Программа Расчет Стрелы Провеса Провода
В своей повседневной жизни мы часто сталкиваемся на первый вгляд с задачами, решение которой не такое тривиальное
как мы предполагали. Возьмем обычную тяжелую цепочку. Немного растянем её за концы и посмотрим, какая же фигура
получилась из цепочки.
Да, до последнего времени я тоже был уверен что это парабола, и в свое время великие ученые считали точно также. Но
это не так.
Другие ученые доказали что уравнение 'провисающей цепочки' можно выразить через так называемые гипеболические
функции, вернее функцию. И выглядит она так: Формула в некоторых книгах называется 'цепной' именно в связи с выше
упомянутой задачей. И она никаким образом не связана с цепными дробями, котоые мы рассматривали в статье.
Драйвер Для Эпсон Тх 209. Онлайн расчеты. Оффлайн расчет стрелы провеса провода воздушной линии. Извиняюсь, но
не хватает времени оформить расчет провиса провода онлайн. Предлагаю файл в формате автокада. В нем выполнена
таблица в которую необходимо ввести данные, а расчет габарита от провода ВЛ до пересекаемого объета будет выполнен
автоматически. Для выполнения расчет вам потребуется типовой проект по той линии на которой вы расчитываете
габарит пересечения. Вам необходимо найти типовой проект можно найти 2.
Программа LineMount предназначена для расчёта монтажных тяжений и стрел провеса проводов, тросов и самонесущих
кабелей воздушных линий электропередачи напряжением 0.4, 6, 10, 35, 110, 220, 500.кВ и линий связи. В случае подвески
ВОЛС на существующей ВЛ (ВОЛС ВЛ) первой расчётной программой, при правильно выбранном кабеле, будет
программа LineMount (LineMountCad). При этом в расчёте учитывается существующий провод ВЛ и подвешиваемый кабель,
ОКСН или ОГКТ.
В нем найти расчетные стрелы провиса соответствующего провода, в соотвествующем районе по гололеду и ветру. (район
по ветру и гололеду можно найти в ПУЭ в разделе 2.3-2.4 Климатические условия). Автоматический расчет провиса
провода.Чертеж в Автокаде.
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