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ность) автоматической линии и среднестатистические значения затрат вре-
мени на подналадку и ремонт каждой из составляющих частей линии.
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В современных телефонных кабелях абонентской телефонной сети,
предназначеных для реализации цифровых технологий, например, ADSL,
шаги скруток пар на порядок меньше, чем у традиционных низкочастотных
для передачи сигналов в полосе тональных частот  [1]. Проводники пар в но-
вых конструкциях кабелей прилегают плотнее друг к другу. Межпроводни-
ковая индуктивность и, как следствие, параметры взаимного влияния (поме-
хи) между парами уменьшаются. Качество связи возрастает. Однако в кабеле
остается свободное пространство, в которое, как в процессе производства,
так и эксплуатации попадает влага [2]. Наличие влаги приводит к росту па-
раметров влияния. Для защиты от продольного проникновения влаги внутрь
кабеля применяется заполнение сердечника  гидрофобным желе [3].

Цель исследований – наблюдение во времени за дрейфом частичных
емкостей и тангенса угла диэлектрических потерь незаполненных и запол-
ненных гидрофобным желе телефонных кабелей по результатам прямых из-
мерений.

Прямые методы измерений параметров частичных емкостей  реали-
зуются с помощью приборов, имеющих три клеммы: две из них используют-
ся для подключения к интересующей емкости, т.е.  между двумя элементами
конструкции (жилами); третья, экранирующая, для отвода мимо измеритель-
ной цепи прибора мешающих шунтирующих токов паразитных емкостей.

Тестовые объекты - два образца 10-ти парного распределительного
телефонного кабеля пучковой скрутки с диаметром токопроводящих жил 0,4
мм идентичной конструкции. Первый образец – без заполнения, второй – с
гидрофобным желе. В таких кабелях 20 жил и один общий экран, т.е. 210
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изоляционных промежутков (частичных емкостей). Измерения выполнены на
трех частотах: 0,1; 1 и 10 кГц.
Результаты измерений частичных емкостей  и tgδ изоляционных проме-
жутков тестовых образцов в исходном состоянии (осенью, в неотапливаемое
время) и через 3 месяца (в отопительный сезон) представлены на рис. 1 и 2.
Параметры частичных емкостей изоляционных промежутков как незапол-
ненных, так и заполненных кабелей не изменяются (см. рис.1 а и б). Со вре-
менем наблюдается смещение tgδ в сторону меньших значений (вниз, отно-
сительно линии равной тождественности) на всех трех частотах, как для не-
заполненного, так  и заполненного образцов. Это связано с сушкой образцов
кабелей в отапливаемом помещении.

а) б)
Рис.1. Корреляционные зависимости между емкостями  незаполненного (а) и

заполненного гидрофобным  желе (б) образцов кабеля ТПП-10х2 в исходном состоя-
нии (по оси абсцисс) и через три месяца (по оси ординат)

а)                                                                     б)
Рис.2.  Корреляционные зависимости между потерями  незаполненного (а) и за-

полненного гидрофобным желе (б) образцов кабеля ТПП-10х2 в исходном состоянии
(по оси абсцисс) и через три месяца (по оси ординат).
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Таким образом, заполнение кабеля гидрофобным желе не исключает
проникновение влаги внутрь сердечника. В процессе эксплуатации будут на-
блюдаться сезонные колебания tgδ и, как следствие, параметров влияния.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАНИПУЛЯТОРА ГРЕЙФЕРА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
АЛЮМИНИЕВЫХ ТУБ

Современные автоматические линии производства алюминиевых туб
содержат манипулятор, называемый грейфером.

Задачей грейфера является снятие пустотелых предметов с оправки ре-
вольверной головки и установка их на приемные штифты транспортной цепи.

Для одного четырёхпозиционного грейфера необходимо четыре захва-
та. У каждого из захватов имеется трое губок, которые зажимают носик тубы,
снимают её с оправки и, поворачиваясь на 180 градусов, передают ее на цеп-
ные штифты транспортной ленты.

Недостатком конструкции является неравномерное зажатие губками
захвата носика тубы. Это приводит к повреждению резьбы на носике и нару-
шению соосности при установки тубы на штифт, что является основной при-
чиной брака.

Замена механических захватов на самоустанавливающиеся вакуумные
присоски позволяет уменьшить механические нагрузки на тонкостенную
оболочку тубы и ее резьбовой носик, что  существенно снижает вероятность
их повреждения. Кроме того, предложенный захват значительно повышает
точность манипулирования,  в следствии  чего исключается возможность по-
врежден7ия оболочки тубы при установке на штифт из-за их несоосности.


