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Вентильно-индукторные электроприводы (ВИП) являются относи-

тельно молодым направлением развития электромашиностроения за по-

следние 20 лет. 

Одним из вариантов ВИП является семейство вентильно-индукторных 

электроприводов производства ООО «Сапфир» (Россия, г. Ростов-на-

Дону). 

Для исследования ВИП было проведено дипломное проектирование 

по разработке лабораторного комплекса. Данный комплекс позициониру-

ется как площадка для изучения ВИП в рамках лабораторных работ и про-

ведения научных исследований. 

Лабораторный комплекс состоит из двух составных частей: агрегат 

электромашинный и станция управления.  

Для управления ВИП-2.5 необходимо наличие персонального компь-

ютера (ПК) с com-портом. Подключение ВИП к ПК происходит с помо-

щью интерфейса RS-232 по протоколу UART.  

Для измерения энергетических параметров используется функцио-

нальный узел, состоящий из датчиков тока, напряжения, скорости, момен-

та. Для обработки информации используется микропроцессорное устрой-

ство, которое в своем программном приложении способно отображать 

форму сигналов тока и напряжения, раскладывать их в спектр и измерять 

полную, активную и реактивную мощность, коэффициент мощности и ко-

эффициент полезного действия (КПД). 

Также предполагается использовать микропроцессорные измеритель-

ные приборы фирмы «ОВЕН» для регистрации измеряемых параметров, 

программируемый логический контроллер для управления стендом и про-

граммное приложение на базе LabView. 

Таким образом, конечной целью разработки является получение лабо-

раторного комплекса, способного проводить лабораторные работы и науч-

ные исследования как в ручном, так и в автоматическом режиме с реги-

страцией, сохранением и отображением измеряемых параметров в виде 

трендов на экране монитора в режиме реального времени. 
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Целью работы является оценка свойств комбинированных нитей с 

разрезным ворсом в технологическом процессе их получения, аналитиче-

ское исследование движения гибкой нити по неподвижным направляю-

щим. 

При исследовании применялись методы аналитического расчета 

натяжения нити при установившемся движении по направляющей с трени-

ем и  анализ технологического процесса получения нити с разрезным вор-

сом при широком диапазоне линейных плотностей. 

Установлены аналитические зависимости для определения натяжения 

в технологическом процессе получения нити с разрезным ворсом, предло-

жена ткань с применением такой нити. 

Проведены исследования движения нити по направляющей с трением 

и установлены аналитические зависимости для определения натяжения ни-

тей в технологическом процессе их получения. 

Аналитически движение гибкой нити по неподвижной направляющей 

для формирования нитей с разрезным ворсом можно представить в виде: 
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где Т – натяжение нити; µ0 – постоянная линейная плотность нити до рас-

тяжения; v0 – постоянная скорость нерастянутой нити; φ – угол, образуе-

мый нормалью и вектором натяжения; A – константа, определяемая из 

начальных условий (линейная плотность нити при навивании, равная базо-

вой линейной плотности; скорость набегающей нити равна скорости сбе-

гающей ветви нити; в начальный момент угол φ = 0); p – натяжение в точке 

перегиба. 

Применение нити с разрезным ворсом расширяет ассортимент про-

дукции при широком использовании химических волокон для выработки 

тканей и текстильных изделий. 

Установлено, что натяжение растяжимой нити при установившемся 

движении по направляющей с трением не зависит от формы направляю-

щей, но зависит от характера неоднородности и растяжимости (µ, ƒтр). 

  


