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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ 
 

Аннотация: 
Общемировое потребление энергии и промышленный рост, повлекли за собой появление 

проблемы загрязнения окружающей среды, которая стала глобальным за последние 
десятилетия. Одной из которых является увеличение количества отработанных газов, особо 
вредных и подвергающих риску здоровья людей. Поэтому, в крупных промышленных 
объектах требуется оборудование для очистки от пыли. В настоящее время для этих целей 
используются электростатические фильтры, принцип работы которых основан на 
притяжении электрически заряженных частиц. 
Ключевые слова: 
Фильтр, частицы, схема, электростатика, контур, резонанс. 
 
В работе обычных конструкций электростатических фильтров применяются устройства 

питания на постоянном напряжении, которые включают в себя: трехфазный диодный 
выпрямитель, диодный мост, высоковольтный трансформатор, высоковольтный диод 
выпрямителя, резонансный контур. Этот контур может быть последовательным 
резонансным или параллельным резонансным контуром. На Рис.1(а) показан 
последовательный колебательный контур, на Рис.1 (б) показан параллельный резонансный 
контур.  
На вход устройства питания подается  трехфазное напряжение переменного тока.  
 

 
(а)       (б) 

Рис.1(а) последовательный колебательный контур, 
(б) параллельный резонансный контур. 

 
В устройстве питания применяется неуправляемый трехфазный выпрямитель, который 

содержит две группы диодов. Первая группа состоит из диодов D1, D3, D5, а вторая группа 
состоит из диодов D2, D4 , D6. Каждый диод проводит ток в течение трети времени 
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периода. Периоды, в течение которых обе группы работают, смещены между собой на 1 /6 
времени периода Т. 
Диоды D1,3,5 проводят ток, когда к ним приложено положительное напряжение. Когда 

напряжение фазы  достигает положительного максимального значения, диод проводит ток 
и клемма А получает напряжение фазы L1. На два других диода будут действовать 
обратные напряжения величиной UL1-2 и UL1-3. 
То же происходит и в группе диодов D2,4,6. В этом случае клемма В получает 

отрицательное фазное напряжение. Если в данный момент фаза L3 достигает предельного 
отрицательного значения, диод D6 проводит. На D2 и D4 действуют обратные напряжения 
величиной UL3-1 и UL3-2. Среднее значение пульсирующего напряжения на выходе равно 1,35  
напряжения сети. 
В Г-образном электрическом LC-фильтре происходит уменьшение амплитуды 

пульсаций напряжения. 
Резонансный преобразователь изменяет частоту пульсирующего напряжения 

изменением сопротивления резонансного контура, а  изменением частоты напряжения 
преобразователь регулирует первичное напряжение трансформатора.  
Т.к. электростатический фильтр работает как делитель напряжения между входом и 

нагрузкой, коэффициент усиления по постоянному току преобразователя всегда меньше 
чем 1. Напряжение на выходе из преобразователя повышается высокочастотным 
трансформатором, затем выпрямляется полным диодным мостом до постоянного тока, 
который имеет незначительную пульсацию менее 1%. На  Рис. 2 представлен график 
изменения напряжения на выходе от времени устройства питания на постоянным 
напряжении в сравнении с графиком зависимости напряжения обычных устройств питания 
на 50 Гц.  

 

 
Рис.2 График изменения напряжения на выходе от времени устройства питания 

 
Основные преимущества высокочастотного питания: высокая эффективность очистки, 

высокий коэффициент мощности , меньший размер и вес электродов,  раннее выявление 
коронного разряда и предотвращения искрения, быстрая реакция на перекрытия, 
модульность. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ  
ПОЛНОГО ПРИВОДА АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ 

 
Аннотация. Актуальным является теоретическое обоснование общих принципов 

распределения мощности по ведущим колесам, при использовании перспективных схем 
приводов движителя и систем управления ими. В статье представлено обоснование 
рациональных режимов работы полного привода автомобилей КАМАЗ. 
Ключевые слова: автомобиль, привод, трансмиссия, передний мост, мощность. 
В настоящее время существует проблема недостаточной эффективности 

полноприводных транспортных средств вследствие не полного использования сцепных 
возможностей ведущих колес и повышенных затрат мощности на движение, 
обусловленных нерешенностью вопроса распределения мощности между ведущими 
колесами 
Поэтому, безусловно актуальным является теоретическое обоснование общих 

принципов распределения мощности по ведущим колесам, при использовании 
перспективных схем приводов движителя и систем управления ими.  
Для определения целесообразного момента включения в работу ведущего моста введем 

коэффициент эффективности трансмиссии (Кэф), который представляет собой отношение 
дополнительных потерь мощности на проскальзывание колес при неполноприводной схеме 
к потерям мощности на проскальзывание колес и трение в дополнительном агрегате 
трансмиссии при полноприводной схеме [1]. 
По его величине легко можно определить целесообразный момент включения в работу 

ведущего моста. При Кэф 1 включение переднего моста не рационально, так как потери 
мощности при полноприводной схеме в данном случае больше, чем при 
неполноприводной, а при Кэф1 – наоборот. 
Результаты расчетов по определению коэффициента эффективности трансмиссии, при 

котором целесообразно включение переднего моста, применительно к автомобилям 
КАМАЗ – 4326 (4х4) и  КАМАЗ- 43118  (6х6) представлены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 - Зависимость коэффициента эффективности трансмиссии 
 автомобиля КАМАЗ – 4326 от нагрузки и сопротивления качению f 

Условия движения Масса 
автомобиля, кг 

Масса прицепа, кг 
0 3000 5000 7000 

Асфальтобетон 
f=0,022 

7900 0,63 0,84 0,97 1,09 
8850 0,65 0,85 0,97 1,08 
9800 0,67 0,86 0,97 1,08 
10750 0,69 0,87 0,98 1,08 
11700 0,71 0,88 0,98 1,08 

Щебеночное шоссе 
f=0,032 

7900 0,86 1,12 1,26 1,38 
8850 0,89 1,14 1,27 1,38 
9800 0,93 1,16 1,28 1,38 
10750 0,96 1,17 1,29 1,38 
11700 0,99 1,19 1,30 1,39 

Грунтовая дорога 
f=0,045 

7900 1,13 1,40 1,52 1,61 
8850 1,18 1,42 1,53 1,62 
9800 1,22 1,44 1,54 1,62 
10750 1,26 1,46 1,55 1,63 
11700 1,29 1,47 1,56 1,63 

Размокшая грунтовая 
дорога 
f=0,08 

7900 1,62 1,78 1,84 1,88 
8850 1,66 1,79 1,85 1,88 
9800 1,69 1,81 1,85 1,88 
10750 1,72 1,82 1,86 1,89 
11700 1,74 1,83 1,86 1,89 

 
Таблица 2 - Зависимость коэффициента эффективности трансмиссии 
автомобиля КАМАЗ – 43118 от нагрузки и сопротивления качению f 

Условия движения Масса 
автомобиля, кг 

Масса прицепа, кг 
0 4000 8000 12000 

Асфальтобетон 
f=0,022 

10400 0,293 0,447 0,609 0,769 
12975 0,325 0,465 0,61 0,753 
15550 0,356 0,485 0,618 0,749 
18125 0,387 0,508 0,631 0,752 
20700 0,414 0,529 0,644 0,758 

Щебеночное шоссе 
f=0,032 

10400 0,477 0,712 0,933 1,129 
12975 0,533 0,743 0,94 1,115 
15550 0,587 0,777 0,955 1,115 
18125 0,638 0,812 0,975 1,121 
20700 0,681 0,843 0,994 1,131 

Укатанный снег 
f=0,035 

10400 0,534 0,789 1,021 1,22 
12975 0,598 0,823 1,029 1,207 
15550 0,657 0,861 1,045 1,207 
18125 0,713 0,898 1,066 1,215 
20700 0,76 0,931 1,087 1,224 
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Грунтовая дорога 
f=0,045 

10400 0,725 1,027 1,275 1,469 
12975 0,807 1,069 1,286 1,459 
15550 0,882 1,112 1,305 1,461 
18125 0,95 1,155 1,327 1,469 
20700 1,004 1,191 1,348 1,479 

Размокшая грунтовая 
дорога 
f=0,08 

10400 1,28 1,591 1,784 1,908 
12975 1,382 1,631 1,795 1,904 
15550 1,464 1,669 1,809 1,907 
18125 1,532 1,704 1,825 1,912 
20700 1,584 1,733 1,84 1,919 

 
Анализ данных, представленных в таблицах 1, 2 свидетельствует о том, что, при 

движении по асфальтобетонному шоссе включение полного привода у двухосного 
автомобиля целесообразно при массе буксируемого прицепа порядка 5 тонн, а у для 
трехосного автомобиля  нецелесообразно во всем диапазоне возможных нагрузок. При 
движении по щебеночному шоссе и укатанному снегу включение полного привода у 
двухосного автомобиля целесообразно при любой массе буксируемого прицепа, а для 
трехосного автомобиля целесообразно при массе буксируемого прицепа 6…9 тонн (табл.3).  
По грунтовой дороге (любого состояния) движение с прицепом с отключенным передним 
мостом не целесообразно. 
 

Таблица 3 - Масса прицепа, при которой целесообразно включение полного привода 

Условия движения Загрузка автомобиля Масса прицепа, кг 
двухосный трёхосный 

Асфальтобетон 
f=0,022 

порожний 
5040 Не целесообразно 

при любой массе 50% 
100 %груженный 

Щебеночное шоссе 
f=0,032 

порожний 1500 9250 
50% 1000 9000 

100 %груженный 0 8000 

Укатанный снег 
f=0,035 

порожний - 7750 
50% - 7000 

100 %груженный - 5750 

Грунтовая дорога 
f=0,045 

порожний 
Целесообразно 
при любой массе 

3750 
50% 2000 

100 %груженный 0 
Размокшая грунтовая 

дорога 
f=0,08 

порожний 
Целесообразно 
при любой массе 

Целесообразно при 
любой массе 50% 

100 %груженный 
 
Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют о том, включение в работу 

переднего моста целесообразно при движении в сложных дорожных условиях с 
коэффициентом сопротивления качению более 0,045 или при наличии внешних 
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сопротивлений (разгону, подъему, прицепа). Однако для решения проблемы сведения к 
минимуму затрат мощности на трение необходимо отключение переднего моста не только 
в раздаточной коробке, но и у ведущих колёс. 

 
Список использованной литературы 
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Аннотация  
В статье описывается последовательность физических явлений, происходящих в области 

возникновения электрической дуги при размыкании контактов до стадии превращения 
промежутка в диэлектрик.   
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диффузия. 

 
При отключении электрической цепи в межконтактном промежутке имеет место 

определенная последовательность явлений, начиная от стадии электрического тока через 
металлический проводник (контакты замкнуты) до стадии превращения промежутка в 
диэлектрик. При этом газовый разряд в промежутке проходит последовательно 
определенные стадии [1] 
На рисунке 1 показана вольтамперная характеристика последовательных стадий 

развития газового разряда по мере увеличения тока. Приведённая зависимость напряжения 
разряда от величины тока показывает, что при очень малых значениях тока i < 10А разряд 
самостоятельно существовать по может. Дня его поддержания необходим внешний 
ионизатор, например, рентгеновские лучи или подогрев катода в сильноразряженном газе. 
На участке 1-2, соответствующем току насыщения, благодаря достаточно высокой 
напряжённости ноля ионизация газа происходит электронным ударом нейтральных частиц.  
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Рисунок 1 -  Вольтамперная характеристика газового разряда 

 

При дальнейшем повышении тока может произойти электрический пробой и 
образование самостоятельного разряда (участок 2-6). При сравнительно низких давлениях 
газа величина напряжения зажигания самостоятельного разряда на участке 2-3 
соответствует закону Пашена и определяется произведением давления газа p и расстояния 
между электродами l.  

 

 
Рисунок 2 -  Изменение напряжения зажигания разряда в зависимости  
при низких давлениях [2]:1 – воздух, 2 – водород, 3 – аргон, 4 – неон. 

 

При атмосферном и более высоком давлении электрическое поле в любом направлении 
становится неоднородным. Поэтому разряд в таких условиях развивается по отдельным 
узким канатам, пробой в которых происходит с помощью электронных лавин, называемых 
стримерами. Стримеры, например, легко наблюдаются в длинных искрах и молниях. 
Наиболее характерными признаками такого разряда являются: ударная ионизация и 
незначительные пространственные заряды, влиянием которых пренебрегают. При таком 
разряде происходит лавинообразный процесс образования электронов [3]. 

Когда мощность источника достаточна таунсендовский разряд переходит в стадию 
тлеющего разряда 3-4. Для него также характерна ударная ионизация, но уже в условиях 
резко неравномерного электрического поля. Основное падение напряжения приходится на 
слой у катода. Отличительной особенностью этого вида разряда является низкая плотность 
тока в его канале, которая может составлять (1-10)∙     А/см2, и высокое катодное падение 
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напряжения. Значения катодного падения напряжения в тлеющем разряде для некоторых 
металлов в воздухе приведены в таблице 1 [1]. Структура разряда вдоль его оси становится 
неоднородной.  

 
Таблица 1. Падение напряжения в тлеющем разряде на катоде 

Материал катода  Cu Aq Fe Ni 
Катодное падение напряжения, В 252 279 269 226 

 
Протяженность области катодного падения при атмосферном давлении равно ~ 0,01-0,02 

см. Поэтому напряженность поля в области катодного напряжения может достигать 
       

  и более. Этого достаточно, чтобы положительные ионы могли выбивать 
электроны с поверхности катода и таким образом поддерживать существование разряда.  

В канале тлеющего разряда из-за низкой плотности тока падение напряжения небольшое. 
Ионизация нейтральных частиц в канале разряда происходит за счёт их соударений с 
быстрыми электронами. 

 

 
Рисунок 3 -  Распределение потенциала вдоль канала тлеющего разряда 

 

Вместе с процессами ионизации в канале тлеющего разряда происходит и убыль 
заряженных частиц за счёт их диффузии и рекомбинации. Температура электронов Te в 
тлеющем разряде значительно превосходит температуру ионов Ti (Te ^ Ti). Основную 
проводимость тока в тлеющем разряде обеспечивают быстрые электроны, а свечение - 
медленные. 

Физические свойства тлеющего разряда широко используются в люминесцентных 
лампах дневного света, тиратронах, в различных видах электронных ламп и других 
устройствах. 

При токах около 1 А тлеющий разряд переходит в стадию дугового разряда. Как видно 
из вольтамперной характеристики на участке 4-6  с ростом тока падение напряжения па 
дуговом разряде снижается по экспоненте, причём при токах до 10 А оно снижается 
значительно. То есть в диапазоне токов от 1 до 10 А напряжение на дуге и напряжённость 
ноля вдоль её оси сильно зависят от величины тока. При дальнейшем увеличении тока эта 
зависимость ослабевает и при токах, превышающих несколько килоампер, она может 
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исчезнуть совсем. Более того, при определённых условиях ниспадающая вольтамперная 
характеристика может перейти в восходящую. 

При переходе от тлеющего разряда к дуговому происходят качественные и 
количественные изменения в структуре и параметрах электрического разряда, которые 
существенно зависят от способа возбуждения и условий его существования. 

Дуговой столб приобретает высокую температуру и высокую интенсивность свечения. 
Ударная ионизация становится несущественной в сравнении с термической ионизацией.  

 

 
Рисунок 4 -  Распределение потенциала вдоль оси дугового разряда 

 

Дуговые разряды делятся на металлические (короткие) и газовые. Под металлическими 
или короткими разрядами подразумевают разряды, которые протекают в среде 
ионизированных паров металлов электродов. Газовые дуги – это разряды в газовой среде. 
Так как энергии ионизации паров металлов и газов отличаются друг от друга, то и 
параметры металлических и газовых дуг могут сильно различаться. В тихом разряде 
плотность зарядов настолько мала, что вероятность их рекомбинации и диффузии 
практически отсутствует. Существование таких разрядов обусловлено лишь процессами 
возникновения и движения зарядов. Поэтому свечение таких разрядов весьма слабое. В 
тлеющем разряде плотность заряженных частиц достаточно высока и поэтому в его канале 
происходят акты как ионизации, так и рекомбинации. Эти процессы, сопровождающиеся 
испусканием фотонов, которые приводят к достаточно яркому свечению разряда.  

В дуговом разряде плотность электронов и ионов настолько велика, что в плазме дуги 
интенсивно протекают процессы термической ионизации, в результате этих процессов 
яркость свечения каната дугового разряда достигает значительной величины. 

Электрическая дуга может гореть в газе при давлении, равном атмосферному, а также 
при давлении ниже и выше атмосферного. Электрические разряды, протекающие в газовой 
среде, давление которой ниже атмосферного, принято называть разрядами низкого 
давления. Дуги, которые горят при атмосферном давлении или превышающем его, 
называют дугами высокого давления. Кроме того, рассматриваются дуговые разряды со 
статическими и динамическими вольтамперными характеристиками. В стабильно горящих 
дугах постоянного тока все физические процессы в столбе дуги уравновешены и 
вольтамперные характеристики дуг являются статическими. Стабильно горящие дуги 
переменного тока имеют динамические вольтамперные характеристики. 
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Среди большого разнообразия видов дуговых разрядов и условий их возбуждения особое 
место занимают дуги, которые возникают при размыкании контактов и гашение которых 
происходит в дугогасительных камерах в выключателях, их называют дугами отключения. 
Ток и напряжение таких дуг изменяются во времени (при этом ток снижается до нуля), 
поэтому их вольтамперные характеристики тоже динамические. 
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Аннотация 
Статья посвящена использованию 3D технологий в учебном процессе. В данной статье 

проанализированы виды различных инновационных технологий с новыми возможностями 
коммуникации и современной цифровой средой. 
Ключевые слова 
3D технологии, пользователи 3D, 3D- оборудование, трехмерное моделирование. 
 
Технологии высокого уровня с каждым годом проникают все глубже и глубже в 

повседневную жизнь общества. Мультимедийные, интерактивные, мобильные и 3D-
технологии создали так называемый Digital-мир с новыми возможностями коммуникаций и 
современной цифровой средой, которая стала близкой и привычной для учащихся. 
Более 95% российских школьников обладают различными современными 

высокотехнологическими «гаджетами»: компьютерами, планшетами, смартфонами с 
круглосуточным доступом к интернету. 
В настоящее время учебный процесс не может обойтись без использования 

интерактивного и мультимедийного оборудования. Хочется отметить, что высокая 
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скорость развития технологий и соответственно их короткий цикл жизни ставят перед 
образованием новые вызовы в борьбе за привлечение и удержания внимания учеников к 
процессу обучения. Современным направлением в образовательных технологиях, 
отвечающим всем требованиям и обладающим огромным потенциалом является 3D-
технология. [2] 

3D-технологии значительно упрощают производственные, научные и образовательные 
процессы, благодаря чему они стали более широко распространятся во всем мире. 
Высокотехнологичные программы, обучающие трехмерному проектированию и печати, 
сегодня удачно внедряют как в школах, так и в высших специализированных учебных 
заведениях.  
Данная технология позволяет внести разнообразие привычных уроков и внеурочных 

занятий, сделать образовательный процесс более эффективным, интересным и визаульно-
объемным. Применение 3D-контента в классе дает возможность наглядно объяснять 
учащимся школьную программу, что способствует полному «погружению» в тему 
изучаемого предмета и позволяет мобильно переходить от целой структуры к отдельным ее 
элементам и наоборот. 
Обучение основам аддитивных технологий предполагает освоение всех трех этапов 

создания объекта [5]: 
- проектирование различных объектов в трехмерном виде при помощи специального ПО; 
- сканирование предметов в реальном мире с помощью 3D-сканеров; 
- печать изделий на 3D-принтерах и объемное рисование. 
На сегодняшний день существуют готовые образовательные программы и комплекты 

оборудования для изучения основ 3D печати, специальные компании занимаются 
подготовкой педагогов в этом направлении. Появляются государственные программы, 
направленные на поддержку людей, заинтересованных в развитии аддитивных технологий. 
Используя 3D технологии, учителя и преподаватели получают мощный инструмент, 

позволяющий ускорить понимание сложных понятий и принципов учащимися. Трехмерное 
моделирование дает возможность систематизировать большие объемы информации и 
перевести их в более удобный и наглядный вид. 
Учащиеся более охотно и с неподдельным интересом осваивают знания по новой 

специальности. Использование новых технологий повышает мотивацию к обучению. 3D-
печать доступна для людей всех возрастов [3]: 

- ученики младшей и средней школы знакомятся с технологиями, изучая азы в режиме 
игры; 

- старшеклассники и студенты получают основы современных профессий в 
сверхтехнологичных отраслях, реализуют свой творческий потенциал, развивают 
инженерное мышление. 
Пользователи 3D имеют высокие возможности для детального изучения различных 

внешних и внутренних характеристик таких моделей, как нервная или пищеварительная 
система. Учащиеся могут самостоятельно разъединять мышцы по слоям и проникать 
внутрь клетки, убирать внешние оболочки для детального изучения внутренностей объекта, 
а также ставить собственные метки на отдельные части для более глубокого изучения 
объекта. Интерактивность является важным методом обучения, так как биологические 
объекты и химические или физические процессы очень трудно визуализировать. 
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Полученные при трехмерной печати изделия можно пощупать, оценить, провести работу 
над ошибками, понять, что было сделано правильно, а какую часть проекта необходимо 
скорректировать. Студенты-проектировщики, дизайнеры, архитекторы и инженеры на 
практике видят прототипы своих разработок, могут провести их испытания. Историки и 
археологи создают предметы и артефакты, реконструируют исторические события и места 
с помощью 3D-печати [6]. 
Рассматривать применение технологии быстрого прототипирования в образовании 

можно с разных точек зрения: педагогической, методической и технологической. 
Технология прототипирования заключается в использовании 3D-принтера, для создания 
прототипа любого объекта. 
В поддержку применения данной технологии в образовательном процессе выступают 

Федеральные государственные стандарты нового поколения. Если рассматривать 
требования к подготовке будущих выпускников, то можно увидеть во ФГОСах те 
компетенции, которые отвечают за формирование вышеупомянутых знаний. 
Использование 3D-принтеров «тянет» за собой целую вереницу необходимых знаний в 

моделировании, физике, математике, программировании. 3D-печать – это мощный 
образовательный инструмент, который может привить ребёнку привычку не использовать 
только готовое, а творить самому. 
Вот две основные выгоды, которые имеет образование от внедрения 3D-технологии в 

образовательный процесс [1]: 
- учитель сам создаёт трёхмерные наглядные пособия, без которых сложно понять 

материал; 
- учащиеся могут самостоятельно разрабатывать 3-Д модели и воплощать их в жизнь с 

помощью своих конструкторских и дизайнерских идей. 
В Европе 3D-оборудованием активно пользуются в школах, колледжах и ВУЗах. 

Например, в итальянском университете SISSA (Триест) относительно недавно появился 
профессиональный принтер от компании 3D Systems. Это позволило упростить процесс 
создания необходимых для исследований деталей, конструировать высокоточные модели, 
даже с движущимися внутри деталями. 
В Берлинском техническом университете студенты изучают преобразование реальных 

объектов в 3D с максимальным сохранением реальных параметров и точностью. Ведется 
работа над созданием программного и технического обеспечения для адаптации любого 
дизайна под трехмерную печать. 
В Кембриджской средней школе действует экспериментальная программа, согласно 

которой ученики решают реальные практические проблемы с помощью коллективной 
работы и 3D-печати. 
В России, ввиду высокой стоимости, 3D-технологии используются не очень широко и 

чаще всего на уровне «кружков» и спецкурсов. Один из таких, под названием «Школа 
одарённых», действует при Тюменском государственном университете. В Астраханском 
инженерно-строительном институте открыт Региональный школьный технопарк, который 
привлекает детей со всей области к современной робототехнике и дизайну. 
В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах существуют хакспейсы – 

творческие пространства для детей и взрослых, увлеченных современными технологиями. 
Для школьников ежегодно проводятся всероссийские олимпиады по 3D технологиям. 
Таким образом, использование 3D технологий в учебном процессе позволяет учащимся 

уже со школьной скамьи получать навыки, необходимые в мире высоких технологий.  
Для проектирования требуются знания в математике, физике и программировании, 

поэтому обучение является еще и стимулом к углубленному изучению этих предметов. 
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Ученики старших классов и студенты, причем как технических, так и гуманитарных 
специальностей, могут реализовать свои задумки в специализированном ПО, а затем 
воплотить их с помощью 3D принтера. Кроме того, в свободном доступе в интернете уже 
имеется множество различных моделей, которые можно использовать на свое усмотрение, 
изменять и дополнять. Однако, для создания уникальных объектов все же потребуется 
обладать специальными навыками 3D моделирования. 
Проблема недостаточной технической обеспеченности учебных заведений тормозит 

внедрение курсов по изучению аддитивных технологий, однако она постепенно решается 
за счет меценатов и государственных закупок. Можно с полной уверенностью утверждать, 
что специалисты по 3D-проектированию и печати в будущем станут востребованными в 
науке, промышленности, медицине и других областях. Поэтому уже сейчас необходимо 
развивать обучающие программы, дабы обеспечить соответствие отечественного 
образования мировым современным стандартам. 
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Аннотация 
Повышение безопасности работы железнодорожного транспорта является одной из 

важнейших целей реформирования, зафиксированных в программе структурной реформы, 



16

утвержденной Правительством Российской Федерации. Для реализации этой цели 
предусмотрены принципы постепенности и минимизации риска необратимых действий. 
Уже на протяжении последних 3,5 лет главным направлением в обеспечении 

безопасности движения в компании является "Функциональная стратегия обеспечения 
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса" [1, с.6]. В данной 
статье рассмотрены причины, которые влияют на безопасноcть и безотказность движения и 
могут повлечь за собой разрушение деталей подвижного состава (в том числе излом диска 
колесной пары и сход вагонов) повреждение рельс и верхнего строения пути. 
Ключевые слова 
Безопасность, безотказность, безаварийность, поверхность катания колеса, тормоза, 

износ, дефект. 
 
Тормозное оборудование грузовых и пассажирских вагонов является важнейшим узлом, 

как в обеспечении работоспособности на протяжении всего жизненного цикла подвижного 
состава, так и в обеспечении требуемого уровня безопасности движения при поездной и 
маневровой работе. Развитие тормозных систем тесно связано с инновационными 
программами по созданию более совершенных подвижных единиц, отвечающих 
современным требованиям комфортности пассажирских перевозок, повышения 
грузоподъемности и увеличения гарантийных плеч безаварийного проследования.  
Средний возраст вагонного парка России в целом достигает 26 лет, а его износ 

составляет более 60%, что, в свою очередь, способствует продвижению и вводу в опытную 
эксплуатацию подвижного состава (далее ПС), обладающего инновационными 
параметрами и оснащенного перспективным тормозным оборудованием. 
Выполнение требований безопасности и комфортности при проектировании грузовых и 

пассажирских вагонов невозможно без усовершенствования существующих тормозных 
систем.  
Типовая тормозная система грузового вагона имеет свои недостатки, такие как 

неплотность соединения, дефекты и неисправности тормозных приборов, зачастую к 
данному перечню добавляется человеческий фактор, который сказывается на неправильной 
настройке тормозных приборов и неправильной регулировке тормозной рычажной 
передачи (ТРП), допущение брака при ремонте тормозной системы, например, 
недостаточное количество смазки на поршне тормозного цилиндра может привести к 
неуходу штока и, соответственно, неотпуску тормозов. 
В совокупности это ведет к снижению эффективности тормозов вагона, которая 

выражается силой нажатия тормозных колодок меньше или больше допустимой, что в 
дальнейшем приводит к образованию: 
кольцевых выработок - круговой износ по поперечному профилю, который 

сопровождается местными углублениями различной шириной на поверхности катания 
колеса (рис. 1). Данный износ характерен для колесных пар, которые эксплуатируются с 
композиционными тормозными колодками. Выработки в большинстве случаев образуются 
по краям зоны контакта поверхности катания с тормозной колодкой [2, с 188]. 
Образование такого дефекта можно изложить неодинаковыми термическими условиями 

работы поверхностных слоев металла колеса и колодки композиционной по ширине зоны 
контакта и воздействием абразивных частиц пыли на поверхность трения по краям 
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колодки. Применение на грузовых вагонах композиционных тормозных колодок 
ужесточает положение, т.к они практически не отводят тепловую энергию от зоны контакта 
колодки с колесом, в отличие от чугунных колодок.  

 

 
Рис.1. Кольцевые выработки на поверхности катания колеса 

 
равномерного проката – износ, который возникает при контакте колеса с рельсом, а 

также от воздействия тормозных колодок на колесо (рис 2) [2, с.188]; 
 

 
Рис. 2. Равномерный прокат на поверхности катания колеса 

 
ползуна - местный износ колеса, который выражается образованием плоской площадки 

на поверхности катания [2. c.192]. Такой дефект возникает при юзовом движении колеса по 
рельсу, т.е его скольжении (рис 3). 
Ползуны могут быть на обоих колесах или на одном колесе. В первом случае они 

возникают при скольжении колесной пары, заклиненной тормозом вагона. Во втором - в 
результате торможения вагона съемным башмаком при роспуске на сортировочной горке 
(при эксплуатации вагонов в зимний период ползунов колес образуется намного больше, 
нежели чем в летний период). Ползуны опасны тем, что во время движения вагона 
вызывают толчки, удары колеса, которые приводят к образованию дефектов или 
разрушении деталей подвижного состава (в том числе к излому диска колесной пары и 
сходу вагонов) повреждению рельс и верхнего строения пути. 
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Рис. 3. Ползун на поверхности катания колеса 

 
навар - смещение металла на поверхности обода колеса в виде выступа (рис 4) [2, с.192]. 

Он образуется при кратковременном проскальзывании колеса по рельсу на 20-30 мм. 
Причиной возникновения такого дефекта является нарушение процесса торможения и как 
результат мы видим проскальзывание колеса по рельсу в течение очень коротких 
промежутков времени с перемещением на 20—30 мм. Чередование сдвигов «навара» 
объясняется небольшим проскальзыванием идущего юзом колеса вследствие 
скачкообразного изменения силы сцепления колеса с рельсом. При использовании 
композиционных тормозных колодок резко увеличилось количество наваров. 

 Это вызвано тем, что композиционные колодки создают значительную изменяемость 
соотношения коэффициентов трения колеса о колодку и сцепления колеса с рельсом в 
процессе торможения, что приводит к увеличению тормозной силы и проскальзыванию 
колес по рельсам.  
В эксплуатации навар может закатываться, разрушаться и откалываться в виде пластин. 

В местах «навара» часто образуются микротрещины. «Навар» опасен тем, что он так же, 
как и ползун, вызывает повышенные ударные нагрузки на подвижной состав и рельсовый 
путь. 

 

 
Рис. 4. Навар на поверхности катания колеса 

 
Для повышения безотказности работы тормозной системы и снижения влияния 

человеческого фактора на безопасность движения поездов разрабатываются и внедряются 
различные устройства и приборы. Например, применение автоматического регулятора 
максимального давления в тормозном цилиндре (прибор авторежима) позволяет исключить 
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человека из настройки воздухораспределителя на соответствующий режим в зависимости 
от загрузки вагона. 
Известно, что регулировка ТРП тележек локомотивов – довольно-таки трудоемкий 

процесс с участием человека. На вновь строящихся локомотивах применяются тормозные 
цилиндры со встроенными авторегуляторами выхода штока типа ТЦР-7, ТЦР-10, ТЦР-10-
40-1, которые способствуют значительному упрощению механической части тормоза и 
исключают человеческий фактор из процесса регулировки ТРП. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ДОВЕДЕНИИ РАССЧЕТНОЙ  НАГРУЗКИ ДО ДОЛОТА 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные задачи исследования .Предложены 

мероприятия по повышению эффективности доведения  нагрузки на долото, а также 
определим проблемы. 
Ключевые слова: буровые долота, бурение, буровые долота РДС. 
При причем проводке подачи глубоких осевой и направленных недра скважин из-за из-за из-за трения систем бурильной  

колонны забой о горную ствола породу режиме возникают потери силы список сопротивления, силой которые долота в определенные  

моменты ряда времени тому становятся статье больше кроме силы неболь тяжести долота той забой части потери колонны, методы за счет  

массы из-за которой систем создается подачи нагрузка горных на долото. А точки значит, мере осевое выходу воздействие также на забой  

уменьшается долота по мере из-за разрушения точки породы, из за что долота приводит пород к снижению недра механической  

скорости путем бурения, ствола приближая потери ее к нулю. К горных тому из-за же строительство тому глубоких ствола и 
направленных неболь скважин значит осложняется подачи вероятностью подачу прихвата подачу бурового из-за инструмента,  

вызванного больше обвалом долота стенок подачу скважины, тюмень недостаточным статье выносом из-за шлама тому или  

другими силой причинами. Так горную же с увеличением неболь протяженности путем ствола подачу скважины силой в 
колонне долота бурильных неболь труб забой начинают счет возникать методы различные долота виды режиме колебаний, значит которые  
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вызывают «подскакивание» долота счет на забое статье и приводят долота к снижению забой нагрузки долота на 
долото осевой и досрочному потери выходу систем из строя ствола бурового каждый инструмента. 
Сложность пород в доведении тому расчетной каждый нагрузки осевой до долота систем проявляется каждый из-за 

неконтролируемых тюмень сил мере трения, причем возникающих выходу при долота контакте забой бурового подачи инструмента забой со 
стенками статье скважины, выходу особенно ствола в наклонных силой и разветвленных долота стволах, долота и зависит статье от 
окружного список угла ряда охвата силой и погонной недра длины путем этого контакта, набухаемости горных 

пород путем и реологии также буровой выходу жидкости, каждый а так силой же является больше причиной значит продольного 
резонирования бурильной дколонны ствола изза горных потери горную управления осевой осевой долота нагрузкой 
Анализ долота показал, силой что забой проблема тому частично точки решается этом использованием 

автоматических тюмень устройств, долота контролирующих тому равномерность счет подачи режиме долота потери на 
забой. При охвата этом каждый существуют долота два долота вида автомагических регуляторов: долота наземные ряда и 
забойные. 
Преимуществом неболь наземных методы устройств долота является счет их эксплуатационная из-за доступность; 

недостатком - неточность подачи регулирования. Преимуществом долота забойных долота устройств 

является подачу их непосредственное список воздействие значит на регулируемый счет объект, каждый что тому повышает 

точность потери дозирования охвата и равномерность тюмень осевого осевой давления неболь долота путем на забой: выходу скорость 

проходки счет увеличивается кроме от 15 % (ротором) до 35 % (направленное долота бурение), подачу число 

отказов мере систем значит каротажа систем и забойных забой двигателей пород снижается охвата на 50%; подачи недостатком-
ограниченная осевой функциональность долота устройств, ряда использование долота которых тюмень в 
многофакторных каждый условиях неболь буровой силой скважины выходу часто тюмень оказывается точки неэффективным. 
Таким кроме образом, больше разработка долота технических неболь решений путем по контролю неболь за доведением  

осевой тюмень нагрузки значит до долота тюмень с помощью охвата многофункциональных значит забойных методы устройств  

является силой задачей подаче актуальной. 
Механическая список скорость пород бурения, этом характеризующая каждый эффективность осевой этого  

процесса, подачи зависит режиме от ряда больше факторов: подачу типа больше и размера осевой долота, выходу давления долота на забой,  

числа осевой оборотов значит долота, горную количества осевой и качества силой промывочной выходу жидкости выходу и т. д.,  

причем каждый все ряда эти пород факторы значит связаны режиме между мере собой больше и каждый каждый из них из-за в отдельности 

определяется методы в зависимости недра от условий статье залегания, режиме характера, потери твердости значит и 
буримости пород. При осевой вращательном подаче бурении, подачи как подачу указывалось, список разрушение  

горных осевой пород подаче достигается из-за вращением охвата долота подачи с его тюмень одновременным режиме погружением также в 
породу тюмень под подачи влиянием пород нагрузки, тому создаваемой режиме силой долота тяжести неболь нижней горную части  

бурильной силой колонны.  
Исследованиями ствола установлено, больше что выходу применение режиме автоматических подачи регуляторов 

подачи режиме долота неболь позволяет каждый в результате подачу поддержания силой постоянства систем заданной каждый нагрузки 

на долото режиме в режиме счет бурения точки увеличить подаче стойкость неболь долот точки на 6 % и механическую  

скорость долота бурения путем на 10. Применение ствола автоматических недра регуляторов режиме подачи ствола долота 

следует список считать значит целесообразным также на буровых также установках долота всех охвата типов значит и классов, 
поскольку этом они недра при охвата относительно этом небольшой осевой мощности долота и стоимости подачи повышают  

производительность систем основного подаче технологического охвата процесса — механического 

бурения. 
Выводы: 
1)Рассморены методы доведния нагрузки на долото. 
2)Определены сложности довдеения нагрузки на долото. 
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