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В	 трансформаторах	 для	 питания	 дуговых	
сталеплавильных	 печей	 для	 отвода	 теплоты	
от	 обмоток	 и	 магнитопровода	 применяют	 воз-
душное,	масляное	охлаждение,	а	также	жидкий	
диэлектрик.	Трансформаторное	масло	обладает	
более	высокой	теплопроводностью,	чем	воздух,	
и	хорошо	отводит	теплоту	от	обмоток	и	магни-
топровода	трансформатора,	поэтому	его	приме-
нение	в	качестве	теплопередающей	среды	явля-
ется	целесообразным.	Теплоотдача	от	единицы	
поверхности	 при	 масляном	 охлаждении	 в	 6-8	
раз	больше	[1],	чем	при	отдаче	тепла	непосред-
ственно	воздуху.	

Анализ	 аппаратурного	 оформления	 стадии	
охлаждения	 трансформатора	 при	 принудитель-
ной	 системе	 циркуляции	 трансформаторного	
масла	показал,	что	для	более	эффективной	рабо-
ты	следует	выбрать	спиральный	теплообменный	
аппарат,	который	обеспечит	необходимый	съем	
тепла	и	будет	более	компактным,	по	сравнению	
с	кожухотрубным	теплообменником.

Из	опыта	эксплуатации	систем	охлаждения	
трансформаторов	электродуговых	печей	в	схему	
охлаждения	трансформаторного	масла	рекомен-
дуется	 установить	 спиральный	 теплообменник	
фирмы	«Машимпэкс»	 [2]	и	 самоочищающийся	
фильтр	[3].	Движение	потоков	в	спиральных	те-
плообменниках	происходит	по	криволинейным	
каналам.	 Геометрия	 каналов	 и	 разделительные	
шипы	 создают	 значительную	 турбулентность	
уже	 при	 низких	 скоростях	 потоков,	 при	 этом	
улучшается	теплопередача,	уменьшается	загряз-
нение,	обеспечивается	компактность.

Таким	 образом,	 установка	 спирального	
теплообменника	 в	 системе	 охлаждения	 транс-
форматора	 позволит,	 с	 точки	 зрения	 ресурсо-	
и	 энергосбережения,	 практически	 в	 два	 раза	
уменьшить	 металлоемкость,	 снизить	 гидрав-
лическое	 сопротивление,	 увеличить	 эффектив-
ность	 теплообмена	 и	 сократить	 затраты	 на	 ре-
монт	и	обслуживание.
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Исследование	 механизма	 взаимодействия	
частей	речи	и	межчастеречных	 семантико-син-
таксических	 разрядов	 предикативов	 и	 вводно-
модальных	 слов,	 обусловленного	 транспозици-
онным	процессом	модаляции	наречий	и	кратких	
прилагательных,	 в	 том	 числе	 употребленных	
в	 безлично-предикативной	 позиции,	 дает	 ос-
нование	 для	 выделения	 омонимов	 следующего	
типа:	 (1)	Действительно (кратк.	 прил.)	 –	 дей-
ствительно (модальное	 слово);	 (2)	 Напротив 

(нареч.)	–	напротив (вводно-модальное	слово);	
(3)	Безусловно (кратк.	 прил.)	 –	 безусловно (на-
реч.)	–	безусловно (вводно-модальное	слово);	(4)	
Видно (кратк.	прил.)	–	видно (предикатив)	–	вид-
но (вводно-модальное	 слово);	 (5)	Естественно 
(кратк.	прилаг.)	–	естественно (нареч.)	–	есте-
ственно (предикатив)	 –	 естественно (вводно-
модальное	слово)	(ср.	[2–4]).	

При	 модаляции	 краткие	 прилагательные	
и	наречия	утрачивают	грамматические	свойства	
исходных	частей	речи,	а	именно	семантику	при-
знака	 предмета	 /	 признака	 признака,	 функцию	
атрибута,	 предиката	 /	 обстоятельства,	 способ-
ность	 синтаксически	 связываться	 с	 другими	
членами	 предложения	 и	 т.п.	 Происходит	 обра-
зование	 вводно-модального	 слова,	 формально	
и	 функционально	 обособленного	 от	 соотноси-
тельного	 прилагательного	 и	 наречия,	 от	 чле-
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нов	парадигм	категорий,	 рода,	 числа,	 степеней	
сравнения	(верно, вернее и	т.п.)	и	выступающего	
по	отношению	к	исходной	адъективной	или	ад-
вербиальной	 словоформе	 в	 качестве	 граммати-
ческого	или	–	реже	–	лексико-грамматического	
омонима.	Вводно-модальные	 слова	 на	 базе	 на-
речий	 и	 (кратких)	 прилагательных	 употребля-
ются	 в	 синтаксически	 обособленной	 позиции,	
используясь	 говорящим	 для	 разноаспектной	
оценки	сообщаемого,	в	частности	для	передачи	
семантики	 категорической	 или	 проблематиче-
ской	 достоверности,	 логической	 оценки	 струк-
туры	и	 содержания	высказывания	 (текста)	 (см.	
также	[1,	с.	229]	).	

Работа выполнена в рамках проекта «Ком-
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в семантико-синтаксический разряд вводно-мо-
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поддержке Российского гуманитарного научно-
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