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Классификация помех. 
Существует два типа помех в электрической сети: импульсные и 

высокочастотные. Первые возникают при коммутации приборов и 
аппаратов. Их опасность заключается в том, что данный тип помех способен 
вывести оборудование из строя. Примером импульсных помех может быть 
явление грозы или коммутационные операции, что проводятся в сети. 
Высокочастотные помехи имеют место при протекании тока в проводниках, 
т. е. они присутствуют практически всегда при работе от сети. Данные 
помехи не несут такой опасности для функционирования приборов, как 
импульсные.  
        Причины возникновения помех: 

1) колебания и отклонения напряжения; 
2) импульсные напряжения; 

        3)   отклонения частоты. 
Способ защиты. 
Одним из эффективных способов борьбы с помехами в сети является 

подключение в эту сеть сетевого фильтра. Говоря тривиально, сетевой 
фильтр как бы «сглаживает» все помехи сети. Резонансная частота его 
может лежать в пределах 0…300 МГц; широкополосные фильтры 
обеспечивают подавление помех во всем указанном диапазоне. В фильтрах 
должны использоваться высокочастотные конденсаторы и индуктивности 
либо без сердечников, либо с высокочастотными сердечниками. Также в 
цепь фильтра устанавливается предохранитель, который обесточит 
электрическую цепь при протекании чрезмерных помех. 

Виды защиты. 
Базовая защита. Это наиболее простой вид сетевых фильтров, но не 

стоит относиться к ним предвзято. Такие фильтры будут идеальными для 
недорогой, простой бытовой техники. 

Продвинутая защита. Оптимальный вид сетевых фильтров по 
соотношению цена/качество. Они идеально подходят для большинства 
домашних бытовых приборов. 

Профессиональная защита. Данные фильтры необходимо устанавливать, 
если Вы пользуетесь дорогим электрооборудованием, которое особо 
чувствительно к электропитанию и малейшим перепадам в сети. К такому 
оборудованию относятся, например, домашние кинотеатры. 
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The thesis is entitled “Optimization of the power modes of electrical 

equipment of the brushing machine”.  
Brushing machines are widely used at Belarusian textile mills. 

Unfortunately, they are not produced in former USSR countries. The main 
suppliers of them are Italy and Taiwan. That is why it is important to modernize 
these machines and to prolong their service life.  

Our design is based on the Taiwan machine model CMh1-RA2 by the 
Charming Star International CO., LTD.   

The aim was to find the optimal ways of increasing its energy efficiency. 
First of all, to increase energy efficiency, we needed to increase the 

efficiency of the system. This can be done in three ways: 
Reducing losses using a variable frequency drive for each mechanism; 
Simplification of the mechanical part using a gear motor; 
Using a modern control system. 
As a result of these changes, energy loss was reduced by 25…35 %. 
The modern control system allows us to expand the range of produced tapes. 

Tapes have different amounts of nap.   As the result of using a frequency-
adjustable drive in this system, it is easier to control the rotation speed of the 
drums, which increases the accuracy of the settings and the quality of the tape. 
This control system allows us to save 10% of electricity.  

A variable frequency drive system is more expensive than an unregulated 
drive. But it has an increased service life and has great potential to set up. This 
system will pay for the costs in a few years. In the process of the research, the 
most optimal number of tapes produced at the same time without loss of quality 
was considered. 

This development can be used in other textile machines modernization. 
   

 
 
 
 
 
 
 




