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Несмотря на отклонения работы машин, оценка 
запаса прочности вводится для того, чтобы была без-
опасная и точная работа червячной машины и отдель-
ных ее элементов. Изготовлению хорошо работаю-
щих червячных машин, был повод роста производ-
ства и применение полимерных материалов. Червяч-
ные машины находят широчайшее применение в ли-
тьевых машинах, для получения предварительной 
пластификации и полных изделий, используют в на-
ложении изоляции оболочек для провода, кабеля, вы-
давливания труб, листов, пленок, а также для смеше-
ния и грануляции материала. При оценке, анализе до-
стоверной точности работы червячной машины опре-
деляются элементы, приводящие к отказам и разруше-
ниям изделия, детали, постепенное или внезапное 
проявление этого разрушения. Также необходимо на-
блюдать этот процесс, так как это является возможно-
стью предупредить отказы за счет проведения техни-
ческого и планового ремонтов. При расчете такого 
анализа рекомендуется: определение показателей без-
отказности, долговечности, показателей ремонтопри-
годности, комплексных показателей надёжности и эф-
фективности работы машины.

Необходимо помнить, что надежность работы 
червячной машины заключается в следующем: пра-
вильное ежедневное использование и уход за маши-
ной, регулярная очистка и обтирка частей машины, 
смазка, своевременное проведение технического об-
служивания и плановых ремонтов, наблюдение за ис-
правностью работы всей машины, наличие и стой-
кость заземления машины, шкафа управления, элек-
тродвигателя привода. Это станет главным показате-
лем, который характеризует деятельность предприя-
тий в условиях рыночных отношений.
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В практике научных исследований возникает не-
обходимость изучения распределения температур и 
динамики изменения температуры во времени и про-
странстве в грунтах, льду и снежном покрове. В связи 
с этим возникает необходимость в создании прибора 
для дистанционного измерения температур времен-
ной динамики изменения температур и простран-
ственного распределения температур. Промышлен-
ность в настоящее время такие приборы не выпуска-
ет. В данной статье предлагается устройство для из-
мерения пространственного распределения темпера-
тур во льдах, в грунтах и снежном покрове, совме-
щенное с персональным компьютером. Для данного 
устройства возможна организация дистанционных 
измерений с использование спутниковой связи. По-
добное устройство возможно к использованию при 
организации долговременных наблюдений при иссле-
дованиях в арктической и приарктической зонах.

Установка для измерения температуры мерзлых 
пород состоит из: 20 термодатчиков DS18S20, Arduino 
UNO, ПК. Термодатчики расположены на расстоянии 
10 см друг от друга по всей длине линейки из оргстек-
ла. Для преобразования сигнала с датчиков применя-
ется Arduino UNO, который в дальнейшем передает 
сигнал на ПК. Термодатчики соединены с Arduino при 
помощи трех проводов: общий, данные и положи-
тельного полюса питания. Для работы с датчиком в 
программу Arduino IDE были добавлены библиотеки: 
OneWire и DallasTemperature.

DS18S20 Arduino  

Рис. 1. Блок-схема установки

Для измерения данных несколькими датчиками од-
новременно, необходимо подключить их параллельно.

Апробирование этого устройства происходило на 
площадке расположенной в 10 метрах от здания, сиг-
нал входил в здание и регистрировался на ПК. 
Устройство позволяло снимать показания на удале-
нии, через интернет.

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

-140 -90 -40 10

C

 

 

Рис. 2. Данные изменения температурной зависимости за 36 часов
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