для этого 
изменившаяся (увеличившаяся радиальная составляющая Ру1 на 
резце с увеличенной глубиной резания) сила воздействует на резец 
1 и отжимает плавающий блок влево до тех пор пока глубина ре-
зания на втором резце не станет равной на первом (т.е. Ру1=Ру2). 

Рассмотрим самый критичный случай: резец №2 вышел из сопри-
косновения с заготовкой и режет только резец №1. Тогда составляю-
щая Ру1 должна вернуть блок на место. Однако составляющая силы 
резания Pz1 воздействуя на опору по которой скользит блок создаст 
силу трения Fтр, противоположную по направлению силе Ру2 (рис.3, 
б). Анализ этой схемы показывает, что плавающий блок не будет 
смещаться, восстанавливая одинаковую глубину резания обоими рез-
цам из-за того, что сила трения Fтр превышает силу Ру2. Решением 
этой проблемы является схема расположения резцов по линии дейст-
вия равнодействующей силы резания (рис.4, а) с учетом угла между 
составляющими силы резания: 

z

y

P

P
arctan=β       (1) 
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При постоянно изменяющихся условиях резания обеспечение 
точное расположение резцового блока с учетом угла β невозмож-
но. Это связано с влиянием большого количества различных 
влияющих факторов, среди которых наибольшее влияние оказыва-
ет глубина резания. Например, в качестве заготовки для изготов-
ления штока гидроцилиндра на базовом предприятии применяется 
труба, которая в состоянии поставки имеет предельные отклоне-
ния по диаметру ±0,8%. При диаметре трубы 168 мм это составля-
ет 2,7мм. Следовательно, при изменении размера заготовки в пре-
делах допуска возможно изменение угла действия равнодейст-
вующей в пределах 8 градусов (рис.4, б). 

 
а)    б) 

Рис.4 – Схема установки резцов по линии действия равнодействующей силы ре-
зания (а); б - зависимость угла действия равнодействующей от глубины резания. 

 
Возникновение нормальной (по отношению к опоре) состав-

ляющей силы резания не должно при этом превысить значений, 
создающих силу трения большую, чем равнодействующая сила ре-
зания иначе резцовый блок заклинит. Конструктивно это решается 
введением в схему резцовой головки поворотной части настраи-
ваемой в зависимости от реального размера заготовки. 
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Ведущей отраслью российской промышленности является ма-

шиностроение, где определяющую роль играет станкостроение. 
Именно станкостроение обеспечивает совершенствование метал-
лорежущих станков с высокой и особо высокой точностью, авто-
матов и полуавтоматов. В число высокоточных станков входит 
группа бесцентровых шлифовальных станков. Метод бесцентрово-
шлифовальной обработки позволяет повысить показатели качества 
и точности поверхностей типа тел вращения. 

Методами совершенствования обработки на бесцентровошли-
фовальных станках является: 

− разработка оборудования с улучшенными рабочими и кон-
струкционными параметрами; 

− разработка комплектующих с улучшенными рабочими и 
конструкционными параметрами; 

− разработка контрольного оборудования с улучшенными ра-
бочими и конструкционными параметрами; 

− применение специализированного программного обеспече-
ния (ПО) для обеспечения управления и контроля за работой стан-
ка и автоматизации технологических процессов. 

Особенности бесцентрово-шлифовальной обработки: 
− кинематическое замыкание контакта обрабатываемой по-

верхности с элементами оборудования; 
− съём припуска; 
− траектория перемещения; 
− скорость продольной подачи 
− стабильность скорости вращения; 
− технологическая наследственность. 
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Технологической наследственностью называется перенос 
свойств объектов от предыдущих операций к последующим. Дан-
ный метод повышает сложность в проектировании технологиче-
ских процессов при использовании бесцентрово-шлифовальных 
операций. Ещё одним ограничением в применении бесцентрово-
шлифовальной обработки являются высокие требование к квали-
фикации исполнителя для наладки и подналадки технологического 
оборудования. 

Преимущества бесцентрово-шлифовальной обработки: 
− уменьшается вспомогательное время (установка, выверка и 

снятие детали); 
− уменьшается припуск (так как заготовка базируется по обра-

батываемой поверхности); 
− повышаются режимы резания (так как отсутствует прогиб 

заготовки); 
− постоянность размера партии обработанных деталей. 
В современном мире особенности бесцентрового шлифования 

недостаточно изучены, что накладывает определенные ограниче-
ния по его применению в производстве. Для того чтобы научно-
техническое обеспечение развивалось необходимо выполнить и 
обосновать группирование способов обработки заготовок на бес-
центрово-шлифовальном оборудовании. Группирование позволит 
систематизировать создание методов проектирования и реализо-
вать технологический процесс[1,2,3]. 

Обработка заготовок  
на бесцентрово-шлифовальном оборудовании 

 
 

Продольная подача 
(сквозное  

шлифование) 

Поперечная подача 
(врезное 

 шлифование) 

Шлифование до 
упора 

Разберём подробно один из методов обработки на бесцентрово-
шлифовальном оборудовании – врезное шлифование. 

Поперечная подача заготовки используется для обработки объ-
ектов сложной конфигурации, таких как: зубчатые, фасонные по-
верхности и т.д. Изделие на шлифовальный вал подаётся ведущим 
элементом перпендикулярно оси вращения, что позволяет обтачи-
вать заготовку не целиком, а отдельными её частями.  
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При определении оптимальных способов обработки поверхно-
стей заготовок при поперечной подаче (врезном шлифовании) 
учитывают следующие возможные варианты подачи заготовки:   

− подача за счет схем обработки; 
− подача заготовки за счет конструктивных элементов. 
Особенностью врезного шлифования является выделение по-

вышенного количества тепла из-за большой зоны контакта шли-
фовального круга с обрабатываемой поверхностью, поэтому тре-
буется обильное охлаждение. 

Для рационализации подхода при обработке на бесцентрово-
шлифовальном оборудовании, необходимо опираться на множест-
во факторов, влияющих на конечную обработку детали. 

Помимо вышеуказанных характеристик способов бесцентрово-
го шлифования фактором для выполнения группирования является 
структуризация бесцентрово-шлифовального  оборудования. В ка-
честве примера можно сказать о подвижной и неподвижной шли-
фовальной бабки, расположение линий центров (вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), расположение опор шпинделей (кон-
сольное расположение ведущего и ведомого кругов, круги распо-
ложены между опор). 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что методы бес-
центровой обработки имеют широкий спектр специфических ус-
ловий для их реализации. Перед нами была поставлена задача по 
сбору полной информации об особенностях бесцентрово-
шлифовальной обработки, анализируя которую можно было бы 
сформировать определенное количество критериев, для группиро-
вания характеристик по технологическим признакам для бесцен-
тро-шлифовальной обработки. 
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Электрические изоляторы, предназначенные для крепления 

шин, проводов, троллей и прочих токоведущих элементов к корпу-
су электроустановки, консолям опор и прочим конструкциям, яв-
ляются неотъемлемой частью электроэнергетики [1].  

В ходе эксплуатации изоляторы развиваются различные дефек-
ты, которые приводят к отключениям потребителей. По степени 
разрушения, наибольшую опасность представляют дефект контак-
та «металл-диэлектрик», возникающий при градиенте температур. 
Факторы, влияющие на развитие данного дефекта: влажность, 
вибрация, механические напряжения и прочие. Также к первона-
чальным дефектам можно отнести поверхностные трещины, вы-
боины, переувлажненные или загрязненные участки поверхности. 
Такие виды поверхностных дефектов наиболее характерны для 
изоляторов из электротехнического фарфора и являются предвест-
никами возможного поверхностного электрического пробоя [2]. 

В последнее время полимерные композитные изоляторы с 
кремнийорганической защитной оболочкой (ПКИ) на номинал 
действующего напряжения 35–500 кВ получают все более широ-
кое распространение, замещая фарфоровые и стеклянные изолято-
ры. Полимерные изоляторы более лёгкие и благодаря их гибкости, 
снижается вероятность разрушения. Небольшой вес создаёт мень-
ше нагрузки на несущую конструкцию воздушной линии. Экс-
плуатационные свойства полимерных изоляторов отличаются по-
ложительными характеристиками, что особенно важно в районах с 
повышенным уровнем загрязнения[3]. 
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Для изоляторов из высокополимерных материалов характерны: 
дефекты внутри полимерного материала в виде полостей микро и 
макро-размеров без выхода или с выходом на поверхность; обра-
зование трека на поверхности оболочки под воздействием частич-
ных разрядов; хрупкий излом [4].  

Для уменьшения разрушительного воздействия влаги защитную 
оболочку ПКИ на этапе производства покрывают специальным 
гидрофобным составом [5]. Защитная оболочка при увлажнении 
покрывается каплями воды, которая испаряется, при этом на по-
верхности изолятора оседает пыль, частицы других загрязнителей, 
что является причиной ухудшения электрической прочности ПКИ, 
приводит к потерям электроэнергии за счет поверхностных разря-
дов. Поэтому методом визуального осмотра выявляют сильнозаг-
рязненные изоляторы и чистят их поверхность. Влагу и загрязни-
тели на поверхности защитной оболочки и внутри ПКИ можно 
причислить к одному из характерных дефектов ПКИ. Очевидно, 
что обнаружение влаги на начальной стадии эрозии — актуальная 
проблема, так как это трудно осуществить методом визуального 
осмотра и методами регистрации ИК- или УФ-излучений, которые 
эффективны в основном на последних стадиях развития разруше-
ния ПКИ. Однако контроль влаги и загрязнений на ранних стадиях 
их образования на поверхности композитных изоляторов методом 
регистрации ЧР пока не был предложен [6]. 

Наиболее популярными методами дефектоскопии являются 
ультрафиолетовая (УФ) и инфракрасная (ИК). Однако, данные ме-
тоды эффективны лишь на последних стадиях развития дефекта и 
включают в себя весомые трудозатраты. Авторами был проведен 
эксперимент по обследованию и выявлению перемежающегося 
частичного разряде по поверхности полимерного изолятора с по-
мощью ИК-диагностики. Был сделан вывод об неэффективности 
данного метода, так как распределение температуры по поверхно-
сти измеряемого объекта не позволяет выявить данное явление.  

Перспективным направлением развития диагностики, является 
развитие ультразвуковой дефектоскопии, позволяющая обнару-
жить дефект на ранней стадии его развития сигнализируя о нем на 
спектрограмме. При контроле полимерных изоляторов ультразву-
ковой дефектоскопией с фазированной решеткой, позволит визуа-
лизировать дефект (Рис.1) [7].  
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Рис.1 - Ультразвуковое зарегистрированные сигналы исправного оборудования  

и с дефектом 
 

Для решения данной задачи в эксплуатации воздушных линий 
предлагается использовать стационарные ультразвуковые датчики, 
воспринимающие ультразвук, распространяющийся по конструк-
ции изолятора во время его перекрытия. В основе датчика резо-
нансный пьезоэлемент, с выходом 0–10 Вили 4–20 мА. Датчики 
размещаются стационарно и непрерывно передают сигналов соб-
ственный блок сбора данных или в систему мониторинга [8]. 

Авторами были проведены исследования зависимости уровня 
сигнала во времени для фарфоровых, стеклянных и полимерных 
изоляторов, построены графики. Эксперимент показал, что при 
возникновении частичного перекрытия уже возникает изменение 
уровня сигнала и увеличивается до максимального значения при 
полном перекрытии.  

В условиях развития предиктивной диагностики, основанной на 
сборе и анализе больших данных (big data), дальнейшего прогно-
зирования состояния при помощи машинного обучения, метод 
эхо-состояний (ESN) подходит наилучшим образом, так как имеет 
хороший объем кратковременной памяти [9]. Для повышения опе-
ративности диагностики и получения результатов, предлагается 
создать соответствующие базы данных и предоставить их рекур-
рентные нейросети с обратная связь для воспроизведения целой 
последовательности реакций [10]. 

Данная гибридная система, содержащая источник информации 
(ультразвуковой датчик) о состоянии изоляторов и нейронной сети 
эхо-состояний для обработки данных, позволить: выявить класси-
фикацию и оценку загрязнений изоляторов; условия появления и 
развития различных видов повреждений, спрогнозировать необхо-
димость технического обслуживания; предотвратить отключения 
линий; повысить надежность работы электрических сетей. 
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Количество сброшенных в окружающую среду отходов произ-

водства и потребления в мире достигает 50 млрд. т (без учета за-
грязнителей, сбрасываемых в водоемы). Из них примерно 26 млрд. 
т выброшено в атмосферу, 24 млрд. т твердых и органических от-
ходов на поверхность суши. Около 90 % отходов, образующихся 
во всем мире, «поставляют» индустриально развитые страны, в ко-
торых проживает лишь 10 % населения земного шара. На долю 
США приходится более 33 % всей массы выбросов. 

Ежегодно в водоемы планеты поступает 7—8 млрд. т твердых и 
растворенных веществ — отходов и материалов человеческой де-
ятельности. 

Объем потребляемой в мире воды достигает 4 трлн. м3 в год, а 
преобразованию со стороны человека подвергается практически 
вся гидросфера. В последние годы значительно возросло число те-
пловых и атомных электростанций, построенных на берегах морей 
и использующих морскую воду для конденсации отработанного в 
турбинах пара. ТЭС, работающие па жидком топливе, расходуют 
примерно 32— 35 ма/с (3 млн. м3/сут) морской воды на 1000 МВт, 
а АЭС— около 50 м3/с (свыше 4 млн. м3/сут). 

При   использовании   традиционных методов очистки (механи-
ческие, реагентные, биохимические) качество очищенной воды, 
как правило, остается все же ниже природного уровня.   Тем не 
менее недостаточно очищенную  воду  сбрасывают в водоем, рас-
считывая на эффект разведения сточных вод и способность водо-
ема к самоочищению. Именно это обстоятельство явилось и явля-
ется одной из главных причин загрязнения водных источников.  
Поэтому в настоящее время наблюдается тенденция к отказу от 
повсеместной надежды на разбавление сточных вод и на самоочи-
щающуюся способность водоемов. 
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Из физических способов обеззараживания питьевой воды наи-
большее распространение получило обеззараживание воды ульт-
рафиолетовыми лучами, бактерицидные свойства которых обу-
словлены действием на клеточный обмен и особенно на фермент-
ные системы бактериальной клетки. Ультрафиолетовые лучи 
уничтожают не только вегетативные, но и споровые формы бакте-
рий, и не изменяют органолептических свойств воды. Важно отме-
тить, что поскольку при УФ-облучении не образуются токсичные 
продукты, то не существует верхнего порога дозы. Увеличением 
дозы УФ-излучения почти всегда можно добиться желаемого 
уровня обеззараживания.  

Множество патогенных микроорганизмов, в особенности, спо-
рообразующие бактерии и микроорганизмы, имеющие инкапсули-
рованную конструкцию (такие, как Cryptosporidium и Giardia), 
значительно более устойчивы к дезинфекции хлором, чем орга-
низмы, обычно используемые в качестве индикаторных. Предпо-
лагалось, что единственным эффективным средством удаления 
Cryptosporidium из систем водоснабжения является фильтрация. 
Ультрафиолетовое излучение рассматриваются в качестве реаль-
ных альтернативных средств инактивации присутствующих в воде 
ооцист, способных заменить системы дезинфекции, основанные на 
применении хлора.  

Устойчивые к хлору энтеровирусы эффективно инактивируют-
ся дозами ультрафиолетового излучения порядка 25 мДж/см2. 
Найдено (Ransome и др., 1993), что для уменьшения степени екс-
цистации микроорганизмов Cryptosporidium parvum на 90 % необ-
ходимы дозы 80 мДж/см2, а для достижения этого показателя до 99 
% – 120 мДж/см2. В работе (Bukhari и др., 1999) показано, что для 
улучшения степени инактивации Cryptosporidium parvum, соответ-
ствующей показателю 4 по логарифмической шкале, достаточно 
дозы 41 мДж/см2, а для инактивации ооцист Cryptosporidium в со-
ответствии с показателем 3.9 по логарифмической шкале, необхо-
дима доза 19 мДж/см2. Показано также, что при инактивации 
ооцист Cryptosporidium нет большой разницы в степени эффектив-
ности ультрафиолетовых ламп мало  

Во многих странах создано большое количество моделей обо-
рудования для обеззараживания воды с помощью ультрафиолето-
вого излучения. Параметры этих моделей отличаются друг от дру-
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га. Ниже в таблице приведены технические и экономические ха-
рактеристики различного оборудования для очистки (обеззаражи-
вания) воды посредством ультрафиолетового облучения. Оборудо-
вание используют ультрафиолетовое и ультразвуковое излучения 
одновременно.  

Основным недостатком метода является полное отсутствие по-
следействия.  

Организация процесса УФ-обеззараживания требует больших 
капитальных вложений, чем хлорирование, но меньших, чем озо-
нирование. Более низкие эксплуатационные расходы делают УФ-
обеззараживание и хлорирование сопоставимыми в экономиче-
ском плане. Расход электроэнергии незначителен, а стоимость 
ежегодной замены ламп составляет не более 10% от цены установ-
ки. Для индивидуального водоснабжения УФ-установки являются 
наиболее привлекательными.  

Обеззараживание воды ультразвуком. Ультразвук - это упругие 
колебания и волны, частота которых выше 15-20 кГц. При воздей-
ствии ультразвука на жидкость возникают специфические физиче-
ские, химические и биологические эффекты - кавитация, капил-
лярный эффект, диспергирование, эмульгирование, дегазация, 
обеззараживание, локальный нагрев и многие другие. Бактерицид-
ное действие ультразвукового излучения в основном связано с ка-
витацией. Кавитация - это возникновение в жидкости массы пуль-
сирующих газовых пузырьков. В течение всего отрицательного 
полупериода давления и части положительного при ультразвуко-
вом воздействии наблюдается рост кавитационного пузырька до 
максимального размера. Затем пузырек лопается, создавая удар-
ные волны с импульсным давлением до нескольких тысяч атмо-
сфер и температурой до 5000 К. Если ударная волна встречает на 
своем пути препятствие, то она разрушает его поверхность. Кроме 
того, в кавитационном пузырьке возникают активные радикалы, 
например радикал ОН, являющийся сильнейшим окислителем. Ка-
витация возникает при интенсивностях звукового поля выше поро-
гового значения 0,3-1 Вт/см2. Увеличение частоты приводит к по-
вышению порогового значения интенсивности, соответствующего 
началу кавитации. Чем ниже частота, тем легче получить кавита-
цию, и тем более агрессивное воздействие оказывает кавитация на 



 38

обрабатываемый объект, поэтому во многих устройствах исполь-
зуют ультразвук с частотой 20-22 кГц . 

Биологическое действие ультразвука известно давно. Для обез-
зараживания воды необходима его интенсивность более 2 Вт/см 
при частоте 20-50 кГц. Исследования обеззараживания сточной 
воды ультразвуком показали, что для уменьшения количества Е. 
соll или фекальных колиформ на три порядка необходима обра-
ботка воды ультразвуком в течение 60 мин при плотности ультра-
звуковой мощности 400 Вт/л. Для сравнения аналогичный эффект 
обеззараживания УФ-облучением обеспечивается при энергетиче-
ских затратах порядка 0,02-0,04 Вт-ч/л. Получается, что затраты 
энергии при обеззараживании сточных вод ультразвуком в не-
сколько тысяч раз выше, чем при УФ-облучении. При малом вре-
мени воздействия или при низких интенсивностях ультразвука ко-
личество микроорганизмов может увеличиться. Например, соглас-
но исследованиям, обработка питьевой воды ультразвуком с час-
тотой 22 или 35 кГц в течение 15 секунд никак не влияла на вели-
чину общего микробного числа, однако при увеличении времени 
экспозиции до 30 секунд оно увеличилось в 10 раз. 

Последствий применения ультразвука особо негативными яв-
ляются повышенная эрозия под воздействием кавитации и интен-
сивное разрушение конструкционных материалов. 

 
ВЫВОДЫ 
Наибольший результат дает комплексные схемы обеззаражива-

ния воды, что приводит к наибольшим показателям бактерицид-
ных свойств и экономических показателей. 
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Наибольший интерес в области изучения процессов возникно-

вения вибраций объектов с низкочастотным спектром колебаний 
представляет собой исследование вибрационных перемещений. 
Вибрационные перемещения наиболее наглядно дают представле-
ние об узлах и пучностях амплитуд колебаний, о деформациях 
конструкций, о возникающих в них напряжениях, грозящих ава-
рийными состояниями. В данной статье будут рассмотрены пьезо-
электрические, индукционные, индуктивные, емкостные и инер-
ционные преобразователи. 

В настоящее время для измерений динамических процессов 
наиболее широко применяют пьезоэлектрические измерительные 
преобразователи, т.е. преобразователи, которые в качестве чувст-
вительного элемента используют монокристаллические или поли-
кристаллические материалы, обладающие пьезоэлектрическими 
свойствами. 

Действие пьзеоэлектрических измерительных преобразователей 
основано на использовании прямого пьезоэффекта, т.е. свойств не-
которых материалов генерировать заряд под действием приложен-
ной к ним механической силы. 

Основные преимущества пьезоэлектрических измерительных 
преобразователей: широкий диапазон рабочих частот, большая 
вибрационная и ударная прочность, простота конструкции, малая 
чувствительность к магнитным полям, возможность создания вы-
сокотемпературных преобразователей, малая масса и размеры. 

Основными недостатками пьезоэлектрических измерительных 
преобразователей является наличие большого выходного сопро-
тивления, зависимость выходного сигнала от длины кабеля (при 
работе с усилителем напряжения), невозможность измерения по-
стоянной составляющей динамического процесса, ограниченность 
нижней частоты 5-10 Гц, необходимость проводить двойное ин-
тегрирование полученной величины, что добавляет погрешность в 
итоговый результат по причине измерения виброускорения, а для 
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измерения вибраций низкой частоты предпочтительно измерять 
виброперемещение. 

Принцип действия индукционных преобразователей основан на 
явлении электромагнитной индукции, т.е. на возникновении элек-
тродвижущей силы в электрической катушке при изменении маг-
нитного поля. Возникающая ЭДС прямо пропорциональна скоро-
сти изменения магнитного потока и, соответственно, скорости 
движения катушки в магнитном поле. 

Для увеличения чувствительности и уменьшения габаритов ис-
пользуют индукционные измерительные преобразователем с сер-
дечниками из магнитомягкого железа или феррита. 

Принцип работы любого индукционного преобразователя по-
зволяет применять его для измерения любых высокочастотных 
вибраций с широким диапазоном амплитуд. Основной недостаток 
связан с принципом их работы, практически ограничивающим 
нижний диапазон измеряемых частот пределом 8-10 Гц. 

Действие индуктивных преобразователей основано на измене-
нии индуктивности системы измерения при перемещении одного 
ее элемента. Наиболее широко применяют индуктивные измери-
тельные преобразователи с переменной величиной или площадью 
зазора, а также с подвижным цилиндрическим сердечником. 

Преимущества данных измерительных преобразователей за-
ключаются влучшей линейности характеристики, измерения пере-
мещения до 20 мм с точностью от долей микрона до нескольких 
миллиметров, простотой устройства и надежностью. 

К недостаткам стоит отнести ограниченность нижней рабочей 
частоты за счет частоты резонанса применяемой колебательной 
системы и высокой частотой тока питания, составляющей не-
сколько десятков килогерц. 

Емкостные преобразователи состоят из неподвижной и под-
вижной частей. Для измерения параметров вибрации можно ис-
пользовать изменение площади перекрытия пластин, расстояния 
между пластинами или диэлектрической проницаемости диэлек-
трика конденсатора. Так как перемещения при вибрации обычно 
меньше 1 мм, то параметры вибрации определяют по изменению 
расстояния между пластинами. 

К достоинствам данного преобразователя можно отнести изме-
рение виброперемещений порядка 1 мм, измерение относительной 



 41

и абсолютной вибрации, возможность использовать 
виброметра, велосиметра и акселерометра. 

К недостаткам преобразователя стоит отнести огра
частотного диапазона снизу до 5 Гц, зависимость от
температуры и влажности, а также от влияния емкос
тивности подводящих проводов, что приводит к необхо
калибровки совместно с кабелем. 

Инерционный преобразователь состоит из упругог
элементом демпфирования и инерционного элемента (р

Рис. 1 – Схема преобразователя инерционного действия: xl–вхо
xa– выходная величина, m - масса инерционного элемента, k - ко
вязкого трения, с - коэффициент упругости, М – масса объекта 
В режиме виброметра измеряется перемещение кол

процесса. Для неискаженного измерения вибропереме
данном диапазоне частот от ωн до ωв амплитудно-часто
теристика должна быть постоянной, а фазочастотная 
нальной или нулевой. Из проведенного анализа следу
практического решения задач вибрационной диагнос
личных областях деятельности человека -сейсмологи
энергетике необходимы приборы с диапазоном частот
20 Гц. В настоящее время используемые в измерительн
для диагностики тихоходного оборудования с частотам
единицы Гц, например, гидрогенераторы ГЭС использ
ционные электромеханические преобразователи. В пос
работках таких преобразователей используется электр
подвес с параметрической обратной связью, позволяю
лять жесткостью колебательной системы. Параметриче

овать в качестве 

и ограниченность 
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ная связь в таких устройствах реализована на аналоговых элемен-
тах: операционном усилителе, резисторах и конденсаторах. Нали-
чие сухого трения в направляющих и токи утечки в конденсаторе 
блока обратной связи ограничивает частотный диапазон в низко-
частотной области и порог чувствительности преобразователя. 

В качестве решения проблемы чувствительности было предло-
жено использование эффекта левитации, созданный магнитным 
полем катушки индуктивности, позволяющий избавиться от эф-
фекта сухого трения, тем самым увеличив чувствительность изме-
рительного преобразователя до 0,1 Гц. 

В заключение стоит отметить, что инерционные преобразовате-
ли использовать целесообразнее всего, так как обладают наиболь-
шими потенциальными возможностями для совершенствования. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Вдовиченко В.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Как и большинство капиталоёмких секторов экономики, энер-

гетика исторически менее подвержена информатизации. Тем не 
менее, цифровизация энергетического комплекса довольно прин-
ципиальна для отрасли и отечественной экономики в целом. По-
этому в последние годы в сфере энергетики наметился серьёзный 
сдвиг фокуса интереса в сторону информационных технологий. 

АСУ (автоматизированные системы управления) энергоснаб-
жения предназначены для обеспечивания надёжного, безаварийно-
го и экономически эффективного энергоснабжения производст-
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венно-технологических объектов и предполагают собой распреде-
лённые системы оперативного контроля и управления процессами 
энергообеспечения, а ещё осуществления технического учёта 
энергоресурсов. 

АСУ трансформаторных подстанций реализуются на основе 
стандарта МЭК 61850 (системы и сети связи на подстанциях), что 
гарантирует скоростной и надёжный обмен данными в реальном 
времени между микропроцессорными приборами РЗА (релейной 
защиты и автоматики), в том числе различных производителей[1]. 

Цели создания АСУ: 
• осуществление автоматического оперативного контроля и 

управления оборудованием, объектами и системами энергообеспе-
чения в реальном масштабе времени, включая потребление, собст-
венное производство и расход (утилизацию) энергоресурсов; 

• снижение количества аварийных остановок и инцидентов в 
работе энергохозяйств дочерних обществ; 

• улучшение условий труда оперативного персонала; 
• снижение рисков появления аварийных ситуаций и инциден-

тов при работе энергооборудования – путём сокращения вероятно-
сти ошибок в работе персонала; 

• повышение технической и экологической защищённости 
производства. 

АСУ позволяет реализовать все основные функции автоматиза-
ции ПС: 

• защита силового оборудования в аварийных режимах, кото-
рые имеют все шансы возникнуть на подстанции и её территории; 

• контроль текущего режима и состояния главной схемы под-
станции с АРМ эксплуатационного персонала; 

• управление коммутационными аппаратами в нормальных 
(оперативное переключение) и аварийных режимах; 

• мониторинг технологических режимов и оборудования; 
• передача необходимого объёма информации в систему выс-

шего уровня – диспетчерского управления (АСДУ) 
• интеграция с подсистемами РЗА, противоаварийной автома-

тики и АСКУЭ; 
• регистрация аварийных сообщений, ведение архивов и гене-

рация отчётов; 
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• реализация средствами АРМ РЗА доступа к микропроцес-
сорным устройствам релейной защиты для анализа аварийных 
процессов и срабатываний защит, на основе осциллограмм, зафик-
сированных значений электрических величин и информации о со-
бытиях [2]. 

Системы АСУ ТП созданы для котлоагрегатов и турбоагрегатов 
различной мощности, газотурбинных установок, газорегуляторных 
пунктов, установок ХВО, вспомогательного оборудования, тепло-
сетей и др. На ряде предприятий энергетики внедрены консолиди-
рованные системы диспетчерского управления, сбора и обработки 
информации, а также комплексные системы учёта энергоресурсов. 

Интегрированная автоматизированная система комплексного 
учёта энергоресурсов (ИАСКУЭ) является разновидностью АСУ и 
служит для определения причин и источников потерь в процессе 
учёта производства и потребления энергоресурсов, является осно-
вой для выработки управленческих решений и построения систем 
управления предприятием. 

Распределительная система передачи данных системы 
ИАСКУЭ представлена на рис 1. 

 
Рис. 1 – Распределительная система передачи данных системы ИАСКУЭ [3]. 
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Отличительные особенности ИАСКУЭ: 
• Комплексность. Все значения системы от узла учёта до АРМ 

энергоучёта объединены в единое информационное пространство, 
обеспечивая как горизонтальную интеграцию между отдельными 
локальными подсистемами (интеграция подсистем учёта теплоре-
сурсов, газов, электроэнергии), например и вертикальную инте-
грацию с вышестоящими системами сбора и обработки информа-
ции, например, с ЕRP и МЕS системами предприятия. 

• Модульность. Система строиться в виде набора взаимосвя-
занных, но сравнительно независимых компонентов, устанавли-
ваемых поэтапно. Проектирование осуществляется таким образом, 
чтобы внедрение системы позволяло реализовывать её по частям 
без останова уже действующей части системы. 

• Масштабируемость. Система предусматривает масштабиро-
вание применительно к уже реализованной её части и тиражирова-
ние отдельных её сегментов, что обуславливает возможность по-
этапного подключения к системе объектов 1-й, 2-й, 3-й и после-
дующих очередей. 

• Открытость. Внедрение открытых технологий гарантирует 
возможность интеграции и управляемой согласованной работы в 
системе широкой номенклатурой контрольно-измерительных при-
боров, основных российских и зарубежных производителей. 

АСУ содержит огромный потенциал и благоприятные перспек-
тивы для дальнейшего развития в России. Специалисты российско-
го рынка промышленной автоматизации отмечают, что сегодня 
происходит смена поколений систем автоматики. Мы наблюдаем, 
как на ИТ-рынке появляется все больше программно-технических 
решений, задача которых состоит в повышении эффективности, 
производительности и конкурентоспособности производств. Сего-
дня российские предприятия, ориентированные на долгосрочную 
работу на рынке, переходят на новый организационно-технический 
уровень производства. В производственный процесс активно вне-
дряются современные программно-технические продукты, ведётся 
модернизация действующего оборудования. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
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Волгоградский государственный технический университет 
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Существенные отклонения показателей качества электроэнер-

гии от нормативных значений возникают в связи с происходящими 
в настоящее время изменениями структуры потребления электро-
энергии, массового внедрения средств регулирования нагрузки и 
электрооборудования с резко переменной, несимметричной и не-
линейной нагрузкой. Это в свою очередь может приводить к изме-
нению режимов работы электрических сетей, повышенным поте-
рям электроэнергии, росту числа отказов электротехнического 
оборудования, нарушению технологических процессов потребите-
лей электроэнергии и возникновению взаимных претензий элек-
троснабжающих организаций и потребителей электроэнергии. 

Основная задача систем мониторинга - повышение надежности 
системы электроснабжения за счет постоянного контроля за парамет-
рами узлов электроустановки и своевременного оповещения дежур-
ного персонала о возникновении неисправностей, перегрузок и т.п. 

Система мониторинга контролирует наиболее ответственные 
участки электрической сети Предприятия (например электропита-
ние серверного помещения) и при возникновении внештатных си-
туаций оповещает персонал об их наличии. 

Современные системы мониторинга позволяют осуществлять 
контроль за: 

• изменениями нагрузки (как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения) на конкретных участках электрической сети; 

• состоянием (вкл./выкл.) коммутирующих аппаратов этих 
участков; 



 47

• наличием или отсутствием напряжения на вводе; 
• характеристиками напряжения на вводе; 
• работой и состоянием щитов автоматического переключе-

ния, включением импульсных блоков питания и т.п.; 
• температурой окружающей среды в электрических шкафах; 
Система мониторинга сети электропитания представляет собой 

многоуровневую распределенную систему, состоящую из про-
граммно-технических комплексов на объектах автоматизации 
(подстанции, распределительные пункты, энергопринимающее 
оборудование потребителей), включающих средства измерений 
показателей качества электроэнергии, программное обеспечение и 
соответствующее дополнительное оборудование.  

На подстанциях с большим числом средств измерений показате-
лей качества электроэнергии могут дополнительно устанавливаться 
специализированные контроллеры для сбора, первичной обработки 
и хранения результатов измерений. Посредством системы связи ор-
ганизуется сбор и передача данных от средств измерений на ПС в 
диспетчерский центр, где реализуется аналитическая обработка ре-
зультатов измерений и ведение долгосрочных архивов.  

В диспетчерском центре также выполняются функции расчета 
обобщенных характеристик качества электроэнергии по подстан-
ции, энергорайону или энергосистеме в целом, выявляются и ана-
лизируются провалы и прерывания напряжения, перенапряжения, 
а также ведется статистическая обработка данных за периоды от 
месяца и более. 

 
Рис. 1 – Схема системы мониторинга за сетью распределения электроэнергии 

 на ответственные узлы 
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Требования к разрабатываемой системе мониторинга: 
• Централизованный сбор, обработка и хранение результатов 

измерений и анализа с организацией удаленного доступа к 
данным посредством веб-технологий. 

• Синхронизация времени всех систем измерения для оценки 
совокупного влияния качества электроэнергии на режимы 
участка электрической сети, энергорайона и сетевой ком-
пании в целом. 

• Вычисление и визуализация интегральных ПКЭ для теку-
щих и ретроспективных данных для ПС и для районов 
электрической сети. 

• Обеспечение информационного обмена со смежными ин-
формационными системами в диспетчерских центрах и на 
подстанции. 

• Обеспечение информационной безопасности в соответст-
вии с требованиями заказчика. 

Базовый набор функций обработки результатов измерений: 
• Автоматическое формирование стандартизованной и спе-

циальной отчетности по всем пунктам контроля системы; 
• Вычисление коэффициентов корреляции между измеряе-

мыми параметрами в различных точках сети; 
• Использование фактов изменения состояния коммутацион-

ных аппаратов на ПС для выявления корреляции наруше-
ний отклонения качества электроэнергии с событиями в 
сети (переключения, ремонты и т. п.). 

• Расчет и моделирование режимов электрической сети с 
возможностью использования оперативных телеметриче-
ских данных систем SCADA; 

• Определение параметров подключений новых потребите-
лей с контролем допустимых значений ПКЭ в точках от-
пуска электроэнергии; 

• Оценка потерь электроэнергии от искажений симметрии и 
наличия высших гармоник с выделением структуры до-
полнительных потерь электроэнергии; 

• Возможность динамического выявления узлов сети с по-
тенциальными резонансами напряжения при оперативных 
переключениях и изменении параметров электрического 
режима; 
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• Анализ влияния качества электроэнергии на эксплуатаци-
онные характеристики оборудования. 

• Реализация информационного обмена данными о качестве 
электроэнергии со смежными участниками рынка электро-
энергии. 

• Гибкая архитектура системы мониторинга для решения за-
дач контроля качества электроэнергии в условиях различ-
ных организационных и технических ограничений. 
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Несмотря на то, что кабельная продукция представлена в самых 

разнообразных формах и видах, продолжаются исследования с це-
лью улучшить эксплуатационные и экономические характеристики 
кабелей с помощью нанотехнологий. 

Многие материалы проявляют фундаментально другие физиче-
ские свойства, которые становятся очевидными только на уровне 
нанометрических размеров.  

Например, электрическая емкость коаксиального нанокабеля по 
крайней мере в 10 раз выше, чем это может быть объяснено с помо-
щью обычных физических законов, емкость нанокабеля составляет 
порядка 143 микрофарад на квадратный сантиметр площади [1]. 

Вышеперечисленные характеристики позволят выйти на новый 
качественный уровень кабельной продукции. 

Ученые всего мира занимаются разработкой нанокабелей и 
изучают механизм их производства. 
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Например, в Китайские ученые провели синтез нанокабелей 
Ag/ZnO. 

Подробная схематическая иллюстрация процесса образования 
нанокабелей Ag/ZnO показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1 - Модель роста нанокабелей Ag/ZnO [2] 

Во время процесса нагревания AgNO3 сначала разложился. По-
скольку AgNO3 был покрыт порошком ZnO, частицы Ag могли выде-
литься в результате разложения AgNO3. Затем, на подложке образо-
вывались капли Ag, которые служили катализатором. В то же время 
пары Zn и O транспортировались и адсорбировались на поверхности 
катализатора. Когда капли сплава перенасыщались, ZnO разделялся 
по фазам и кристаллизовался с образованием нанопроволок ZnO. При 
уменьшении содержания кислорода в капле начали образовываться 
нанотрубки ZnO, и капля жидкости всасывалась в полую полость из-
за эффекта капиллярности. Атомы Zn диффундировали из сплава и 
окислялись до ZnO, оставляя Ag для заполнения нанотрубки. Капли 
поддерживали свою высокую активность по поглощению паров Ag, 
Zn и O во время процесса роста, что приводило к непрерывному уд-
линению коаксиальных нанокабелей. Поскольку Zn и O были исчер-
паны в капле после завершения реакции, Ag был отделен от ZnO в 
процессе медленного охлаждения; правильная многогранная форма 
кристалла Ag была окончательно сформирована на кончике из-за ми-
нимизации поверхностной энергии. Этот метод может быть универ-
сальным при получении металлических/полупроводниковых коакси-
альных нанокабелей [2]. 

Подобные исследования ведутся также в России, США, Израи-
ле и других странах. 

Например, в США в Бостонском колледже произведен коаксиаль-
ный кабель для передачи световых волн видимого диапазона, а в Из-
раиле, в Тель-Авивском  университете совместно с университетом 
Иерусалима создали нанокабель для наноэлектронных устройств [3]. 
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В нашей стране разработки в области нанотехнологий осущест-
вляет НИИ «Севкабель» совместно с заводами «Агрокабель» и 
«Севкабель», а также с участием ряда ведущих научных организа-
ций  РАН [4].  

Интерес в создании нанокабелей обусловлен тем, что при таких 
маленьких габаритах нанокабель обладает в несколько раз боль-
шей электрической емкостью, чем все типы микроконденсаторов, 
созданные кем-нибудь ранее [5]. 

Помимо использования в области аккумулирования энергии, 
коаксиальный кабель нанокабель может использоваться для пере-
дачи высокочастотных электрических сигналов в пределах кри-
сталла чипа [3]. 

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 [3]. 

Результаты экспериментов в этой области уже находят приме-
нение в конкретных устройствах для аудиоиндустрии [5].  
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Особую опасность представляют:  гололедные, гололёдно-

снеговые и изморозевые отложения, образующиеся на проводах и 
тросах одновременно с действием на них ветра и понижения тем-
пературы. Возникающие из-за веса отложений механические на-
грузки на провода и тросы в сочетании с нагрузками от ветра и 
низких температур могут превышать величины механической 
прочности этих элементов конструкции линии электропередачи и, 
следовательно, будут происходить многочисленные обрывы про-
водов и тросов, поломки траверс и самих опор. 

В практике предупреждения гололёдно-ветровых аварий на 
воздушных линиях (ВЛ) определились два главных направления, 
одно из которых связано с увеличением механической прочности.  
Сложившаяся в Советские годы практика жесткой экономии при 
проектировании и строительстве ВЛ разного напряжения не по-
зволила иметь, надежных высоковольтных линий способных про-
тивостоять гололёдно-ветровым нагрузкам без применения допол-
нительных технических мер. Второе направление заключается в 
плавке отложений на проводах и грозотросах ВЛ электрическим 
током. Первое направление для современной России экономически 
менее целесообразно, т.к. предполагает существенное увеличение 
капиталовложений в изготовление элементов ВЛ и строительство 
линий; поэтому, учитывая также кратковременность существен-
ных гололёдно-ветровых нагрузок (0,03 - 0,5% от полного срока 
эксплуатации ВЛ), более экономически оправданным следует счи-
тать второе направление, предусматривающее активные воздейст-
вия на процесс гололедообразования. 

На практике эффективность плавки определяется не только ре-
жимом плавки, но и своевременностью ее начала и окончания, оп-
тимальной ее длительностью и возможностью регулирования тока 
плавки. Для удовлетворения этих требований ВЛ должна быть ос-
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нащена автоматической телеметрической информационно-
измерительной системой мониторинга ВЛ, способной в реальном 
масштабе времени обеспечивать персонал электросетей информа-
цией о состоянии контролируемых элементов линии и величинах 
параметров метеорологических воздействий на ВЛ. 

Система мониторинга ВЛ предназначена для автоматического, 
непрерывного, в реальном масштабе времени измерения внешних 
и внутренних воздействий на ВЛ. 

Интенсивные отложения на проводах и грозотросах ВЛ наблю-
даются практически на всей территории России, особенно во всех 
приморских регионах: на Сахалине, Камчатке и Чукотке в период 
муссонных ветров с Тихого океана;  на Кавказе, где в период 
столкновения теплых и холодных воздушных потоков над горны-
ми хребтами создаются условия для интенсивных отложений на 
ВЛ. Во многих регионах имеют место локальные зоны, где систе-
матически наблюдаются мощные отложения на проводах и грозот-
росах. Аналогичные проблемы метеовоздействий на ВЛ имеют ме-
сто и за рубежом: в Канаде, в северных штатах США, включая 
Аляску, в Украине, Чехии, Словакии, Германии, Швеции, Норве-
гии, Финляндии, а так же в Японии, Франции, Англии, Чили. 

Из вышеописанного следует, что научные работы и исследова-
ния связанные  с гололедными явлениями будут актуальны дли-
тельное время. 

Таким образом, для построения систем мониторинга ВЛ с вы-
сокой вероятностью правильного обнаружения воздействий, необ-
ходимы такие устройства, которые сочетали бы в себе достоинства 
различных вариантов [1] и в них также отсутствовали бы перечис-
ленные ниже недостатки. 

К недостаткам относится низкая вероятность правильного об-
наружения отложений 40-50%, большая неточность в определении 
скорости нарастания отложений и как результат – невозможность 
определения времени начала принятия мер по удалению отложе-
ний (сборки схем плавок), что может приводить к неверной оценке 
опасных ситуаций, и соответственно, либо к ненужной плавке, ли-
бо к разрушению ВЛ. 

Как один из вариантов, рассмотрим устройство, изображённое 
на рис. 1 а. Здесь 1 – тело опоры ВЛ, 2 – траверса, 3 – силоизмери-
тельный датчик, 4 – датчики крена, расположенные в перпендику-
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лярных плоскостях, 5 – гирлянда изоляторов, 6 – провод, 7 – блок 
питания, опроса, сбора, хранения и передачи информации, 8 – со-
единительные кабели. 

Принцип увеличения точности измерения гололёдно-ветровых 
нагрузок основан на измерении угла наклона гирлянды изоляторов 
под действием силы ветра (рис. 1 б). 

Благодаря измеренному углу α создаются условия для опреде-
ления массы отложений и нагрузки, вносимой ветром. 

Второй датчик крена измеряет наклон гирлянды изоляторов 
вдоль оси визирования ВЛ. По его показаниям определяют рас-
пределение отложений в анкерном пролёте ВЛ, что помогает луч-
ше «увидеть» картину природного явления и предотвратить воз-
никновение аварийной ситуации [2]. 
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Рис. 1 –Общий вид устройства обнаружения отложений с датчиками крена (а);  
б - векторная диаграмма нагрузок на провод ВЛ 

Таким образом, мы получили устройство, которое с высокой веро-
ятностью определяет наличие отложений на проводах (тросах) ВЛ и 
не требует внесения изменений в конструкцию траверс ВЛ. При этом, 
конечно, сохраняется вероятность возникновения «пляски проводов», 
но на задачу обнаружения отложений это не влияет. 

ВЫВОДЫ 
1. Введение для гирлянды изоляторов датчиков крена позволяет 

определить наклон гирлянды изоляторов во всех плоскостях, про-
исходящий либо под воздействием ветра, либо от наклона тела 
опоры. В случае наклона гирлянды изоляторов под воздействием 
ветра можно определить с помощью этих датчиков и датчика силы 
ветровую нагрузку. 

2. Введение датчиков крена для тела опоры даёт возможность 
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определить наклон опоры также во всех плоскостях, что позволяет 
выделить из общего угла наклона угол наклона гирлянды изолято-
ров под действием силы ветра. При этом уменьшается количество 
ложных срабатываний устройства. 

3. Там, где позволяют условия, необходимо применять устрой-
ства обнаружения отложений, содержащих Y – образную подвеску 
силоизмерительных датчиков. На вновь устанавливаемых ВЛ не-
обходимо использовать устройства обнаружения отложений, со-
держащие датчики крена [3]. 

4. При неудовлетворительной точности обнаружения отложе-
ний системами мониторинга, построенных на устройствах по пер-
вому варианту, необходимо провести установку датчиков крена в 
эти устройства. При этом в программное обеспечение системы мо-
ниторинга нужно лишь ввести алгоритм расчета массы отложений 
и нагрузки от ветра. 
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В настоящее время в электроэнергетике увеличивается доля 

микрогрид, обеспечивающих снабжение потребителей при усло-
вии полного отделения от централизованного источника [1]. Мик-
рогрид представляет собой комбинацию управляемых и неуправ-
ляемых источников энергии, что затрудняет достижение баланса 
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мощности в системе, повышает актуальность регули
пряжения и соотношения активной и реактивной мощн

Несомненный интерес вызывают структуры на осн
возобновляемых источников энергии, так как позвол
мить органическое топливо и заметно уменьшать нега
действие на окружающую среду [2]. Пример структуры
представлен на рисунке 1.  

Рис. 1 - Микрогрид на основе возобновляемых источников
Особенностями работы таких микрогрид является з

производства электроэнергии от внешних факторов: 
направления ветра, продолжительности светового дня
оказывает влияние на надежность электроснабжения
электрической энергии. 

Таким образом актуальной является задача построе
грид на основе только возобновляемых источников эн
разумевающая определение оптимальных соотношен
ленных мощностей солнечных панелей, ветрогенерато
пителей электрической энергии.  

Для того чтобы определить оптимальные параметры
в населенном пункте, нужно знать сколько требуется
нужды потребителей каждый день, а также предпола
годные условия.  

Произведем оценку баланса мощности как разности
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вырабатываемой и потребляемой энергией при различ
теристиках микрогрид и погодных условиях. 

Формула расчета P∆  имеет вид 

LoadPPPPP batterywindsolar −++=∆
,  

где P  – энергия, вырабатываемая солнечными пане
– энергия, вырабатываемая ветрогенераторами; P
ность аккумуляторов; P  - мощность нагрузки. 

В дальнейшем моделируя состояние баланса для раз
личественных конфигураций входящих в состав микр
раторов в течение одинакового интервала времени, н
течение месяца получим данные по P∆ , которые мог
положительными, так и отрицательными. В первом 
идет об избытке мощности генерации, а во втором о е
Логичным является критерий выбора количественных
ний входящих в состав микрогрид элементов в виде  

|∆P | → min.   
Каждая i-я точка рассчитывается следующим образо

Для расчетов понадобятся данные о погоде в населенно
также мощность потребления города за день. В качестве п
ты данные с архива погоды за 04.2020 города Саратова (и
ся ресурс RP5.ru). На рис. 2 представлен соответствую
мощности потребления с интервалом в 15 минут. 

Рис. 2 - Примерный график потребляемой мощност
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Построим график распределения солнечной энергии
ветра за месяц. Солнечная активность считается как: 1 
0 – полностью без солнца (ночь, сильная кучность обл
до 0.9 показывается степень облачности.  

Разработан программный комплекс для расчета и о
получаемых и потребляемых мощностей микрогрид на
граммирования C#. На вход программе подается файл с
погоде за определенный промежуток времени, а также
стики солнечной панели и ветрогенератора.  

После расчётов при различных входных параметр
графики изменения P∆  за месяц, как показано на рис
личных соотношений мощности солнечных панелей и
раторов. Параметры погоды и потребляемые мощности
таются неизменными. 

Анализ результатов моделирования показывает, что
оптимальное соотношение между солнечной и ветряной
при использовании аккумуляторных батарей. Для значен
тановленных мощностей АБ соответственно 0.05, 0.1, 0
новленной мощности комплекса микрогрид. Существуе
ное значение соотношения на уровне 0.6, 0.65 характе
пересечением зависимости избыточных и дефицитных мо

Рис. 3 - Оптимальное соотношение  между солнечной и ветряной

ергии и скорости 
как: 1 – солнечно, 
ть облаков) от 0.1 

та и оптимизации 
рид на языке про-
файл с данными о 
 также характери-

раметрах, строим 
а рис. 3 для раз-

елей и ветрогене-
ности города ос-

т, что существует 
ряной генерацией, 
значений доли ус-
 0.1, 0.15 от уста-
ествует оптималь-
арактеризующиеся 
ых мощностей. 

 
ряной генерацией 
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Дальнейшие исследования показали, что этими значениями оп-
ределяется выбор установленной мощности микрогрид по отно-
шению к максимальной мощности нагрузки. Если эта мощность 
достаточно высока +P (избыток генерируемой мощности) увели-
чивается, что приводит к неэффективному использованию средств 
незагруженной мощности. А уменьшение установленной мощно-
сти, приводит к росту дефициту генерируемой мощности, что ска-
зывается на надёжностных и качественных характеристик питания 
потребителей. 
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В настоящее время одним из наиболее важных направлений 

развития энергетических систем России являются возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) и «зелёная» (экологически чистая) энер-
гетика. Национальная программа Российской Федерации преду-
сматривает развитие локальных электросетей с использованием 
экологически чистых источников энергии. В соответствии с этим 
документом планируется ввести в действие ветровые и солнечные 
электростанции, которые смогли бы обеспечить до 32% от общей 
потребности в электричестве страны [1]. Для упрощения техноло-
гического процесса, а также учёта и контроля электроэнергии по-
требуется обязательное внедрение цифровых технологий. К тому 
же возрастает потребность в более гибких и надёжных электросе-
тях из-за погодных аномалий и риска кибератак [2]. 
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Решение или хотя бы частичное снятие этих проблем может 
быть достигнуто при внедрении интеллектуальных умных сетей 
Smart Grid (умная сеть). В качестве основного технологического 
элемента, так называемого фундамента «умной» или цифровой се-
ти, используется интеллектуальная система учета электроэнергии, 
которая предназначена для оперативного формирования достовер-
ного объема услуг, многотарифного учета, мониторинга качества 
электроэнергии и других функций. Источниками первичной ин-
формации в такой сети служат интеллектуальные счетчики и дат-
чики, объединенные в сеть – так называемый Интернет вещей. 
[2].Интернет вещей открывает огромные возможности для энерге-
тического сектора, особенно в области возобновляемой энергети-
ки. Умная система, основанная на технологии интернета вещей, 
способна интегрировать все устройства, находящиеся как на сто-
роне спроса (например, электрические приборы, электромобили), 
так и на стороне предложения (например, солнечные и ветряные 
электростанции), что позволит управлять спросом и повышать эф-
фективность систем электроснабжения [3]. 

Smart Grid – концепция "умной энергетики". Идея Smart Grid в 
настоящее время выступает в качестве концепции интеллектуаль-
ной активно-адаптивной сети [4]. Активно – адаптивная сеть пред-
ставляет совокупность подключенных к генерирующим источни-
кам и потребителям энергии элементов электрических сетей и сис-
тем управления. Активно-адаптивная сеть – это совокупность под-
ключенных к генерирующим источникам и потребителям линий 
электропередачи, устройств по преобразованию электроэнергии, 
коммутационных аппаратов, устройств защиты и автоматики, со-
временных информационно-технологических и управляющих сис-
тем, источников генерации, в том числе использующих возобнов-
ляемую энергию [5]. Она охватывает всю технологическую цепоч-
ку системы, связанную с производством электроэнергии альтерна-
тивными источниками. Контролировать производимое ВИЭ элек-
тричество практически невозможно, поэтому и необходима техно-
логия Smart Grid, которая, в то время, когда потребность в элек-
тричестве можно удовлетворить при помощи ВИЭ, будет отклю-
чать подачу энергии, вырабатываемую различными электростан-
циями, и наоборот [6]. 

Применение цифровых технологий при управлении системами, 
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которые состоят в основном из ВИЭ и накопителей, позволит во-
время устранять колебания в устройствах выработки электроэнер-
гии. Таким образом, многие потребители энергии также смогут 
стать ее производителями, не влияя на стабильность сети. То есть, 
цифровизация «чистой энергетики» может поменять роли различ-
ных участников в энергосистеме. 

Таким образом, задачи подключения ВИЭ к энергетическим се-
тям могут быть усовершенствованы за счёт использования «умных 
сетей». Особенностью решения задач совершенствования на осно-
ве умных сетей является использование искусственного интеллек-
та и нейронных сетей, применение которых позволит осуществить 
поиск наиболее оптимальных вариантов решения задач с исполь-
зованием накопленного опыта[7]. Одно из структурных построений 
«умных сетей» в области возобновляемой энергетики, представлено на 
рис. 1 [7]. 

Это зарубежный опыт, но и в России в последнее время начина-
ется внедрение Smart Grid. Хотя, по мнению специалистов, проекты 
по внедрению элементов Smart Grid в электрических сетях России 
пока являются лишь пилотными проектами.  

 
Рис.1. Структура «умных сетей» в области возобновляемой энергетики 

ПАО "ФСК ЕЭС" первыми реализовало пилотные проекты в 
этой области. Эти проекты представляли собой только внедрение 
на отдельных сетевых объектах элементов "умных" сетей и реали-
зовывались скорее с инновационными целями. К сожалению, реа-
лизуемые в большой энергетике проекты "умных сетей", единич-
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ны. Более актуальными и представляющими практический интерес 
являются проекты по электроснабжению удалённых и локальных 
потребителей. В настоящее время развитие технологий интеллек-
туального управления энергетикой, сбора и хранения энергии про-
исходит на наиболее низких уровнях напряжения и под непосред-
ственным контролем потребителей. Исходя из этого, можно счи-
тать, что именно здесь у интеллектуальной энергетики, включая 
SmartGrid, есть наиболее серьезные перспективы. 

Поэтому, актуальными являются проекты создания новой «ум-
ной» энергосистемы, основанной на ВИЭ, внутри отдельных объек-
тов. При разработке таких вариантов необходимо создать такие сис-
темы, в основе которой лежат ВИЭ, например, ветроэнергетические ус-
тановки, фотоэлектрические преобразователи, тепловые насосы, сол-
нечные коллекторы. В первую очередь для реализации проектов не-
обходимо провести полный анализ выработки установок ВИЭ 
[8].Также необходим мониторинг возможностей природных ресурсов 
в данном регионе, то есть усредненные за определенное время клима-
тические показатели: скорость ветра, температура воздуха и 
т.д.После оценки потенциала ВИЭ необходимо произвести расчет ка-
питальных затрат на требуемое оборудование и возведение системы. 
Стоит также оценить возможность выдачи в сеть генерируемых из-
бытков энергии. После проведения исследований необходимо ис-
пользовать полученные результаты для создания выгодной и управ-
ляемой для потребителей энергосистемы[8]. 

Таким образом, применение технологий цифровизации в возоб-
новляемых источниках энергии поможет достичь более высокого 
качества получаемой электроэнергии, надёжности электроснабже-
ния и более точного контроля над оборудованием. Однако для 
полной реализации концепции Smart Grid, энергетикам придётся 
сделать много нового. Потребуется разработка новых технологий 
по самым разным направлениям, к которым специалисты относят 
создание интеллектуальных измерительных приборов (Smart 
Metering), развитие компонентов электрической сети и устройств 
управления потоками мощности. Большое значение в настоящее 
время придаётся развитию накопителей энергии (аккумуляторы, 
водородное топливо, суперконденсаторы, ГАЭС и т. п.)[9]. 
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В настоящее время ветроэнергетический потенциал России ог-

ромен, поэтому любые ветроэлектростанции, как большие, так и 
малые, являются альтернативной отраслью энергетики государст-
ва, которая достаточно обширна. Целью данного исследования яв-
ляется выявление перспективных направлений развития электро-
станций, использующих энергию ветра в своей работе в России, а 
также конкретных мер по развитию этих областей. Ведущим под-
ходом в данном исследовании является сочетание системного ана-
лиза основных аспектов развития ветроэнергетики в России как 
отдельной энергетической отрасли с аналитическим исследовани-
ем текущих перспектив развития этой отрасли. Перспективы даль-
нейших исследований в этой области определяются растущей по-
требностью российской экономики в разработке и практическом 
применении альтернативных источников энергии, одним из кото-
рых является ветер, а также доступностью этого источника энер-
гии и его экологической безопасностью [1]. Примечательно, что в 
ряде российских регионов очень остро стоит проблема загрязнения 
окружающей среды в результате функционирования традицион-
ных источников выработки электроэнергии. Например, в Респуб-
лике Дагестан выбросы вредных веществ при использовании тех-
нологий сжигания топлива и транспортной энергетики оценивают-
ся в 5,3 миллиона тонн в год. Качественное изучение ветровых ре-
жимов в данном конкретном регионе чрезвычайно важно при пла-
нировании размещения ветроэнергетических комплексов в буду-
щем. Согласно оценкам, полученным на основе многолетних на-
блюдений метеорологических станций, действующих на террито-
рии республики, предварительные оценки показали, что ресурсы 
энергии ветра составляют примерно 60 млрд кВт*ч/год. До сих 
пор ветровые режимы в горных районах, где имеются локальные 
концентраторы ветра, обусловленные сложным горным рельефом, 
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были плохо изучены. Энергия ветра почти не используется. Не-
сколько отечественных установок AVEU–4 производства 
VETROEN, расположенных в различных регионах республики, 
оказались неэффективными с точки зрения качества производимой 
энергии, а также с точки зрения общей надежности.  

 
Рис. 1 – Сравнительные показатели производства электроэнергии в России 

(синяя линия); в Европе (красная линия); в мире (зелёная линия) 
Как видно из данных, представленных на рис. 1, за период 

2016-2020 годов объемы производства электроэнергии в России и 
Европе находятся примерно на одном уровне с тенденцией к не-
значительному увеличению, при этом наблюдается скачок в про-
изводстве электроэнергии на период с 2016 по 2020 год в глобаль-
ном масштабе. Эта тенденция указывает на то, что в ближайшие 
годы будет наблюдаться ежегодное увеличение объема произво-
димой электроэнергии в глобальном, европейском и национальном 
масштабах.  

Ниже представлена доля энергии ветра в общем объеме произ-
водства электроэнергии в России в 2021 году.  

 
Рис. 2 – Доля энергии ветра в общем объеме производства электроэнергии в 

России в 2021 году 
Как видно из данных, представленных на диаграмме, энергия 

ветра занимает значительное место в российском энергетическом 
комплексе по состоянию на 2021 год, при этом общий объем вы-
работки электроэнергии составляет около 9% от общего объема, 
что сопоставимо с объемом выработки солнечной энергии (около 
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11,5%). Для сравнения, объем электроэнергии, вырабатываемой 
гидроэлектростанциями за указанный период времени, составляет 
около 44% от общего объема, в то время как атомные электро-
станции вырабатывают 2-8%. Эти данные указывают на сущест-
вующий потенциал рассматриваемой отрасли и необходимости ее 
дальнейшего развития. 

В последние годы российская общественность и исследователи, 
а также бизнес-сообщество все активнее вовлекаются в вопросы 
повышения эффективности экономики и развития сферы энерго-
сбережения. Объективное и полное освещение в средствах массо-
вой информации перспектив инновационных технологий в области 
энергосбережения и использования возобновляемых источников 
энергии, одним из которых является энергия ветра, способствует 
эффективному стимулированию этого процесса. За последние пять 
лет в России были разработаны и утверждены на правительствен-
ном уровне некоторые правовые документы в этой области [2,4]. 

Научное исследование вопросов, связанных с перспективами 
развития ветроэнергетики в российском энергетическом комплек-
се, привело к следующим выводам. В настоящее время ветроэнер-
гетика обладает большим потенциалом в энергетическом комплек-
се Российской Федерации благодаря многочисленным преимуще-
ствам, которыми обладает эта энергетическая отрасль в россий-
ских реалиях. Это вызвано растущей потребностью российской 
экономики и промышленности страны в дополнительных источни-
ках энергии, в том числе возобновляемых, таких как ветер и, сле-
довательно, наличие в стране огромных площадей, пригодных для 
строительства и последующей эксплуатации ветроэлектростанций, 
а также бесплатная доступность этого вида электроэнергии. Суще-
ствующие недостатки такого метода выработки энергии в значи-
тельной степени перекрываются растущими энергетическими по-
требностями российской экономики, которые способна удовлетво-
рить энергия ветра. Дальнейшее развитие ветроэнергетики может 
оказать благотворное влияние на российский энергетический ком-
плекс, обеспечить дополнительные условия для увеличения обще-
го объема вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых ис-
точников, а также будет способствовать постепенному увеличе-
нию энергетического потенциала страны. 
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Электричество применяется во многих сферах деятельности чело-

века. Для передачи электроэнергии через определенное расстояние, 
используются воздушные линии электропередачи, которые содержат 
многочисленные системы. ВЛ находятся на открытом воздухе и под-
вержены воздействиям природных явлений. Наиболее тяжелым явле-
нием является гололёдно-ветровые нагрузки на линии, которые при-
водят к повреждениям или обрыву проводов [1].  

Для избежания аварийных ситуаций, применяются различные 
методы контроля состояния проводов, которые подразделяются на 
три группы: 

– экспертные: осмотр персоналом воздушных с помощью но-
вых технологий; 

– расчетно-статические: оценивание несущей способности ли-
нии; 

– аппаратно-расчетные: использование тепловизоров, химиче-
ский и автоматизированный контроль [2]. 
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На сегодняшний день повышается спрос на цифровизацию и 
интеллектуализацию воздушных линий. Получают широкое при-
менение системы телеметрии гололёдно-ветровых нагрузок 
(СТГН), которые позволяют удаленно контролировать состояние 
траверсов, тросов, стоек, в целях своевременного недопущения 
аварий.  

Результатом работы СТГН является актуальная информация о 
гололёдно-ветровых нагрузках на участках воздушных линий, не-
доступные для осмотра дежурным персоналом, на основании чего 
убираются(плавятся) гололедные отложения.  

Посты контроля систем телеметрии гололёдно-ветровых нагру-
зок имеют следующие особенности [3]: 

— использование устройств беспроводной связи (спутниковая 
связь, радиоканал, GSM-канал); 

— подогрев оборудования при температурах ниже -45° C. 
— необходимость наличия автономного источника питания.  

 
Рис. 1 – Упрощенная структура телеметрической системы 

Значительно увеличивают энергопотребление поста контроля 
подогрев и устройства беспроводной связи [4]. 

Это приводит к проблеме выбора источника электропитания 
поста СТГН или других маломощных устройств [5]. 

Достоинством системы телеметрии гололёдно-ветровых нагру-
зок является контроль показателей работы ВЛ, не требование вы-
езда дежурного персонала, своевременное предотвращение ава-
рийных ситуаций, продление работы воздушных линий.  
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Целью исследования является получение математической мо-

дели, описывающей влияние заправочных параметров мотальной 
машины М-150-1 при перематывании вискозной нити на ее раз-
рывную нагрузку; оптимизация технологического процесса пере-
матывания вискозных нитей. 

 Актуальность работы: отсутствие универсальных математиче-
ских моделей, полученных на базе аналитического исследования 
процессов перематывания нити. В связи с этим разработка опти-
мальных параметров и математической модели, описывающей 
влияние заправочных параметров вискозной нити на ее разрывную 
нагрузку на мотальной машине М-150-1 является актуальной зада-
чей. Это позволит спрогнозировать технологический процесс пере-
матывания с целью повышения качества выпускаемого продукта.  

Научная новизна: разработка математической модели, отобра-
жающей влияние заправочных параметров перематывания вискоз-
ных нитей; оптимизация технологического процесса перематыва-
ния вискозных нитей.  

Практическая значимость: результаты, полученные в процессе 
исследования могут быть использованы для улучшения техноло-
гического процесса перематывания вискозных нитей на мотальной 
машине М-150-1. 

Объектом исследования является вискозная нить (см. табл. 1) 
линейной плотностью 25 текс, перематываемая на мотальной ма-
шине М-150-1. 
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Таблица 1 – Краткая характеристика исследуемой пряжи 
Наименование показателя Значение 

Вид волокна вискоза 
Линейная плотность  нитей, текс 25 
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс 127-180 
Удлинение при разрыве в кондиционных условиях, % 14-26 

Для проведения эксперимента по получению математической 
модели, была использованы матрица планирования эксперимента 
Коно-2. 

В качестве выходного параметра Y выбираем разрывную на-
грузку пряжи после перематывания, так как это основной показа-
тель качества пряжи и, исходя из требований к процессу  перема-
тывания, он не должен ухудшаться.  

В качестве входных параметров выбираем: Х1 – вес грузовых 
шайб в натяжном приборе, г.; Х2 – расстояние от паковки до бал-
лоногасителя, см. 

Вискозные нити после перематывания подвергли испытанию на 
разрывной машине РМ-3 (табл. 2).  

Таблица 2 

№ 

Кодирован-
ные значения 

факторов 

Натуральные 
значения факторов 

Значения выходного па-
раметра, полученные в 

результате эксперимента uΥ  

х1 х2 Х1 Х2 Y1 Y2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 

+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
0 

12 
4 

12 
4 

12 
4 
8 
8 
8 

24 
24 
15 
15 

19,5 
19,5 
24 
15 

19,5 

300 
280 
250 
230 
305 
275 
305 
295 
260 

295 
305 
280 
300 
295 
310 
255 
285 
300 

293,3 
300 

281,7 
271,7 
296,7 
295 
285 
295 
280 

Полученные результаты обработали на ЭВМ. В результате чего 
была получена математическая модель: 

Y = 288,38 + 0,83Х1 + 4,98Х2  - 4,18Х1Х 2 + 3,07Х1
2 - 2,78Х2

2 

В результате анализа этой модели можно сделать вывод, что 
наибольшее влияние на прочность пряжи оказывает расстояние от 
паковки до баллоногасителя. При увеличении расстояние от па-
ковки до баллоногасителя  и значений веса грузовых шайб проч-
ность пряжи на разрыв будет увеличиваться. 
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В качестве метода оптимизации выбираем графоаналитический 
метод – метод канонического преобразования математической мо-
дели. 

Построение поверхности отклика и её сечения будем произво-
дить на ЭВМ в программе Mathcad (рис. 1). 

               
 

Рис. 1 – Поверхность отклика и её двухмерное сечение 
Исследуя полученное двухмерное сечение поверхности откли-

ка, определим оптимальные технологические параметры процесса 
перематывания нитей. 

Сравнивая тенденцию изменения положения линий уровня и их 
ориентацию при возрастании, приходим к выводу, что оптималь-
ному решению отвечает точка, координаты которой приведены в 
таблице 3. 

Оптимальные значения факторов, соответствующие макси-
мальному значению целевой функций, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Оптимальные технологические параметры процес-
са перематывания 

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 
X1 X2 X1, г X2, см 
-1 +1 4 24 

Выводы по работе: 
В результате оптимизации технологического процесса перема-

тывания вискозной нити линейной плотностью 25 текс на моталь-
ной машине М-150-1 были получены следующие оптимальные за-
правочные параметры: Х1 – масса грузовых шайб в натяжном 
приборе = 4 г.; Х2 – расстояние от паковки до баллоногасителя = 
24 см, при которых разрывная нагрузка перематываемых вискоз-
ных нитей будет максимальной. 

 

D
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Для оценки предельных возможностей текстильных материалов 

при механических воздействиях используются в основном полу-
цикловые разрывные характеристики.   К одним из основных ха-
рактеристик текстильных полотен характеризующих их  прочность 
относятся такие показатели как разрывная нагрузка (Н), являю-
щаяся стандартным показателем их качества и разрывное удлине-
ние  (мм).  

В данной работе в качестве материала предлагаемого для изго-
товления спецодежды обладающего повышенной прочностью 
предлагается использовать неразрезную двухполотенную осново-
ворсовую ткань.  

Образцы исследуемой ткани вырабатывались двухзевным спо-
собом на ткацком станке ТВ-160-ШЛ, переплетение грунта ткани, 
то есть переплетение коренной основы с утком репс основный 2/2, 
соотношение между коренной основой верхнего полотна, корен-
ной основой нижнего полотна, ворсовой основой  равно 1:1:1. Ли-
нейная плотность нитей коренной и ворсовой основы То=15,4×2 
текс, а в уточной пряже использовались хлопчатобумажная пряжа 
Ту=15,4×2 текс – в дальнейшем именуемой I – вариант и поли-
амидная нить Ту=15,6 текс – II – вариант.   Ворсовая основа закре-
пляется в ткани одной уточной нитью. Раппорт переплетения тка-
ни по основе Ro=6 и по утку Rу=8 [1,2]. 

Руководствуясь данными условиями и в результате проведения 
предварительного эксперимента, были выбраны факторы, оказы-
вающие существенное влияние на процесс формирования иссле-
дуемой ткани и ее прочностные характеристики. Это такие пара-
метры, как - Х1 – плотность ткани по утку, н/дм, - Х2 – величина 
подачи ворсовой основы, мм [3,4]. 

Для проведения исследований по установлению взаимосвязи 
между заправочными параметрами ткацкого станка ТВ-160-ШЛ и 
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прочностью основоворсовой ткани выбран метод исследования 
КОНО-2. 

В качестве выходного параметра эксперимента, характеризую-
щим прочностные свойства основоворсовой ткани,  приняты: Y1 – 
разрывная нагрузка ткани по направлению основы, Н; Y2 – раз-
рывная нагрузка ткани по направлению утка, Н; Y3 – разрывное 
удлинение ткани по направлению основы, мм; Y4 – разрывное уд-
линение ткани по направлению утка, мм. 

В результате обработки на ЭВМ экспериментальных данных 
получены математические модели зависимости разрывной нагруз-
ки основоворсовой ткани по основе и утку  от заправочных пара-
метров ткацкого станка с хлопчатобумажной и полиамидной ни-
тью в утке: 

I вариант (хлопчатобумажная нить в утке): 
по направлению основы 

2
2X3.342

1X7.872X1X472X7.441X2178.8901Y +−⋅−++=
 

по направлению утка  
2
2X7.382

1X8.2262X1X5.1422X3.901X8.2129.11732Y +−⋅+++=
 

Анализ уравнений позволил сделать следующие выводы: 
- наибольшее влияние на разрывную нагрузку ткани по направ-

лению основы оказывает величина подачи ворсовой основы; 
- при увеличении величины  подачи ворсовой основы и плотно-

сти ткани по утку, разрывная нагрузка ткани по направлению ос-
новы увеличивается. 

- наибольшее влияние на разрывную нагрузку ткани по направ-
лению утка  оказывает плотность ткани по утку; 

- при увеличении величины  подачи ворсовой основы и плотно-
сти ткани по утку, разрывная нагрузка ткани по направлению утка 
увеличивается. 

II вариант (полиамидная нить в утке): 
по направлению основы 

2
2X17.02

1X2.82X1X3.628.171X5.319.8141Y ++⋅−−+=
 

по направлению утка 
2
2X2.852

1X2.372X1X5.1262X2.1031X8.3951.19322Y −−⋅−−+=
 

Анализ уравнений позволил сделать следующие выводы: 
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- наибольшее влияние на разрывную нагрузку ткани по направ-
лению основы и утка оказывает плотность ткани по утку; 

- при увеличении плотности ткани по утку, разрывная нагрузка 
ткани по направлению основы и утка увеличивается. 

- при увеличении величины  подачи ворсовой основы, разрыв-
ная нагрузка ткани по направлению основы и утка уменьшается. 

Математические модели зависимости разрывного удлинения 
основоворсовой ткани по основе и утку  от заправочных парамет-
ров ткацкого станка с хлопчатобумажной и полиамидной нитью в 
утке: 

I вариант (хлопчатобумажная нить в утке):   
по направлению основы 

2
2X33.02

1X02.22X1X13.12X22.01X88.024.383Y +−⋅+−+=
 

по направлению утка 
2
2X43.02

1X03.12X1X73.02X83.01X63.424.274Y ++⋅+−+=
 

Анализ уравнений позволил сделать следующие выводы: 
- наибольшее влияние на разрывное удлинение ткани по на-

правлению основы и утка оказывает плотность ткани по утку; 
- при увеличении плотности ткани по утку, разрывное удлине-

ние ткани по направлению основы  и утка увеличивается. 
- при увеличении величины подачи ворсовой основы, разрыв-

ное удлинение ткани по направлению основы и утка уменьшается. 
II вариант (полиамидная нить в утке):   
по направлению основы 

2
2X15.12

1X75.02X1X93.02X38.01X28.236.293Y ++⋅+−+=
 

по направлению утка 
2
2X43.22

1X33.02X1X25.32X9.01X33.256.774Y −−⋅−−+=

 
Анализ уравнений позволил сделать следующие выводы: 
- наибольшее влияние на разрывное удлинение ткани по на-

правлению основы и утка оказывает плотность ткани по утку; 
- при увеличении плотности ткани по утку, разрывное удлине-

ние ткани по направлению основы  и утка увеличивается. 
- при увеличении величины подачи ворсовой основы, разрыв-

ное удлинение ткани по направлению основы и утка уменьшается. 
Выводы: 
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1. В данной работе приведены результаты исследования про-
цесса выработки неразрезной двухполотенной основоворсовой 
ткани, обладающей максимальной прочностью, которая использу-
ется в качестве материала при изготовлении спецодежды. 

2. В результате проведенных экспериментальных исследований 
технологического процесса выработки основоворсовой ткани по 
данным активного эксперимента, проведенного по матрице плани-
рования КОНО-2, получены математические модели зависимости 
разрывной нагрузки и разрывного удлинения ткани от заправоч-
ных параметров ткацкого станка ТВ-160 -ШЛ. 
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Важное значение при производстве текстильных изделий имеет 

задача снижения себестоимости тканей. Основную долю себе-
стоимости ткани составляет стоимость сырья. Поверхностная 
плотность ткани является одним из важнейших параметров строе-
ния тканого конструкционного материала, так как характеризует 
его материалоемкость, то есть определяет расход основной и уточ-
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ной пряжи, затрачиваемой на выработку тканого изделия, а также 
его структуру и назначение. 

В настоящее время широкое применение в промышленности 
нашли тканые материалы с пространственным расположением 
слоев (арматуры), используемые для изготовления композитов. 
Введение пространственного каркаса позволяет значительно 
улучшить характеристики слоистых и волокнистых композитов.  

В данной работе в качестве тканого конструкционного мате-
риала предлагается использовать неразрезную двухполотенную 
основоворсовую ткань. 

Образцы двухполотенной основоворсовой неразрезной ткани 
вырабатывались двухзевным способом на ткацком станке ТВ-160-
ШЛ, переплетение грунта ткани, то есть переплетение коренной 
основы с утком репс основный 2/2, соотношение между коренной 
основой верхнего полотна, коренной основой нижнего полотна, 
ворсовой основой равно 1:1:1. Ворсовая основа закрепляется в 
ткани одной уточной нитью. Раппорт переплетения ткани по осно-
ве Ro=6 и по утку Rу=8 [1]. В качестве сырья во всех системах ни-
тей используется хлопчатобумажная пряжа линейной плотности - 
15,4×2 текс 

Руководствуясь данными условиями и в результате проведения 
предварительного эксперимента, были выбраны факторы, оказы-
вающие существенное влияние на процесс формирования иссле-
дуемой ткани и ее физико-механические свойства, а в частности, 
на поверхностную плотность ткани.  – плотность ткани по утку, 
н/дм,  – величина подачи ворсовой основы, мм [2,4]. 

Для проведения исследований по установлению взаимосвязи 
между заправочными параметрами ткацкого станка ТВ-160-ШЛ и 
поверхностной плотностью основоворсовой ткани выбран метод 
исследования КОНО-2. 

В качестве выходного параметра эксперимента, характеризую-
щим материалоемкость конструкционного материала,  принята – 
поверхностная плотность ткани, г/м2. 

В результате обработки на ЭВМ экспериментальных данных 
получена математическая модель зависимости поверхностной 
плотности основоворсовой ткани от заправочных параметров 
ткацкого станка: 
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2
282.42

123.16218.40235.174197.12599.6861 XХXXXXY +−⋅+++=  

Анализ уравнений позволил сделать следующие выводы, что  
наибольшее влияние на поверхностную плотность ткани оказывает 
величина подачи ворсовой основы и при увеличении величины  
подачи ворсовой основы и плотности по утку, поверхностная 
плотность ткани увеличивается. 

Для решения задачи получения ткани с минимальной поверхно-
стной плотностью в качестве метода оптимизации используем ме-
тод канонического преобразования математических моделей. 

Для наглядного представления задачи оптимизации и облегче-
ния анализа полученной математической модели технологического 
процесса ткачества используем геометрическое представление це-
левой функции и ограничений оптимизационной модели [3]. 

Исследование поверхностей отклика выходных параметров при 
оптимизации процесса ткачества проводилось методом наложения 
двухмерных сечений отклика на ЭВМ.  

Исследуя полученные двумерные сечения поверхностей откли-
ка, были определены оптимальные технологические параметры 
процесса ткачества при выработке материалоемкости тканого кон-
струкционного материала обеспечивающей минимальную поверх-
ностную плотность,  на основе неразрезной, основоворсовой тка-
ни, предназначенной в качестве армирующих каркасов для изго-
товления текстильных композитов. 
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Проектирование рациональной теплозащитной одежды для раз-

личных климатических и производственных условий является 
большой и весьма сложной научной проблемой, успешно решить 
которую можно только на базе комплексного использования дан-
ных физиологии, гигиены одежды, климатологии, теплофизики, 
текстильного материаловедения и конструирования одежды. [2,3] 

Анализ работ по изучению теплофизических свойств материала 
показал, что при оценке теплозащитных свойств материалов одеж-
ды более простой и наглядной величиной следует считать не ко-
эффициент теплопроводности, а обратную ему величину, назы-
ваемую тепловым сопротивлением. К факторам, влияющим на те-
пловое сопротивление материала, относятся: объемный вес, тол-
щина, влажность, вид волокнистого материала, воздухопроницае-
мость. [1] 

Поэтому целью данной работы является оценка величины теп-
лофизических характеристик основоворсовой ткани, предназна-
ченной для пошива спецодежды, используемой в экстремальных 
климатических условиях. 

В данной работе при исследовании теплофизических свойств 
неразрезной основоворсовой ткани предлагается использовать 
принцип тепловой диагностики, который состоит в сравнении эта-
лонного и анализируемого полей температуры в исследуемой тка-
ни. Аномалии температуры служат индикаторами дефектов, а ве-
личина температурных сигналов и их поведение во времени лежат 
в основе количественных оценок тех или иных параметров ткани. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы проведе-
ны результаты исследования теплозащитных свойств неразрезной 
основоворсовой ткани с помощью тепловизионной установки. В 
качестве теплоизолятора предлагается использовать конструкци-
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онный материал, обладающий необходимыми свойствами - нераз-
резная двухполотенная основоворсовая ткань, с использованием в 
утке хлопчатобумажной и капроновой нити. 

Толщина имеет наибольшее значение в теплоизоляционных 
свойствах ткани[1]. Для проведения эксперимента использовались 
образцы неразрезной основоворсовой ткани с хлопчатобумажной 
пряжей в коренной и ворсовой основах. В  утке использовалась 
хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 15,4*2 текс (I-
вариант) и нить капроновая Т=15,6 текс (II-вариант). В каждом из 
вариантов менялась толщина ткани. Для проведения эксперимента 
были использованы образцы ткани различной толщины. 

В результате проведенных исследований с помощью теплови-
зионной установки, на базе инфракрасной камеры TermaCamTM 
SC 3000 определены основные теплофизические характеристики 
ткани, получены термограммы процесса охлаждения образцов 
ткани и по данным результатов измерений построены полулога-
рифмические графики их охлаждения.  

В результате анализа экспериментальных данных следует, что 
тепловое сопротивление образцов неразрезной двухполотенной 
основоворсовой ткани зависит от их толщины. С увеличением 
толщины данной ткани увеличивается ее тепловое сопротивление, 
то есть улучшаются теплозащитные свойства. 

Наилучшими теплозащитными свойствами обладают образцы 
ткани с содержанием в утке хлопчатобумажной пряжи. 
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Цель работы: получение уравнения, описывающего влияние за-

правочных параметров мотальной машины при перематывании ка-
проновой нити на ее разрывную нагрузку. 

Актуальность работы: отсутствуют универсальные математиче-
ские модели, полученные на базе аналитического исследования 
процессов перематывания нити. В связи с этим разработка матема-
тической модели, описывающей влияние заправочных параметров 
капроновых нитей на разрывную нагрузку является актуальной за-
дачей.  

Научная новизна: разработка математической модели, отобра-
жающей влияние заправочных параметров перематывания капро-
новых нитей.  

Объектом исследования является капроновая нить (см. табл. 1) 
линейной плотностью 16,6 текс, перематываемая на мотальной 
машине М-150-1. 

Таблица 1 – Краткая характеристика исследуемой пряжи 
Наименование показателя Значение 

Вид волокна капрон 
Линейная плотность  нитей, текс 16,6 
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс 44 
Удлинение при разрыве, % 30 

В качестве выходного параметра Y выбираем разрывную на-
грузку пряжи после перематывания, так как это основной показа-
тель качества пряжи и, исходя из требований к процессу перема-
тывания, он не должен ухудшаться.  

В качестве входных параметров выбираем:  
Х1– вес грузовых шайб в натяжном приборе, г.;  
Х2– расстояние от паковки до баллоногасителя, см. 
Капроновые нити после перематывания подвергли испытанию 

на разрывной машине РМ-3 (табл. 2) 
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Таблица 2 – Результаты  эксперимента 

№ 

Кодиро-
ванные 

значения 
факторов 

Натураль-
ные 

значения 
факторов 

Значения выходного пара-
метра, полученные в резуль-

тате эксперимента 

 

uΥ  

 

 

{ }YSu

2
 

х1 х2 Х1 Х2 Y1 Y2 Y3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
0 
0 
0 

+ 
+ 
- 
- 
0 
0 
+ 
- 
0 

18 
8 

18 
8 

18 
8 

13 
13 
13 

22 
22 
15 
15 

17,5 
17,5 
22 
15 

17,5 

320 
315 
320 
306 
306 
335 
300 
340 
309 

315 
340 
340 
315 
335 
325 
335 
115 
306 

320 
320 
315 
315 
340 
315 
345 
315 
340 

318 
325 
325 
312 
327 
325 
327 
257 
319 

8,335 
175 
175 
27 

359 
100 
529 

15209 
136 

В результате обработки полученных экспериментальных дан-
ных было получено следующее уравнение: 

Y = 323,9 + 1,33Х1+1,57Х2–4,85Х1Х 2 –0,67Х1
2–1,67Х2

2 

В результате анализа этой модели можно сделать вывод, что 
наибольшее влияние на прочность капроновых нитей при перема-
тывании оказывает расстояния от паковки до баллоногасителя. 
При увеличении значений веса грузовых шайб и расстояния от па-
ковки до баллоногасителя прочность пряжи на разрыв будет уве-
личиваться. 

В качестве метода оптимизации выбираем графоаналитический 
метод – метод канонического преобразования математической мо-
дели. 

Этот метод заключается в построении геометрического пред-
ставления целевой функции и ограничений оптимизационной мо-
дели. 

Так как число управляемых параметров в данной задачи опти-
мизации не превышает трех (k≤3), то можно получить наглядное 
представление о геометрическом образе изучаемой функции от-
клика построением соответствующей геометрической поверхности 
в двух- или трехмерном пространстве. 

Построение поверхности отклика и её сечения будем произво-
дить на ЭВМ в программе Mathcad (рис.1). 
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Рис. 1 – Поверхность отклика и её двухмерное сечение 

Исследуя полученное двухмерное сечение поверхности откли-
ка, определим оптимальные технологические параметры процесса 
перематывания нитей. 

Сравнивая тенденцию изменения положения линий уровня и их 
ориентацию при возрастании, приходим к выводу, что оптималь-
ному решению отвечает точка, координаты которой приведены в 
таблице 3. 

Оптимальные значения факторов, соответствующие макси-
мальному значению целевой функций, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Оптимальные технологические параметры процес-
са перематывания 

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 
X1 X2 X1, г X2, см 
+1 –1 18 15 

Выводы по работе: 
В результате оптимизации технологического процесса перема-

тывания капроновых нитей линейной плотностью 16,6 текс на мо-
тальной машине М-150-1 были получены следующие оптимальные 
заправочные параметры:  

Х1 – масса грузовых шайб в натяжном приборе = 18 г.; 
Х2 – расстояние от паковки до баллоногасителя = 15 см, при ко-

торых разрывная нагрузка перематываемой пряжи будет макси-
мальной. 
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В настоящее время среди исследователей нет однозначного 

мнения относительно степени влияния генотипов на рост и устой-
чивость деревьев основных лесообразующих пород в защитных 
насаждениях. Значительная часть исследователей считает, что ге-
нотип - решающий фактор роста и устойчивости дерева [1,2,3]. 
Другие исследователи считают влияние генотипа на рост недосто-
верным [4].  

Степень генетической обусловленности роста определяет также 
возможность разработки и использования методов ранней диагно-
стики деревьев, отличающихся высокой скоростью роста, что яв-
ляется одним из приоритетных направлений.  

Влияние генетических факторов на рост и устойчивость можно 
оценить на основе изучения интенсивности дифференциации де-
ревьев по скорости роста и устойчивости. В частности, пристальное 
внимание исследователей привлекает возраст стабилизации ранго-
вого положения деревьев в насаждении, дающий ориентировочную 
оценку сроков испытания ценных генотипов. Данные исследовате-
лей расходятся в отношении оценки возраста, при котором проис-
ходит стабилизация рангов высот саженцев, позволяющая произво-
дить сравнительную оценку их роста и, следовательно, предсказы-
вать преобладание в будущем по высоте тех или иных деревьев. 
Многие исследователи указывают возраст 5-7 лет. По другим дан-
ным, ранговое положение отдельных особей стабилизируется и оп-
ределяется в составе древостоя с 10-15 лет. Есть также данные, что 
указанная стабилизация роста дерева происходит в 20-30 лет. Кроме 
того, существует мнение, что полная оценка всех признаков и 
свойств деревьев с целью дальнейшего размножения лучших из них 
возможна лишь в 60-100 лет. Видимо, разница в оценке минималь-
ного возраста, при котором возможно сравнение роста деревьев, во 
многом обусловлена различным подходом исследователей к допус-
тимой точности результатов работы [1,2].  
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Одним из спорных вопросов защитного лесоразведения являет-
ся степень снижения генетического разнообразия насаждений при 
проведении селекционных мероприятий. При использовании 
улучшенного семенного материала с объектов постоянной лесосе-
менной базы (прежде всего, с лесосеменных плантаций) проблема 
сохранения генетического полиморфизма встает особенно остро, 
поскольку популяции, служащие источником таких семян, харак-
теризуются ограниченных числом генотипов. В связи с этим од-
ним из важнейших условий дальнейшего совершенствования се-
лекционных мероприятий является оценка уровня генетического 
разнообразия семенного материала объектов постоянной лесосе-
менной базы [2,3].  

Определение степени генетической обусловленности скорости 
роста деревьев сосны проводилось на основе оценки различий ме-
жду семьями с использованием дисперсионного анализа. При этом 
оценивалась достоверность различий, а также доля аддитивной ге-
нетической составляющей в фенотипической изменчивости при-
знака, рассчитываемая как коэффициент наследуемости в узком 
смысле (h2). При оценке степени генетической обусловленности 
скорости роста деревьев использовался также метамерно-
генетический анализ, позволяющий без смены поколений опреде-
лить долю генетипической изменчивости в общей фенотипической 
изменчивости при росте дерева по высоте. При этом определялись 
генетическая, экологическая (паратипическая) и общая фенотипи-
ческая дисперсия приростов, а также отношение генотипической 
дисперсии к фенотипической, т.е. коэффициент наследуемости в 
широком смысле (Н2).  

Для оценки эффективности фенотипического отбора быстрора-
стущих деревьев сосны производилось сравнение роста культур, 
созданных с использованием улучшенных семян (полусибсовое 
потомство плюсовых деревьев), с ростом культур из семян нор-
мальной селекционной категории (контроль).  

Влияние отбора плюсовых деревьев на генетическое разнообра-
зие их потомства определили на основе сравнения генотипическо-
го варьирования семенного потомства плюсовых деревьев с соот-
ветствующими показателями смеси семян нормальной селекцион-
ной категории. При этом рассчитывались генетическая и парати-
пическая составляющие годичного прироста на основе метамерно-
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генетического анализа. Рассчитывался также коэффициент насле-
дуемости в широком смысле (Н2), который представляет собой со-
отношение этих показателей и отражает уровень генетического 
разнообразия признака.  

По мнению ряда исследований [1,5,6] одним из наиболее эф-
фективных методов оценки плюсовых деревьев по росту полусиб-
сов является метод кластерного анализа «к-средних». Проведен-
ные исследования также показали, что деревья сосны существенно 
различаются по скорости роста в высоту. В частности, деление со-
вокупности деревьев на 5 групп роста на основе кластерного ана-
лиза демонстрирует дифференциацию деревьев в культурах по 
скорости роста в высоту (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Изменение высоты сосны разных групп роста в селекционных лесосе-

менных плантациях Новоаннинского лесхоза: 1 - наиболее быстрорастущие дере-
вья (1-я группа); 2 - деревья ускоренного роста (2-я группа); 3 - деревья со сред-

ней скоростью роста (3-я группа); 4 - деревья замедленного роста (4-я группа); 5 - 
медленно растущие особи (5-я группа). 

Полученный при помощи кластерного анализа ход роста де-
ревьев разных групп роста свидетельствует о наличии четких раз-
личий в средних высотах растений между указанными группами в 
течение всего периода наблюдений. Таким образом, ранняя диаг-
ностика плюсовых деревьев по успешности роста полусибсов в ус-
ловиях сухой степи Нижнего Поволжья возможно уже с 6-ти лет. 

 
Список литературы: 

1. Бондаренко А.С., Жигунов А.В. Оптимальный возраст оценки генетических 
свойств плюсовых деревьев в испытательных культурах ели европейской // Лесо-
ведение. 2020. № 5. С. 442-450. 

2. Ефимов Ю. П.Семенные плантации в селекции и семеноводстве сосны обык-
новенной [Текст]: монография / Ефимов Ю. П. Научно-исследовательский институт 



 87

лесной генетики и селекции. ‒ Воронеж: Изд-во Исток (Москва), 2010. 252 с. 
3. Зеленяк А.К., Иозус А.П., Макаров В.М. К вопросу генетической оценки 

перспективности отобранного селекционного материала сосны для лесосеменных 
плантаций Нижнего Поволжья // Современные проблемы науки и образования. 
2013. № 4. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9986  

4. Макаров В.М., Иозус А.П., Морозова Е.В. Оценка наследуемости отобран-
ного селекционного материала по скорости роста семенного потомства в услови-
ях сухой степи Нижнего Поволжья // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2014. № 4. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14317  

5. Jiang I. B-J. Early testing in forest tree breeding: a review // Forest Tree Im-
provement. 1987. № 20. P. 45–78. 

6. Ruotsalainen S. Increased forest production through forest tree breeding // Scan-
dinavian J. Forest Research. 2014. V. 29. № 4. P. 333–344 

 
 

УДК 687.01 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
 В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ 

 
Зевакина О.В., Петрюк И.А. 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» 
Тел.: +7 (8442)36-63-14; E-mail:vtk_portal@volganet.ru 

 
Традиционные народные промыслы выполняют важную функ-

цию в формировании личности молодого человека, способствуют 
приобщению к истории и культуре родного края, развитию пат-
риотических чувств, сохранению национального самосознания, 
укреплению культурных связей между поколениями и становятся 
одним из основных приоритетов внутренней политики страны.  

В настоящий момент многие традиционные народные промыс-
лы в молодежной среде забыты, и молодые люди не видят воз-
можности их применения в своей повседневной жизни. Авторы 
предлагают инновационный подход к решению обозначенной про-
блемы, который заключается в соединении традиционных промы-
слов и современного костюма. 

Далее рассмотрено мероприятие, которое было разработано и 
реализовано с помощью метода коллективной творческой деятель-
ности студентов в формате флешмоба. Данный метод позволил в 
увлекательной и активной форме решить творческую задачу, соз-
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дав на площадке атмосферу сотрудничества и позитивного на-
строения. 

Коллективная творческая деятельность, как идея «педагогики 
общей заботы», была выдвинута Игорем Петровичем Ивановым и 
Фаиной Яковлевной Шапиро в конце 50-х годов - середине 60-ых 
годов XX века, и взяла свое начало с создания «Коммуны юных 
фрунзенцев» (КЮФ). 

В современных условиях коллективную творческую деятель-
ность можно рассматривать как социальное творчество студентов, 
направленное на заботу о себе, о друге, о своем коллективе, о Ро-
дине, в конкретных социально-практических ситуациях. 

Технологическим ядром методики коллективного творческого 
воспитания выступает коллективное творческое дело (КТД), пред-
ставляющее собой взаимодействие преподавателя и студентов. 

Методика коллективного творческого дела предусматривает 
создание свободных групп, сотрудничество, коллективную работу, 
игровую деятельность и саморазвитие личности. 

В данной статье авторы представляют опыт организации кол-
лективной творческой деятельности, который был реализован в 
ходе работы над проектом «Сохраним традиции», а именно в про-
цессе проведения флешмоба «Молодец в кафтане, девица в сара-
фане». 

Цели разработанного и реализованного КТД:  
- сохранение народно-художественных промыслов с помощью 

использования мотивов традиционной дымковской игрушки при 
проектировании современной одежды и аксессуаров;  

- популяризация народного декоративно-прикладного творчест-
ва среди детей и молодежи Волгоградской области. 

Задачи реализованного КТД: формирование у студентов пред-
ставлений о народно-художественных промыслах, развитие креа-
тивного подхода к решению творческих задач и расширение кру-
гозора участников. 

Рассмотрим основные этапы реализованного КТД более под-
робно. 

Первый этап – формирование команды волонтеров для подго-
товки и проведения мероприятия; разработка общей концепции 
будущего мероприятия, ее творческой составляющей; подбор ма-
териалов для выполнения задания.  
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Второй этап – разработка стилизованного рисунка 
игрушки (индюка), раскрой будущего изделия (накидки
сарафана) из белой ткани с примерными размерами 1,
Далее следует заготовка отдельного полотна с размер
1,0 м и нанесение на его поверхность контура разрабо
сунка, разрезание полотна на отдельные куски-части ф
Впоследствии из этих отдельных частей сложится пере
сарафана или накидки-пончо (рис. 1). 

Третий этап – создание микроколлектива, который
студентов различных творческих специальностей для 
задания. 

Рис. 1 – Разработка стилизованного рисунка дымковской 
нанесение контуров на изделие 

 
Четвертый этап – знакомство участников мероприят

ционными народными промыслами и основными вопро
Пятый этап – объяснение первой части творческог

каждому члену команды был предложен образец б
формата А4, с нанесенным контуром рисунка; необход
нить декоративное оформление образца внутри пре
контура с помощью шнуров, тесьмы, пуговиц и крас
(рис. 2, а). 

Шестой этап – выполнение членами микроколлек
общего задания; каждый из студентов был совершенн
телен в своем творчестве, итог работы держался «в тай
ставляло особую привлекательность при выполнении
ной творческой деятельности (рис. 2, б). 
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ленное полотно ткани, которое представляет собой
часть пончо или сарафана (рис. 2, в, рис. 3, а). 

Восьмой этап – презентация итогового результата
ной творческой деятельности в виде демонстрации ди
изделия на фигуре модели (рис. 3, б). 

Девятый этап – коллективное подведение итогов 
Участники провели обсуждение полученных результат
на ряд вопросов: Что нового и полезного вы взяли из с
го дня? Какие проблемы возникали в микрогруппе? Чт
ше всего понравилось? А что было наиболее сложным
вы принять участие в подобном мероприятие еще раз?

    
а)   б)   в) 

Рис. 2 – Процесс выполнения творческого задания
 

    
а)   б)   в) 

Рис. 3 – Представление итогов творческого задания
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ания 

 

дания 

елать вывод, что 
традиционных на-
сомненно, крайне 
ющей в воспита-
орческой направ-
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УДК 630.161 
ОЦЕНКА ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ PINUS SYLVESTRIS L.  

ПО РОСТУ ПОТОМСТВА 
 

Иозус А.П., Мережкина В.А., Целуаиа Д.Р. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Изучение влияния отбора плюсовых деревьев на уровень гене-

тического разнообразия их потомства показало, что уровень гене-
тического варьирования особей в пределах отдельных семей плю-
совых деревьев в среднем соответствует значению данного показа-
теля потомства смеси семян нормальной селекционной категории 
[1,2,3,4,5]. Таким образом, появляется возможность внести ясность 
в один из самых спорных вопросов в селекции древесных пород 
для защитного лесоразведения: о проявлении снижения генетиче-
ского разнообразия при проведении селекционных мероприятий. 
Ведь от того, как соотносятся наследственные и экологические 
факторы, влияющие на рост, состояние, плодоношение и устойчи-
вость дерева в защитных насаждениях сухой степи Нижнего По-
волжья, зависит целесообразность применения разных методов се-
лекции, к которым относится и метамерно-генетический анализ 
прироста деревьев, Результаты метамерно-генетического анализа 
линейного прироста деревьев в лесосеменной плантации сосны 
Новоаннинского лесхоза демонстрируют схожесть показателей ге-
нотипического варьирования полусибсовых семей и контроля, 
представляющего собой семена популяционного сбора нормаль-
ной селекционной категории. Основные результаты анализа при-
водятся в табл. 1.  



 92

Таблица 1 – Анализ Н2 – коэффициента наследуемости в широ-
ком смысле годичных приростов семейственной лесосеменной 
плантации Новоаннинского лесхоза  

Номер 
семьи  

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 

Н2  0,48  0,65  0,32  0,42  0,49  0,54  0,42  0,32  0,36  0,39  0,43  0,26  0,73  0,35  

Следует отметить, что и в наших исследованиях, и по литера-
турным данным [4,5] генетические дисперсии семей контроля раз-
личаются гораздо меньше, чем соответствующие показатели эко-
логической составляющей. Варьирование признака тесно связано с 
неоднородностью условия произрастания в пределах участка и из-
менчивости условий по годам изучения. Наблюдаемая в данном 
случае стабильность генетической составляющей дисперсии при-
знака и сходные оценки этого показателя, полученные для семей 
контроля, говорят о сходных показателях генетического разнооб-
разия семей плюсовых деревьев и потомств семян популяционного 
сбора. Еще одним подтверждением этому служит тот факт, что 
варьирование основных биометрических показателей (высота и 
диаметр ствола в различном возрасте для объединенных семей 
плюсовых деревьев и потомств популяционного сбора имеют 
сходные значения). Показатели фенотипического разнообразия 
полусибсовых потомств плюсовых деревьев сопоставимы с соот-
ветствующими показателями семенного потомства насаждений 
нормальной селекционной категории. Поскольку и те и другие по-
томства выращиваются на общем экологическом фоне (паратипи-
ческие дисперсии сопоставимы), равенство фенотипических дис-
персий подтверждает отсутствие существенной разницы в уровне 
генотипического разнообразия изучаемых совокупностей.  

Среди причин сходства показателей генетического варьирова-
ния полусибсовых потомств плюсовых деревьев (произведен отбор 
по фенотипу) и потомств, выращенных из семян популяционного 
сбора (без отбора), можно назвать низкую интенсивность отбора 
генотипов в практике лесной селекции, ошибки при выделении 
плюсовых деревьев, рекомбинацию генетического материала и др. 
Все эти причины взаимосвязаны между собой и приводят к тому, 
что в настоящее время не наблюдается выраженного влияния се-
лекционных мероприятий на уровень генетического разнообразия 
деревьев сосны по скорости роста. Следует отметить, что при 
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сильном повышении интенсивности (качества) отбора полученные 
выводы могут быть пересмотрены. В соответствии с результатами 
дисперсионного анализа указанные различия достоверны на уров-
не значимости 0,01. Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Рост в возрасте 15 лет саженцев сосны потомков 
деревьев различных селекционных категорий (Новоаннинский 
лесхоз)  

Происхождение 
Число 

наблюдений 
D1.,3, см Н, м D2Н, дм3 

Плюсовые деревья  
(полусиб. потомство)  

34 24,3+0,33 10,4+0,24 28,2+1,4 

Насаждения нормаль-
ной селек. категории  

14 21,5+0,26 9,1+0,21 21,2+1,1 

Примечание: D1.,3 - диаметр ствола на высоте 1,3 м, см;  Н - высота дерева, м;  
D2Н - показатель объема ствола, дм3.  

Таким образом, проведя комплекс исследований на селекцион-
ных объектах сухой степи Нижнего Поволжья и проанализировав 
полученные результаты, можно прийти к выводу, что уровень ге-
нетического разнообразия в пределах отдельных семей плюсовых 
деревьев в среднем соответствует значению данного показателя 
для популяции, выращенной из смеси семян нормальной селекци-
онной категории в условиях сухой степи Нижнего Поволжья. Что 
подтверждает отсутствие выраженного влияния селекционных ме-
роприятий на уровень генетического разнообразия семенного по-
томства антропогенных популяций сосны. 
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УДК 677.023 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗАПРАВОЧНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ МОТАЛЬНОЙ МАШИНЫ М-150-1 ПРИ 
ПЕРЕМАТЫВАНИИ ПАН-ПРЯЖИ  

 

Коваленко Д.Р., Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Цель работы. Разработка математической модели, описываю-

щей влияние заправочных параметров мотальной машины М-150-1 
при перематывании пряжи из полиакрилонитрильных (ПАН) во-
локон на её разрывную нагрузку.  

Актуальность работы. Процесс перематывания является слож-
ным и многофакторным процессом. Многие закономерности пере-
матывания пряжи еще в полной мере не раскрыты; нет универ-
сальных математических моделей, полученных на базе аналитиче-
ского исследования процессов перематывания пряжи. В связи с 
этим разработка математической модели, описывающей влияние 
заправочных параметров процесса перематывания,  является акту-
альной задачей.  

Научная новизна заключается в разработке математической мо-
дели, отображающей зависимость прочности ПАН-пряжи от за-
правочного параметра пряжи на мотальной машине М-150-1 и в 
определении оптимальных параметров процесса перематывания. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть 
использованы для прогнозирования технологического процесса 
перематывания пряжи на мотальной машине М-150-1 для получе-
ния пряжи высокого качества. 

Объектом исследования является полиакрилонитрильная (ПАН) 
пряжа (см. табл. 1) линейной плотностью 55 текс, перематываемая 
на мотальной машине М-150-1. 

Таблица 1 – Краткая характеристика исследуемой пряжи 
Наименование показателя Значение 

Вид волокна нитрон 
Линейная плотность  нитей, текс 55 
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс 490 
Удлинение при разрыве, % 12,5-14,5 

Для проведения эксперимента по получению математической 
модели, была использована матрица планирования эксперимента 
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Коно-2. 
В качестве выходного параметра Y разрывную нагрузку пряжи 

после перематывания, так как это основной показатель качества 
пряжи и, исходя из требований к процессу перематывание, он не 
должен ухудшаться. 

На основе анализа ранее проведенных исследований и опыта 
работы текстильных предприятий, а также в соответствии с вы-
бранным выходным параметром в качестве входных параметров 
выбираем: Х1-вес грузовых шайб в натяжном приборе, г.; Х2-
расстояние от паковки до баллоногасителя, см. Пряжу подвергали 
испытанию на разрывной машине РМ-3 (табл. 2) 

Таблица 2 – Результаты  эксперимента 

№ 

Кодирован-
ные значения 

факторов 

Натуральные 
значения фак-

торов 

Значения выходного параметра, 
полученные в результате экспе-

римента uΥ  

х1 х2 Х1 Х2 Y1 Y2 Y3 

  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

   + 
- 
+ 
- 
+ 
- 
0 
0 
0 

+ 
+ 
- 
- 
0 
0 
+ 
- 
0 

21 
11 

    21 
11 
21 

    11 
16 
16 
16 

23 
23 
15 
15 
19 
19 
23 
15 
19 

375 
410 
375 
440 
400 
400 
450 
390 
410 

430 
350 
345 
440 
420 
430 
475 
435 
435 

400 
425 
420 
440 
420 
435 
420 
355 
400 

401,6 
395 
380 
440 

413,3 
421,7 
448,3 
393,3 
415 

Полученные результаты обработали на ЭВМ. В результате чего 
было получена математическая модель:  

Y = 423,5 – 10,3Х1 + 5,26Х2 + 16,65Х1Х2 – 10,26Х12 – 6,96Х22 
В результате анализа модели можно сделать вывод, что наи-

большее влияние на прочность пряжи оказывает вес грузовых 
шайб. При увеличении значений фактора Х1 выходной параметр Y 
будет уменьшаться, а при увеличении значений фактора Х2 вы-
ходной параметр Y будет увеличиваться. 

В качестве метода оптимизации выбираем графоаналитический 
метод – метод канонического преобразования математической мо-
дели. 

Построение поверхности отклика и её сечения будем произво-
дить на ЭВМ в программе Mathcad (рис. 1). 
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Рис. 1 – Поверхность отклика и её двухмерное сечение 

 
Исследуя полученное двухмерное сечение поверхности откли-

ка, определим оптимальные технологические параметры процесса 
перематывания ПАН-нитей. 

Сравнивая тенденцию изменения положения линий уровня и их 
ориентацию при возрастании, приходим к выводу, что оптималь-
ному решению отвечает точка, координаты которой приведены в 
таблице 3. 

Оптимальные значения факторов, соответствующие макси-
мальному значению целевой функций, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Оптимальные технологические параметры процес-
са перематывания 

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов 
X1 X2 X1, г X2, см 
-1 -0,5 11 17 

Выводы по работе: 
В результате оптимизации технологического процесса перема-

тывания полиакрилонитрильной пряжи  линейной плотностью 55 
текс на мотальной машине М-150-1 были получены следующие 
оптимальные заправочные параметры:  

Х1 – масса грузовых шайб в натяжном приборе = 11 г.; 
Х2 – расстояние от паковки до баллоногасителя = 17 см, при 

которых разрывная нагрузка перематываемой ПАН-пряжи будет 
максимальной. 

 
 

D
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УДК 677.023 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ  ЗАПРАВОЧНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ МОТАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПРИ 
ПЕРЕМАТЫВАНИИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ С 

МАКСИМАЛЬНОЙ  ПРОЧНОСТЬЮ 
 

Пашаева Г.Р., Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Целью данной работы является: определение оптимальных за-
правочных параметров мотальной машины при перематывании 
хлопчатобумажной пряжи с максимальной прочностью. 

Актуальность работы: Одним из способов повышения конкурен-
тоспособности производства является как оптимизация системы 
управления предприятием, так и технологических процессов выра-
ботки полуфабрикатов и готовой продукции. В связи с этим задача 
разработки математических моделей технологических процессов 
подготовки нитей к ткачеству является актуальной задачей. Это по-
зволит спрогнозировать технологический процесс ткачества с целью 
повышения качества выпускаемого продукта. 

Научная новизна: оптимизация технологического процесса пе-
рематывания х/б пряжи с целью улучшения прочности пряжи. 

Практическая значимость: результаты, полученные в процессе 
исследования могут быть использованы для улучшения техноло-
гического процесса ткачества на станке Коно-2 для получения бо-
лее качественной продукции. 

Объектом исследования является хлопчатобумажная пряжа (см. 
табл. 1) линейной плотностью 14х2 текс, перематываемая на мо-
тальной машине М-150-1. 

В качестве выходного параметра Y выбираем разрывную на-
грузку пряжи после перематывания, так как это основной показа-
тель качества пряжи и, исходя из требований к процессу перема-
тывания, он не должен ухудшаться.  

Таблица 1 – Краткая характеристика исследуемой пряжи 
Наименование показателя Значение 

Вид волокна хлопок 
Линейная плотность  нитей, текс 14х2 
Удельная разрывная нагрузка, сН/текс 11,2 
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % 14,5 
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На основе анализа ранее приведенных исследований и опыта 
работы текстильных предприятий, а также в соответствии с вы-
бранным выходным параметром в качестве выходных параметров 
выбираем: 

X1 – вес грузовых шайб в натяжном приборе, г.; 
X2 – расстояние от паковки до баллоногасителя, см. 
Для проведения эксперимента по получению математической 

модели, была использована матрица планирования эксперимента 
Коно-2. 

Таблица 3 – Результаты  эксперимента 

№ 

Кодирован-
ные значе-
ния факто-

ров 

Натуральные 
значения фак-

торов 

Значения выходного параметра, 
полученные в результате экспе-

римента 

 

uΥ  

 

х1 х2 Х1 Х2 Y1 Y2 Y3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
0 
0 
0 

+ 
+ 
- 
- 
0 
0 
+ 
- 
0 

24 
10 
24 
10 
24 
10 
17 
17 
17 

22 
22 
15 
15 

18,5 
18,5 
22 
15 

18,5 

400 
420 
355 
450 
390 
465 
410 
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В ходе эксперимента пряжу подвергали испытанию на разрыв-
ной машине РМ-3, после обработки экспериментальных данных 
была получена математическая модель: 

Y=445,94 –19,17X1+4,72X2+7,5X1X2 –18,07X1
2 – 14,72X2

2 

В результате анализа этой модели можно сделать вывод, что 
наибольшее влияние на прочность пряжи оказывает вес грузовых 
шайб в натяжном приборе. При увеличении веса грузовых шайб 
прочность пряжи на разрыв будет увеличиваться, а при увеличе-
нии значений расстояния от паковки до баллоногасителя проч-
ность пряжи на разрыв будет уменьшаться. 

В качестве метода оптимизации выбираем графоаналитический 
метод – метод канонического преобразования математической мо-
дели. 

Построение поверхности отклика и её сечения будем произво-
дить на ЭВМ в программе Mathcad (рис. 1). 
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Рис. 1 – Поверхность отклика и её двухмерное сечение 

 
Исследуя полученное двухмерное сечение поверхности откли-

ка, определим оптимальные технологические параметры процесса 
перематывания нитей. 

Сравнивая тенденцию изменения положения линий уровня и их 
ориентацию при возрастании, приходим к выводу, что оптималь-
ному решению отвечает точка, координаты которой приведены в 
таблице 3. 

Оптимальные значения факторов, соответствующие макси-
мальному значению целевой функций, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Оптимальные технологические параметры процес-
са перематывания 

Кодированные значения 
 факторов 

Натуральные значения 
 факторов 

X1 X2 X1, г X2, см 
-0,5 0 13,5 18,5 

 

Выводы по работе: 
В результате оптимизации технологического процесса перема-

тывания хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 25 текс 
на мотальной машине М-150-2 были получены следующие опти-
мальные заправочные параметры:  

Х1 – масса грузовых шайб в натяжном приборе = 13,5 г.; 
Х2 – расстояние от паковки до баллоногасителя = 18,5 см, при 

которых разрывная нагрузка перематываемой пряжи будет макси-
мальной. 
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Горение волокнистых материалов происходит в результате дей-

ствия повышенных температур и кислорода. Целлюлозные при-
родные и химические волокна воспламеняются и сгорают быстро, 
белковые волокна более устойчивы. 

В настоящее время проблема придания огнезащитных свойств  
техническому текстилю является актуальной, так как этот матери-
ал сегодня в мире наиболее динамично развивающаяся отрасль 
среди других направлений развития текстиля 

Огнезащитная пропитка для ткани обязательна на объектах и 
для изделий, подпадающих под требования норм пожарной безо-
пасности. Защита тканей от возгораний выполняется: 

 - для общественных, с большим количеством посетителей, 
производственных сооружений, на транспорте, где есть угроза воз-
горания, высокая взрывоогнеопасность; 

- для спецодежды, накидок (кошм), экранов, используемых при 
тушении пожаров и при огневых работах; 

- в определенных местах, например, эвакуационные выходы, 
холлы, фойе. 

Все защитные составы имеют сертификаты, в том числе по эко-
безопасности – пропитанная ткань должна быть полностью без-
вредной. Огнезащите подлежат все виды: тканые/нетканые, хло-
пок, шерсть, войлок, искусственные, комбинации волокон. 

Пропитки могут действовать до 20 лет, но тканные материалы 
изнашиваются, и постоянные защитные свойства необходимо об-
новлять каждые 5 лет. 

Огнеизолирующие материалы, применяемые для изготовления 
средств защиты человека, производственная деятельность которо-
го сопряжена с возникновением экстремальных или аварийных си-
туаций (попадание в зону огня и воды) должны быть огнезащи-
щенными, прочными, гибкими, сохранять форму при действии те-
пловых или огневых потоков, не пропускать влагу, обладать хо-
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рошей связью изолирующего покрытия с армирующей основой, 
легко кроиться, прошиваться, быть удобными в носке и обладать 
высоким уровнем специфических функциональных характеристик. 

Изобретение [1]  относится к области средств индивидуальной 
защиты и представляет боевую одежду пожарного-спасателя, 
обеспечивающую комплексную защиту от опасных факторов по-
жара, баллистических и динамических воздействий при тушении 
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных объ-
ектах, в зданиях и сооружениях. Сущность заявляемой боевой 
одежды заключается в том, что комплекс ее защитных свойств 
обеспечивается применением в конструкции одного многослойно-
го защитного пакета, включающего в себя изготавливаемые из па-
раарамидных материалов ткань верха, теплоизоляционную под-
кладку и гибкие плоские элементы бронезащиты, что определяет 
безопасные условия работы при использовании такой боевой оде-
жды без применения дополнительных защитных элементов, уве-
личивающих массу изделия и снижающих его эргономические ха-
рактеристики и надежность.  

В работе  [2]  представлена модификация огнезащитных ткане-
вых поверхностей из базальта, номекса и хлопчатобумажной ткани 
для улучшения их выбранных свойств теплового комфорта. Мо-
дификация заключалась в нанесении на поверхность ткани мето-
дом магнетронного напыления металлического (алюминий) и ке-
рамического (оксид циркония (IV)) покрытий. 

Разработанный  материал, представленный в работе [3],  - это 
полотно из шерстяных и м-арамидных волокон, скрепленных ком-
бинированным способом, которые являются составляющими в па-
кете спецодежды. Эти материалы предлагается применять  в каче-
стве внутренних слоев пакета защитной одежды. В результате ис-
следований были получены результаты, свидетельствующие о 
стойкости этих видов материалов к воспламеняемости. 

Термостойкую огнезащитную ткань можно получить из сурово-
го текстильного материала, выполненного переплетением основ-
ных и уточных нитей, содержащих параарамидные и натуральные 
волокна, при следующем соотношении компонентов, % масс: па-
раарамидные волокна 20-30 и натуральные волокна 70-80, после 
подготовки (отварки или отварки и беления, мерсеризации) и ко-
лорирования пространство между волокнами заполняют компози-
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цией фосфор- и азотосодержащего соединения или фосфорсодер-
жащего соединения в концентрации 35-40 % масс. В качестве на-
турального волокна используют хлопок или смесь хлопок/лен, или 
хлопок/вискозу [4]. 

Способов защиты текстильных материалов от действия огня 
существует большое количество. Они основываются на нанесении 
на ткань веществ, которые при температуре горения разлагаются с 
выделением негорючих газов, или на образовании на ткани него-
рючей пленки, защищающей волокно при горении от контакта с 
воздухом. Также для придания текстильным материалам огнеза-
щитных свойств используются препараты галоген, фосфор, бор- и 
серосодержащие или в процессе ткачества в материал могут доба-
вить модифицированные арамидные волокна. 

 
Список литературы: 

1. Патент на изобретение RU 2640991 C1, 12.01.2018. Боевая одежда пожарно-
го-спасателя для комплексной защиты от опасных факторов пожара, баллистиче-
ских и динамических воздействий (Харченко Е. Ф., Логинов В. И., Заикин С. В., 
Кормакова Е. Д., Соловьева Е. А., Игнатова И. Д., Архиреев К. Э., Овчинникова 
Д. Ю.). 

2. Evaluation of Thermal Properties of Certain Flame-Retardant Fabrics Modified 
with a Magnetron Sputtering Method (Оценка термических свойств некоторых огне-
защитных тканей, модифицированных методом магнетронного напыления). 
Miśkiewicz, P., Tokarska, M., Frydrych, I., Makówka, M. 2021 Autex Research Jour-
nal,  21(4), с. 428-434. 

3. З.Д. Молдагажиева, Р.О. Жилисбаева, К.Ж. Кучарбаева, А.Т. Токтарбаева, 
С.Ш. Ташпулатов. Разработка новых огнестойких пакетов для спецодежды свар-
щиков // Изв. Вузов. Технология текстильной промышленности. – 2017. – № 5. – 
С. 65–69. 

4. Патент на полезную модель  №: 121256 Термостойкая огнезащитная ткань 
(Акчурин Р.И., Ковальчук Л.С., Лаврентьева Е.П., Акулова Л.К., Дьяченко В.В., 
Михайлова М.П., Мальков Л.А.). 

 
 
 
 



 103

УДК 677.022 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПОЛУЧЕНИЯ НИТЕЙ И ПРЯЖИ 
 

Трифонова Л.Б., Фефелова Т.Л., Омельяненко Е.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Пряжу и нити, используемые в текстильной промышленности 

можно изготовить различными способами.  
Традиционный кольцевой способ прядения все еще сохраняет 

господствующее положение в производстве пряжи для ниток, 
ткацкого и трикотажного производства, однако непрерывное со-
вершенствование новых способов прядения, разработка сокращен-
ных технологий открывают новые перспективы в этих областях, 
позволяя увеличить объем, расширить ассортимент и улучшить 
качество продукции. 

Все известные способы прядения, в которых применяются воз-
душные потоки, можно разделить на 4 группы [1]: 

1) пневмомеханические способы, в которых подача и транспор-
тировка волокна осуществляется пневматически, а скручивание – 
механически; выделяют камерный и бескамерный пневмомехани-
ческие способы; 

2) аэромеханический (воздушно-вихремеханический) способ, в 
котором кручение осуществляется совместно как с помощью воз-
душного вихря, так и механическим крутильным устройством типа 
вьюрка; 

3) аэродинамический способ формирования пряжи в стацио-
нарном вихре (аэростатический способ); 

4) аэродинамические (пневматические, воздушно-вихревые) 
способы формирования пряжи с использованием пневмофорсунок. 

Химическим осаждением из газовой фазы свойствопридающего 
вещества на нити получают высокопрочные высокомодульные во-
локна, такие как: боровольфрамовые волокна; бороуглеродные во-
локна; карбидкремниевые волокна. 

Борные волокна получили широкое распространение в авиации, 
ракетной технике. Большинство волокон, производимых из карби-
да кремния, используется в качестве армирующего материала в ке-
рамических композитах [2]. 
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Формованием пленки и ее резки на полоски получают один из 
перспективных материалов для изготовления мягкой упаковочной 
тары – ткань из полипропиленовых пленочных нитей. Пленочные 
нити из ПП используются также для производства геотекстиля, 
основы ковровых изделий, искусственного травяного покрытия; 
ПЭ-нити – для солнце- и ветрозащитных сетей, сеток для упаковки 
овощей, ламинированных тентов и др. 

При получении пленочной нити используются гранулирован-
ный ПП, СаСO3 как матирующий агент в небольшом количестве, 
УФ-стабилизатор, краситель (при необходимости). ПП является 
гидрофобным полимером, поэтому сушка его перед экструзией не 
требуется. Технологический процесс получения пленочных нитей 
из ПП включает следующие стадии: формование пленки, резку на 
полоски, ориентационное вытягивание плоских нитей, термофик-
сацию и намотку на бобину. Все стадии проводят непрерывно на 
экструзионной линии [3].  

Способ получения нитей продавливанием через фильеры со-
стоит из следующих этапов: 

– продавливание прядильного раствора через отверстия фильер; 
– затвердевание вытекающих струек; 
– наматывание полученных нитей на приемные устройства. 
На сегодняшний день используются два метода промышленно-

го формирование волокна из раствора полимера (сухой и мокрый 
способы).  

Формование волокна из расплава происходит следующим обра-
зом: тонкие струйки расплава из отверстий фильеры охлаждаются 
потоком воздуха и затвердевают в специальной шахте. 

Из растворов или расплавов полимеров формируют: 
– моноволокна (одиночное волокно большой длины); 
– комплексные (филаментные) нити; 
– штапельное волокно. 
Благодаря новым технологиям в области производства химиче-

ских волокон, производятся как «классические» волокна, так и их 
модифицированные виды с оптимизированными характеристика-
ми. Модификация волокон может проводиться на любой стадии 
производства. 

Комплексных нитей существует большое множество. Их строе-
ние зависит от числа и расположения в них элементарных нитей, а 
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также способа их соединения (скручиванием или склеиванием). 
В настоящее время большой интерес представляют комбиниро-

ванные комплексные нити. Они получаются соединением двух и 
более нитей различных видов, строения и волокнистого состава. 
Вариантов таких комбинаций множество. Комбинированные нити 
могут состоять из различного сочетания отличающихся по волок-
нистому составу и структуре: комплексных нитей, пряжи, монони-
тей и текстурированных нитей.  
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При выработке ткани на ткацком станке одновременно образу-

ются две различно построенные структуры: фон и кромка. При 
этом они обладают различными свойствами. Кромка имеет струк-
туру, отличающуюся от структуры фона, и на ткацком станке она 
формируется в иных условиях, чем фон ткани. Кромочные нити 
сильнее всего повреждаются бердом. Они подвергаются гораздо 
большему воздействию уточной нити, чем нити фона. Всякое из-
менение диаметра нити утка, его жесткости на изгиб, натяжения, 
плотности намотки уточной нити на паковку отражается в первую 
очередь на кромочных нитях. 

Для обеспечения нормального протекания технологических 
процессов ткачества и отделки кромка должна обладать необхо-
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димой прочностью. Обычно этого достигают путем увеличения 
плотности ткани в кромках по сравнению с фоном. Для некоторых 
тканей в кромках применяют более прочные нити, чем нити для 
фона. Чаще всего кромку вырабатывают из той же пряжи, которую 
используют для фона ткани. 

Прочность кромочных нитей, так же, как и нитей фона, зависит 
от натяжения ее в процессе ткачества. В свою очередь натяжение 
нитей на ткацком станке определяется структурой ткани. 

Исследованию условий формирования кромок ткани на ткацких 
станках уделяется мало внимания. В основном это работы, посвя-
щенные практическим расчетам величины натяжения кромочных 
нитей в зависимости от следующих параметров: толщины нитей 
основы, связности ткани, структурного угла, характеризующего 
уравновешенность структуры ткани. 

Поэтому в данной работе решалась задача исследования влияния 
заправочных параметров ткацкого станка на прочность кромок. 

Для решения этой задачи был проведен эксперимент по иссле-
дованию прочности кромок хлопчатобумажной ткани в лаборато-
рии ткачества Камышинского технологического института на 
ткацком станке СТБ-2-216.  

В качестве объекта исследования выбрана ткань полотняного 
переплетения, техническая характеристика которой представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика ткани 
Показатель Значение 

Ширина суровой ткани, см 165+2,5 
Линейная плотность пряжи, текс (№): основа 29 (34,5) 

 уток 29 (34,5) 
кромка 18,5 (54/2) БД 

Число нитей на 10см: по основе 228 
                                      по утку 228 
Ширина проборки по берду, см 179 
Уработка по основе, % 8 
Поверхностная плотность ткани, г/м2 146 
Переплетение Полотняное 
Тип ткацкого станка СТБ-2-216 
Коэффициент связности 6,8 

Для проведения эксперимента были выбраны входные и выход-
ные параметры. Выходными параметрами эксперимента являются: 

Y1 – разрывная нагрузка кромок ткани, сН; 
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Y2 – разрывное удлинение кромок ткани, мм. 
Выбор выходных параметров обусловлен тем, что: 
1) к прочности кромок предъявляют повышенные требования, 

так как от нее зависят условия формирования фона ткани; 
2) при переработке ткани в дальнейших технологических пе-

реходах кромка ткани испытывает значительное растяжение (отде-
лочное производство). 

При проведении эксперимента для получения математических 
моделей, описывающих прочность кромок хлопчатобумажной 
ткани, выбран активный эксперимент по матрице планирования 
Бокс-3, приведенной в таблице 2.  

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента с кодирован-
ными и натуральными значениями факторов 

№ 
опыта 

Кодированное значение фактора Натуральное значение фактора 
х1 х2 х3 Х1, мм. Х2, у.е. Х3, нит/дм 

1 + + + 70 13 120 
2 - + + 45 13 120 
3 + - + 70 5 120 
4 - - + 45 5 120 
5 + + - 70 13 100 
6 - + - 45 13 100 
7 + - - 70 5 100 
8 - - - 45 5 100 
9 + 0 0 70 9 110 

10 - 0 0 45 9 110 
11 0 + 0 60 13 110 
12 0 - 0 60 5 110 
13 0 0 + 60 9 120 
14 0 0 - 60 9 100 

Из опыта работы текстильных предприятий известно, что наи-
большее влияние на процесс формирования ткани оказывают: за-
правочное натяжение нитей основы, число уточных нитей на еди-
ницу длины ткани и величина заступа. Поэтому, в качестве вход-
ных параметров эксперимента при выработке ткани военного на-
значения выбираем: Х1 – величина заступа, мм.; Х2 – заправочное 
натяжение нитей основы, усл.ед.; Х3 – число уточных нитей на 
единицу длины ткани, нит/дм. 

Опираясь на данные, собранные в процессе анализа ранее прове-
денных исследований при выработке аналогичных тканей и данные 
предварительного эксперимента, были определены интервалы варьи-
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рования входных параметров. На основе этих данных получены зна-
чения основных, верхних и нижних уровней факторов и составлен 
план проведения эксперимента, который представлен в таблице 2. 

По матрице планирования был проведен эксперимент по выра-
ботке ткани военного назначения на станке СТБ-2-216. Ткань, по-
лученная в результате эксперимента, была подвергнута испытани-
ям на разрыв по стандартной методике в лаборатории «Испытание 
текстильных материалов» кафедры «Технология текстильного 
производства» Камышинского технологического института (фи-
лиала) ВолгГТУ. 

Расчеты для построения математических моделей, проверка на 
однородность дисперсии, значимость коэффициентов регрессии и 
адекватность полученных уравнений проводились на ЭВМ в среде 
программирования MathCad отдельно для каждого выходного па-
раметра. 

В результате расчетов были получены математические модели, 
описывающие зависимость разрывной нагрузки кромок ткани (Y1) 
и разрывного удлинения (Y2) от выбранных факторов и имеют вид: 

Y1 = 3,57 – 0,17 х1х2  (1) 
Y2 = 15 + 0,87 х2 + 0,5 х1

2 + 0,5 х2х3 (2) 
Проанализировав полученных математических моделей можно 

сделать следующие выводы: 
1.На разрывное удлинение нити наибольшее влияние оказывает 

заправочное натяжение Х2 . 
2. Отмечаем, что имеет значение взаимное влияние факторов 

Х2, Х3 
3. Свободный член уравнения велик, отсюда следует, что в экс-

перименте есть влияние неучтенных факторов, что необходимо 
учесть при последующих исследованиях. 
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Ткани для спецодежды, из которых изготавливается рабочая 

одежда, имеют первостепенное значение. От того, какие выбраны 
ткани, зависят защитные свойства и качество текстильных изде-
лий. Также одежда должна быть комфортной, прочной.   

К производству специальной одежды предъявляют высокие 
требования. Подобным стандартам соответствуют только совре-
менные материалы. При выборе материала приходится учитывать 
множество параметров. В некоторых случаях уместно использо-
вать исключительно натуральные, тогда как для других условий 
подойдет ткани с присутствием искусственной нити.   

В соответствие с составом ткани для спецодежды делятся на 
следующие виды [1]:  хлопковые; синтетические;  смесовые. 

Каждый материал обладает своими преимуществами. 
Хлопчатобумажная ткань – гигиеничная, натуральная, обладает 

хорошим воздухообменом, что важно в условиях тяжелой работы. 
Из нее изготавливают одежду, униформу для многих отраслей 
промышленности: энергетической, нефтяной. Ее главное свойство 
– она не накапливает статическое электричество. Есть у этой ткани 
и некоторые недостатки: потеря цвета после многократной стирки, 
усадка, легко сминается. 

Вискоза, полиэстер – из них делают синтетические ткани. Внешне 
могут быть однотонными или иметь рисунок. К таким относится: 
микрофибра, акрил, вискоза, флис. По сравнению с натуральными 
тканями имеют некоторые недостатки: плохая воздухопроницае-
мость, высокая степень электризации, поэтому для некоторых произ-
водств и работ одежда из подобных материалов не подойдет.  

Смесовые ткани для создания рабочей одежды. Изготавливать 
их начали для увеличения прочности рабочей одежды, улучшения 
эксплуатационных характеристик, продления срока служ-
бы. Состав их может отличаться. Чаще всего в них синтетики и 
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хлопка в равных пропорциях, но встречаются, где 40 % хлопка и 
60 % синтетической нити [1]. 

Различают два вида смесовых тканей: 
– состав наружной и внутренней поверхности одинаков. Для из-

готовления берут нить натуральную и синтетическую; 
– уток и основа сделаны из разных нитей. Такой подход позво-

ляет получить ткань, у которой изнанка состоит из хлопка, а верх 
из синтетики, то есть основа – полиэфир, уток – хлопок. Они при-
ятны к телу, так как изнанка состоит из натурального материала, а 
синтетический сверху создает дополнительную защиту от пыли, 
ветра, кислот, температуры и других неблагоприятных условий. 

В настоящее время все больше в качестве одной из системы ни-
тей в тканях для спецодежды используют комбинированные ни-
ти.  Их подразделяют на простые, армированные и фасонные. 

Чаще всего применяют армированные нити. Они имеют не-
сколько вариантов получения и строения [2]: 

– стержневая нить любого вида, обкрученная в один или два 
слоя покровной нитью другого состава, что позволяет сочетать в 
одной нити свойства, присущие составляющим нитям; 

– в качестве сердечника используют высокоэластичные нити 
(лайкра, спандекс, резиновая жилка), которые во время об-
кручивания находятся в растянутом состоянии, то после снятия 
нагрузки получают высокообъемную, пушистую эластичную нить; 

– сердечник в виде пряжи или комплексной нити, равномерно 
покрытый волокнами, которые получают аэродинамическим спо-
собом путем подачи воздушным потоком волокон в зону кручения 
нитей, где они захватываются стержневой нитью и прочно закреп-
ляются в ее структуре; 

– велюровые нити, или синель, состоят из сердцевинной одно-
круточной нити, в которой перпендикулярно продольной оси за-
креплено множество коротких волокон, создающих бархатистую 
поверхность нити; 

– флокированные нити получают путем нанесения в электро-
статическом поле на стержневую нить, предварительно покрытую 
клеем, нарезанного ворса. Регулировкой натяжения стержневой 
нити и напряжения на электродах можно добиться равномерного 
радиального расположения ворсинок на поверхности нити. 

В отличие от традиционной повсеместно используемой в про-
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мышленности нити, представляющей собой переплетение волокон 
в виде скрученной спирали, в основе армированной нити часто на-
ходится лавсановый сердечник, вокруг которого располагается оп-
летка из лавсановых волокон с повышенной плотностью. Подоб-
ная структура нити позволяет делать нить более эластичной, а зна-
чит не бояться повышенной деформации (разрыва), а также увели-
чивает срок службы в несколько раз. 

Также для спецодежды в зависимости от необходимых свойств 
может использоваться ткань, изготовленная из метаарамидной пряжи 
и комбинированных термостойких электропроводящих нитей [3]. 

Ткани, имеющие в своем составе армированные комбинирован-
ные нити, по внешним признакам почти ничем не будут отличать-
ся от различных природных материалов, а вот по качественным 
характеристикам будут серьезно их превосходить. 

Они обладают способностью выдерживать существенные на-
грузки, не потеряют свой изначальный вид при любом воздейст-
вии. Пористый состав такого рода тканей будет «разделять» капли 
пота и существенно увеличивать скорость их испарения. «Дыша-
щие» волокна прекрасно защитят от любой непогоды, не промок-
нут и не станут продуваться. Ткань из этих нитей часто использу-
ется для создания термобелья, специальных костюмов для спор-
тивных занятий [4]. 

Высокая растяжимость армированных нитей дает возможность 
обработки ими различных эластичных тканей.  

Ткани из армированных нитей не нуждаются в серьезном уходе. 
Они обладают устойчивостью к огню и повышенной влажности. 
Именно по этой причине они так хорошо зарекомендовали себя в 
автомобилестроении и электротехнике. 
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Электромагнитное поле (ЭМП) обладает энергией, а электро-

магнитная волна, распространяясь в пространстве, переносит эту 
энергию. Несмотря на многолетние исследования, сегодня ученым 
еще далеко не все известно о влиянии ЭМП на здоровье человека. 
Поэтому лучше ограничивать воздействие  электромагнитного из-
лучения (ЭМИ) на человека, даже если их уровни не превышают 
установленные нормативы. 

ЭМП биологически активно – живые существа реагируют на 
его действие. Однако у человека нет специального органов чувств 
для определения ЭМП. Наиболее чувствительны к ЭМП централь-
ная нервная система, сердечно-сосудистая, гормональная и репро-
дуктивная системы. 

Источниками ЭМП являются две большие группы устройств: 
1. Устройства, которые специально созданы для излучения 

электромагнитной энергии: радио- и телевизионные вещательные 
станции, радиолокационные установки, физиотерапевтические ап-
параты, различные системы радиосвязи, технологические установ-
ки в промышленности. ЭМИ широко используются в промышлен-
ности для нагрева, например в таких технологических процессах, 
как закалка и отпуск стали, накатка твердых сплавов на режущий 
инструмент, плавка металлов и полупроводников и т.д.; 

2. Устройства, не предназначенные для излучения электромаг-
нитной энергии в пространство, но в которых при работе протека-
ет электрический ток и при этом происходит излучение электро-
магнитных волн. Это системы передачи и распределения электро-
энергии (линии электропередачи – ЛЭП, трансформаторные и рас-
пределительные подстанции) и приборы, потребляющие электро-
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энергию (электродвигатели, электроплиты, электронагреватели, 
холодильники, телевизоры и т. п.). 

К средствам индивидуальной защиты (СИЗ), которые приме-
няют для защиты от электромагнитных излучений, относят: радио-
защитные костюмы, комбинезоны, фартуки, очки, маски и т. д. 
Данные СИЗ используют метод экранирования. 

Радиозащитные костюмы, комбинезоны, фартуки в общем слу-
чае шьются из хлопчатобумажного материала, вытканного вместе 
с микропроводом, выполняющим роль сетчатого экрана. Шлем и 
бахилы костюма сделаны из такой же ткани, но в шлем спереди 
вшиты очки и специальная проволочная сетка для облегчения ды-
хания. Эффективность костюма может достигать 25...30 дБ.  

В настоящее время наиболее удобным средством защиты чело-
века и приборов от ЭМИ являются ткани, содержащие металлизи-
рованые нити.  

Поэтому актуальной является задача разработки тканого мате-
риала защищающего от электромагнитного излучения и отвечаю-
щего современным требованиям функциональных эксплуатацион-
ных свойств, а также технологии его изготовления. 

Целью работы являлся анализ существующих текстильных ма-
териалов, обладающих  защитой от ЭМИ.  

В патенте RU 2411315 приведены важные сведения о разрабо-
танной ткани бытового назначения для медико-биологической за-
щиты при использовании радиоэлектронной аппаратуры. В каче-
стве нитей использован наноструктурный ферромагнитный мик-
ропровод со стеклянной изоляцией. Эти нити имеют кручение от 
100 до 800 кр/м и составляют 1-3,2% от поверхностной плотности 
ткани. Остальные основные и уточные нити изготовлены из нату-
ральных и химических волокон. В результате проведения работы 
увеличены разрывная и раздирающая нагрузки, стойкость тканей к 
истиранию, уменьшена усадки. 

На сайте ООО «ТЕКС-ЦЕНТР» приведены краткие сведения о 
тканях, связанных с защитой от электромагнитного излучения [3]. 
Представляют интерес: 

–  экранирующая одежда, фартук от защиты при использовании 
компьютеров, телефонов, печей СВЧ; 

–  экранирующая ткань «ЭКОТЕКС» для изготовления специ-
альной защитной одежды от электромагнитного излучения широ-
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кого диапазона для защиты здоровья детей и беременных женщин, 
людей, страдающих сердечно-сосудистыми и другими заболева-
ниями; 

– металлизированный материал «НАНОТЕКС» с использовани-
ем ионно-плазменной обработки, напыление металлов в вакууме. 

Данные ткани могут быть использованы для изготовления 
средств индивидуальной защиты, а не повседневной одежды.  

Экранирующими свойствами обладают металлизированные 
ткани «Метакрон», они производятся компанией ООО НПП «Тех-
ностиль». При их изготовлении обеспечивается двухстороннее по-
крытие с двух сторон из никеля или из никеля и алюминия. Тол-
щина покрытия при этом - до 12 мкм материала. Используются ни-
ти различного волокнистого состава (полиэфир, полиамид, стекло, 
базальт, арамид и др.). Сырье, используемое для изготовления 
данных тканей, не содержит натуральных волокон. 

Интерес представляют ткани для защиты от электромагнитного 
излучения с экранирующим покрытием, выпускаемые фирмой 
ООО «Измерительные Системы и Технологии» [4]:  

- ORGANIC (WHITE, BEIGE, STRIPE), вес 90 г/м2. Состав: 34 
% полиэстер (NewlifeR), 33 % хлопок, 22 % медь, 9 % лён, 2 % се-
ребро; 

- STEEL-GRAY, вес 120 г/м2. Состав: 40 % хлопок, 30 % поли-
эстер, 30 % нержавеющая сталь; 

- WEAR, вес 70 г/м2. Состав: 90 % хлопок, 9,5 % медь, 0,5 % се-
ребро. 

Данные ткани имеют малую поверхностную плотность (тон-
кие),  их можно стирать только в щадящем режиме и нельзя гла-
дить, поэтому для изготовления спецодежды они не подходят.  

Компания «Феррит-Домен» изготавливает ферритовое волокно, 
из которого можно изготавливать специальные ткани. Такая ткань 
с низкой удельной массой и высокой гибкостью способна защи-
щать электронные приборы от радиоэлектронного воздействия [5]. 
Ткань используется для защиты военной техники. Новая феррито-
вая ткань способна защитить электронные приборы от электро-
магнитного излучения с частотой от 0,5 до 50 ГГц. 

АО «Центральное конструкторское бюро специальных радио-
материалов» (ЦКБ РМ) занимается разработкой, изготовлением и 
исследованием различных наноструктурных материалов, исполь-
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зуемых для решения проблем электромагнитной безопасности 
(защита персонала от вредного воздействия побочных излучений 
электронных приборов). 

В состав материала входит ферромагнитный микропровод 
(НФМП) в стеклянной изоляции. Диаметр металлической жилы 
составляет 2-20 мкм, толщина изоляции - того же порядка. 

Уникальность:  
- масса 1 км - менее 1 грамма; 
- наличие магнитных потерь мощности падающей ЭМВ; 
- возможность управления радиофизическими свойствами. 
Соединение ферромагнитного микропровода с хлопчатобумаж-

ной пряжей позволит разработать ткань для изготовления спец-
одежды с защитой от ЭМИ с более широким спектром эксплуата-
ционных характеристик. 

Исходя из вышеизложенного следует, что  ткани с защитными 
свойствами от ЭМИ имеют небольшой ассортимент. В основном 
это ткани для экранирования приборов и техники с защитными 
свойствами, полученными в отделочном или прядильном произ-
водствах.  

Технологии производства хлопчатобумажной ткани для защиты 
человека от ЭМИ с применением ферромагнитного микропровода 
не существует. Поэтому в настоящее время основной задачей яв-
ляется разработка технологического процесса выработки ткани для 
спецодежды, обладающей защитными свойствами от ЭМИ.  

Для решения поставленной задачи необходимо: 
1) провести анализ комплексной пряжи, полученной путем со-

единения ферромагнитного микропровода с хлопчатобумаж-
ной пряжей с целью определения возможности выработки из 
нее ткани; 

2) провести анализ методов проектирования специальных тканей 
с заданными свойствами; 

3) выполнить проектирование ткани для спецодежды, обладаю-
щей защитными свойствами от ЭМИ, используя в качестве 
прототипа ткани военного назначения. 

Выводы: 
- работы, посвященные разработке материалов для защиты от 

ЭМИ, направлены на выработку экранирующих тканей для прибо-
ров и техники; 
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-  в настоящее время существует необходимость в разработке 
тканей для спецодежды с защитой от ЭМИ, обладающей опти-
мальными гигиеническими свойствами; 

- хлопчатобумажная пряжа в соединении с разработанным АО 
«Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериа-
лов» ферромагнитным микропроводом позволит получить ткань, 
обладающую экранирующим эффектом и необходимыми гигиени-
ческими свойствами.   
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Обеспечение безопасности работников предприятий, в том чис-

ле улучшение условий труда защита является важной задачей.  
Многие негативные факторы не определяются органами чувств 

человека. К таким факторам относится электромагнитное излуче-
ние (ЭМИ) и, в частности, сверхвысокочастотное излучение (СВЧ-
излучение). 

Многолетние исследования показали, что сегодня ученым еще 
далеко не все известно о влиянии этого излучения на здоровье че-
ловека. Поэтому лучше ограничить его воздействие  на человека, 
даже если его уровень не превышает установленные нормативы. 
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Одним из методов защиты является экранирование излучения. 
Экранируют либо источники излучения, либо зоны, где может на-
ходиться работник. При этом такие экраны не могут защитить че-
ловека от воздействия ЭМИ в процессе перемещения его в рабочей 
зоне в течение всей смены. Если излучатели находятся в помеще-
нии, электромагнитные волны могут отражаться от стен и пере-
крытий. В результате, в помещении могут создаваться зоны с по-
вышенной плотностью энергии излучения.  

Проблемой защиты человека от воздействия ЭМИ занимались 
многие исследователи, но вопросами проектирования тканей спе-
циального назначения с защитными свойствами от СВЧ-
излучения, а также разработки технологии ее изготовления – край-
не мало.  

В качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) от электро-
магнитных излучений, используют костюмы, комбинезоны, фар-
туки, и т. д. Такие средства защиты в основном изготавливаются 
из хлопчатобумажной ткани, выработанной вместе с микропрово-
дом, который выполняет роль сетчатого экрана.  

Поэтому актуальной задачей является разработка ткани для за-
щиты от СВЧ-излучения и технологии ее изготовления. Использо-
вание металлизированных нитей в качестве утка снизит затраты на 
изготовление ткани с заданными защитными свойствами, так как 
затраты на подготовку основы более значительны. 

Для решения поставленной задачи в работе рассматриваются 
следующие вопросы: 

− анализ современного состояния проблемы исследования, 
проектирования и оценки параметров структуры и свойств ткани; 

− исследование влияния различного чередования металлизи-
рованных и хлопчатобумажных уточных нитей на экранирующую 
способность ткани; 

− разработка метода автоматизированного проектирования 
ткани с заданными защитными свойствами от СВЧ-излучения; 

− разработка методического обеспечения метода автоматизи-
рованного проектирования ткани с заданными защитными свойст-
вами от СВЧ-излучения; 

− разработка программного обеспечения для реализации раз-
работанных методов и алгоритмов автоматизированного проекти-
рования тканей. 
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На данный момент метод электроформования хорошо зареко-

мендовал себя, как один из самых перспективных методов получе-
ния нановолокон. Гибкость процесса электроформования позволя-
ет получать функциональные нановолокнистые материалы и кон-
струкции, которые, в свою очередь, применяются в биомедицине и 
косметологии [1]. 

Для проведения экспериментальных исследований процесса 
электроформования в Витебском государственном технологиче-
ском университете используется установка Fluidnatek LE-50. Элек-
троформование на данной установке осуществляется с использо-
ванием прядильной головки, на которую подается по капилляру 
прядильный раствор. Разность потенциалов индуцирует в растворе 
полимера одноименные электрические заряды, которые, в резуль-
тате кулоновского электростатического взаимодействия, приводят 
к вытягиванию раствора полимера в тонкую струю, которая впо-
следствии расщепляется на более тонкие струи при определенном 
соотношении значений вязкости, поверхностного натяжения и 
плотности электрических зарядов (или напряженности электроста-
тического поля) в волокне. Полученные струи отверждаются за 
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счет испарения растворителя, превращаются в волокна, и под дей-
ствием электростатических сил дрейфуют к подложке, закреплен-
ной на осадительном электроде. 

Исходя из проведенного анализа источников, было принято реше-
ние в качестве волокнообразующего полимера использовать фиброин 
шелка. Благодаря своим уникальным свойствам, таким как биоразла-
гаемость, проницаемость для воды и кислорода представляет интерес 
в области биомедицины. Так же, стоит отметить, что важной состав-
ляющей при создании медицинских конструкций является биодегра-
дируемость полимера. Изделия из фиброина при определенном воз-
действии могут изменять скорость биодеградации. Продуктами био-
деградации являются аминокислоты, которые в полной мере метабо-
лизируются клетками организма [2-3]. 

Для получения нановолокон из фиброина шелка необходимо по-
лучить прядильный раствор. В качестве компонентов растворителя 
фиброина были выбраны хлорид кальция, этиловый спирт и дистил-
лированная вода в соотношении 40:30:30 соответственно[4]. Затем 
проводится процесс диализа раствора для удаления хлорида кальция, 
так как наличие данной соли выступает нежелательным фактором и 
ограничивает область применения наноматериала. Раствор диализи-
ровался в течении 3-х суток со сменой воды каждые 3-4 часа. Из по-
лученного порошка фиброина были получены водные растворы с со-
держанием 3,8% фиброина. Предполагается, что дистиллированная 
вода и остатки этилового спирта при электроформовании испаряют-
ся, способствуя образованию нановолокон. 

На лабораторной установке Fluidnatek LE-50 была осуществлена 
попытка получения нановолокнистого материала из полученного 
водного раствора фиброина шелка, процесса электроформования 
протекал нестабильно при всех возможных сочетаниях параметров 
работы оборудования. В значительной степени это было  связано с 
недостаточной вязкостью раствора фиброина. Таким образом, было 
принято решение о добавлении в раствор 8% поливинилового спирта 
марки Arkofil. Поливиниловый спирт является одним из наиболее 
распространенных полимеров, используемых для получения мате-
риалов медицинского и косметологического назначения методом 
электроформования, что обусловлено его относительно низкой стои-
мостью и биосовместимостью с организмом человека [5]. 

Нанесение нановолокнистого покрытия из раствора фиброина 
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шелка и поливинилового спирта осуществлялось на п
полиэфирной ткани при следующих параметрах: 

– расстояние от эмиттера до коллектора – 10 см;  
– напряжение на эмиттере – 29 кВ; 
– напряжение на коллекторе – -10 кВ;  
– расход прядильного раствора – 0,9 мл/ч; 
– частота вращения коллектора – 200 мин-1. 
Для визуализации структуры нановолокон электроф

го материала были получены изображения при различ
чении с использованием электронного сканирующего 
LEO 1420 (Сarl Zeiss, Германия), которые представлен
ках 1 и 2 соответственно. 

 
Рис. 1 – Изображение структуры полученного наномате

при увеличении в 1000 раз 

Рис. 2 – Изображение структуры полученного наномате
при увеличении в 15000 раз 
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Проанализировав полученные изображения, стоит отметить, 
что наличие незначительного количества веретенообразных де-
фектов никак не влияет на эксплуатационные свойства данного 
нановолокнистого материала. Так же, был проведен анализ состава 
материала методом энергодисперсионной рентгеновской спектро-
скопии, который показал отсутствие в нем соли хлорида кальция. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс диализа 
проведен успешно.  

Расчетное содержание компонентов в готовом материале без 
учета остаточной влаги составляет 28% фиброина шелка и 72% 
поливинилового спирта. 

Исходя из результатов проделанной работы и анализа литера-
турных источников, можно сделать вывод о том, что благодаря 
свойствам компонентов, полученный материал может использо-
ваться в областях медицины и косметологии. 
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