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Аннотация: Статья посвящена исследованию работы прибора САР-10.1 в различных 

условиях, характерных для технологического процесса производства провода. Цель работы: 

провести исследование изменения показаний измерителя емкости САР-10.1 при изменении 

электропроводности воды за счет изменения температуры и общей минерализации воды. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что прибор готов к внедрению в линию 

производства провода, на этап наложения изоляции.  

Abstract: The paper is devoted to the device CAP-10.1 investigation in various conditions 

characteristic of wire manufacturing process. Purpose: investigation the changes in the reading of 

the device CAP-10.1 when changing the water conductivity due to changes in temperature and total 

water mineralization, typical for wire manufacturing process. The research results suggests that the 

device CAP-10.1 is ready for implementation in wire production line of at the insulation stage. 
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Емкость провода необходимо контролировать непосредственно в процессе 

его производства [1], для того что бы минимизировать затраты временных, 

финансовых, и энергоресурсов предприятия в случае нарушения 

технологического процесса, за счет своевременного их устранения. Для 

осуществления данной задачи, разработан прибор САР-10.1 [2]. Для внедрения 

данный прибор в линию производства провода, необходимо произвести 

испытания опытного образца в условиях характерных для технологического 

процесса производства провода [1]. 
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Для данного исследования были отобраны четыре контрольных 

образца [3], которые представляю собой отрезки провода с изоляцией из ПВХ, 

полиэтилена и резины различных геометрических размеров. 

Исследование состоит из 4-х частей. 

В первой части эксперимента определялось действительное значение 

каждого образца в диапазоне температур от 20 до 80 ºС, при нормальной 

минерализации воды (λ ~ 0.5‰) [4]. Измерения проводились в соответствии с 

требованиями ГОСТа 27893-88 «Кабели связи. Методы испытаний»[5]. 

Во второй части эксперимента определялось действительное значение 

каждого образца в диапазоне температур от 20 до 80ºС, но уже при 

повышенной общей минерализации воды (λ ~ 1.5‰) [6].  

Выбор температурных параметров при проведении эксперимента 

обусловлен тем, что данные условия сопоставимы с условиями 

технологического процесса производства провода [7, 8].  

Данные полученные в первых двух частях необходимы для калибровки [9] 

опытного образца САР-10.1 и для сравнения данных полученных в результате 

измерения данным прибором. 

Третья и четвертая часть направлены на исследование работы опытного 

образца САР-10.1 в условиях, реализованных в первой и второй части 

эксперимента соответственно. На рис. 1 показана схема эксперимента. 

 

Рис. 1. Схема измерения емкости провода с помощью САР-10.1 

На рис. 2 приведены зависимости значений емкости провода от изменения 

температуры воды при реализации всех частей эксперимента для образца 

провода с изоляцией из полиэтилена. Красные закрашенными метками ( ) 

показаны действительные значения емкости провода при использовании воды 

нормальной минерализации (λ ~ 0.5‰), синими незакрашенными метками ( ) 
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– действительные значения емкости провода при использовании воды с 

повышенной общей минерализацией (λ ~ 1.5‰). Значения емкости провода при 

различных температурах воды, измеренные САР-10.1, показаны черными 

незакрашенными метками ( ) при использовании воды нормальной 

минерализации (λ ~ 0.5‰) и коричневыми закрашенными метками ( ) – 

использовании воды с повышенной общей минерализацией (λ ~ 1.5‰). 

Анализ представленных результатов, позволяет сделать вывод, что 

изменение минерализации воды приводит к изменению емкости, хотя и не 

значительному. При чем при низкой температуре влияние минерализации более 

значимо, чем – при высокой. Это объясняется, зависимость значения емкости 

от электропроводности воды, а при увеличении температуры воды вклад 

наличия примесей в общее значение электропроводности менее значимо, чем 

при низкой температуре. В этом случае влияние концентрации примесей и 

температуры воды на изменение электропроводности воды равнозначно.  

 

Рис. 2. Зависимость значения емкости образца провода из полиэтилена от 

температуры воды при различной ее минерализации 

Значение емкости, полученное с помощью прибора САР-10.1, менее 

подвержено изменению электропроводности воды за счет реализуемой в нем 
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отстройки от изменения электропроводности воды [10]. Проведенные 

эксперименты это подтверждают. 

Следовательно, опытный образец САР-10.1 способен работать в условиях 

технологического процесса производства провода.  
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