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ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции
«Современное состояние науки и техники»!
С 05 по 13 декабря 2020 года, в городе-курорте Сочи состоялась пятнадцатая сессия Международной мультидисциплинарной научно-практической
конференции «Современное состояние науки и техники» и традиционно работающего в ее рамках Международного мультидисциплинарного молодежного
форума «Молодежь: наука и техника».
Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают принять участие в шестнадцатой сессии.
Обращаем особое внимание на то, что шестнадцатая сессия ознаменует собой пятилетие создания конференции и молодежного форума, приурочена ко дню Российской науки и пройдет:
20 – 28 февраля 2021 года, в городе Сочи.
Заявки принимаются до 19 февраля 2021 года на электронную почту
оргкомитета конференции:
dvkol@mail.ru, mail@ssnit.ru.
Информационное письмо и примерную программу конференции вы
найдете на нашем официальном сайте:

www.ssnit.ru
Там же вы найдете контакты ответственных лиц.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Организационный комитет МНПК ССНиТ выражает глубокую благодарность руководителю научно-технической и творческой деятельностью
учащихся Красноярского МБОУ ДО ЦДС

Каспрук Елене Анатольевне
руководителю структурного подразделения МБОУ ДО ЦПС,
г. Красноярск
за регулярное участие в работе Международной мультидисциплинарной
научно-практической конференции «Современное состояние науки и техники»
и Международного мультидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника», высокий уровень содержания и безупречное оформление предоставляемых материалов, высокий научно-технический и методический профессионализм в руководстве творческой деятельностью молодежи
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С уважением и признательностью,

Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович,
заместитель по общим вопросам председателя оргкомитета:
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника»
По результатам работы Международного молодежного форума «Молодежь: наука и техника», Программным комитетом МНПК ССНиТ принято
решение отметить работы следующих участников (по номинациям и направлениям работы форума).
Номинация «Студенты специалитета (ВО)»
Диплом за первое место присуждается автору работы:
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
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г. Красноярск
Диплом за второе место присуждается авторам работы:
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ РОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ
Коробкин Александр Сергеевич
Студент Института инженерных систем и энергетики Красноярского государственного аграрного университета, г. Красноярск
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Напоминаем вам, уважаемые участники и гости, что вы можете обмениваться мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для этого в
сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей.
Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на нашем официальном сайте: ssnit.ru.
Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предложениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направлять на электронную почту конференции: dvkol@mail.ru, mail@ssnit.ru.
Будем благодарны и признательны вам за распространение информации о предстоящей шестнадцатой сессии конференции и форума среди
ваших коллег, друзей, знакомых и других заинтересованных лиц!
С уважением и признательностью:
Председатель организационного комитета:
к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович.
dvkol@mail.ru
Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35.
Заместитель по общим вопросам председателя оргкомитета:
Вильская Ирина Евгеньевна.
mail@ssnit.ru.
Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31
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РАЗДЕЛ 1

СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Сочи 05 – 13 декабря 2020 г.

10

МНПК «Современное состояние науки и техники»

УДК 010.055
УКРУПНЕННЫЙ АНАЛИЗ ПУЭ ДЛЯ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ СОДЕРЖАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Колбасинский Дмитрий Владимирович
к.т.н., председатель организационного комитета МНПК ССНиТ
dvkol@mail.ru
АННОТАЦИЯ: В статье выполнен укрупненный анализ «ПУЭ. Издание
седьмое» по главам, и подробный анализ разделов выявленных глав, относящихся к
эксплуатации линий электроосвещения автомобильных дорог общего пользования, с
целью дальнейшего формулирования требований к их содержанию.
Ключевые слова: Электроосвещение, линия электроосвещения, электрооборудование, эксплуатация, содержание, дорога автомобильная общего пользования,
ПУЭ.
INTEGRATED PUE ANALYSIS FOR THE FORMULATION OF REQUIREMENTS FOR TECHNICAL RULES FOR THE MAINTENANCE OF
ELECTRIC LIGHTING LINES ON PUBLIC ROADS
Dmitry V. kolbasinsky
Ph. D., Chairman of the organizing Committee of the mnpc Ssnit
dvkol@mail.ru
ANNOTATION: The article provides an enlarged analysis of " PUE. Seventh edition " by chapters, and a detailed analysis of the sections of the identified chapters related
to the operation of electric lighting lines for public roads, in order to further formulate requirements for their content.
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Keywords: electric Lighting, electric lighting line, electrical equipment, operation,
maintenance, public road, PUE.
Невозможно оспорить тот факт, что надлежащее содержание линий электроосвещения на автомобильных дорогах позволяет повысить безопасность движения и
качество выполнения работ по их обслуживанию.
В [1] были выявлены, четко сформулированы и обоснованы нижеследующие
обстоятельства.
Системы освещения автомобильных дорог общего пользования представляют собой сложную совокупность взаимосвязанных элементов и устройств,
которые зачастую имеют разные техническую природу, особенности технической
эксплуатации и специфику обслуживания.
Элементы, устройства и подсистемы систем освещения автомобильных
дорог общего пользования, с точки зрения эксплуатации и обслуживания, относятся
к разным отраслям народного хозяйства, таким как строительство, дорожная отрасль, электроснабжение. Следовательно, требуют различных подходов в обслуживании и содержании.
Элементы, устройства и подсистемы систем освещения автомобильных
дорог общего пользования выпускаются различными производителями, как отечественными, так и зарубежными. Поэтому, сроки эксплуатации, периодичность обслуживания и перечень работ по содержанию сильно отличаются для различных элементов, устройств и подсистем, тем более у различных производителей. При формулировке технических правил содержания линий электроосвещения необходимо предусмотреть механизм учета требований производителей к отдельным видам используемой в системе продукции.
Безусловно, главным Государственным документом, регламентирующим эксплуатацию электротехнических комплексов и систем, продолжает оставаться «Правила устройства электроустановок» (Правила).
12
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Проанализируем «ПУЭ. Издание седьмое» с целью дальнейшего формулирования требований к техническим правилам содержания линий электроосвещения автомобильных дорог общего пользования (ЛЭОАДОП).
В результате укрупненного анализа Правил были выделены следующие главы,
содержание которых может относиться к эксплуатации ЛЭОАДОП.
 ПУЭ: Глава 1.6. Измерения электрических величин.
 ПУЭ: Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением
до 1 кВ.
 ПУЭ: Глава 6.3. Наружное освещение.
 ПУЭ: Глава 6.5 Управление освещением.
 ПУЭ: Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные
устройства.
Далее проведем углубленный анализ выделенных глав (по структурным разделам: пункты, подпункты) с целью выделения тех, которые могут быть использованы при формулировании требований к содержанию ЛЭОАДОП.
Глава 1.6. Измерения электрических величин.
Настоящая глава Правил распространяется на измерения электрических величин, осуществляемых при помощи стационарных средств (показывающих, регистрирующих, фиксирующих и др.).
Правила не распространяются на лабораторные измерения и на измерения,
осуществляемые с помощью переносных приборов.
Измерения неэлектрических величин, а также измерения других электрических величин, не регламентированных Правилами, требуемые в связи с особенностями технологического процесса или основного оборудования, выполняются на основании соответствующих нормативных документов.
13

МНПК «Современное состояние науки и техники»

1.6.2. Средства измерений электрических величин должны удовлетворять следующим основным требованиям:
1) класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2,5;
2) классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансформаторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 1.6.1.
3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных
наибольших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных значений.
1.6.3. Установка измерительных приборов должна, как правило, производиться в пунктах, откуда осуществляется управление.
На подстанциях и гидроэлектростанциях без постоянного дежурства оперативного персонала допускается не устанавливать стационарные показывающие приборы, при этом должны быть предусмотрены места для присоединения переносных
приборов специально обученным персоналом.
Допускается производить измерения «по вызову» на общий для нескольких
присоединений (за исключением указанных в первом абзаце) комплект показывающих приборов, а также применять другие средства централизованного контроля.
1.6.5. При установке регистрирующих приборов в оперативном контуре пункта управления допускается не устанавливать показывающие приборы для непрерывного измерения тех же величин.
1.6.6. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений, где
оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или
оборудования.
1.6.7. Измерение постоянного тока должно производиться в цепях:
14
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1) генераторов постоянного тока и силовых преобразователей;
2) аккумуляторных батарей, зарядных, подзарядных и разрядных устройств;
3) возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов, а также электродвигателей с регулируемым возбуждением.
Амперметры постоянного тока должны иметь двусторонние шкалы, если возможно изменение направления тока.
1.6.9. Измерение напряжения, как правило, должно производиться:
1) на секциях сборных шин постоянного и переменного тока, которые могут
работать раздельно.
Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек
измерения.
На подстанциях допускается измерять напряжение только на стороне низшего
напряжения, если установка трансформаторов напряжения на стороне высшего напряжения не требуется для других целей;
2) в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения.
3) в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более. В цепях возбуждения гидрогенераторов измерение не обязательно;
4) в цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и
подзарядных устройств;
5) в цепях дугогасящих реакторов.
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Допускается осуществлять контроль изоляции путем периодических измерений напряжений с целью визуального контроля асимметрии напряжения.
1.6.13. Измерение мощности должно производиться в цепях:
Для трансформатора, работающего в блоке с генератором, измерение мощности со стороны низшего напряжения следует производить в цепи генератора;
В цепях понижающих двухобмоточных трансформаторов измерение мощности должно производиться со стороны низшего напряжения, а в цепях понижающих
трехобмоточных трансформаторов со стороны среднего и низшего напряжений.
7) на других элементах подстанций, где для периодического контроля режимов сети необходимы измерения перетоков активной и реактивной мощности,
должна предусматриваться возможность присоединения контрольных переносных
приборов.
1.6.14. При установке щитовых показывающих приборов в цепях, в которых
направление мощности может изменяться, эти приборы должны иметь двустороннюю шкалу.
Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ.
Настоящая глава Правил распространяется на воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением до 1 кВ, выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов.
Дополнительные требования к ВЛ до 1 кВ приведены в гл.2.5, 6.3 и 7.7.
Кабельные вставки в линию и кабельные ответвления от линии должны выполняться в соответствии с требованиями гл.2.3.
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ – устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизоли16
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рованным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
Самонесущий изолированный провод – скрученные в жгут изолированные
жилы, причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми
проводниками жгута.
2.4.3. Магистраль ВЛ – участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу. Линейное ответвление от ВЛ – участок линии, присоединенной к
магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов. Ответвление от ВЛ к вводу – участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете.
2.4.4. Состояние ВЛ в расчетах механической части:
нормальный режим – режим при необорванных проводах;
аварийный режим – режим при оборванных проводах;
монтажный режим – режим в условиях монтажа опор и проводов.
Механический расчет ВЛ до 1 кВ в аварийном режиме не производится.
2.4.6. Воздушные линии электропередачи должны размещаться так, чтобы
опоры не загораживали входы в здания и въезды во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у
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въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог), опоры должны
быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами).
2.4.7. На опорах ВЛ на высоте не менее 2 м от земли через 250 м на магистрали ВЛ должны быть установлены (нанесены): порядковый номер опоры; плакаты, на
которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее 4 м до кабелей связи), ширина охранной зоны и
телефон владельца ВЛ.
2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям
вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов
при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не
менее 0,3 м.
При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и
зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от
проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев
и кустов должно быть не менее 1 м.
Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть
не менее 0,5 м.
2.4.9. Конструкции опор ВЛ должны быть защищены от коррозии с учетом
требований 2.5.25, 2.5.26 и строительных норм и правил.
2.4.10. Защиту ВЛ от электрических перегрузок следует выполнять в соответствии с требованиями гл.3.1.
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные
провода (СИП).
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СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.
2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном
ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
2.4.15. При сооружении ВЛ в местах, где опытом эксплуатации установлено
разрушение проводов от коррозии (побережья морей, соленых озер, промышленные
районы и районы засоленных песков), а также в местах, где на основании данных
изысканий оно возможно, следует применять самонесущие изолированные провода
с изолированной жилой.
2.4.16. Магистраль ВЛ, как правило, следует выполнять проводами неизменного сечения.
Сечения фазных проводов магистрали ВЛ рекомендуется принимать не менее
50 мм2.
2.4.17. Механический расчет проводов должен производиться по методу допускаемых напряжений для условий, указанных в 2.5.38-2.5.74. При этом напряжения в проводах не должны превышать допускаемых напряжений, приведенных в
табл.2.4.3, а расстояния от проводов до поверхности земли, пересекаемых сооружений и заземленных элементов опор должны отвечать требованиям настоящей главы.
2.4.18. Все виды механических нагрузок и воздействий на СИП с несущей жилой должна воспринимать эта жила, а на СИП без несущего провода – должны воспринимать все жилы скрученного жгута.
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2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил
проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных
опор.
2.4.20. Выбор сечения токоведущих проводников по длительно допустимому
току следует выполнять с учетом требований гл.1.3.
Сечение токоведущих проводников должно проверяться по условию нагрева
при коротких замыканиях (КЗ) и на термическую стойкость.
2.4.21. Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом:
1) крепление провода магистрали ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных опорах – с помощью поддерживающих зажимов;
2) крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также
концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе – с помощью
натяжных зажимов;
3) соединение провода ВЛИ в пролете – с помощью специальных соединительных зажимов; в петлях опор анкерного типа допускается соединение неизолированного несущего провода с помощью плашечного зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для соединения несущего провода в пролете, должны иметь
механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода;
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4) соединение фазных проводов магистрали ВЛИ – с помощью соединительных зажимов, имеющих изолирующее покрытие или защитную изолирующую оболочку;
5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;
6) соединение заземляющих проводников – с помощью плашечных зажимов;
7) ответвительные зажимы следует применять в случаях:
ответвления от фазных жил, за исключением СИП со всеми несущими проводниками жгута;
ответвления от несущей жилы.
2.4.22. Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.
2.4.23. Расчетные усилия в поддерживающих и натяжных зажимах, узлах крепления и кронштейнах в нормальном режиме не должны превышать 40% их механической разрушающей нагрузки.
2.4.24. Соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи
соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90%
разрывного усилия провода.
В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.
В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается.
Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой.
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Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.
2.4.25. Крепление неизолированных проводов к изоляторам и изолирующим
траверсам на опорах ВЛ, за исключением опор для пересечений, рекомендуется выполнять одинарным.
Крепление неизолированных проводов к штыревым изоляторам на промежуточных опорах следует выполнять, как правило, на шейке изолятора с внутренней
его стороны по отношению к стойке опоры.
2.4.26. Крюки и штыри должны рассчитываться в нормальном режиме работы
ВЛ по методу разрушающих нагрузок.
При этом усилия не должны превышать значений, приведенных в 2.5.101.
2.4.27. На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой
провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже
фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые
на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения,
прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN
(РЕ) проводником ВЛ.
2.4.28. Устанавливаемые на опорах аппараты для подключения электроприемников должны размещаться на высоте не менее 1,6 м от поверхности земли.
Устанавливаемые на опорах защитные и секционирующие устройства должны
размещаться ниже проводов ВЛ.
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2.4.29. Расстояния между неизолированными проводами на опоре и в пролете
по условиям их сближения в пролете при наибольшей стреле провеса до 1,2 м должны быть не менее:
при вертикальном расположении проводов и расположении проводов с горизонтальным смещением не более 20 см: 40 см в I, II и III районах по гололеду, 60 см
в IV и особом районах по гололеду;
при других расположениях проводов во всех районах по гололеду при скорости ветра при гололеде: до 18 м/с - 40 см, более 18 м/с - 60 см.
При наибольшей стреле провеса более 1,2 м указанные расстояния должны
быть увеличены пропорционально отношению наибольшей стрелы провеса к стреле
провеса, равной 1,2 м.
2.4.30. Расстояние по вертикали между изолированными и неизолированными
проводами ВЛ разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ и при пересечении разных ВЛ на общей опоре должно быть не менее 10 см.
Расстояния от проводов ВЛ до любых элементов опоры должно быть не менее
5 см.
2.4.31. При совместной подвеске на общих опорах ВЛИ и ВЛ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего
воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее 0,4 м.
2.4.32. При совместной подвеске на общих опорах двух или более ВЛИ расстояние между жгутами СИП должно быть не менее 0,3 м.
2.4.33. При совместной подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и проводов ВЛ до 20 кВ расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на общей опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °C без ветра должно быть не менее:
23
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1,0 м – при подвеске СИП с изолированным несущим и со всеми несущими
проводами;
1,75 м – при подвеске СИП с неизолированным несущим проводом;
2,0 м – при подвеске неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных
проводов ВЛЗ 6-20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 °C
без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
2.4.35. Самонесущий изолированный провод крепится к опорам без применения изоляторов.
2.4.36. На ВЛ с неизолированными и изолированными проводами независимо
от материала опор, степени загрязнения атмосферы и интенсивности грозовой деятельности следует применять изоляторы либо траверсы из изоляционных материалов.
Выбор и расчет изоляторов и арматуры выполняются в соответствии с
2.5.100.
2.4.37. На опорах ответвлений от ВЛ с неизолированными и изолированными
проводами следует, как правило, применять многошейковые или дополнительные
изоляторы.
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства,
предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений,
заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
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2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к
арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником
или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная
подвеска, должны быть заземлены.
2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к РЕN-проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от
грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным
спуском.
2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение
их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и
кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или
болтовыми соединениями.
Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле
также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения.
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2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны
иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более
30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом
грозовых часов в году до 40, 100 м – для районов с числом грозовых часов в году
более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие
помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более
100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется
устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется
совмещать с повторным заземлением РЕN-проводника.
2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую
антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
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2.4.49. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.
2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных
вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в
местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти
опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую
нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны
воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или
пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, перекрестными. Эти опоры могут
быть всех указанных типов.
2.4.51. Конструкции опор должны обеспечивать возможность установки:
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светильников уличного освещения всех типов;
концевых кабельных муфт;
защитных аппаратов;
секционирующих и коммутационных аппаратов;
шкафов и щитков для подключения электроприемников.
2.4.52. Опоры независимо от их типа могут быть свободностоящими, с подкосами или оттяжками.
Оттяжки опор могут прикрепляться к анкерам, установленным в земле, или к
каменным, кирпичным, железобетонным и металлическим элементам зданий и сооружений. Сечение оттяжек определяется расчетом. Они могут быть многопроволочными или из круглой стали. Сечение однопроволочных стальных оттяжек должно быть не менее 25 мм2.
2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному
состоянию в нормальном режиме работы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и
2.4.12.
Промежуточные опоры должны быть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и на конструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по 2.4.12);
на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом,
при этом допускается учет отклонения опоры под действием нагрузки;
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на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине
опоры и направленную вдоль оси ВЛ.
Угловые опоры (промежуточные и анкерные) должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяжения проводов и ветровую нагрузку на провода и
конструкцию опоры.
Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжения проводов
смежных пролетов и поперечную нагрузку от давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения
следует принимать 50% наибольшего значения одностороннего тяжения всех проводов.
Концевые опоры должны быть рассчитаны на одностороннее тяжение всех
проводов.
Ответвительные опоры рассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.
2.4.54. При установке опор на затапливаемых участках трассы, где возможны
размывы грунта или воздействие ледохода, опоры должны быть укреплены (подсыпка земли, замощение, устройство банкеток, установка ледорезов).
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть
не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в
недоступной (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в
здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
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Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности
при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно
быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы,
утесы) – до 1 м.
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до
элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м – до балконов, террас и окон;
0,2 м – до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
1,5 м – до балконов, террас и окон;
1,0 м – до глухих стен.
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
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2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли
или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке
над окном, входной дверью – 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом – 0,5 м;
до земли – 2,5 м;
при вертикальной прокладке
до окна – 0,5 м;
до балкона, входной двери – 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно
быть не менее 0,06 м.
2.4.61. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей
опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл.2.4.4.
2.4.62. При пересечении ВЛ с различными сооружениями, а также с улицами и
площадями населенных пунктов угол пересечения не нормируется.
2.4.63. Пересечение ВЛ с судоходными реками и каналами не рекомендуется.
При необходимости выполнения такого пересечения ВЛ должны сооружаться в со31
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ответствии с требованиями 2.5.268-2.5.272. При пересечении несудоходных рек и
каналов наименьшие расстояния от проводов ВЛ до наибольшего уровня воды
должно быть не менее 2 м, а до уровня льда – не менее 6 м.
2.4.64. Пересечения и сближения ВЛ напряжением до 1 кВ с ВЛ напряжением
выше 1 кВ, а также совместная подвеска их проводов на общих опорах должны выполняться с соблюдением требований, приведенных в 2.5.220-2.5.230.
2.4.65. Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять
на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние
по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее:
0,1 м на опоре, 1 м в пролете.
2.4.66. В местах пересечения ВЛ до 1 кВ между собой могут применяться
промежуточные опоры и опоры анкерного типа.
При пересечении ВЛ до 1 кВ между собой в пролете место пересечения следует выбирать возможно ближе к опоре верхней пересекающей ВЛ, при этом расстояние по горизонтали от опор пересекающей ВЛ до проводов пересекаемой ВЛ при
наибольшем их отклонении должно быть не менее 2 м.
2.4.67. При параллельном прохождении и сближении ВЛ до 1 кВ и ВЛ выше 1
кВ расстояние между ними по горизонтали должно быть не менее указанных в
2.5.230.
2.4.68. Совместная подвеска проводов ВЛ до 1 кВ и неизолированных проводов ВЛ до 20 кВ на общих опорах допускается при соблюдении следующих условий:
1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям
ВЛ до 20 кВ;
2) провода ВЛ до 20 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ;
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3) провода ВЛ до 20 кВ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны
иметь двойное крепление.
2.4.69. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных
проводов ВЛЗ 6-20 кВ должны соблюдаться следующие требования:
1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям
ВЛ до 20 кВ;
2) провода ВЛЗ 6-20 кВ должны располагаться, как правило, выше проводов
ВЛ до 1 кВ;
3) крепление проводов ВЛЗ 6-20 кВ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным.
2.4.70. При пересечении ВЛ (ВЛИ) с ВЛ напряжением выше 1 кВ расстояние
от проводов пересекающей ВЛ до пересекаемой ВЛ (ВЛИ) должно соответствовать
требованиям, приведенным в 2.5.221 и 2.5.227.
Сечение проводов пересекаемой ВЛ должно приниматься в соответствии с
2.5.223.
2.4.71. Угол пересечения ВЛ с ЛС* и ЛПВ должен быть по возможности близок к 90 °. Для стесненных условий угол пересечения не нормируется.
* Под ЛС следует понимать линии связи Министерства связи РФ и других ведомств, а также линии сигнализации Министерства путей сообщения.
Под ЛПВ следует понимать линии проводного вещания.
Воздушные линии связи по своему назначению разделяются на линии междугородной телефонной связи (МТС), линии сельской телефонной связи (СТС), линии
городской телефонной связи (ГТС), линии проводного вещания (ЛПВ).
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По значимости воздушные линии связи и проводного вещания подразделяются на классы:
линии МТС и СТС: магистральные линии МТС, соединяющие Москву с республиканскими, краевыми и областными центрами и последние между собой, и линии Министерства путей сообщения, проходящие вдоль железных дорог и по территории железнодорожных станций (класс I);
внутризоновые линии МТС, соединяющие республиканские, краевые и областные центры с районными центрами и последние между собой, и соединительные
линии СТС (класс II);
абонентские линии СТС (класс III);
линии ГТС на классы не подразделяются;
линии проводного вещания: фидерные линии с номинальным напряжением
выше 360 В (класс I);
фидерные линии с номинальным напряжением до 360 В и абонентские линии
с напряжением 15 и 30 В (класс II).
2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных
кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода
ВЛ должно быть:
от СИП и изолированных проводов – не менее 1 м;
от неизолированных проводов – не менее 1,25 м.
2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть:
между СИП и ЛС или ЛПВ – не менее 0,5 м;
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между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ – не менее 1,5 м.
2.4.74. Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛ, но
не менее 2 м от нее.
2.4.75. Пересечение ВЛ с ЛС и ЛПВ может быть выполнено по одному из следующих вариантов:
1) проводами ВЛ и изолированными проводами ЛС и ЛПВ;
2) проводами ВЛ и подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ;
3) проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ;
4) подземной кабельной вставкой в ВЛ с изолированными и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ.
2.4.76. При пересечении проводов ВЛ с изолированными проводами ЛС и
ЛПВ должны соблюдаться следующие требования:
1) пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;
2) пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛС, а также с проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. Пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛПВ напряжением до 360 В
может выполняться как в пролете, так и на общей опоре;
3) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и
внутризоновых сетей связи и соединительными линиями СТС, а также ЛПВ напряжением выше 360 В, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных
ЛС и ЛПВ допускаются опоры ВЛ промежуточного типа, усиленные дополнительной приставкой или подкосом;
35
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4) провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах,
ограничивающих пролет пересечения, неизолированные и изолированные провода
ВЛ должны иметь двойное крепление, СИП закрепляется анкерными зажимами.
Провода ЛС и ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь
двойное крепление. В городах и поселках городского типа вновь строящиеся ЛС и
ЛПВ допускается располагать над проводами ВЛ напряжением до 1 кВ.
2.4.77. При пересечении проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем
ЛС и ЛПВ должны выполняться следующие требования:
1) расстояние от подземной части металлической или железобетонной опоры и
заземлителя деревянной опоры до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в населенной местности должно быть, как правило, не менее 3 м. В стесненных условиях допускается
уменьшение этих расстояний до 1 м (при условии допустимости мешающих влияний на ЛС и ЛПВ); при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или
покрыт швеллером или угловой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3
м;
2) в ненаселенной местности расстояние от подземной части или заземлителя
опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ должно быть не менее значений, приведенных в табл.2.4.5;
3) провода ВЛ должны располагаться, как правило, над подвесным кабелем
ЛС и ЛПВ (см. также 2.4.76, п.4);
4) соединение проводов ВЛ в пролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и
ЛПВ не допускается. Сечение несущей жилы СИП должно быть не менее 35 мм2.
Провода ВЛ должны быть многопроволочными сечением не менее: алюминиевые –
35 мм2, сталеалюминиевые – 25 мм2; сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута – не менее 25 мм2;
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5) металлическая оболочка подвесного кабеля и трос, на котором подвешен
кабель, должны быть заземлены на опорах, ограничивающих пролет пересечения;
6) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до
проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не
менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения.
2.4.78. При пересечении ВЛИ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ
должны соблюдаться следующие требования:
1) пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре;
2) опоры ВЛИ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и
внутризоновых сетей связи и с соединительными линиями СТС, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ на ВЛИ допускается применение промежуточных опор, усиленных дополнительной приставкой или подкосом;
3) несущая жила СИП или жгута со всеми несущими проводниками на участке
пересечения должна иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2,5;
4) провода ВЛИ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах,
ограничивающих пролет пересечения, несущие провода СИП должны закрепляться
натяжными зажимами. Провода ВЛИ допускается располагать под проводами ЛПВ.
При этом провода ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны
иметь двойное крепление;
5) соединение несущей жилы и несущих проводников жгута СИП, а также
проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается.
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2.4.79. При пересечении изолированных и неизолированных проводов ВЛ с
неизолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования:
1) пересечение проводов ВЛ с проводами ЛС, а также проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете.
Пересечение проводов ВЛ с абонентскими и фидерными линиями ЛПВ напряжением до 360 В допускается выполнять на опорах ВЛ;
2) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного
типа;
3) провода ЛС, как стальные, так и из цветного металла, должны иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не
менее 2,2;
4) провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах,
ограничивающих пролет пересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление. Провода ВЛ напряжением 380/220 В и ниже допускается располагать под проводами ЛПВ и линий ГТС. При этом провода ЛПВ и линий ГТС на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление;
5) соединение проводов ВЛ, а также проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечениями не
менее: алюминиевые – 35 мм2, сталеалюминиевые – 25 мм2.
2.4.80. При пересечении подземной кабельной вставки в ВЛ с неизолированными и изолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие
требования:
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1) расстояние от подземной кабельной вставки в ВЛ до опоры ЛС и ЛПВ и ее
заземлителя должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля в изолирующей трубе – не менее 0,5 м;
2) расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ до проекции
ближайшего провода ЛС и ЛПВ на горизонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения.
2.4.81. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ и проводами ЛС и
ЛПВ при параллельном прохождении или сближении должно быть не менее 1 м.
При сближении ВЛ с воздушными ЛС и ЛПВ расстояние по горизонтали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ
должно быть не менее 2 м. В стесненных условиях это расстояние допускается
уменьшить до 1,5 м. Во всех остальных случаях расстояние между линиями должно
быть не менее высоты наиболее высокой опоры ВЛ, ЛС и ЛПВ.
При сближении ВЛ с подземными или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ расстояния между ними должны приниматься в соответствии с 2.4.77 пп.1 и 5.
2.4.82. Сближение ВЛ с антенными сооружениями передающих радиоцентров,
приемными радиоцентрами, выделенными приемными пунктами проводного вещания и местных радиоузлов не нормируется.
2.4.83. Провода от опоры ВЛ до ввода в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений от ЛС и ЛПВ, и их следует располагать на одном уровне или
выше ЛС и ЛПВ. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и проводами ЛС
и ЛПВ, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно
быть не менее 0,5 м для СИП и 1,5 м для неизолированных проводов ВЛ.
2.4.84. Совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и
ВЛИ допускается при выполнении следующих требований:
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1) нулевая жила СИП должна быть изолированной;
2) расстояние от СИП до подвесного кабеля СТС в пролете и на опоре ВЛИ
должно быть не менее 0,5 м;
3) каждая опора ВЛИ должна иметь заземляющее устройство, при этом сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом;
4) на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PENпроводника;
5) несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым наружным покровом кабеля должен быть присоединен к заземлителю каждой опоры
отдельным самостоятельным проводником (спуском).
2.4.85. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ,
ЛС и ЛПВ не допускается.
На общих опорах допускается совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ и изолированных проводов ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие
условия:
1) номинальное напряжение ВЛ должно быть не более 380 В;
2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;
3) расстояние от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями ЛПВ и их
проводами должно соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи
России;
4) неизолированные провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛПВ;
при этом расстояние по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода ЛПВ
должно быть на опоре не менее 1,5 м, а в пролете - не менее 1,25 м; при расположе40
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нии проводов ЛПВ на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же стороне, что и провода ЛПВ.
2.4.86. На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия:
1) номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В;
2) номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;
3) номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их
проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи
России;
4) провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при
этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо
от их взаимного расположения должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете.
Провода ВЛИ и ЛС и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.
2.4.87. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ
и кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ
напряжением не более 380 В и кабелей ЛПВ допускается при соблюдении условий,
оговоренных в 2.4.85.
Оптические волокна ОКНН должны удовлетворять требованиям 2.5.192 и
2.5.193.
2.4.88. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не
более 380 В и проводов телемеханики допускается при соблюдении требований,
приведенных в 2.4.85 и 2.4.86, а также если цепи телемеханики не используются как
каналы проводной телефонной связи.
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2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):
неметаллических самонесущих (ОКСН);
неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.
Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны
быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.
Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м.
Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м.
2.4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл.2.5.
Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ.
2.4.91. При сближении ВЛ с автомобильными дорогами расстояние от проводов ВЛ до дорожных знаков и их несущих тросов должно быть не менее 1 м. Несущие тросы должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не
более 10 Ом.
2.4.92. При пересечении и сближении ВЛ с контактными проводами и несущими тросами трамвайных и троллейбусных линий должны быть выполнены следующие требования:
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1) ВЛ должны, как правило, располагаться вне зоны, занятой сооружениями
контактных сетей, включая опоры.
В этой зоне опоры ВЛ должны быть анкерного типа, а неизолированные провода иметь двойное крепление;
2) провода ВЛ должны быть расположены над несущими тросами контактных
проводов. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечением не менее:
алюминиевые – 35 мм2, сталеалюминиевые – 25 мм2, несущая жила СИП – 35 мм2,
сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута – не менее 25 мм2. Соединение проводов ВЛ в пролетах пересечения не допускается;
3) расстояние от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса должно быть не
менее 8 м до головки рельса трамвайной линии и 10,5 м до проезжей части улицы в
зоне троллейбусной линии.
При этом во всех случаях расстояние от проводов ВЛ до несущего троса или
контактного провода должно быть не менее 1,5 м;
4) пересечение ВЛ с контактными проводами в местах расположения поперечин запрещается;
5) совместная подвеска на опорах троллейбусных линий контактных проводов
и проводов ВЛ напряжением не более 380 В допускается при соблюдении следующих условий: опоры троллейбусных линий должны иметь механическую прочность,
достаточную для подвески проводов ВЛ, расстояние между проводами ВЛ и кронштейном или устройством крепления несущего троса контактных проводов должно
быть не менее 1,5 м.
2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
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1) ВЛ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой не допускается;
2) канатные дороги должны иметь снизу мостки или сетки для ограждения
проводов ВЛ;
3) при прохождении ВЛ под канатной дорогой или под трубопроводом провода ВЛ должны находиться от них на расстоянии: не менее 1 м – при наименьшей
стреле провеса проводов до мостков или ограждающих сеток канатной дороги или
до трубопровода; не менее 1 м – при наибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении проводов до элементов канатной дороги или до трубопровода;
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их
наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м.
Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть
анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя – не более 10 Ом;
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом
расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода
должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов – не менее 1 м.
2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291
и 2.5.292.
2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений
(детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
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По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок)
допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть
изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
Глава 6.3. Наружное освещение.
6.3.1. Для наружного освещения могут применяться любые источники света
(см. п. 6.1.11).
6.3.2. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения
опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В,
стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно
стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических
установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.
6.3.3. Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ
должна выполняться:
1. При обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим
звеном, как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при
размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м.
2. При обслуживании светильников иными способами — ниже проводов ВЛ.
Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в свету) должно быть не
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менее 0,2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно
быть не более 0,4 м.
6.3.4. При подвеске светильников на тросах должны приниматься меры по исключению раскачивания светильников от воздействия ветра.
6.3.5. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м.
При установке светильников над контактной сетью трамвая высота установки
светильников должна быть не менее 8 м до головки рельса. При расположении светильников над контактной сетью троллейбуса — не менее 9 м от уровня проезжей
части. Расстояние по вертикали от проводов линий уличного освещения до поперечин контактной сети или до подвешенных к поперечинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м.
6.3.6. Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м.
Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и сооружений и для декоративного освещения не ограничивается при условии соблюдения требований п. 6.1.15.
Установка осветительных приборов в приямках ниже уровня земли разрешается при наличии дренажных или других аналогичных устройств по удалению воды
из приямков.
6.3.7. Для освещения транспортных развязок, городских и других площадей
светильники могут устанавливаться на опорах высотой 20 м и более при условии
обеспечения безопасности их обслуживания (например опускание светильников,
устройство площадок, использование вышек и т.п.).
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Допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях мостов и эстакад из негорючих материалов на высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью при условии защиты от прикосновений к токоведущим частям светильников.
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней
поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным
транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях.
Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов
городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно
быть не менее 1,75 м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного
освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается
уменьшение этого расстояния до 0,6 м.
6.3.9. Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы шириной 4 м и более, могут устанавливаться по центру разделительных полос.
6.3.10. На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать
опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей части не превышает 4 м.
Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью.
6.3.11. Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог рекомендуется
устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не нарушая линии установки опор.
6.3.12. Опоры наружного освещения на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, транспортных эстакадах и т.п.) следует устанавливать в створе ограж47
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дений в стальных станинах или на фланцах, прикрепляемых к несущим элементам
инженерного сооружения.
6.3.13. Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорог должны располагаться вне пешеходной части.
6.3.14. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны
устанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску светильников.
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).
6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии.
Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети
города, населенного пункта, промышленного предприятия.
6.3.17. Осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные установки улиц, дорог и площадей категории А по надежности электроснабжения относятся ко второй категории, остальные наружные осветительные установки — к третьей категории.
6.3.20. Охранное освещение рекомендуется питать, как правило, по самостоятельным линиям.

48

МНПК «Современное состояние науки и техники»

6.3.21. Питание осветительных приборов подъездов к противопожарным водоисточникам (гидрантам, водоемам и др.) следует осуществлять от фаз ночного
режима сети наружного освещения.
6.3.23. В установках наружного освещения светильники с разрядными источниками должны иметь индивидуальную компенсацию реактивной мощности. Коэффициент мощности должен быть не ниже 0,85.
6.3.24. При применении прожекторов с разрядными источниками света допускается групповая компенсация реактивной мощности.
При групповой компенсации необходимо обеспечивать отключение компенсирующих устройств одновременно с отключением компенсируемых ими установок.
6.3.25. Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или
воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов. В обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог,
площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использование неизолированных проводов.
6.3.26. По опорам контактной сети электрифицированного транспорта напряжением до 600 В постоянного тока разрешается прокладка кабельных линий для питания установленных на опорах осветительных приборов наружного освещения, допускается использование самонесущих изолированных проводов.
6.3.27. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4.
Пересечения линий с улицами и дорогами при пролетах не более 40 м допускается выполнять без применения анкерных опор и двойного крепления проводов.
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6.3.28. Нулевые проводники сети общего пользования, выполненные неизолированными проводами, при использовании их для наружного освещения следует
располагать ниже фазных проводов сети общего пользования и фазных проводов сети наружного освещения.
При использовании существующих опор, принадлежащих электросетевым организациям, не занимающимся эксплуатацией наружного освещения, допускается
располагать фазные провода сети наружного освещения ниже нулевых проводников
сети общего пользования.
6.3.29. В местах перехода кабельных линий к воздушным рекомендуется предусматривать отключающие устройства, установленные на опорах на высоте не менее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах кабельных выходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также переходов дорог
и обходов препятствий, выполняемых кабелем.
6.3.30. В целях резервирования распределительных кабельных линий или линий, выполненных самонесущими изолированными проводами, между крайними
светильниками соседних участков для магистральных улиц городов рекомендуется
предусматривать нормально отключаемые перемычки (резервные кабельные линии).
При использовании указанных перемычек, в отступление от п. 6.1.19, снижение напряжения у осветительных приборов допускается увеличивать до 10% номинального.
6.3.31. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться без учета резервирования, а их провода могут быть разного сечения по длине линии.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
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При прокладке указанных кабельных линий на инженерных сооружениях следует предусматривать меры для удобной разделки ответвлений от кабеля к опоре и
возможность замены кабеля участками.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи
должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и
предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам, и дверцу с замком для эксплуатационного обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на
опорах.
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного
городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение не
менее 660 В.
6.3.35. Линии, питающие светильники, подвешенные на тросах, должны выполняться кабелями, проложенными по тросу, самонесущими изолированными проводами или неизолированными проводами, проложенными на изоляторах при условии соблюдения требований разд. 2.
6.3.36. Тросы для подвески светильников и питающих линий сети допускается
крепить к конструкциям зданий. При этом тросы должны иметь амортизаторы.
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с
разрядными лампами, в однофазных цепях сечение нулевых рабочих проводников
должно быть равным фазному.
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В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов
линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными
пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов.
6.3.38. Прокладку линий, питающих прожекторы, светильники и другое электрооборудование, устанавливаемое на конструкциях с молниеотводами открытых
распределительных устройств напряжением выше 1 кВ, следует выполнять согласно
требованиям гл. 4.2.
6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует
принимать равным 1,0.
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на
фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными
предохранителями или автоматическими выключателями.
Глава 6.5 Управление освещением.
6.5.5. Питание устройств централизованного управления наружным и внутренним освещением рекомендуется предусматривать от двух независимых источников.
Питание децентрализованных устройств управления допускается выполнять
от линий, питающих осветительные установки.
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6.5.6. В системах централизованного управления наружным и внутренним освещением должно предусматриваться автоматическое включение освещения в случаях аварийного отключения питания основной цепи или цепи управления и последующего восстановления питания.
6.5.7. При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением,
например, в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом,
должна предусматриваться возможность ручного управления освещением без использования средств автоматики.
6.5.8. Для управления внутренним и наружным освещением могут использоваться аппараты управления, установленные в распределительных устройствах подстанций, распределительных пунктах питания, вводных распределительных устройствах, групповых щитках.
6.5.9. При централизованном управлении внутренним и наружным освещением должен предусматриваться контроль положения коммутационных аппаратов
(включено, отключено), установленных в цепи питания освещения.
В каскадных схемах централизованного управления наружным освещением
рекомендуется предусматривать контроль включенного (отключенного) состояния
коммутационных аппаратов, установленных в цепи питания освещения.
В каскадных контролируемых схемах централизованного управления наружным освещением (пп. 6.1.8, 6.5.29) допускается не более двух неконтролируемых
пунктов питания.
6.5.19. Система управления наружным освещением должна обеспечивать его
отключение в течение не более 3 мин.
Управление наружным освещением рекомендуется осуществлять из ограниченного числа мест.
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6.5.20. Для небольших промышленных предприятий и населенных пунктов
допускается предусматривать управление наружным освещением коммутационными аппаратами, установленными на линиях питания освещения, при условии доступа обслуживающего персонала к этим аппаратам.
6.5.25. Для снижения освещения улиц и площадей городов в ночное время необходимо предусмотреть возможность отключения части светильников. При этом не
допускается отключение двух смежных светильников.
6.5.26. Для пешеходных и транспортных тоннелей должно предусматриваться
раздельное управление светильниками дневного, вечернего и ночного режимов работы тоннелей. Для пешеходных тоннелей, кроме того, необходимо обеспечить возможность местного управления.
6.5.28. Управление световым ограждением высотных сооружений (мачты, дымовые трубы и т.п.) рекомендуется предусматривать из объектов, к которым эти сооружения относятся.
6.5.29. Централизованное управление сетями наружного освещения городов,
населенных пунктов и промышленных предприятий должно осуществляться путем
использования коммутационных аппаратов, устанавливаемых в пунктах питания наружного освещения.
Управление коммутационными аппаратами в сетях наружного освещения городов и населенных пунктов рекомендуется производить, как правило, путем каскадного (последовательного) их включения.
В воздушно-кабельных сетях допускается включение в один каскад до 10
пунктов питания, а в кабельных — до 15 пунктов питания сети уличного освещения.

Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства.
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6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были
доступны для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств.
6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц,
должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем
пола. При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается.
6.6.3. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и
сотрясениям, должны иметь конструкцию, не допускающую самоотвинчивания
ламп или их выпадения. Допускается установка светильников с применением амортизирующих устройств.
6.6.4. Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется иметь
свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса должны приниматься меры
по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.
6.6.6. Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов
допускается их установка на поворотных устройствах при условии их жесткого крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.
6.6.7. Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных
дорогах рекомендуется применять светильники со степенью защиты IP65.
6.6.8. Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или
так, чтобы после перемещения они устойчиво сохраняли свое положение.
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать
в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним
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нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых
люстр массой 25 кг и более — нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80
кг.
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие
гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью
должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом,
чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты
патронов были разгружены от механических усилий.
6.6.13. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при
помощи которых устанавливается осветительная арматура, не допускается. Соединения проводов следует выполнять в местах, доступных для контроля, например в
основаниях кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники.
6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой цели и изготовляются по специальным техническим условиям.
6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, должна допускать подсоединение
проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.
Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жи56
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лами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ,
ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100 °С.
Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода
должны иметь медные жилы.
Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь
изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также п. 6.3.34).
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного
освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением
не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для консольных.
Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвительных зажимов.
6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения
должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не
менее 0,75 мм2.
6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны
применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных.
Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
6.6.19. Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения
должна соответствовать следующим требованиям:
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1. Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений; при напряжении не выше 50 В это требование не
является обязательным.
2. При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться натяжению или перетиранию.
3. Отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8
мм2 с допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны применяться изолирующие втулки.
4. В подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры.
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1 мм2 длиной не менее 1,5 м. Защитное
заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.
6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального
тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке,
должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
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6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями,
подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведуших контактов в качестве контактов,
предназначенных для защитного заземления.
Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок
отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и
вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены
из токопроводящих материалов.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной
вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.
6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.
6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной
нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исклю-
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чаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной
нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в
трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого
плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка
выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Выводы и некоторые направления дальнейших исследований


В пункте 1.6.6. Правил сформулировано требование к измерению тока,

которое должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для
систематического контроля технологического процесса или оборудования.


В свою очередь, отклонение тока в линии электроосвещения от номи-

нального значения позволяет судить о количестве не работающих ламп. Снижение
тока ниже номинала однозначно свидетельствует о наличии неработающих ламп.
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Таким образом, контроль тока в линии превращается в технологиче-

скую необходимость процесса содержания ЛЭОАДОП.


В пункте Правил2.4.10., по сути, изложены требования к тому, что

именно нужно контролировать в ходе проведения осмотров ЛЭОАДОП.


При замене (например в ходе капитального ремонта, или аварийного по-

вреждения) элементов системы электроосвещения на аналоги следует соблюдать
требования, изложенные в пункте 2.4.26. Правил.


В ходе эксплуатации необходимо следить за провисами, сближениями и

правилами установки дополнительного оборудования (вновь появляющегося), в соответствии с требованиями пункта 2.4.34. Правил.


В ходе эксплуатации и обслуживания необходимо своевременно кон-

тролировать сопротивление заземления опоры, в соответствии с пунктом 2.4.38.
Правил.
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THE POTENTIAL OF BIOPOLYMERS AS IMPLANT FOR TISSUE
REGENERATION
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АННОТАЦИЯ: В данной работе получены и комплексно исследованы
клеточные носители и имплантаты на основе биосовместимых и биразрушаемых
полимеров полигидркосиалканоатов (ПГА). Установлено, что изделия из ПГА
обеспечивают дифференцировку мультипотентных мезенхимных стволовых клеток
жировой ткани и костного мозга в остеобласты. В экспериментах на лабораторных
животных на примере плоских костей черепа и трубчатых костей, осложненных
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инфекцией доказана эффективность разработанных имплантатов.
ABSRTACT: In this article cell carriers and implants based on biocompatible and
biodegradable polymers of polyhydroxyalkanoates (PHA) have been obtained and
comprehensively investigated. It has been established that PHA products ensure the
differentiation of multipotent mesenchymal stem cells of adipose tissue and bone marrow
into osteoblasts. In experiments on laboratory animals on the example of flat bones of the
skull and tubular bones, complicated by infection, the effectiveness of the developed
implants has been proved.
Ключевые слова: полигидроксиалканоаты, лиофилизация, прессование,
растворные технологии, электроспиннинг, имплантат, регенерация костной ткани
Key words: polyhydroxyalkanoates, lyophilization, cold pressing, solution
technologies, electrospinning, implant, bone tissue regeneration
Выбор материала для реконструкции и оптимизации процессов заживления
дефектов

костной

ткани

является

актуальной

проблемой

в

стоматологии,

травматологии и ортопедии. Особенности строения костной ткани, заключающиеся
в плотной упаковке высокоминерализованного волокнистого матрикса, придающего
высокую механическую прочность костям, приводят к особому виду повреждений переломам, возникающим в результате приложения к костному органу силы,
превышающей его механическую прочность. Несмотря на достаточно активную
способность к репарации, костная ткань бывает не в состоянии полностью устранить
дефицит тканей, возникший в результате действия повреждающего фактора. Это
приводит к резкому снижению собственных регенераторных возможностей ткани и
формированию состояния «остеогенной недостаточности», что требует оптимизации
репаративного остеогенеза и выполнения костной пластики с привлечением
специализированных материалов. Недостатки металлических и керамических
имплантатов, фиксаторов и эндопротезов, связанные с возможностью развития
эндогенной инфекции, адаптивной перестройкой кости (stress shielding), болью,
местным

раздражением,

способствовали

развитию

повторные

операции

исследований
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материалам природного и синтетического происхождения.
Среди широко списка биоразлагаемых полимеров (коллаген, хитозан,
поликапролактон,

альгинат

гидроксикарбоновых

кислот

и

т.д.)
и

особое

прежде

место
всего

занимают

полиэфиры

полигидроксаиалканоаты.

Полигидроксиалканоаты (ПГА) являются резервными макромолекулами прокариот и
синтезируются бактериями в специфических условиях несбалансированного роста
(Volova et al., 2004; Доронина, 2015; Волова, 2010). Наиболее изученным и
распространенным

является

полимер

3-гидроксимасляной

кислоты

(поли-3-

гидроксибутират [П(3ГБ)], для которого характерна высокая биологическая
совместимость (в связи с тем, что 3-гидроксибутират является естественным
метаболитом клеток и тканей высших животных и человека), медленная
разрушаемость в биологических средах (месяцы и годы) и высокая кристалличность
(70 %).
Целью данной

работы было применение и исследование П(3ГБ) для

получения костнопластического материала и имплантатов, в том числе в сочетании с
антибактериальными препаратами и клетками, исследование эффективности для
восстановления модельных дефектов костной ткани.
С помощью ультрацентробежной лабораторной мельницы ZM 200 («Retsch»,
Германия) из образцов ПГА получен измельченный размалыванием порошок.
Фракционный состав полимера исследован с помощью просеивающей машины
Control 200, измерение насыпной плотности полученных фракций проводено с
применением тестера плотности утряски PT-TD200 («PHARMATEST», Германия).
Методами холодного прессования, испарения растворителя, элекстростатического
формования, выщелачивания, лиофилизации из порошков и растворов ПГА
получены изделия разной геометрии в виде пленок и нетканых мембран,
образованных

ультратонкими

пломбировочного материала.

волокнами,

плотных

и

пористых

3D-форм,

Свойства поверхности имплантатов изучены с

применением сканирующей электронной микроскопии (HITACHI TM-3000) и
прибора для измерения краевых углов DSA-25E (Krüss, Германия), распределение
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пор по размерам – с использованием жидкостного экструзионного порозиметра
(Liquid Extrusion Porosimeter LEP), физико-механические характеристики образцов –
с применением универсальной тестовой разрывной машины Instron 5565,5 KN. И
Оценку адгезивных свойств изделий из ПГА проводили в культуре мультипотентных
мезенхимальных стволовых клеток крыс: костного мозга (ММСК-КМ) и жировой
ткани (ММСК-ЖТ), дифференцированных в клетки остеобластического ряда, с
регистрацией морфологии, адгезии и роста жизнеспособных клеток (МТТ-тест, РЭМ
(HITACHI TM-3000)). Остеопластические свойства разработанных имплантатов и
материалов изучены на моделях костного дефекта черепа крыс (120 дней, 48
животных), костного дефекта бедренной кости диафизарной зоны кроликов (90 дней,
12 животных), хронического остеомиелита длинных трубчатых костей кроликов (90
дней, 60 животных). Исследовали состояние животных, показатели крови, реакцию
тканей на имплантацию ПГА гистологической техникой (Leica MDE), течение
репаративного остеогенеза с применением R-рентгенографии и компьютерной
томографии. Эксперименты проведены в соответствии с Международными
рекомендациями

по

проведению

медико-биологических

исследований

с

использованием животных (разрешение от комиссии СФУ по биоэтике)
В результате получен порошкообразный пломбировочный материал из П(3ГБ),
представленный частицами анизадиаметрической формы, в виде несимметричных и
разноостных пластинок размером от 10 до 600 мкм, насыпной плотностью (0,057 ±
0,001) г/мл. Исследованы различные методы переработки ПГА, включающие
электростатическое формование полимерных растворов (ЭСФ), технику полива и
последующего испарения растворителя, лиофилизации полимерных растворов и
выщелачивания
Определены

порообразователей,
технологические

холодного

свойства

контактного

порошковых

прессования.

систем

поли-3-

гидроксибутирата П(3ГБ) и найдены оптимальные параметры для применения
техники прямого холодного прессования и получения 3D-имплантатов высокого
качества. Сконструированны макро- и микропористые имплантаты различной
геометрии в виде пленок и наноматриксов и имплантаов с размером пор от 5 до 100
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мкм и разной структурой поверхности, пригодные в качестве самостоятельных
опорных носителей для конструирования тканеинженерных гибридных систем.
Показана возможность влияния способа получения полимерных изделий на физикомеханические свойства получаемых изделий.
Доказано, что применение лазерной обработки позволяет улучшить свойства
поверхности плотных прессованных 3D-форм. Формирование пористости 3Dимплантатов сопровождается изменением физико-механических свойств. Образцы,
обработанные лазером с параметрами луча D = 0,05 мм, h = 0,25 мм, имели
наибольшие показатели модуля Юнга (2,24 ГПа) и механической прочности:
напряжения при изломе (11,6 Мпа). В культурах мультипотентных мезенхимных
стволовых клеток жировой ткани и костного мозга проведено сравнительное
исследование серии изделий из ПГА в качестве клеточных носителей (скаффолдов).
По результатам морфологии клеток с применением флуоресцентных красителей
DAPI, FITC и растровой электронной микроскопией, данным МТТ-теста доказано,
что полимерные клеточные носители не проявляют цитотоксичности при прямом
контакте с клетками, характеризуются высокой адгезионной способностью и
обеспечивают

активную

пролиферацию

клеток.

Для

подтверждения

дифференцировки ММСК в остеобласты в культурах клеток исследованы щелочная
фосфатаза, продукция внеклеточных преципитатов солей кальция и фосфатов,
окрашивание по Von Kossa, экспрессия гена остеопонтина методом ОТ-ПЦР в
реальном времени. На модельном дефекте плоских костей черепа лабораторных
животных

по

исследований

результатам
и

молекулярных,

компьютерной

биохимических,

томографии

доказана

гистологических
состоятельность

исследованных имплантатов. Применение пористых объемных имплантатов на
основе

бисовместимого

и

биоразрушаемого

поли-3-гидроксибутирата

способствовало эффективной регенерации костной ткани, причем успешнее, чем с
коммерческим препаратом «Коллапол». Это обеспечивается за счет постепенной
биодеградации с прорастанием костной ткани в поры матрикса и минимальной
воспалительной реакции на начальной стадии репаративных процессов, что в
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значительной степени способствует нормальному протеканию процесса остеогенеза.
Использование 3D-имплантатов в сочетании с остеобластическими клетками
способствует сохранению жизнеспособности и пролиферации клеток, участвующих
в регенерационном процессе в качестве пула дифференцированных клеток,
обеспечивает сокращение сроков регенерации, что проявляется в полном
восстановлении костной ткани в месте дефекта в течение 120 суток.
На модели сегментарной остеотомии показано, что объемные полимерные
имплантаты из П(3ГБ) и пломбировочный материал в композиции с тиенамом
обладают

остеопластическими

свойствами

и

обеспечивают

восстановление

модельных дефектов трубчатых костей лабораторных животных, в том числе
инфицированных Staphylococcus aureus. При использовании порошкообразных
материалов П(3ГБ) и П(3ГБ)/тиеанам для пластики костного дефекта, осложненного
хроническим

остеомиелитом,

купирование

воспалительного

процесса,

реконструкция костных дефектов и восстановление функциональных свойств
оперированных конечностей происходило значительно эффективнее, чем в
контрольной группе животных (использован материал аллокости). Морфогенез
репаративных процессов в экспериментальных полостях бедренных костей кроликов
после пластики П(3ГБ) характеризовался восстановлением анатомической и
функциональной целостности костей к 90-м суткам
Полученные

результаты

полигидроксиалканоатов

в

свидетельствуют

качестве

о

высоком

костнопластического

потенциале

материала

для

реконструктивного остеогенеза и пригодности разработанных полимерных изделий
для восстановления дефектов костной ткани разных типов. Полученные результаты
имеют значение для биотехнологии и материаловедения ПГА.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены обзор существующих концепций магнитных двигателей, результаты экспериментальных исследований магнитных движителей, материалов. Сделан вывод о невозможности организации циклического
движения с применением магнитных полей без подвода энергии извне.
ABSTRACT. The article presents an overview of the existing concepts of magnetic motors, the results of
experimental studies of magnetic movers and materials. It is concluded that it is impossible to organize cyclic motion using magnetic fields without supplying energy from the outside.

Ключевые слова: магнитный двигатель, магнитное поле, экспериментальные
исследования магнитных движителей.
Key words: magnetic engine, magnetic field, experimental research of magnetic propulsion.
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В связи с повышением цен на традиционные виды топлива для автомототранспорта всё большую популярность приобретают альтернативные источники
энергии. Наиболее распространённым альтернативным источником энергии для
движения транспорта является электроэнергия (рис.1), где в качестве движителя используется электродвигатель.

Рисунок 1 - Использование альтернативного источника топлива (электричества)
Электродвигателями или мотор-колёсами оснащаются электро-велосипеды,
мотоциклы, автомобили и строительная техника (рис. 2).

а

б

в

Рисунок 2 - Мотор-колеса в различной технике: а – мотор-колесо легкового автотранспорта; б – мотор-колесо технологической машины; в – мотор-колесо крупной
строительной техники
Одной из проблем электротранспорта является малый запас хода (в сравнение
с транспортом, использующим традиционные ДВС), что приводит к увеличению количества циклов заряда-разряда энергоносителей и потере их емкости. Разрабатываемые магнитные двигатели, создающие крутящий момент за счёт взаимодействия
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полей постоянных магнитов способны снизить энергопотребление и соответственно
увеличить запас хода подобных транспортных средств за счёт возможности создания или поддержания крутящего момента двигателя без подвода энергии от внешнего источника.
Целью данной статьи является экспериментальное исследование магнитный
полей, создаваемых постоянными магнитами, в качестве движителей.
Анализ существующих наработок. Принцип работы магнитных двигателей
используется в уже имеющихся разработках и моделях, а именно:
- «Бестопливный магнитный двигатель» Алексеенко (рис.3) [1].

Рисунок 3 - Бестопливный магнитный двигатель Алексеенко В. Е.: слева – общий
вид; справа – принципиальная схема
Целью данного изобретения является создание экологически чистого, не требующего потребления топлива и подвода энергии извне, не загрязняющего атмосферу воздуха и окружающую среду, двигателя. Двигатель будет работать от энергии сильных магнитных полей постоянных магнитов. На неподвижной опоре закреплён магнитный диск (постоянный магнит статора), а на роторе, с возможностью
перемещения в поле действия магнита статора, один или несколько подковообразных магнитов ротора. Магниты статора и ротора обращены друг к друга одноимёнными полюсами. Длинна магнитов ротора, подобранна таким образом, что в центре
нейтральной зоны оставалась намагниченность, близкая к нулю, что обеспечивает
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отталкивание постоянных магнитов статора и ротора и в результате взаимодействия
магнитных полей обеспечивается вращение ротора;
- Магнитный двигатель Говарда Джонсона (рис.4). Его изобретение получило в 1979
году официальный патент американского бюро за номером 4.151.431 [2].

Рисунок 4 - Магнитный двигатель Говарда Джонсона: слева – конструктивная схема; справа – принцип действия
Особенностью конструкции двигателя является расположение магнитов, при
котором потоки магнитных полей всегда остаются в состоянии дисбаланса. Именно
это обеспечивало непрерывность вращения ротора. На самом роторе магниты располагались ступенчатыми парами, закрепленными со смещением в 120 градусов, и
расположенных в «шахматном» порядке, чтобы убирать паразитные магнитные силы. Магниты статора имеют подковообразную форму и установлены таким образом,
что их полюса обращены к ротору, магниты статора имеют форму прямоугольного
параллелепипеда и обращены одноимёнными полюсами к магнитам статора. Магниты статора и ротора отталкиваются одноимёнными полюсами и притягиваются разноимёнными, вследствие чего вращается ротор;
- Магнитный двигатель-генератор по принципу Машины Джона Серлы (рис. 5) [3].
Данный магнитный двигатель отличается взаимодействием исключительно
магнитного поля статора и ротора. Ротор, в свою очередь, исполнен в виде наборных
цилиндров с сердцевиной из особого сплава, которые создают стволовые магнитные
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линии. Полюса постоянных магнитов расположены так, что магнитное поле способствует отталкиванию, располагающегося рядом вдоль направления вращения, магнита ротора. Что приводит к цепной реакции и приводит в движение магнитный
двигатель. Для само поддержания вращения ротор необходимо раскрутить до определённой скорости, для этого вдоль ротора установлены стержни, на которые подаётся напряжение. После установления самостоятельного вращения прекращается
подача напряжения на стержни и появляется самостоятельная тяга двигателя.

Рисунок 5 - Магнитный двигатель-генератор по принципу Машины Джона Серлы
(внешний вид)
Помимо вышеупомянутых двигателей существует не малое количество иных
видов и схем электромагнитных двигателей различного строения (рис. 6), но все их
объединяет то, что об их устройстве и принципе работы крайне мало информации, а
также то, что в серийное или мелкосерийное производство они так и не попали.
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а

б

Рисунок 6 - Примеры магнитных двигателей из интернет источников: а - магнитный
двигатель «Perendev» [ 4]; б - мМагнитный мотор PM3 [5]
Создание и испытание модели магнитного двигателя. Предпосылками для
изучения и создания модели магнитного двигателя послужили: растущая популярность электротранспорта; многочисленные патенты и видео энтузиастов, где описывается строение и принцип работы магнитных систем; несмотря на возможность
магнитного поля совершать работу без подвода энергии извне - ни одна из существующих схем магнитного двигателя не может являться вечным двигателем, так как
магниты в поле действия других магнитов со временем размагничиваются.
Для определения наиболее эффективной схемы взаимодействия магнитных
элементов разместим постоянные магниты на плоскости, которая представляет собой базовую модель в виде стеклянной трубки, внутренний диаметр которой соответствует диаметру цилиндрического магнита (рабочего тела эксперимента) для минимизации потерь на трение. Трубка закреплена на немагнитной площадке, на которой предусмотрены технологические отверстия для крепления постоянных магнитов
(в том числе секций) (рис.7).
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Рисунок 7 - Базовая модель экспериментального стенда с различными схемами установки магнитов
В ходе испытаний применялись различные компоновки и схемы установки
магнитов, указанные ниже, а также проводились опыты с использованием экранов
из различных материалов. Проведенные эксперименты позволяют определить взаимодействие магнитов между собой и с экранами из различных материалов, с целью
дальнейшего применения полученных знаний для создания рабочей модели.
Эксперимент 1. Аксиально намагниченные магниты располагаются на одинаковом расстоянии от трубки друг за другом таким образом, что одноимённые полюса магнитов направленны на трубку (рис. 8).

Рисунок 8 - Схема эксперимента 1
При данном опыте работа, затрачиваемая на внесение магнита, движущегося в трубке, равна работе затрачиваемой на выталкивания магнита. В связи с этим положительная работа системы равна нулю, что в свою очередь влечёт за собой появление
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зон, которые движущийся магнит неспособен преодолеть самостоятельно. С целю
решения данной проблемы необходимо изолировать магнитное поле постоянных
магнитов с помощью диамагнетических экранов.
Для определения наиболее эффективного и доступного изолятора магнитного
поля для создания экрана между магнитами были использованы различные материалы, такие как: бумага, дерево, алюминий, медь, латунь, феррит и висмут.
Процесс испытания заключался в определении усилия, необходимого для разрыва двух магнитов, между которыми был установлен экран из диамагнетика толщиной 5 мм путём прикрепления одного из магнитов к динамометру (рис. 9).

Рисунок 9 - Стенд для испытания экранов из различных материалов
Результаты испытаний на разрыв с материалами, изолирующими магнитное
поле, приведены в таблице 1. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод,
что наибольшее влияние на магнитное поле оказывает экран из висмута, ослабляет
взаимодействие между магнитами. Это связано с тем, что висмут является диамагнетиком и имеет коэффициент магнитной восприимчивости -170. Существуют материалы с меньшим коэффициентом магнитной восприимчивости, такие как пиролитический графит, но он мало распространён и дорог в производстве.
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Таблица 1
Результаты испытаний материалов на магнитопроводимость (на разрыв)
Мат-л

Бумага

Дерево Алюминий Медь

Латунь Феррит Висмут

1

8,1

8

8,1

7,7

7,8

8,7

6,5

2

7,7

7,9

7,9

8

8

8,6

6,8

3

8

7,7

8,2

7,9

8,1

8,9

6,9

7,93

8

8

7,87

7,97

8,73

6,73

Исп-е
№

Среднее
значение

Эксперимент 2. Аксиально намагниченные магниты располагаются друг за
другом на равном расстоянии от трубки, таким образом, что их ось намагниченности параллельна трубке и движению магнитопоезда в ней, а одноимённые полюса
магнитов, расположенные по разные стороны от трубки, направленны в одну сторону (рис. 10).

Рисунок 10 - Схема эксперимента 2
В ходе эксперимента было установлено, что усилие на внесение магнитопоезда в поле действия стационарных магнитов равно силе выталкивания из него, что в
свою очередь вызывает остановку магнитопоезда в поле действия магнитов. Для
решения этой проблемы был проведён эксперимент с применением пластин из вис78
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мута. Было установлено, что данная схема расположения магнитов, даже с применением диамагнетиков не приносит должного результата.
Эксперимент 3. Аксиально намагниченные магниты располагаются друг за
другом на равном расстояние от трубки таким образом, что полюса всех магнитов
направленны одноимёнными полюсами в одну точку на оси движения магнитопоезда (рис. 11). В данной схеме магнитное поле незначительно препятствует внесению
магнитопоезда в поле стационарных магнитов и проталкивает его по ходу движения
магнита вплоть до выхода из поля взаимодействия магнитов.

Рисунок 11 - Схема эксперимента 3
Данный эксперимент показал, что при частичном экранировании стационарных магнитов возможно уменьшение силы необходимой на внесение магнитопоезда
в него без существенной потери выталкивающей силы.
Эксперимент 4. Аксиально намагниченные магниты закреплены в полукруглой оправке таким образом, что одноимённые полюса магнитов направленны в одну
точку (рис. 12). Благодаря такой компоновке магнитопоезд, проходя через поле действия стационарных магнитов, приобретает энергию и ускоряется, что свидетельствует о перспективности данной схемы расположения магнитов для создания прототипа кольцевой формы. Также с целью увеличения эффективности данной схемы
был проведён опыт с применением диамагнетических экранов из висмута. В данном
эксперименте разница энергии внесения магнитопоезда в поле действия магнитов и
его выталкивания по ходу движения была увеличена на 10-12%, что свидетельствует
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о том, что при применении материалов с большим коэффициентом экранирования,
возможно добиться увеличения эффективности, без значительного увеличения размера прототипа.

Рисунок 12 - Схема эксперимента 4
Для подтверждения перспективности создания кольцевой модели с применением полукруглых оправок для установки постоянных магнитов был проведён эксперимент для измерения усилия необходимого для внесения магнитопоезда в область действия секций постоянных магнитов и усилия выталкивания магнитопоезда
из зоны действия магнитов.
Эксперимент был проведён как по нормальному ходу, так и против нормального хода движения магнитопоезда (с изменением полюсов). Эксперименты 1 – 4,
результаты которых представлены в таблице 2, выполнялись без применения экрана,
5 - 8 - с применением экрана из висмута. В таблице 2 указаны средние значения усилий в Ньютонах, необходимых для преодоления расстояния в 1 см магнитопоездом,
движущимся в поле действия стационарных постоянных магнитов на основании усредненного значения из трёх повторяемых опытов. Знаком «+» в таблице 2 указаны
точки, в которых магнит выталкивается навстречу динамометру (в соответствие с
рис. 13).
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Таблица 2
Результаты экспериментов по определению магнитной силы и работы магнитного
поля с полукруглыми оправками для установки стационарных магнитов.
№ экс-та

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

0

0

0

+

+

+

0

0,8

0,6

1

0,1

0

+

+

+

0,1

0,1

0,8

2

0,3

0,2

+

1

0,1

0,4

+

0,5

3

0,6

0,4

+

0,8

0,4

0,2

+

0,3

4

0,3

0,7

0,45

0,8

0,7

+

+

0,1

5

+

0,8

0,8

0,4

+

+

+

+

6

+

+

0,6

+

+

+

+

+

7

+

+

0,6

0,6

+

+

0,15

+

8

+

+

0,5

0,5

+

+

0,1

+

Раст.,
См.

Рисунок 13 - Стенд для измерения силы необходимой для внесения магнитопоезда в
поле действия постоянных магнитов
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Используя данные из таблицы 2 находим работу, необходимую для внесения и
выталкивания магнитопоезда магнитным полем стационарных магнитов, что необходимо для сопоставления затрачиваемой и получаемой энергии. Результаты расчетов показали, что наиболее эффективной является схема без применения экранов из
висмута, когда производится внесение магнитопоезда одноимённым полюсом к полюсу ближайшего магнита секции стационарных магнитов (рис. 14).

Рисунок 14 - Наиболее эффективная схема расположения секций стационарных магнитов и магнитопоезда
При помощи 3D - печати была создана подобная схема магнитного двигателя
(рис. 15), в которой ротор, статор, оправки магнитов статора и стойки магнитного
двигателя выполнены из пластика, направляющие статора и ось ротора выполнены
из немагнитного алюминия. В роторе и на статоре закреплены неодимовые магниты,
которые имеют аксиальную намагниченность.
Эксперименты с созданной моделью магнитного двигателя (циклическая
кольцевая модель) имеют недостаток в виде остановки ротора на границе полюсов
стационарных магнитов статора, что делает невозможным самостоятельное вращение ротора данной конструкции. Применение экранов из висмута также не решает
данной проблемы.
Ввиду этого принято решение вернуться к испытаниям на упрощённой плоской модели (рис. 16), пологая, что при проведении экспериментов по определению
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работы полей стационарных магнитов, результаты которых представлены выше
(табл. 2), не была учтена нелинейность магнитной силы от расстояния. Для этого
проведён эксперимент по перемещению груза магнитопоездом силой инерции, возникающей от силы магнитного поля, при разных схемах расположения магнитосекций, рассмотренных выше.

Рисунок 15 - 3D модель магнитного двигателя: 1 – ротор; 2 – статор; 3 – оправка постоянных магнитов статора; 4 – стойки; 5 – направляющие статоров; 6 – ось ротора

Рисунок 16 - Физическая модель магнитного двигателя
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Рисунок 17 - Схема испытаний плоской упрощённой модели с грузом
Результаты экспериментов показали:
- максимальное перемещение груза достигнуто при схеме указанной на (рис. 12), что
доказывает наибольшую эффективность данного эксперимента, но в случае увеличения числа магнитосекций энергия, приобретаемая магнитопоездом, уменьшается,
в результате чего уменьшается расстояние перемещения груза;
- при наличии двух магнитосекций груз перемещается на наибольшее расстояние
при использовании поезда из трёх магнитов, но при увеличении состава поезда его
ускорение уменьшается, а как следствие уменьшается перемещение груза;
- при магнитосекциях, расположенных на некотором расстояние друг от друга, магнитопоезд отталкивается от второй магнитосекции в обратную сторону хода магнитопоезда, неспособен преодолеть усилие внесения в магнитное поле сексии и действует как магнитная пружина;
- при перевороте второй по ходу движения магнитопоезда магнитосекции, расположенной на некотором расстояние от первой, магнитопоезд проходит вторую секцию,
но при этом замедляется.
Таким образом, экспериментально установлено, что магнитное поле способно
разгонять магнитопоезд, но циклического действия добиться невозможно без использования источников энергии извне.
Выводы (заключение): Эксперименты по перемещению груза, проведённые
на упрощённых плоских моделях, показали, что магнитное поле постоянных магни84
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тов может совершать работу. Магнитопоезд, проходя через поле действия секции
постоянных магнитов преобразует потенциальную энергию магнитного поля в кинетическую (может разгоняться), но при этом преодолеть магнитное поле на вталкивание самостоятельно не может независимо от расположения магнитов статора и количества магнитов в магнитопоезде. Соответственно циклического действия от стационарных магнитных полей (кольцевой модели) добиться невозможно без дополнительного подвода энергии, даже применяя различные конструктивные схемы и
материалы.
Предлагаемые модели магнитных двигателей являются неправдоподобными.
Исследования показали, что магнитное поле постоянных магнитов возможно
использовать в качестве: движителя, но без циклического действия с затратами
энергии на внесение в магнитное поле груза; муфт для бесконтактной передачи крутящего момента, в том числе предохранительных; комбинированных двигателей, в
том числе применяемых в мотор-колёсах транспортных и технологических машин,
но только в сочетание с электромагнитами.
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АННОТАЦИЯ: В работе представлен анализ аварийности на автомобильном
транспорте в России и Красноярском крае. В качестве способа снижения аварийности на участках дорог вне населенных пунктов, предложена система оповещения водителей в условиях дефицита визуальной информации о возможном возникновении
аварийно-опасной ситуации. Представлены результаты математического моделиро87
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вания, физического эксперимента позволяющие обосновать значения параметров
системы, алгоритмы ее функционирования.
ABSTRACT: The paper presents an analysis of road traffic accidents in Russia and
the Krasnoyarsk Territory. As a way to reduce the accident rate on road sections outside
settlements, a system for alerting drivers in conditions of a lack of visual information
about a possible emergency situation is proposed. The results of mathematical modeling,
physical experiment, which allow to substantiate the values of system parameters, algorithms of its functioning are presented.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, столкновения, система
предупреждения водителей, безопасное расстояние, скорость движения.
Key words: road safety, collisions, driver warning system, safe distance, speed.
В Красноярском крае (КК), как и в Российской Федерации (РФ) на протяжении последних 5 лет наблюдается динамика снижения количества дорожнотранспортных пришествий (ДТП) (при незначительном увеличении в 2019 году), раненных и погибших в них (рис. 1) [1][2].

Рисунок 1 - Количество ДТП, погибших и раненных в них в Красноярском крае
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Доля раненных и погибших при ДТП в КК от общего их числа в РФ практически не меняется год от года и находится в диапазоне от 2 до 2,5 % (рис. 2).

Рисунок 2 - Доля ДТП, погибших и раненных в них в Красноярском крае от общего
их числа в Российской Федерации
При этом КК входит в 10 регионов РФ с наибольшим количеством и самой
высокой долей ДТП и раненных в них.
Анализ количества ДТП, раненных и погибших в них на 1000 км автомобильных дорог в КК (рис. 3) показывает существенный риск попадания в ДТП, который
составляет 110 ДТП на каждые 1000 км автомобильных дорог. При этом количество
пострадавших и погибших на каждые 1000 км составляет 132 и 12 человек соответственно, что также является значительным негативным показателем. Значение количества ДТП и погибших в них на 1000 км в КК, соответствует среднему значению
этих показателей по стране.
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Рисунок 3 - Динамика количества ДТП, пострадавших и погибших в них в ДТП на
1000 км автомобильных дорог в Красноярском крае
Анализ количества раненных и погибших на 100 ДТП и количества погибших
на 100 раненных (рис. 4), также говорит о высокой тяжести последствий ДТП, не
смотря на положительную динамику их снижения. В КК в 100 ДТП получают ранения и погибают 123 и 11 человек соответственно, и на 100 пострадавших приходится 9 погибших.
Анализ аварийности в КК показывает ежегодное снижение как абсолютных,
так и относительных показателей на фоне снижения аналогичных показателей в целом в РФ. При этом доля ДТП, раненных и погибших в них в КК, остается на высоком уровне год от года, а в последние годы наблюдается ее увеличение, не смотря на
то, что по количеству автомобилей КК не входит в число 10 регионов с наибольшим
автопарком.
КК занимает 10 место по количеству погибших в столкновениях (2,17 % от
общего количества по стране) и 11 место по количеству погибших при наезде на
пешехода (2,25 % от общего количества по стране).
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Рисунок 4 - Тяжесть последствий ДТП в Красноярском крае
Наиболее тяжкими видами ДТП в КК являются столкновения, опрокидывания,
наезд на стоящее транспортное средство (ТС), препятствие и пешехода и за последние 5 лет тенденций к снижению тяжести последствий в регионе не наблюдается
(рис. 5).

Рисунок 5 - Доля количества погибших в ДТП по видам в Красноярском крае
Абсолютные показатели аварийности по видам ДТП показывают, что значительные наибольшие значения достигаются при таких видах ДТП, как столкновения
и наезды на пешеходов. Данные ДТП, как правило, возникают ввиду снижения видимости по различным причинам: недостаточной (из-за изменения погодных явлений) и ограниченной видимости (из-за сложности рельефа местности). Такие участки дорог являются потенциально опасными.
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Столкновения с высокой тяжестью последствий характерны для автомобильных дорог вне населенных пунктов, где высокие скорости ТС способствуют увеличению количества пострадавших[3].
Несмотря на то, что автомобильные дороги и их элементы проектируются с
условием обеспечения необходимой видимости, позволяющей участникам дорожного движения предотвращать ДТП, на практике эти условия не всегда выполняются.
Одним из способов снижения аварийности на дорогах вне населенных пунктов
на аварийно-опасных участках может являться система оповещения водителей ТС в
условиях дефицита визуальной информации (рис. 6). Эффективным результатом
функционирования системы является гарантированное и своевременное оповещении
водителей ТС о возможном столкновении в условиях: неблагоприятные погодные
условия, сложная геометрия дорог, крутые подъёмы, спуски, опасные повороты и
др. [4][5][6].

Рисунок 6 - Система оповещения водителей транспортных средств о возникновении
аварийно-опасной ситуации в условиях дефицита визуальной информации
Для обеспечения математического аппарата функционирования алгоритмов
работы проектируемой системы необходимо определить ее базовые параметры.
Опасными ситуациями будем считать те ситуации, которые при условии непринятия
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мер реагирования приведут к ДТП в виде столкновения. По сути меры реагирования
направленные на предотвращение ДТП сводятся либо к снижению скорости ТС
вплоть до полной остановки, либо к изменению направления движения ТС, либо к
комбинации данных действий[7][8][9].
Согласно нормативных документов расстояние видимости на всем протяжении дороги должно быть не менее остановочного пути ТС до препятствия:
Sв ≥ Sо
где Sв – расстояние видимости;
Sо – остановочный путь.

Остановочный путь – это путь, пройденный ТС со времени обнаружения
опасности до его полной остановки, плюс оставшееся расстояние до объекта [10]:
(2)
где

– путь, проходимый автомобилем за время реакции водителя;
– путь, проходимый автомобилем за время срабатывания тормозного

привода;
– путь, проходимый автомобилем за время нарастания замедления;
, – путь торможения;
– запас расстояния, равный 5-10 м.

В развернутом виде формула (2) может быть записана следующим образом, м:
(3)
где

– время реакции водителя, с;
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– время срабатывания тормозного привода, с;
– время нарастания замедления, с;
– скорость автомобиля, м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
φ – коэффициент сцепления шин с дорогой.
При назначении геометрических параметров дорог на участках подъемов и
спусков руководствуются расстоянием видимости встречного автомобиля [11], которое рассчитывается, м:
(4)
где

– скорость транспортного потока, обеспеченностью 85%, км/ч;
– коэффициент эффективности торможения, принимаемый 1,2 при су-

хом дорожном покрытии;
i – уклон дороги.
С учетом выше изложенного определим минимальные параметры видимости
на основании нормативных документов, регламентирующих геометрические параметры автомобильных дорог для следующих типичных дорожно-транспортных ситуаций:
впереди движущийся автомобиль в попутном направлении;
впереди движущийся автомобиль во встречном направлении;
Ситуация 1. В данной ситуации автомобиль встречает препятствие на той же
полосе движения и требуется полная его остановка на безопасном расстоянии от
препятствия.
Расстояние видимости без учета наклона дороги находится:
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(5)
В соответствии с рекомендациями по обеспечению безопасности движения на
автомобильных дорогах время реакции водителя

принимается равным 2,5 с. Зна-

чения коэффициента сцепления φ для асфальтобетонного покрытия устанавливаются методическими пособиями [10, 11] и варьируются от 0,8 (сухое, чистое) до 0,2
(обледенелое).
Ситуация 2. В данной ситуации автомобили должны остановиться, не доезжая
друг до друга.
Расстояние видимости складывается из расстояний, которые автомобили проходят за время реакции водителей

и

, тормозных путей автомобилей

,

а также запаса расстояния:
(6)
или
(7)
В случае разрабатываемой системы в качестве критерия принятия решения о
подаче сигнала водителю ТС о возможном «препятствии» на дороге в направлении
его следования предлагается использовать минимально безопасное расстояние между участниками дорожного движения (

), которое определяется расчетным спо-

собом. Условие подачи сигнала оповещения запишется следующим образом:
(8)
где

– действительное расстояние между участниками дорожного движе-

ния, м;
– минимально безопасное расстояние между участниками дорожного
движения, м.
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Для определения пути, пройденного i-ым автомобилем, воспользуемся формулой остановочного пути, м:
(9)
где

– путь, проходимый автомобилем за время отклика системы, м.

Выразим

из (9), принимая, что процесс торможения соответствует равно-

замедленному движению до полной остановки с максимально возможным замедлением для конкретных дорожных условий, м:
(10)
где

– начальная скорость iого автомобиля, м/с;
– время отклика системы, с;
– максимально возможное замедление, м/ .

Следует отметить, что замедление автомобиля при экстренном торможении
для сухого покрытия можно принять j=7,84 м/ , мокрого покрытия - 3,92 м/ , для
обледенелого покрытия равным - 1,96 м/ . При рабочем торможении замедление
автомобиля примем в 3 раза меньше, чем при экстренном торможении, и не превосходящим 2,6 м/

для сухом покрытии, 1,3 м/

при мокром покрытии и 0,65 м/

для обледенелого покрытия.
Рассмотрим ситуацию 1, когда движение автомобилей осуществляется в попутном направлении, тогда

определяется по формуле (10) в виде разницы пу-

тей, пройденными автомобилями за время, которое необходимо для полной остановки догоняющего автомобиля (с индексом 2) с учетом остатка пути между объектами, м:
,
тогда
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)+

(11)

Для ситуации 2, когда движение автомобилей осуществляется во встречном
направлении,

определяется в виде суммы путей, пройденными автомобилями

до полной остановки с учетом остатка пути между объектами, м:
,
тогда
)+

(12)

По предложенным ранее математическим моделям построены графики, отражающие влияния времени отклика проектируемой системы (рис. 6), коэффициента
сцепления (рис. 7) и режима торможения (рис. 8) на остановочный путь или минимальное безопасное расстояние при различных скоростях движения ТС в сравнении
с нормативными значениями. При этом остановочный путь рассчитывался без учета
запаса остатка пути l0 Интервал скоростного режима ТС (30-240 км/час) обусловлен
следующим: минимальное значение при котором в случае ДТП могут быть тяжелые
последствия для водителя и пассажиров; максимальное значение в условиях ограничения скоростного режима на участках дорог вне населенного пункта (90 км/час) с
учетом погрешности спидометра (+20 км/час) и встречного транспорта (умножить
на 2).
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Рисунок 7 - Зависимость минимального безопасного расстояния от скорости движения ТС при экстренном торможении и коэффициенте сцепления 0,8

Рисунок 8 - Зависимость минимального безопасного расстояния от скорости движения ТС при различных состояниях дорожного покрытия и экстренном торможении
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Рисунок 9 - Зависимость минимального безопасного расстояния от скорости движения ТС при различных режимах торможения
Анализируя полученные зависимости можно сделать следующие выводы: - предложенная математическая модель определения минимального безопасного расстояния
между ТС не противоречит нормативным документам, в области проектировании и
безопасности автомобильных дорог; - для корректной работы системы необходимо
и достаточно, чтобы время отклика составляло не более 1 с; - дорожные условия
значительно влияют на минимально безопасное расстояние между ТС, поэтому проектируемая система должна определять и оперировать в расчетных алгоритмах текущими значениями коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием; - режим
торможения (замедление) также значительно влияет на минимально безопасное расстояние особенно при высоких скоростях ТС, поэтому целесообразно применять в
проектируемой системе двухступенчатое оповещение водителей, соответствующее
рабочему и экстренному торможению.
Для проверки технических возможностей системы разработано приложение для
мобильных телефонов, которое обеспечивает передачу на сервер координат местоположения ТС и подтверждение корректности их фиксации на сервере, при этом регистрируется время отправки и принятия данных.
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Время отправки служебных данных и получения подтверждения позволило определять время отклика системы с учетом различных факторов, таких как качество связи, в местах, имеющих различный ландшафт и удаленность от г. Красноярска, а
также проверить точность позиционирования ТС. Результаты обработанных экспериментальных данных представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты обработанных экспериментальных данных

Место замера, факторы влияния

Точность позиционирования, м

Среднее
время от-

Качество
связи

клика, мс

Дождь, городская среда, наличие большого количества домов и строений

7-12

135

4G

Дождь, городская среда, лесные насаждения, малые жилые строения

5-10

165

3G

Дождь, городская среда, лесные насаждения, малые жилые строения

5-10

513

2G

Дождь, трасса за пределами города, равнинная местность, постройки

3-4

121

4G

Дождь, трасса за пределами города, равнинная местность, постройки

3-4

444

3G

Дождь, трасса за пределами города, равнинная местность, постройки

3-4

503

2G

Дождь, трасса за пределами города, равнинная местность, лес, развитая дорожная
инфраструктура

4-6

161

4G

Дождь, трасса за пределами города, равнинная местность, лес, развитая дорожная
инфраструктура

4-6

150

3G

Дождь, трасса за пределами города, равнинная местность, лес, развитая дорожная
инфраструктура

4-6

419

2G

Дождь, загородная трасса, гористая местность, лесной массив

5-7

218

4G
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Дождь, загородная трасса, гористая местность, лесной массив

5-7

202

3G

Дождь, загородная трасса, гористая местность, лесной массив

5-7

653

2G

Согласно полученным экспериментальным данным время отклика системы удовлетворяет условиям математической модели, даже при учете плохого качества GSM
связи и неблагоприятных метеорологических условиях.
Максимальные значения точности позиционирования ТС можно применить в виде
обоснования запаса остатка пути

в математической модели проектируемой систе-

мы.
Выводы (заключение): Анализ аварийности на автомобильном транспорте в
РФ и Красноярском крае показывает, что, не смотря на положительную динамику
последних 5 лет снижения количества ДТП, раненных и погибших, тяжесть последствий аварий остается на высоком уровне.
Одним из способов снижения аварийности особенно на участках дорог вне населенных пунктов, которым присущи высокие скорости движения ТС, может являться система оповещения водителей в условиях дефицита визуальной информации
о возможном возникновении аварийно-опасной ситуации.
Результаты математического моделирования, физического эксперимента позволили выявить наиболее значимые параметры системы и обосновать их численные значения, а также алгоритмы ее функционирования.
В совокупности результаты проведенных исследований показали возможность
технической реализации проектируемой системы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен метод определения точки росы стеклопакетов основанный на охлаждении участка стекла стеклопакета и последующей
проверке появления конденсата на внутренней поверхности стекла на этом участке.
Рассмотрены наиболее совершенные устройства предназначенные для быстрого охлаждения участка поверхности материала до заданной температуры. Предложена
схема микрохолодильника для контроля точки росы.
Abstract: This article describes a method for determining the dew point of doubleglazed Windows based on cooling the glass section of the double-glazed window and then
checking the appearance of condensation on the inner surface of the glass in this section.
The most advanced devices designed for rapid cooling of the material surface area to a
given temperature are considered. A micro-cooler scheme for controlling the dew point is
proposed.
Ключевые слова: автомобили, стеклопакет, точка росы, микрохолодильник.
Key words: cars, double-glazed windows, dew point, micro-cooler.
Создания комфортного микроклимата в кабине автомобилей в суровых зимних условиях решается, в том числе за счет применяется двойного остекления.
Основные требования, предъявляемые к автомобильным стеклам, кроме обеспечения безопасности, это обеспечение звукоизоляции и теплоизоляции салона. Для
повышения комфорта салона и улучшения условий эксплуатации автомобилей применяется двойное остекление: ламинированные стекла или стеклопакеты. В результате использования двойного остекления решаются важные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля:
- предотвращается запотевание стекол в холодное время года;
- лучше сохраняется тепло в салоне зимой, а летом салон меньше нагревается;
- повышается звукоизоляция.
Автомобильные стеклопакеты (или кассетное остекление) применяются чаще
всего для оборудования автобусов и грузовых автомобилей, например УРАЛ и КАМАЗ эксплуатируемых при низких отрицательных температурах.
Перед установкой на автомобиль стеклопакеты необходимо испытать на наличие в них влаги, т.е. определить точку росы. Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
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Сущность метода определения точки росы стеклопакетов по ГОСТ 24866-2014
основана на охлаждении участка стекла стеклопакета и последующей проверке появления конденсата (инея) на внутренней поверхности стекла на этом участке. Стеклопакет располагают горизонтально. Ацетоном очищают стекло в месте контроля на
расстоянии более 0,1м от края. Очищенную поверхность стекла и контактную пластину микрохолодильника смачивают ацетоном. Прижимают микрохолодильник
пластиной к смоченному участку так, чтобы был обеспечен плотный контакт. Время
контакта микрохолодильника со стеклопакетом, в зависимости от толщины листа
стекла в стеклопакете, должно соответствовать времени от 4 до 10 минут [1].
Точку росы контролируют, используя микрохолодильник, обеспечивающий
заданный температурный режим испытаний и визуально проверяют наличие конденсата (инея) на внутренней поверхности охлажденного участка стекла. Прибор
используемый в этом методе заполняют ацетоном или изопропиловым спиртом с
постепенным добавлением мелких кусочков двуокиси углерода. Температуру смеси
измеряют термометром, температура смеси при испытании стеклопакетов должна
быть минус (50 ± 3) °С и минус (60 ± 3) °С – для стеклопакетов морозостойкого исполнения. Во время контакта прибора со стеклопакетом указанную температуру
жидкости в приборе поддерживают добавлением твердой двуокиси углерода или
сжиженного газа [2].
Одним из наиболее совершенных устройств предназначенных для быстрого
охлаждения участка поверхности материала до заданной температуры является микрохолодильник контактный МКХ-МГ4 который основан на эффекте Пельтье − процессе поглощения (выделения) тепла при прохождении электрического тока через
контакт двух разнородных проводников термоэлектрического модуля. Для охлаждения контактной пластины внутри блока холодильника размещена батарея термоэлектрических модулей, а для отвода тепла от них пропускается холодная водопроводная вода.
Недостатком такой конструкции является то, что для его работы используется
проточная вода, поэтому он может использоваться только в стационарных условиях.
Новизна предлагаемого нами решения заключается в использовании термоэлектрических модулей, а для отвода тепла от них холодильная компрессорная установка, причем тепловая связь холодильной установки с термоэлектрическим модулем обеспечивается тепловой трубкой.
Устройство работает следующим образом (рис.). Для охлаждения контактной
пластины 2 на батарею термоэлектрических модулей 3 подаётся электрический ток
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(эффект Пельтье). Через несколько минут после включения прибора температура
рабочей поверхности элемента Пельтье достигнет рабочего значения –50С° (±0,5
С°). Для отвода тепла от термоэлектрических модулей установлен испаритель 5
подключенный к холодильному агрегату, работающему по «циклу Карно», который
при работающем компрессоре 8 за счет испарителя отводит теплоту от тепловой
трубки которая в свою очередь охлаждает нагреваемую поверхность элемента Пельтье.
Использование испарительно-конденсационных теплопередающих устройств
9 (тепловых трубок) позволит проводить испытания на стеклопакетах любого размера и в любом положении, в том числе, не снимая их с автомобиля.
Устройство позволяет быстрого охлаждать участок поверхности материала до
заданной температуры без использования проточной воды для охлаждения.
Указанный технический результат достигается тем, что в отличие от известных устройств, устройство для определения точки росы, содержит испарительноконденсационные устройство, соединяющее термоэлектрический модуль с испарителем холодильного агрегата.

Рис.1. Микрохолодильник для контроля точки росы:
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1 – стеклопакет; 2 – контактная пластина; 3 – элемент Пельтье; 4, 5 – теплообменник; 6 – дросселирующее устройство; 7 – конденсатор; 8 – компрессор; 9 – тепловая
трубка

Преимущества получаемого в результате реализации предлагаемого устройства по сравнению с аналогами:
- мобильность и универсальность установки;
- стабильный диапазон температур.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос модернизации стенда по испытанию двигателя ЗМЗ-409 для всестороннего изучения параметров двигателя, определение его основных энергетических и экономических качеств, при решении научно исследовательских задач. Предложено использовать дополнительно датчики
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температуры и давления и измеритель-регулятор с возможностью отображать на экране монитора и записывать поучаемые результаты в память ноутбука.
Abstract: This article discusses the issue of upgrading the ZMZ-409 engine test
stand for a comprehensive study of the engine parameters, determining its main energy
and economic qualities, while solving research problems. It is proposed to use additional
temperature and pressure sensors and a meter-controller with the ability to display on the
monitor screen and record the results to be taught in the laptop memory.
Ключевые слова: стенд по испытанию, двигатель, измерительное оборудование.
Key words: test bench, engine, measuring equipment.
В лаборатории кафедры «Тракторы и автомобили» Красноярского ГАУ имеется стенд для испытания двигателя ЗМЗ-409, который используется для учебных и
научных целей. В последнее время выполнена работа по оснащению стенда автоматическими средствами измерения.
Основным назначением стендов используемых для исследовательских испытаний двигателей внутреннего сгорания является всестороннее изучение параметров
двигателей, определение их основных энергетических и экономических качеств, при
решении научно исследовательских задач. А также выяснение влияния на показатели работы двигателя различных конструктивных и эксплуатационных факторов и
проверки правильности отдельных теоретических положений.
Для проведения всех видов испытаний стенд оснащается тормозным устройством с динамометром, топливной системой, воздухопитающей и газовыводящимися системами, смазочной системой, системами охлаждения и пуска, противопожарным оборудованием (рис. 1.).
В зависимости от программы испытаний стенд оборудован специальными
устройствами и приборами, позволяющими имитировать различные условия работы
двигателя и измерять параметры рабочего тела и показатели двигателя.
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Рис. 1. Стенд для испытания двигателя ЗМЗ-409
Испытания автомобильных двигателей регламентируются ГОСТ 14846-81, в
котором установлены условия испытаний, требования к испытательным стендам и
аппаратуре, методы и правила проведения испытаний, порядок обработки результатов испытаний.
В соответствии с регламентом испытательный стенд должен иметь оборудование для измерения следующих показателей:
- крутящего момента двигателя с точностью ± 1 % измеренного крутящего
момента, в нижней половине шкалы динамометра допускается ± 2 % измеренного
крутящего момента.
- частоты вращения коленчатого пала с точностью ± 0,5 %;
- расхода топлива с точностью ± 1 %;
- температуры атмосферного воздуха на входе в двигатель с точностью ± 1 0С;
- температуры охлаждающей жидкости с точностью ± 2 0С;
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- температуры масла с точностью ± 2 0С;
- температуры топлива с точностью ± 2 0С;
- температуры отработавших газов с точностью ± 20 0С (при приемочных испытаниях);
- барометрического давления с точностью ± 200 Па;
- давления масла с точностью ± 20 кПа;
- давления отработавших газов с точностью ± 3 % (при приемочных испытаниях);
- угла опережения зажигания с точностью ± 10 поворота коленчатого вала;
- давления во впускном тракте с точностью ± 200 Па (при приемочных испытаниях);
Измерениям подлежат температуры:
- воздуха на расстоянии не более 0,15 м от входного отверстия в воздухоочиститель, а если воздухоочиститель не применяется, то на расстоянии не более 0,15 м
от воздухозаборника;
- отработавших газов на расстоянии не более 0,1 м за выходным фланцем выпускного трубопровода двигателя;
- охлаждающей жидкости на выходе из головки цилиндров в общем патрубке,
ведущем к радиатору (теплообменнику);
- масла в картере двигателя, или в месте, установленном в технических условиях па двигатель;
- воздуха, входящего в вентилятор системы охлаждения двигателя воздушного
охлаждения, на расстоянии не более 0,15 м от входного коллектора;
- топлива в устройстве для измерения расхода топлива.
Измерениям подлежат давления:
- атмосферное;
- всасываемого воза уха во впускном трубопроводе (только при приемочных
испытаниях).
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- воздуха после вентилятора системы охлаждения двигателей воздушного охлаждения в месте, указанном в технических условиях на двигатель:
- отработавших газов у выходного фланца выпускного трубопровода.
- масла в системе смазки в местах, указанных в технических условиях на двигатель.
Топливная система стенда оснащается устройствами для определения расхода
топлива (рис. 2.).

Рис. 2. Стенд для испытания двигателя ЗМЗ-409
Основными параметрами при испытаниях двигателя являются температура
охлаждающей жидкости и давление в системе смазки. Работа системы охлаждения
существенно влияет на производимую мощность и ресурс работы двигателя. Давление масла так же характеризует нормальную работу двигателя вплоть до выявления
возможности наступления отказа. В нашей работе ставится целью при комплексной
автоматизации измерения параметров двигателя производить непрерывную регистрацию этих важнейших параметров состояния работающего двигателя и в случаи
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необходимости сигнализировать о превышение допустимого параметра и снижать
развиваемую двигателем мощность вплоть до остановки для предотвращения его
выхода из строя.
Для наблюдения за этими параметрами с места наблюдателя в конструкции
стенда предусмотрено использование датчиков температуры и давления, которые
представляют собой переменные сопротивления, изменяющие свою величину в зависимости от температуры и давления. А также использовать восьмиканальный измеритель-регулятор с возможностью отображать на экране монитора и записывать
поучаемые результаты в память ноутбука. Далее можно записать все отснятые блоки
в и выделить необходимый участок и сохранить его в текстовом файле, пригодном
для обработки в программах, например, в «Excel».
Вследствие этого расширяются возможности использования стенда, повышается точность выполняемых измерений и безопасность при проведении испытаний.
Таким образом, стенд позволяет контролировать основные технические характеристики двигателя, регламентируемые заводом изготовителем и может использоваться для испытаний в соответствии с ГОСТ 14846-81.
Библиография:
1. ГОСТ 14846 – 81. Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний
(с Изменениями N 1-4). М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. С 41.
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АННОТАЦИЯ: В статье предложена конструкция роботизированного, цикличного, многозвенного механизма по типу «машины Голберга». Представлены методики определения необходимых параметров элементов звеньев и алгоритм управления механизмом для практической его реализации. Проектируемый механизм позволяет наглядно демонстрировать основные законы физики школьникам, а также
может использоваться в профориентации инженерных специальностей в области
проектирования автоматизированных технических объектов.
ABSTRACT: The article proposes the design of a robotic, cyclic, multi-link mechanism according to the type of “Golberg machine”. Methods for determining the necessary
parameters of link elements and an algorithm for controlling the mechanism for its practical implementation are presented. The designed mechanism allows you to clearly demon-
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strate the basic laws of physics to schoolchildren, and can also be used in career counseling of engineering specialties in the field of designing automated technical objects.
Ключевые слова: механизм, проектирование механизмов, транспртнотехнологические машины, алгоритм управления, профориентация.
Key words: mechanism, design of mechanisms, transport and technological machines, control algorithm, career guidance.
В настоящее время большой популярностью пользуются, особенно в сети интернет, так называемые «машины Голберга», вплоть до организации международных соревнований в этой области, в качестве познавательных и развивающих творческие способности пособий. Актуальность проектируемого механизма заключается
в возможности наглядной демонстрации основных законов физики (механики, электрики) для школьников 7-8 классов, а поскольку механизм имеет транспортное направление, роботизирован, то и в профориентации инженерных специальностей, а
также в развитии инженерных компетенций в области проектирования автоматизированных технических объектов. Поэтому целью статьи является раскрытие технологии проектирования циклично взаимодействующих звеньев механизма для возможной его реализации и масштабирования, а также создания новых механизмов.
Механизм состоит из 5 звеньев, способа его пуска, автоматического управления, электропитание. Участники механизма, осуществляющие перемещения металлического шарика: «пушка Гаусса» со снарядом; модель погрузчика; модель грузовика; модель башенного крана, соединительные элементы. Система управления
строится на базе Ардуино (программа) и включает в себя: задатчики: пусковой светодиод и кнопка пуска; датчики: перемещения грузовика; конечного положения грузовика под разгрузку; исполнительные механизмы: кран (электроприводы стрелы,
поворота, троса); электромагниты (2 шт); светодиодный светофор. Электропитание
12/5 Вольт.
Пуск механизма осуществляется по электрическому сигналу на обмотку
«пушки Гаусса» в результате одного из действий (2 параллельных канала): правиль117
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ного ответа на вопрос оператора механизма (учителя) и нажатия им кнопки запуска;
воздействия светового потока на задатчик (светодиод).
1ое звено. «Пушка Гаусса» (рис. 1) по электрическому сигналу системы
управления под действием электромагнитных сил выстреливает снаряд по наклонной колбе, который ударяется о шарик в приемной трубе с боковым отверстием.

Рисунок 1 - Схема первого звена механизма (пушка “Гаусса”)
Работа необходимая для выталкивания шарика из лунки (без учёта потерь на
трение), Дж:

где

масса шарика, кг;

ускорение свободного падения,

лунки, м.
Кинетическая энергия, переданная снарядом шарику, Дж:

где

скорость шарика, ;

тогда
или
118
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Отсюда необходимая скорость шарика, :

При упругом ударе снаряда о шарик согласно закону сохранения энергии:

отсюда
где

масса снаряда, кг;

конечная скорость снаряда, .

Для преодоления снарядом сил гравитации, пролетая по стволу (без учёта сил
трения) он должен обладать энергией, Дж:
где

высота ствола, м;

длина ствола, м;

угол наклона ствола отно-

сительно горизонта, град.
Тогда необходимая общая энергия снаряда, Дж:

где

начальная скорость снаряда, , которая равна:

Энергия, запасаемая в конденсаторе (рис. 2), определяется, Дж:

где U – напряжение питания конденсатора, В; С – ёмкость конденсатора, Ф.
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Зная напряжение питания конденсатора можно определить его необходимую
ёмкость, Ф:

Поскольку КПД пушки “Гаусса” очень низкое, составляет от 1 до 5%, то можно принять:
тогда необходимая ёмкость конденсатора, Ф:

Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема первого звена (питание пушки
“Гаусса”)
Параметры обмотки соленоида. Обмотка должны быть такова, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к её середине ток в ней уже был бы минимален и
магнитное поле не мешало бы снаряду вылетать с другого конца обмотки. Система
конденсатор – обмотка катушки (индуктивность) это колебательный контур. Время
первого полупериода колебаний равно времени, которое снаряд летит от начала обмотки до её середины, а т.к. снаряд изначально покоится, то примерно это время, с:

где

индуктивность соленоида, Гн.
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В нашей системе колебания будут вовсе не свободными, поэтому период колебаний будет несколько больше этого значения.
Индуктивность соленоида можно найти, Гн:

где

относительная магнитная проницаемость сердечника;

цаемость вакуума,
да,

;

площадь поперечного сечения соленои-

;

длина катушки, м;

Согласно опытных данных:

число витков обмотка, шт.

;

,

Тогда площадь поперечного сечения соленоида,

где

диаметр снаряда, м;

стенки ствола, м;

магнитная прони-

:

диаметр проволоки обмотки, м;

толщина

число слоёв обмотки, шт.

Число витков обмотки, шт:

Длина проволоки обмотки соленоида, м:

Диаметр проволоки обмотки можно выразить, м:

где

сила тока, проходящего по обмотке, А;

проволоки, м2.
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Максимальную силу тока в колебательном контуре конденсатор-катушка
можно ограничивать добавлением сопротивления (рис. 2) и её можно найти, А:

где

добавочное сопротивление, Ом;

сопротивление обмотки, Ом.

Сопротивление обмотки находится, Ом:

где

- удельное сопротивление проводника, для меди 0,017 Ом мм2/м.
Следует отметить, что мощность активных потерь, вызываемое нагрев обмот-

ки, можно оценить, Вт:

Таким образом, под действием импульса сил от снаряда, разгоняемого электромагнитным импульсом, шарик перемещается во 2ое звено. Снаряд под действием
силы тяжести по наклонной колбе – стволу пушки перемещается обратно на исходную позицию.
2ое звено. Шарик через боковое отверстие в приемной трубе под действием
импульса силы тяжести перемещается по наклонной направляющей, конец которой
находится над ковшом погрузчика (3ее звено).
3ее звено. Шарик, попав в ковш погрузчика, за счет плеча между точкой приложения силы тяжести шарика и осью опрокидывания ковша погрузчика, преодолевая силу упругости возвратной пружины ковша, опрокидывает его и попадает в кузов грузовика (4ое звено) (ковш погрузчика находится в исходном положении над
кузовом грузовика).
Сила упругости возврата пружины в исходное положение равна, Н:
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где

жёсткость пружины, Н/м;

перемещение пружины от свободного со-

стояния, м.

Рисунок 3 - Исходное положение ковша погрузчика (вертикальное расположение
ковша)
Состояние равновесия ковша погрузчика в исходном положении относительно
её оси качания определяется из уравнения моментов сил упругости пружины и тяжести ковша (приложенной в центре масс):

где

угол между осевой линии возвратной пружины и горизонтом, град;

плечо действия силы упругости относительно оси качения ковша, м;
ковша, кг;

масса

плечо действия силы тяжести ковша, приложенной в центре масс,

относительно оси качения ковша, м.
После падения шарика в ковш, он поворачивается до момента выгрузки шарика (рис. 4).
Условие запишется в следующем виде (без учёта сил трения и сопротивления
амортизатора ковша – на рисунках 3 и 4 не показан):

где

плечо действия силы упругости относительно оси качания ковша в поло-

жении опрокидывания, в частном случае, м:
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где

плечо действия сил тяжести шарика и ковша (их центры масс примерно

находятся на одной вертикали) относительно оси качения ковша, м;

сила уп-

ругости возвратной пружины в положении выгрузки ковша, Н:
в частном случае направлена горизонтально

где

длина возвратной пружины соответственно в исходном и конечном по-

ложениях, м;

перемещение пружины из исходного положения в положение

выгрузки, м.

Рисунок 4 - Положение ковша погрузчика с шариком
В исходное положение опорожнившейся ковш возвращается за счет силы упругости возвратной пружины.
4ое звено (рис. 5). Грузовик в исходном положении стоит на наклонной направляющей (дороге) под действием сил упругости возвратных пружин. При попадании в кузов грузовика шарика составляющая суммарного веса системы превышает
силы упругости возвратных пружин, в результате чего грузовик с шариком начинают двигаться по направляющей вниз. Движение грузовика под действием скатывающей составляющей силы тяжести его с грузом продолжится до момента (конец
дороги, место начала 5го звена), когда составляющая силы тяжести грузовика с шариком уравновесится силой упругости возвратных пружин.
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Рисунок 5 - Схема работы четвёртого звена проектируемого механизма.

а

б

Рисунок 6 - Расчётные схемы четвёртого звена: а – исходное положение; б – положение для выгрузки грузовика (конечное положение)
Условие покоя грузовика на наклонной поверхности в исходном положении
будет записываться (рис. 6), Н:

Составляющая силы тяжести грузовика, заставляющая грузовик скатываться,
найдётся, Н:
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где

угол наклона опорной поверхности относительно горизонта, град;

грузовика, Н;

вес

масса грузовика, кг.

Составляющая силы упругости возвратной пружины, спроецированная на
опорную поверхность, при условии, что сама пружина находится в горизонтальном
положении, Н:

где
жении, Н;

сила упругости возвратной пружины грузовика в исходном положёсткость пружины, Н/м;

жении грузовика(

), м;

длина пружины в исходном поло-

длина пружины в свободном состоянии, м.

Состояние покоя грузовика с шариком в положении разгрузки запишется, Н;
Составляющая силы тяжести грузовика с шариком, Н:

Составляющая силы упругости возвратной пружины в положении разгрузки,
Н:

где

сила упругости возвратной пружины в положении разгрузки, Н;

угол между осью пружины и опорной поверхности, град;

длина возвратной

пружины в положении разгрузки, м.
Считаем, что возвратная пружина имеет постоянную жёсткость

.

Следует отметить, что с целью стабилизации движения грузовика по наклонной опорной поверхности следует применить 2 одинаковых возвратных пружины и
расположить их по бортам грузовика. Также с целью обеспечения возможности удлинения опорной поверхности и создания большей прижимной силы грузовика и
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опорной поверхности можно возвратные пружины в исходном положении закрепить
под углом к горизонту.
На пути у грузовика находится светофор, управляемый системой управления
механизма. При проезде грузовиком датчика перемещения система управления
включает запрещающий сигнал светофора и замыкает цепь электромагнита, находящегося под дорогой. Под действием магнитных сил грузовик останавливается
около светофора и стоит до тех пор (2 сек.) пока система управления не зажжет разрешающий сигнал светофора и не отключит питание электромагнита.
Тяговое усилие электромагнита (рис. 7) находится, Н:

где

магнитный поток, Вб;

площадь сечения зазора,

.

Рисунок 7 - Расчётная схема электромагнита
Магнитный поток, Вб:

где

ампер-витки;

магнитное сопротивление соленоида, Ом;

нитное сопротивление зазора, Ом.
Магнитное сопротивление соленоида распределяется:
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где
да,

средняя длина электромагнита с якорем, м;

площадь сечения соленои-

.
Магнитное сопротивление воздушного зазора находится:

где

длина зазора, м.
Следует отметить, что с целью уменьшения магнитного сопротивления сер-

дечника следует его выполнять наборным (исключить токи Фуко). Поскольку величина магнитного сопротивления воздушного зазора значительно больше сопротивления сердечника, то зазор необходимо обеспечить минимальным.
Необходимое тяговое усилие электромагнита можно определить (без учёта силы упругости возвратной пружины и сил трения), Н;

Величина ампер-витка (

) подбирается из условий: напряжение питания об-

мотки электромагнита; времени действия электромагнита и соответственно не перегревания обмотки; конечно же, создание необходимой магнитодвижущей силы.
После удаления шарика из кузова грузовика краном грузовик под действием
возвратных пружин перемещается на исходную позицию.
5ое звено. Кран полностью роботизирован. При замыкании концевика (сигнал
начала разгрузки) кран опускает стрелу с захватом (электромагнитом), притягивает
шарик и поднимает канат и стрелу вверх на необходимый уровень (высоту начала
действия механизма), тем самым опорожняет кузов грузовика. Затем кран поворачивается на необходимый угол (положение в пространстве начала действия механизма) и отпускает шарик (питание электромагнита захвата отключается), который по128
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падает на исходную точку (приемную трубу с боковым отверстием). Затем кран системой управления выводится на исходную точку.
Алгоритм управления проектируемым механизмом представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Алгоритм управление проектируемым механизмом
Выводы (заключение): Проектируемый механизм позволяет наглядно демонстрировать основные законы физики (механики, электрики) для школьникам. По сути, он имеет транспортную направленность, роботизирован, соответственно может
применяться в профориентации инженерных специальностей в области проектирования автоматизированных технических объектов.
Представленные методики позволяют определять необходимые параметры
элементов звеньев для практической реализации механизма, что дает возможность
для его масштабирования.
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