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К РАСЧЁТУ ТЕЛО – И ВЛАГОБМЕНА В ПЛОТНОМ СЛОЕ ЗЕРНА
CALCULATION OF THE BODY – AND LAGOMERA
IN DENSE GRAIN LAYER
А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук, проф., О.В. СЕВЕРИНОВ, инж,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
A. VASILIEV, dr. tech. sci., prof., O. SEVERINOV, eng.,
VIESH, Moscow, Russia

Для оптимального управления процессом активного вентилирования при изменяющихся параметрах агента сушки необходимо иметь математическую модель процесса тепло – и влагообмена в плотном слое. Модель разработана в
виде комбинации передаточных функций и алгебраических уравнений и позволяет рассчитывать параметры зернового слоя в процессе сушки с изменяющейся температурой и влажностью атмосферного воздуха скоростью агента
сушки.
Ключевые слова: сушка; активное вентилирование; агент сушки; тепло – и влагообмен;
зерно; плотный слой; элементарный слой; дифференциальное уравнение; передаточная функция; математическая модель; функциональная
схема.

For optimal process control active
ventilation when changing the parameters of drying agent, you must have the
mathematical model of heat and moisture
exchange in the dense layer. The model is
designed as a combination of transfer
functions and algebraic equations and
allows to calculate the parameters of the
grain layer in the drying process with
changing temperature and humidity of
the atmospheric air speed of drying
agent.
Keywords: drying; active ventilation;
drying agent; heat – and moisture; grain;
a dense layer; elementary layer; differential equation; transfer function; mathematical model; functional diagram.

Введение
Сушка зерна активным вентилированием – процесс достаточно длительный,
но имеется возможность его интенсификации, за счёт более активного использ ования потенциала атмосферного воздуха, когда его относительная влажность
воздуха ниже 70% [1]. Для этого требуется наличие оптимального управления,
для реализации которого нужна математическая модель тепло – и влагообмена в
плотном слое зерна. Для описания процесса сушки зерна активным вентилированием используют систему дифференциальных уравнений [2], которая не позволяет получить параметры зерна внутри слоя в процессе его сушки. Такую во зможность даёт ступенчатый метод расчёта сушки плотного слоя [3,4]. В этом
случае плотный слой делят на элементарные слои и последовательно по ним
производят расчёт процесса сушки зерна. При этом параметры агента сушки,
прошедшего через элементарный слой становятся входными параметрами для
следующего элементарного слоя. Недостатком данной методики является нео бходимость пересчёта количества элементарных слоёв, при изменении скорости
агента сушки. Для компенсации данного недостатка разработана модель элементарного слоя в виде передаточных функций [5]. Недостатком данной модели является сложность получения параметров передаточных функций. Поэтому пред-
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принята попытка описания процесса тепло – и влагообмена с помощью сочетания ступенчатого метода с системой дифференциальных уравнений.
Разработка математической модели
Дополненная система уравнений для расчёта процесса сушки ступенчатым
методом имеет следующий вид:
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где F – относительная влажность воздуха, %
Уравнения записаны в последовательности их применения. По параметрам
воздуха подающегося в зерновой слой рассчитывают его равновесную влажность Wp (1). Затем определяют коэффициент сушки K (2). Далее рассчитывают
влажность зерна W (3). Потом, температуру Т, которую приобретает агент сушки
после прохождения единичного слоя зерна (4). Затем рассчитывают температуру
зерна θ (5). После этого определяют влагосодержание D (6) и относительную
влажность агента сушки (7) на выходе из зернового слоя. Последовательное выполнение расчетов для каждого элементарного слоя позволит иметь полную картину динамики сушки зерна. Необходимо учитывать, что величина скорости V
сушильного агента может быть изменена на любом слое и на любом этапе расчета. Это даёт возможность достаточно точно выполнять расчет сушки зерна в
установках с радиальным распределением воздуха, при уравнении расходом
вентилятора.
Современное прикладное программное обеспечение позволяет построить
имитационную модель процесса сушки зерна в платном слое на базе модели
элементарного слоя. Для построения имитационной модели элементарного слоя
представим дифференциальные уравнения (3), (4), (5), (6) в виде передаточных
функций. Для уравнения (3) воспользуемся правилом замены [6] d/dτ = p и получим pw(p) + Kw(p) = Kwp (p). Откуда
Ww w  p   K  p  K .
(8)
Уравнения (4), (5), (6) содержат частные производные. Для промежуточного
их решения воспользуемся методом интегрального преобразования Лапласа. В
этом случае преобразование частных производных осуществляется по следующему правилу [6]:
Если T = T(x, τ) и преобразование Лапласа производится по переменной

τ(τ ≥ 0), то, обозначив LT x, τ   T x, p 0 e  p T x, τ dτ, можно интегрированием по
частям установить соотношение:
L[∂T/∂τ] = pT(x, p) – T(x, 0); L[∂T/∂τ] = (∂T/∂x)(x, p),
где T(x, 0) – начальное значение температуры.
p
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Применяя принцип суперпозиции, запишем уравнение (4) в виде двух уравнений выполним поочередно их преобразование
γ з r  W
T
T
. (9.2)
 3600V

100γ е се ε τ
τ
R

γ c θ
D
T
; (9.1)
 3600V
 з з
εγ е cе τ
τ
R

Выполним преобразование Лапласа для (9.1) по τ:
γс
T
  з з  pθx, p   θx,0;
R
εγ e сe
γс
γс
T
pT x, p   T x,0  3600V
  з з θx,0  з з pθx, p ;
R
γ e сe ε
εγ e сe
T
pT x, p   T x,0  3600V
 A1θx,0  A1 pθx, p ,
R
pT x, p   T x,0  3600V

где А1 = γзсз/γeсeε.
Решим дифференциальное уравнение относительно R
3600V

T
 A1θx,0  A1 pθx, p   pT x, p   T x,0,
R

при этом р играет роль переменной. С учетом, что θ(x,0) = θ0T(x,0) = Т0, где
θ0 – начальная температура зерна, ºС; Т0 – температура воздуха на входе в зерновой слой уравнение запишется в следующем виде:
3600V

T
 A1θ 0  pA1θx, p   pT x, p   T0 .
R

Решение уравнения с использованием пакета MATLAB [7,8,9] при начальных условиях Т(0)=Т0 дало следующий результат:
T0 ( p)  A1θ 0 ( p)  e  pτ1 T0 ( p)  A1θ 0 ( p)e  pτ1  pT0 ( p)e  pτ1  A1 pθ( p)e  pτ1  A1 pθ( p)
T ( p)  
, (10)
p

где τ1 = R/3600V.
Уравнение (10) представляет собой зависимость изображения температуры
теплоносителя T(р) от изображений начальной температуры агента сушки Т0(р),
от изображения начальной температуры зерна θ0(р), от изображения текущей
температуры зерна θ(р). Сгруппируем переменные.
T0 ( p)  e  pτ1 T0 ( p)  T0 ( p) pe  pτ1 θ 0 ( p) A1e  pτ1  θ 0 ( p) pA1e  pτ1 θ( p) A1 p  θ( p) A1 pe  pτ1
T ( p)  


.
p
p
p

Учитывая, что отношение изображения выходной величины к изображению
входной величины при нулевых начальных условиях – передаточная функция,
найдем передаточные функции по трем каналам:
W ( p) T T   pe  pτ  e  pτ  1 p ; (11.1)
W ( p) θ T  A1 pe  pτ  A1e  pτ  p ; (11.2)
W ( p) θT  A1 pe  pτ  A1 p  p , (11.3)
где W ( p)T T – передаточная функция по каналу исходная – конечная температура
воздуха; W ( p) θ T – передаточная функция по каналу исходная температура зерна –
температура воздуха; W ( p)θT – передаточная функция по каналу температура
зерна – температура воздуха.
Далее выполним преобразование Лапласа по τ для (9.2)
1

1

0

1

1

0

1

0

0

pT x, p   T x,0  3600V

γзr
T
 pW x, p   W x,0;

R
100γ е cе ε
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pT x, p   T x,0  3600V

γзr
γзr
T

W x,0 
pW x, p ; .
R
100γ е cе ε
100γ е cе ε

или pT x, p   T x,0  3600V T  A2W x,0  A2 pW x, p , (25)
R

где А2 = γзr'/100γeсeε.
С учетом, что W(x,0) = W0 – решение уравнения (10) дало следующий результат
T ( p)  

ции:

T0 ( p)  A2W0 ( p)  T0 ( p)e  pτ1  W0 ( p) A2 e  pτ1  T0 ( p)e  pτ1  W ( p) pA2 e  pτ1  W ( p) A2 p
, (12)
p

Аналогично уравнению (10) из (12) было получено три передаточные функ-


 A pe



W ( p) T0T  pe  pτ1  e  pτ1  1 p ; (12.1)
W ( p) WT

2

 pτ1







W ( p) W0T  A2 pe  pτ1  A2 e  pτ1 p ; (12.2)

 A2 p p , (12.3)

Передаточные функции (11.1) и (12.1) совпадают, поэтому оставляем только
одну их них с коэффициентом усиления – 2.
В результате выполненных преобразований из уравнения (4) получено пять
передаточных функций описывающих изменение температуры воздуха на выходе элементарного слоя в зависимости от температуры воздуха на входе в зерновой слой Т0, начальной влажности W0 и температуры зерна θ0, текущих величин
влажности W и температуры зерна θ.
Функциональные схемы модели сушки элементарного слоя зерна
Полученная динамическая зависимость может быть представлена в виде
функциональной схемы (рис.1).

Рис. 1. Функциональная схема изменения
температуры агента сушки на выходе
элементарного слояц

Рис. 2. Функциональная схема изменения
температуры элементарного слоя
в процессе сушки

Рис. 3. Функциональная схема изменения
влагосодержания агента сушки на выходе
единичного зернового слоя при его сушке
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По аналогичной методике выполнялись преобразования для уравнений (5) и
(6). В результате получены передаточные функции, объединение которых в
функциональные схемы показано на рис. 2, 3.
В результате проведенных преобразований получена полная система уравнений и передаточных функций, позволяющих выполнять расчет тепло- и влагообмена в элементарном слое зерна.
Выводы:
1. Сочетание алгебраических и дифференциальных уравнений позволяет
разработать математическую модель тепло – и влагообмена в зерновом слое зерна при изменяющихся параметрах атмосферного воздуха.
2. Представление математической модели сушки зерна в элементарном слое
в виде передаточных функций и алгебраических уравнений позволяет компоновать модель сушки плотного слоя из однотипных блоков передаточных функций.
3. Полная система уравнений и передаточных функций позволяет выполнять расчёт тепло и – влагообмена в плотном слое зерна при изменяющихся параметрах атмосферного воздуха.
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СКАНИРУЮЩИЙ МОНИТОРИНГ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
WAVE DITHERING AS REACTION ON PROBING SIGNAL AT CABLE LINE
SCANNING MONITORING
Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, А.В. КАРАЧИНЦЕВ, В.А. КОРОЛЕВ,
канд. техн. наук, В.З. ТРУБНИКОВ, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
D. STREBKOV, acad. RAN, A. KARACHINCEV, V. KOROLEV, cand. tech. sci.,
V.Z. TRUBNIKOV, VIESН, Moscow, Russian

Рассмотрена стоячая волна в результате возникающей интерференции в кабельной линии при сканирующем мониторинге, позволяющая определять
расстояние до неоднородностей (дефектов изоляции).
Ключевые слова: кабельная линия, зондирующий
сигнал, модель, волна, диагностика, интерференция.

There is considered the standing wave
as the result of interference in the scanning monitoring of cable line, which allows to determine the distance to inhomogeneity (fault isolation).
Keywords: cable line, probe signal,
model, wave, diagnostics, interference.

Введение
Электрическая сеть представляет собой важную часть электроэнергетической системы, предназначенную для передачи и распределения электрической
энергии от ее источников к потребителям.
Основными элементами сетей являются соединенные между собой участки
воздушных и кабельных линий, трансформаторы, коммутационные аппараты,
шины, компенсирующие устройства и т.д. Большая часть электрических сетей
нашей страны объединена в единую энергосистему, включающую сети напряжением от 0,38 кВ до 1150 кВ.
Каждый элемент сети в любой момент времени характеризуется исходными
параметрами, определяемыми паспортными данными и текущим состоянием, и
параметрами режима (токами, напряжением, потоками и потерями мощности и
т.д.).
Дальнейшее развитие отечественной электроэнергетики невозможно без современного программного обеспечения, ориентированного на нужды отрасли и
развивающегося вместе с предприятием. Для создания комплексного отраслевого решения необходима устойчивая связь между двумя сторонами: заказчиками энергетическими предприятиями и разработчиками программного обеспечения.
Описание модели интерференции в кабельной линии
Режим бегущей волны получается в линии только в случае, если она нагружена на активное сопротивление, равное волновому. При ином значении нагр узочного сопротивления в линии получается более сложный процесс. Рассмотрим
случай, когда кабельная линия разомкнута на конце, т. е. когда нагрузочное сопротивление бесконечно велико. Так как в конце разомкнутой линии нет нагр у-
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зочного сопротивления, энергия бегущей волны не может быть поглощена в
конце линии, но волна не может и продолжать удаляться от генератора, потому
что линия обрывается. Бегущая волна, дойдя до конца разомкнутой линии, о тражается и двигается обратно к генератору. Таким образом, в линии распростр аняются две бегущие волны: одна — падающая — движется от генератора к концу линии, а другая — отраженная — движется в обратном направлении.
Физически процесс отражения можно объяснить следующим образом. Когда падающая волна доходит до конца линии, то там начинают накапливаться
заряды, а следовательно, возникает дополнительная разность потенциалов. Она
действует подобно напряжению некоторого генератора и возбуждает в линии
новую бегущую волну, движущуюся от конца линии к ее началу, т. е. отраженную волну.
Пренебрегая потерями в линии, можно считать, что энергия отраженной
волны равна энергии падающей волны. В результате сложения двух волн, имеющих одинаковые амплитуды и движущихся навстречу друг другу, возникают
так называемые стоячие волны, которые резко отличаются от бегущих волн.
Можно рассмотреть сложение падающей и отраженной волн напряжения
для некоторого момента времени. Для примера возьмём момент, когда амплитуда падающей волны находится на расстоянии 1/8 длины волны от конца линии.
В докладе подобно рассмотрены главные аспекты данных процессов. Далее
дан пример их практического использования.
Устройство определения мест повреждений в кабельной линии
На вход кабельной линии электроснабжения при сканирующем аппаратном
мониторинге поочередно на каждую из жил диагностируемой кабельной линии
электроснабжения подают зондирующий монохроматический сигнал, напряжение которого поддерживают постоянным, а частоту, начиная с нижних частот,
плавно меняют в диапазоне при длинах кабеля до 100 км – от 3*102 до 3*107 Гц,
при длинах кабеля до 10 км – от 3*103 до 3*107 Гц, при длинах кабеля до 1 км –
от 3*104 до 3*107 Гц;
Контролируют на входе кабельной линии электроснабжения: ток в жиле, на
которую подан зондирующий монохроматический сигнал, потенциал – на других жилах;
Возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некоторого максимума и отсутствие изменения потенциала на других жилах означает
обрыв жилы кабеля, снижение сопротивления изоляции (утечка) или короткое
замыкание на землю на расстоянии от точки измерения, равном
l = 0,5λ,
где l – расстояние до точки повреждения кабельной линии электроснабжения,
λ=v/f– длина волны зондирующего сигнала на частотах, соответствующих максимальному значению результата интерференции диагностического и отраженного сигналов, v – скорость распространения волны тока в кабеле; f – частота
максимума тока.
Возрастание тока на входе кабельной линии электроснабжения до некото-
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рого максимума и изменения потенциала на одной из других жил означает короткое замыкание между жилами кабеля на расстоянии от точки измерения, равном
l = 0,25λ.
Сущность изобретения поясняется рисунком, на котором представлена общая схема устройства диагностики мест повреждения кабельных линий электроснабжения.
В состав устройства входят источник непрерывного монохроматического
сигнала 1, блок контроля 2, вычислительный блок 3, диагностируемая кабельная
линия электроснабжения 4.
Одну из клемм первого входа блока контроля 2 подключают к первой жиле
диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4, а выход источника непрерывного монохроматического сигнала 1 подключают к другой клемме первого входа блока контроля 2, причем второй, третий и четвертый выходы блока
контроля 2 подключают соответственно ко второй, третьей и четвертой жилам
диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4.
Работает устройство диагностики мест повреждения кабельных линий электроснабжения следующим образом.
При включении в работу источника непрерывного монохроматического
сигнала 1 в диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4 возникает
падающая (бегущая) волна диагностического сигнала. В месте повреждения диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4 происходит отражение диагностического сигнала (изменение среды распространения) в результате чего
образуется отраженная волна диагностического сигнала (эхосигнал). В рез онансном режиме в результате интерференции диагностического сигнала и эхосигнала образуются стоячие волны тока, и блок контроля 2 зафиксирует увеличение тока на входе диагностируемой кабельной линии 4.
В ходе испытаний диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4
производят контроль амплитуды стоячей тока в первой жиле диагностируемой
кабельной линии 4, а также изменение потенциала в остальных жилах. Если потенциал на второй, третьей и четвертой жилах после подачи диагностического
сигнала не изменился, фиксируют обрыв, снижение сопротивления изоляции диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4 либо замыкание первой
жилы на землю. Если потенциал на второй, третьей или четвертой жилах после
подачи диагностического сигнала изменился, фиксируют короткое замыкание
жил диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4 между собой.
После проведения испытаний с подключенной первой жилой кабеля одну
из клемм первого входа блока контроля 2 подключают к, соответственно, второй, третьей и четвертой жилам диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4, а остальные подключения не изменяют и выполняют контроль диагностируемой кабельной линии электроснабжения 4 для, соответственно, второй, третьей и четвертой жил.
При диагностике повреждения кабельных линий электроснабжения (кабель
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марки 2XS2YRAA – силовой кабель на среднее напряжение с изодяцией из сшитого полиэтилена, сечение жимы – за мм2, рабочее напряжение – 10 кВ) частота
диагностического сигнала, при которой ток на входе диагностируемой кабельной линии электроснабжения в жиле кабеля, к которой подключен источник монохроматического сигнала, достиг некоторого максимума, равна 51,6*10 3 Гц.
Скорость распространения электромагнитного возмущения в данном кабеле –
1,031*108 м/с. При этом потенциалы других жил кабеля не изменились. Диагностируется повреждение жилы кабеля на расстоянии от точки измерения, равном
l = 0,5λ = 0,5 v/f=0,5*1,031*108/(51,6*103) = 999,03 м.

4

1

2

3
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПОДВОДНОГО ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯ
THE POWER SUPPLY SYSTEM OF AN UNDERWATER ELECTRICITY
CONSUMER
Д.В. АЛЕКСАНДРОВ, асп., Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
D. ALEKSANDROV, postgraduate, L. YUFEREV, cand. tech. sci.,
VIESH, Moscow, Russia
Статья посвящена системе электропитания малого батискафа. Рассмотрены системы
питания постоянного и переменного тока, однопроводные и двухпроводные системы.
Ключевые слова: однопроводная система,
сопротивление воды, река, море.

The article is devoted to the power supply
system of small submersible. The considered
power system AC and DC, single-wire and
two-wire system.
Keywords: single-wire transmission system, water resistance, river, sea.

Общие данные батискафа номинальные (до доработки): мощность потребляемая – 300 Вт макс., напряжение питания 48 В. Внешнее питание – нет. Внутреннее питание – да/аккумуляторы. Время автономии – 1–2 ч. Глубина погружения – до 1000м. Удаление макс от судна – до 300 м. Управление и передача данных – по оптическому кабелю.
Общие данные по сопротивлению воды [1]:
– вода речная – 10…100 Ом·м;
– вода морская 20С – 0,2…0,3 Ом·м;
– вода дистилированная – 2000 Ом·м;
– вода деионизированная – 2×105 Ом·м.
Для обеспечения длительного нахождения под водой, необходимо подавать
питание на борт извне.
Электропитание батискафа с борта ведущего судна. Возможные решения:
– море – солёная морская вода – глубины и удаление от судна –
неограничены (примерные: 500 и 300 м);
– река – пресная вода – глубины до 30 м и удаление от судна – до 100 м.
Оптимальное решение – двухпроводное питание (постоянный или переменный ток) например коаксиальный или другой кабель. Возможно с повышением напряжения в линии для увеличения КПД электропередачи.
Самое лучшее – всего лишь один провод в изоляции навитый (закрепленный) на основной изолированный несущий трос. Наилучший вариант – DC т.к.
нет потерь на токи Фуко в воде.
Преимущества – нет проблем передачи энергии через воду (потери энергии,
разложение электродов, ограничение расстояния и др.)
Недостатки – нужна модификация главного троса или его дооборудование
кабелем значительной длины
Для пресной воды ещё более выгодно т.к. другие (однопроводные) решения
ещё более сложны по сравнению с морской средой.
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Беспроводная передача энергии.
Все исследования в этом направлении были неудачны – причина в том что
вода имеет малое сопротивление и электромагнитная волна затухает быстро.
Исключение – пустотелый волновод в воде, но здесь требуются СВЧ приёмники и передатчики. Он может быть металлизирован. Но этот вариант есть не
что иное, как обычный кабель для СВЧ ЛРП.
Однопроводная система питания с возвратом через воду SWWR (single
wire with water return). В качестве одного провода выступает вода или возможно
близкое дно (Земля).
Низкие частоты 50Гц.
Невыгодно по причине громоздкости преобразующих трансформаторов
50Гц.
Схема без трансформатора так же неудобна так как тогда токи велики в линии и следовательно сечение проводников.
Повышенные частоты 3…20 кГц.
Очень выгодно для случая когда главный трос батискафа изолированный.
Единственный минус такой системы – это случай когда есть катушка на которую наматывается трос которая имеет большую индуктивность (~0....0.5H )
которая на высокой частоте имеет большое сопротивление которое «разрывает»
линию электропередачи на ВЧ и изменяется от намотанности катушки.

Однопроводная система электроснабжения батискафа

Возможные решения этой проблемы сложны:
– размещение генератора на дне (начинает работать дно как проводник,
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возможно батискаф должен опускаться на дно для касания дна для подзарядки
аккумулятора);
– попытка уничтожить индуктивное сопротивление катушки параллельным
конденсатором;
– намотать на катушке ещё одну катушку и пускать в ней ток в другую сторону так чтобы ЭДС взаимоуничтожались. Это не так уж сложно, ваттметр будет показывать ватты идущие в линию.
Возможен вариант вкачки энергии через эту нашу катушку.
– спец устройство катушки, бифилярная намотка и т.п.;
– кабель просто весь разматывать – другое.
Минус – есть подозрение что конец троса заземлён на корпус судна а до лжен быть изолирован если мы хотим использовать его как однопроводную линию с возвратом через воду.
Проблема – невыгодно так как конденсатор, который образуют два проводника линии (провод и вода) имеет низкое сопротивление – это легко решается
изоляцией всех проводников что даёт плюс – электроды не разлагаются.
Постоянный ток (DC)
минус – опасность для рыб и людей максимальна,
минус – электроды разлагаются
минус – сопротивление хуже (выше), чем в линии повышенной частоты, т.е.
хуже КПД.
минус – есть подозрение, что конец троса заземлён на корпус судна а до лжен быть изолирован если мы хотим использовать его как однопроводную линию с возвратом через воду.
1 вариант: минусом должен быть очень длинный неизолированный электрод с грузиком и возможно с ответвлениями для увеличения площади. А на батискафе плюсовые покрытые золотом титаном графитовые и т.д. проводники.
Надо их проверять будет на целостность.
2 вариант: плюсом должен быть очень длинный неизолированный электрод
с грузиком и возможно с ответвлениями для увеличения площади – он будет
расходоваться. А на батискафе минусовые покрытые золотом титаном графитовые и т.д. проводники. Они не расходуются.
Сравнение систем передачи
Река –напряжения будут выше поэтому выше
Море
опасность тока и треб к изоляции.
Море
Река
Для расстояния 300м
Для расстояния 300м
эффективная труба D=5м
эффективная труба D=5м
R~=0,25 Ом*м *300м / (3,14*(2,5м)2 )~=3,82
R~=100 Ом*м *300м / (3,14*(2,5м)2 )~=1600
Ом
Ом
Uвх~=падениевводе+падениенанагр~=
Для расстояния 50м
I*4+300/I
эффективная труба D=2м
Ищем минимум –производная равна 0:
R~=100 Ом*м *50м / (3,14*(1м)2 )~=1600 Ом
4-300/(I2 )=0 итого минимум достигается при Uвх~=падениевводе+падениенанагр~=
токе~=8,7А, Uвх=34,8В+4В –это не выгодно
I*1600+300/I
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поэтому берём:
I~=0,5А, Uвх=2В+600В=602В
предельный допуст ток для человека [2]
15mA при разн потенциалов 40В при длит
более 1с.
В нашем случае порядок длины тела человека
1-2м площадь поверхности не более 1-2м2
Разность потенциалов не более
(600В/300м)*2м~=4Вольта
Реально ток потечёт по большой площади более чем 3,14*(2,5м)2 -не менее 10-100м2 . Ток
составит
0,5А*(1/(10...100))~=50мА...5мА
Уровни не опасны, но это только непроверенный расчёт.

Собран приёмник
мощность 300Вт
вход 580-670В выход 48В
проверки – 200Вт в течение 10-20мин –в норме, нагрев рад до 50-60С- нужен отвод тепла
через радиатор в воду.
решения с теплом:
--Чтобы не герметизировать можно залить
плату компаундом.
--синхронный выпрямитель –см схему
Замечание: даже при нереальных 95% КПД
нагрев будет 300*0,05=15Вт но никак не ноль
так что вывод тепла в воду неизбежен.

Ищем минимум –производная равна 0:
1600-300/(I2 )=0 итого минимум достигается
при
токе~=0,188А, Uвх=300В+1596В =195В~=2кВ
Внимание: вход приёмника должен быть широкодиапазонный примерно от 1 до 2кВ!
А если ток до 1-2А то вход тогда 0,5-2кВ.
Перерасчёт для 5м:
эффективная труба D=2м
R~=100 Ом*м *5м / (3,14*(1м)2 )~=160 Ом
при токе~=0,2А,
Uвх=32В+1500В =1532В~=1,5кВ
при токе~=0,5А,
Uвх=80В+600В =680В
при токе~=2А,
Uвх=320В+150В =470В~=0,5кВ
Проверка в чашке с водой из под крана:
расчётR~=(10...100) Ом*м *0,004м / (3,14*(1*102 2
м) )
~=127...1270 Ом
тестер простой –плавает от 10 до 30 и более
кОм
RLC метр APPA – 1600 Ohm
Уровни токов и напр мб опасны для рыб и
людей. Тем более что оба электрода отводятся от единой точки – судна. Если бы от разных то менее опасно.
Собран приёмник – годится для воды только
для расстояний не более 5 м – см расчёт выше.
Для больших расстояний нужен приёмник с
широкодиапазонным входом 500…2000 В.

Образец пробный – масса не оптимизирована.

В связи с тем, что реальные опыты не проводились на DC в воде, поэтому
нужны проверки перед созданием оборудования:
1 опыт. Речная вода
Автоинвертор → 220В → удвоитель напряжения (2 диода 2 конденсатора):
620 В → нагрузить 3-мя лампами 100Вт последовательно соединенными (при-
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мерно 300 Вт). 1-й провод – обычный, 2-й «провод» – вода – электроды разместить в 1, 3, 5 м друг от друга.
Измерить падение напряжения на воде, на лампах. Сравнить с расчётом.
Проверить – за 60–120 мин. не падает ли ток из-за разложения электродов.
Подобрать размеры удалённого электрода. Он должен быть никак не 2 м, а
целиковый, работать – весь какой в воде на 50…10 м и т.д.
Возможно увеличить площадь электродов-решётки сетки, навить провод на
ведущий трос и тд.
2 опыт. Морская вода.
Расстояния брать больше.
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ТЕПЛИЧНЫЙ РОБОТ
HOTHOUSE ROBOT

И.В. МОРДВИНОВ, асп., В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ,
С.А. ВОРОТНИКОВ, В.А. ПОЛЬСКИЙ, кандидаты техн. наук,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
I. MORDVINOV, postgraduate, V. KOROLEV, cand. tech. sci., VIESH,
S. VOROTNIKOV, V. POLISKIY, candidates tech. sci., MGTU im. N.E. Baumana,
Moscow, Russia
Сформулированы основные задачи системы и
технические требования, приведена структурная
схема мобильного робота для обслуживания цветочных теплиц, разработана архитектура системы управления и предложены аппаратные средства
реализации, исследована возможность использования платформы Arduino в качестве основного вычислительного элемента системы управления робота.
Ключевые слова: теплица, робот, система
управления, экспериментальный образец.

The main tasks of the system and technical requirements were stated, the block
diagram of the apparatus was shown, control system architecture and hardware
implementation were proposed, the possibility of using Arduino platform as the
primary computing element was investigated.
Keywords: mobile robot, managerial
system, system to navigations, hothouse
complex.

Вводные замечания. В настоящее время за рубежом активно разрабатываются адаптивные автоматические системы на основе мобильных роботов, способные выполнять различные технологические операции в растениеводстве и
животноводстве [1]. К числу наиболее перспективных прибыльных и быстро
окупаемых направлений автоматизации сельскохозяйственного производства, по
оценкам экспертов, относятся системы управления процессами выращивания
растений в тепличных комплексах. Подобные объекты характеризуют детерминированное окружающее пространство, достаточно однотипные технологические операции. В данных условиях с помощью специальных робототехнических
устройств возможно выполнять технологические операции возделывания растений, уборки урожая и т.п. без непосредственного участия человека.
Рассматривается мобильный робот для обслуживания теплиц производству
горшочных цветов, зелени и т.п.
Конструкция робота. После анализа технологий горшочного выращивания
растений сформулированы функции мобильного робота: картографирование,
ориентация и локальное позиционирование в пространстве, объезд препятствий;
распознавание рядов горшков; захват и перемещение горшков; мониторинг микроклимата и оценка загазованности в теплице; визуальная одометрия, формирование базы растений и оценка их качества; выполнение технологических операций (внесение удобрений, обработка химикатами, сбор урожая и т.п.).
В состав системы войдут подвижный модуль, манипулятор, захватное/подъемное устройство, система управления, система ориентации в пр о-
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странстве, датчики для мониторинга среды, станция визуализации, источник
электроснабжения, пульт управления.
В табл. 1 представлен анализ наиболее распространенных движителей мобильных роботов. В качестве подвижной платформы выбрана подвижная тележка с колесной формулой 2×3 (рис. 1). Основными критериями выбора послужили
простота конструкции, удобство навигации, стоимость изготовления и скорость
перемещения.
По схеме такой тележки выполнена проработка конструкции робота
(рис. 2).
Экспериментальный образец. Навигация робота осуществляется в замкнутом детерминированном пространстве, поэтому логично использовать исключительно локальную навигацию. Робот оснащен энкодерами на ведущих колесах для отслеживания координат, сканирующим дальномером и средствами
технического зрения для объезда препятствий, а также для построения актуальной карты теплицы. Для корректировки координат в теплице робота использует
реперные точки, распознавание которых будет осуществляться с помощью с истемы технического зрения.
Сравнение движителей мобильных роботов
Характеристика
Проходимость
Простота конструкции
Осуществление
навигации
Стоимость изготовления
Скорость

+

Гусеничная
платформа с
изменяемой
геометрией
++

Колесная
платформа с
изменяемой
геометрией
++

+

—

—

—

+

+

—

—

—

—

+

—

—

—

+

+

—

—

+

Колесная
формула
(4×4, 6×6)

Колесная
формула
(2×3)

Гусеничная
платформа

+

—

+

Для отработки элементов системы навигации был изготовлен испытательный стенд, состоящий из ультразвукового и лазерного дальномеров, лазерного
указателя, дисплея, индикаторных ламп (рис. 4). Также стенд позволяет отработать беспроводную связь по каналу Bluetooth. Стенд собран на базе платформы
Arduino Uno.

Рис. 1. Конструктивная схема
трехколесного робота: 1 – шасси;
2 – вилка заднего колеса;
3,4 – передние ведущие колеса;
5 –заднее опорное (рояльное) колесо
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Рис. 2. Макет мобильного робота для обслуживания
цветочной теплицы

Система управления. Структура системы управления мобильным роботом
представлены на рис. 3.
В системе управления выделены три уровня.
Нижний уровень включается в себя три блока: блок сенсорики (датчики для
мониторинга микроклимата в теплице, состояния почвы, освещенности), блок
управления движением (управление приводами и работа с дальномером), блок
управления манипулятором и подъемно-захватным механизмом. Каждый из
блоков имеет в своем составе модуль Arduino Uno. Нижний уровень передает
информацию на промежуточный уровень – бортовой компьютер. На нем решаются задачи локального позиционирования, обработки видеопотока, картогр афирования, осуществляется механизм связи с верхним уровнем – станцией визуализации.
Верхний уровень позволяет осуществлять работу в автоматическом и ручном режимах, планирование, формирование базы данных, картографирование.

Рис. 3. Структурная схема системы управления мобильного робота

Для отработки алгоритмов движения и системы навигации был изготовлен
упрощенный экспериментальный образец мобильного робота (рис. 5), представляющий собой тележку с установленным на нее сканирующим ультразвуковым
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дальномером. В качестве управляющей логики для макета также послужила
платформа Arduino. В ходе испытаний было решено в дальнейшем установить
бортовой микрокомпьютер BeagleBone Black под управлением операционной
системы Linux на робота, что позволит повысить быстродействие и выполнить
несложную обработку видеопотока на борту.

Рис. 4. Испытательный стенд

Рис. 5. Макет подвижного модуля
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
НАГРЕВА ЗЕРНА В СВЧ ПОЛЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМАХ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ANALYSIS OF SURVEY RESULTS HEATING PROCESS OF GRAIN IN MICROWAVE FIELD AT DIFFERENT ALGORITHMS OF THE EQUIPMENT
А. А. ВАСИЛЬЕВ, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
A. VASILEV, VIESH, Moscow, Russia
В статье описывается регрессионный анализ
результатов исследования процессов нагрева зерна в СВЧ поле при различных алгоритмах работы
оборудования. Представлены кривые скорости
нагрева различных слоев зерновки в зависимости
от удельной мощности, влажности и режима работы оборудования. Определен режим работы
магнетронов, при котором обеспечивается максимальная скорость перемещения влаги к поверхности зерновки.
Ключевые слова: СВЧ, обеззараживание, послеуборочная обработка, диэлектрические свойства.

The article describes the results of a
regression analysis research the processes
of heating grains in a microwave field for
various algorithms of the equipment. Shows
curves of heating rate weevil depending on
the specific power, humidity, and equipment
performance. Determine the mode of operation of the magnetron, which provide a
maximum speed of movement of moisture to
the surface of the weevil.
Keywords: Microwave, disinfection,
postharvest processing, dielectric properties.

Для выбора оптимального режима работы магнетронов при разной влажности материала, при котором влага в зерновке переместится из центральных слоев
к поверхности, был проведен ряд экспериментов. Результаты некоторых из них
представлены на рис. 1.
При проведении эксперимента менялись следующие параметры: влажность
зерна, расстояние от магнетрона (удельная мощность), и время работы магнетрона. Магнетроны работали постоянно или в импульсном режиме: 3 с – работа,
3 с – пауза. Такой режим работы выбран из-за того, что при меньшем времени
включения магнетрон не успевает выйти на оптимальный режим, и идет большая нагрузка на блоки питания. При более длительном времени теряется смысл
импульсного режима.
После обработки результатов эксперимента был проведен анализ влияния
исходной влажности зерна на перераспределения влаги и скорость нагрева зерновки при постоянном и импульсном режиме работы магнетрона:
τц = f (Wн);
(1)
τп = f (Wн),
(2)
где τц и τп время нагрева до 55°С центра и поверхности зерновки соответственно
а Wн исходная влажность. Результаты представлены на рис. 2.
Как видно из графиков, импульсный режим является более предпочтительным, поскольку при таком режиме и умеренной влажности центр и поверхность
прогреваются равномерно, а при высокой влажности поверхность нагревается
сильнее.
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а

б
Рис. 1. Примеры распределения температуры в центре и на поверхности зерновки при
различной удельной мощности поля СВЧ: а – при влажности 14%; б – при влажности 18%.

а

б

Рис. 2. Скорость нагрева различных слоев зерновки до 55°С при различной влажности:
а – при постоянном нагреве; б – при импульсном нагреве

Были построены зависимости изменения распределения температуры в зерновке в зависимости от удельной мощности СВЧ поля при разной влажности с
течением времени для Руд и Wн:
Δθ = θц – θп = f (τ),
(3)
где θц и θп – температура в центре и на поверхности зерновки (рис. 3).
В данных графиках Р1 = 2000 кВт/м3, Р2 = 1200 кВт/м3 и Р3 = 600 кВт/м3.
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б
Рис. 3. Динамика перераспределения тепла в зерновке пшеницы с течением времени
в зависимости от исходной влажности, удельной мощности поля СВЧ и режима
обработки: а – при непрерывном нагреве и влажностью пшеницы 12%, 15% и 18% соответственно; б – при импульсном нагреве, с длительностью импульса 3 секунды при периоде 6 с, и
влажностью пшеницы 12%, 15% и 18%; где P1, P2, P3 – удельные мощности.

Для регрессионного анализа был проведен полнофакторный эксперимент.
Данные для анализа (результаты эксперимента) сведены в таблице.
Время
τ, с
3
33
84
3
33
84
3
33
84
3
33
84
3
33
84
3
33
84
3
33
84
3
33

Влажность
зерна, W, %
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18

Удельная
мощность P, Вт
2000
2000
2000
1200
1200
1200
600
600
600
2000
2000
2000
1200
1200
1200
600
600
600
2000
2000
2000
1200
1200

Разность температур между центром
и поверхностью зерновки Δθ, °С
–2,75
9,82
12,5
4,01
4,53
10,5
–1,27
–1,75
–2,87
–1,37
–2,62
–2,5
–2,5
–4,75
–4,88
–1,63
–4,25
–3,75
–21,02
–5
–2
–5,75
–6,75
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84
3
33
84

18
18
18
18

1200
600
600
600

–2,5
–0,44
–0,5
0

Обработку результатов эксперимента проводили с помощью программы
Statistica 10. На первом этапе обработки данных получено уравнение следующего вида:
ΔΘ = 18,035 – 1,42W + 0,0493τ – 0,00844Р.
(4)
Коэффициент детерминации для данной модели составил R = 0,626, что
обуславливает целесообразность рассмотреть использование нелинейной регрессионной модели. Используем квадратичную модель, включающую квадратичные эффекты и эффекты взаимодействия факторов:
ΔΘ = –115,1 + 0,2435τ – 12,78W – 15,83Р + 0,0016τW –
– 0,069τР + 1,46WР – 0,0006τ2 + 0,2794W2 – 0,8456Р2.
(5)
На рис. 4 представлен график остатков и график частотного распределения
для данной модели.

а

б

Рис. 4. График остатков (а), и график частотного распределения (б)

Коэффициент детерминации для квадратичной модели составил R = 0,8702,
что подтверждает адекватность данной модели.
Выводы. В результате анализа экспериментальных данных установлено,
что наиболее оптимальным режимом работы является режим, при котором магнетроны работают импульсно, относительная влажность зерна по всему объему
не ниже 15%, а удельная мощность не превышает 1500 кВт/м 3. При более сухом
зерне для равномерного разогрева зерна необходимо, чтобы удельная мо щность,
рассеиваемая в зерновом слое, не превышала 800 кВт/м 3.
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К ВОПРОСУ О ПОТЕРЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИЛОВОМ
ТРАНСФОРМАТОРЕ 10/0,4 кВ
TO THE QUESTION OF LOSSES OF THE ELECTRIC POWER IN
THE POWER TRANSFORMER 10/0,4 OF kV

А.В. БУХВАЛ, Р.Р. ШВЕК, студенты, М.А. ЮНДИН, канд. техн. наук,
Азово-Черноморский инженерный институт в г. Зернограде Донского
государственного аграрного университета, Зерноград, Россия
A. BUKHVAL, R. SHVEK, students, M. YUNDIN, cand. tech. sci., prof.,
Azovo-Chernomorsky engineering institute in Zernograde of the Donskoy state
agroengineering university, Zernograd, Russia
Выполнен анализ существующих методик
расчета потерь электроэнергии в силовых
трансформаторах. На реальном силовом
трансформаторе оценена точность рассмотренных методик.
Ключевые слова: силовой трансформатор, потери электроэнергии.

The analysis of the existing method of calculation of losses of the electric power in power
transformers is made. On the real power transformer the accuracy of the known methods is estimated.
Keywords: power transformer, losses of the
electric power.

Введение. Возросшие требования к энергосбережению и, в частности, к
учету электроэнергии делают актуальной проблему оценки реальных потерь
электроэнергии в силовых трансформаторах. Работа сельских трансформаторов
напряжением 10/0,4 кВ происходит в условиях непрерывно одновременно изменяющихся уровня напряжения, несимметрии и несинусоидальности токов, коэффициента мощности. Большинство силовых трансформаторов эксплуатируется за пределами своего амортизационного периода.
Многообразие существующих методик определения потерь электроэнергии
в силовом трансформаторе подтверждают актуальность проблемы и выз ывает
естественно интерес оценки точности таких методик.
Методы исследования. Потери электроэнергии при номинальном режиме
работы силового трансформатора (неизменном первичном напряжении, симметрии нагрузок, отсутствии гармоник тока, нормативном значении коэффициента
мощности), что редко бывает на практике, рекомендуется /1, 2/ определять как
(

)

(1)

к

где
– потери активной мощности на холостом ходу; Т – продолжительность
работы трансформатора;
– максимальная расчетная нагрузка;
– номинальная мощность (полная) трансформатора; к – потери мощности короткого
замыкания;
– время потерь .
При неравномерном графике электрической нагрузки потери электроэнергии в силовом трансформаторе могут быть рассчитаны по выражению (2):
ф

где
ф

(

с

)

к

(2)

– среднее значение полной мощности за период работы трансформатора;
– коэффициент формы графика нагрузки.
с
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Отраслевая /3/ методика рекомендует рассчитывать потери электроэнергии
в трансформаторе по формулам 3 – 5
ср

( )

ф

(3)

Н

где
– напряжение первичной стороны (ВН) трансформатора; Н – номинальное напряжение;
– коэффициент различия конфигураций графиков P и Q
(может быть принят 0,99); ср – средние потери мощности в обмотках трансформатора,
– потребленная (по электросчетчику) активная электроэнергия.
ср

ср

т
х

ср

∑

Т

√

;(

ср

( )

т

Н

∑

т

к

н

).

Н

(

)

(4)

где – число часов работы трансформатора в i-м режиме; – напряжение на
стороне ВН трансформатора в i-ом режиме; т – активное сопротивление силового трансформатора; – токовая нагрузка трансформатора, принимаемая на
интервале времени
.

здесь Pj , Qj – значение активных и реактивных мощностей трансформатора на
интервале времени
неизменными;
– значение напряжения трансформатора, принятое на интервале времени
неизменным.
∑

( )

ф

Н

Т

(5)

где
– потери мощности в трансформаторе при средних за базовый период
нагрузках; Т – число часов в базовом периоде; ф – коэффициент формы графика за базовый период, о.е.,
З
ф

здесь

З

З

– коэффициент заполнение графика,
З

ое

где W – отпущенная в сеть электроэнергия за время Т;
– максимальная активная мощность; Т
– число часов использования наибольшей нагрузки сети.
При известных графиках передачи активной и реактивной мощности потери
электроэнергии в трансформаторе можно рассчитать по рекомендациям /4/
т
т
∑
∑
(6)
(∫
)
∫
где P, Q – активная и реактивная мощности, определяемые из графиков
P,Q=f(T); Т – промежуток времени, в течение которого расходуется P и Q, из
графика нагрузок; Pk и Qk – активная и реактивная мощности, действующие в
течение Т для каждой ступени графиков нагрузок P,Q=f(T); n – число ступеней
на графике нагрузок.
В случаях, когда известны параметры силового трансформатора и колич ество передаваемой через него электроэнергии, потери электроэнергии в трансформаторе предлагается /5/ вычислять по выражению (7)
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Т

(

х

НТ

ис )

Тр

(
НТ

к

к НТ

ис)

(7)

где
– количество часов присоединения трансформатора к сети за расчетный
период, час; – ток холостого хода трансформатора, %; ис – коэффициент изменения потерь (может быть принят равным 0,05 кВт/квар);
– количество
электроэнергии, учтенное счетчиком электроэнергии за расчетный период,
кВт ч; Тр – количество часов работы трансформатора за расчетный период, час;
– напряжение короткого замыкания трансформатора, %.
На вводе 0,4 кВ действующей подстанции 10/0,4 кВ при помощи сертифицированного прибора «Энергомонитор 3.3» были измерены суточные изменения
фазных токов, напряжений, мощностей и основных показателей качества электроэнергии с минутным усреднением измеряемых величин. Среднесуточные
значения составляли: отклонения напряжения +15,6%; коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности 0,72%; коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности 0,08%; тока в нейтральном
проводнике 21,2 А; коэффициента несимметрии токов по нулевой последовательности 19,9%; коэффициента искажения синусоидальности кривой тока в
нейтральном проводнике 22,2%; коэффициента загрузки трансформатора 0,2.
Полученные результаты. При вышеуказанных показателях передачи электроэнергии были по каждой их методик рассчитаны среднесуточные потери
электроэнергии в силовом трансформаторе. Результаты представлены таблице.
Номер
формулы
Потери
W, Вт ч

1

2

3

4

5

6

7

21678,4

21683,2

25920,5

23437,8

22445,3

26007,4

34491,5

Как следует из таблицы, даже без учета влияния на суточные потери электроэнергии в силовом трансформаторе, срока его службы, токов несимметрии и
высших гармоник погрешность оценки W по различным методикам весьма существенна.
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анализа угодий в системах точного земледелия.
Ключевые слова: беспилотный летающий
аппарат, система управления, аэрофотосъемка.

The Considered particularities of the use
unmanned flying device and systems of the
analysis угодий in system of the exact husbandry.
Keywords: unmanned flying device, managerial system.

Введение
На данный момент существуют множество подходов к анализу сельхозугодий и на основании требований возможно выполнение комплексного, либо о тдельного анализа почвы:
определение состава химических элементов и их соединений, содержащихся в почве;
определение физико-механических свойств почвы, состав фракций, их размер, способность почвы к поглощению;
определение биологической активности, количества и состава микроорганизмов, бактерий, грибов, водорослей и простейших.
определение минерального состава почвы, изменения состава минералов на
различных слоях залегания и в процессе почвообразования.
Методика, используемая для данных типов анализа в основном базируется
на агрохимическом анализе, который предполагает непосредственное извлеч ение проб почвы и дальнейший анализ в биохимической лаборатории.
Технические решения
Альтернативой данному методу является бесконтактный анализ сельхозугодий, который базируется на расшифровке аэрофотоснимков различной информативности, достигаемой при использование красного и инфракрасного
спектра. При этом могут применяться беспилотные летающие аппараты (БПЛА)
(табл.).
Обзор существующих БПЛА различных типов
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БПЛА ZALA 421-02

БПЛА ZALA 421-06

БПЛА ZALA 421-21

БПЛА «Пустельга»

Время полета – 6 час;
Скорость полета – 0 ÷
40 км/ч;
Радиус действия радиолинии – 10 км.
Масса летательного
аппарата – 95 кг;
Габариты (ш д в) –
0,5х2,5х0,8 м;
Рабочая высота полета – 150 м.

Время полета – 90
мин;
Скорость полета – 0 ÷
50 км/ч;
Радиус действия радиолинии – 15 км.
Масса летательного
аппарата – 12 кг;
Габариты (ш д в) –
0,4х1,6х0,67 м;
Рабочая высота полета
– 2000 м.

Время полета – 90 мин;
Скорость полета – 0 ÷
40 км/ч;
Радиус действия радиолинии – 1,5…2 км.
Масса летательного
аппарата – 1,5 кг;
Габариты – 0,6 м;
Рабочая высота полета
– 1000 м.

Время полета – 60
мин;
Скорость полета – 0 ÷
54 км/ч;
Радиус действия радиолинии – 5 км.
Масса летательного
аппарата – 5 кг;
Габариты – 0,5 м;
Рабочая высота полета – 1500 м.

Служит для разведки,
наблюдения, целеуказания и решения других задач.

Контроль трубопроводов на газовых, химических и нефтяных
магистралях, охраны
лесов и рыбоохраны,
ледовой разведки,
наблюдение за движением на дорогах.

Съемка мест ЧС, контроль сельскохозяйственных угодий и
оперативное картографирование.

Решение тактических боевых и обеспечивающих задач в
звене взвод–рота–
батальон.

Наилучшим из вариантов построения БПЛА вертолётного типа, являются мультироторные схемы,
так как они обеспечивают высокую маневренность, устойчивость в воздухе и простоту управления.

Рис. 1. Варианты построения мультироторных аппаратов

Преимущества БПЛА.
1. Малое количество моторов, что удешевляет конструкцию и делает её более надёжной.
2. Х построение открывает переднюю плоскость для установки на неё камеры или других периферийных устройств.
3. Четырёхмоторная схема обеспечивает простоту системы управления.
4. Вследствие малого количества винтов и прочих элементов, снижается
масса и габаритные размеры БПЛА.
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Система управления и обработка информации
На рис. 2.3 даны сведения о системе управления БПДА

Рис. 2. Решаемые задачи системой управления БПЛА

Рис. 3. Функциональная схема БПЛА
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Специфика фотограмметрической обработки данных аэросъемки с БПЛА
Накидной монтаж по телеметрической информации

Накидной монтаж после автоматического
уточнения

Накидной монтаж после первых проходов
автоматического
измерения связующих точек

Общий вид

Выводы
Современное развитие сельскохозяйственного производства характеризуют
наличие существующих безграничных невостребованных информационноуправляющих ресурсов для развития и совершенствования агротехнологических
процессов. Методологической основой применения этих ресурсов является инновационная политика, адаптация в сельском хозяйстве прогрессивных технических решений других отраслей.
Для решения проблем энергоресурсосберегающей оптимизации агротехнологий целесообразным представляется разработка системы управления роботизированными агротехнологическими комплексами с использованием мобильных
дистанционных систем видеонаблюдения и навигации, в том числе, с применением беспилотных летающих аппаратов.
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МИНИУСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОДИЗЕЛЯ
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Введение. Количество сельского населения в РФ в последнее время стабилизировалось и составляет 26,3% от общей численности населения, то есть
37600000 человек [1]. В основном, оно проживает в населенных пунктах до 100
человек – 67,3% [1]. Подобные населенные пункты почти всегда экономически
невыгодно электрифицировать и газифицировать.
Жители таких населенных пунктов заинтересованы:
– в самообеспечении электроэнергией, теплом и горючим;
– имеют возможность получать растительное масло из собственного сырья,
например, методом холодного отжима;
– имеют возможность использовать отработанные масла, как от домашнего
использования, так и общественного (например, сеть закусочных, столовых и
т.д.). Биотопливо из растительного сырья является возобновляемым и экологичным.[7].Биодизель не наносит вреда окружающей среде.[8].
Предлагается установка, созданная учеными ВИЭСХ. Создатели миниустановки (в дальнейшем МИНИ-1) надеются, что в связи с низкой стоимостью,
надежностью и простотой в эксплуатации она займет достойное место в арсенале российского селянина.
Основная часть. Установка МИНИ-1 является логическим продолжением
конструкций, разработанных в ВИЭСХ в 2012-2013 годах [10], а именно:
«Установки для приготовления биодизельного топлива в СВЧ-поле» для лабораторий вузов, применяемых в учебных целях. Главное отличие новой установки от лабораторной установки в том, что в составе исходного сырья вместо
этилового спирта применяется изопропиловый спирт, а также в проведении процесса при высокой (до 1000 С) исходной температуре. Значительно изменена
конструкция установки.
Авторы считают необходимым остановиться на причинах этих изменений
более обстоятельно.
Почему нами применяется изопропиловый спирт?
Для получения биодизеля необходимы два компонента – растительное (животное) масло и спирт – метиловый, этиловый или любой другой, который выбирает производитель. Метиловый спирт самый дешевый и наиболее эффективный при реакциях переэтерификации из спиртов. Но он же самый опасный для
здоровья человека и окружающей среды. Использование метилового спирта на
селе недопустимо, на взгляд авторов.
Этиловый спирт широко используется в мире для приготовления биодизеля
[2], но существуют специфические для России особенности, которые заставляют
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отказаться от этилового спирта:
1. Весьма высокая цена для рядового покупателя. В окружающем РФ мире
государства стремятся сохранить природу, человека, оказывают поддержку производителю биотоплива, для чего снижают цену на спирт и масла для производителя экологичного топлива – у нас, к сожалению, этого нет.
2. Даже если вы приобрели обычный этиловый спирт – медицинский 70%
(30% воды), ректификат или гидролизный 96% (4% воды), вы не получите биодизель, т.к. скорость реакции гидролиза масел (триглицеридов высших органических кислот) очень быстра и превосходит скорость реакции алкоголиза (пер еэтерификации) масел. Для получения биодизеля необходим дорогой абсолютизированный спирт с содержанием воды менее 0,5%.
3. Этиловый спирт весьма дорогой, с учетом акцизов на сырьё, введенных в
России для получения алкоголя.
4. Кроме того, этанол в России входит в перечень прекурсоров наркотического направления, что делает невозможным для сельского жителя грамотно проводить технологический процесс, осуществляя учет и взаимодействие с представителями наркоконтроля.
Изопропиловый спирт сравнительно недорог, содержание воды < 0/1%. Расход изопропанола около 200 г на 1 кг биодизеля. По литературным данным [5],
изопропиловый спирт этерифицирует триглицириды не полностью. Есть сведения о конверсии всего в 11%. Для более полного прохождения реакции авторы
предлагают использовать высокое давление и температуру до 200°С [8]. Эти
требования удорожают процесс производства биодизеля – растет цена оборудования, необходимы соответствующая техника безопасности, подбор специалистов и т.д.
В этой связи, авторами статьи было принято решение сделать получение
биодизеля недорогим для фермера. Для этого:
– применяется изопропиловый спирт (ИПС).
– процесс проводится при атмосферном давлении и температуре до 100°С.
– используется катализатор «нано-активатор» НА-1, в концентрации
0,00001%.
– обогрев осуществляется греющей лентой, намотанной на реактор, что
весьма доступно для непрофессионала.
Для реализации этой идеи авторами изучены кинетика реакции, полнота
протекания процесса, состав реакционной смеси современными физико -химическими методами (ГЖХ, высокоэффективная хроматомассспектрометрия).
Нами создана установка МИНИ-1, использующая СВЧ-энергию в качестве основного источника энергии для получения биодизеля.
Научно-техническая новизна получения биодизеля на установке МИНИ-1. Ускорение реакции переэтерификации под воздействием СВЧ-поля является широко известным фактом и описано во многих научных статьях [3-5]. Не
повторяя описанные результаты опытов, обратим внимание на отсутствие данных по реакции переэтерификации под воздействием СВЧ-поля на растительные
масла и ИПС с получением изопропиловых эфиров высших органических кислот – биодизеля и глицерина. Авторы изучили этот процесс.
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Химическая реакция переэтерификации растительных масел с ИПС при содействии катализа «нано-активатором», снижающего вязкость реакционной среды и СВЧ-поля, выглядит следующим образом:
СH2-OC(=O)R1
i- C3H7 OC(O)-R1
|
катализатор HA-1
CH2-OC(=O)R2 + 3-i-C3H7 OH
(CH2OH)2-CH-OH + i- C3H7-ОC(O)-R2
|
CH2-OC(=O)R3
i- C3H7- OC(O)-R3
Триглицериды

ИПС

Глицерин

Изопропиловые эфиры
жирных орг. кислот

Изопропиловые эфиры жирных органических кислот мы назвали «изопропиловый биодизель».
Обсудим физические процессы, протекающие в нашей установке.
Плотность электромагнитного поля в резонаторе (это реактор установки
МИНИ-1)
Wнак
P=
, где Wнак=∫ М М0\Н2dV[6]
Vрез
Vрез – объем резонатора, в нашем случае это объем настраиваемого на Смах реактора; М – магнитная проницаемость; H – напряженность магнитного поля в резонаторе; Wнак – энергия, накопленная в резонаторе.
Без существенного искажения истины можно считать, что большая часть
энергии расходуется на нагрев ИПС в реакторе, так как диэлектрическая проницаемость (мера превращения энергии СВЧ в тепло) ИПС в 20 раз больше, чем у
масла. Поэтому, подводя энергию к молекуле триглицирида, мы должны добиться равенства за время технологического процесса.
Ррез Vмолекулы = энергии активации (разрыва связи в масле) *Wрез.

Рис. 1.

Считаем необходимым пояснить вышесказанное. Энергия разрыва связи
глицеридов в 1000 раз больше чем Wрез [4-5]. Наша цель – создать в реакторе
такой волновой механизм, чтобы случайный процесс разрыва молекул триглицеридов стал более вероятным, а процесс более быстрым. Для этого в реакторе
установлены регулирующие стойки с винтами, посредством которых создается
квазирезонансное воздействие на рабочую смесь (почему квази – потому что
размеры молекул намного меньше длины волны СВЧ-поля).
Изменяя размер резонатора L (рис. 1), совместно в воздействием катализа-
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тора мы создаем «режим эффективной переэтерификации масел с ИПС»: далее
формула из [6] .
Lрезонатора = 1 ∕√1∕4L2 +1/4R2,
где L – высота реактора, в котором происходит реакция переэтерификации; R –
радиус реактора, P – номер моды, то есть количество длин волн «укладывающихся№ вдоль L.
Не теряя общности, мы вводим функцию:
Cсвч= F(pcвч, tреакции , количество катализатора,vпер , T реакции)
где С – количество (в %) выхода эфиров ИПС от количества растительного масла, участвовавшего в реакции; Рсвч – плотность э/м поля в реакторе, который
выполнен в виде цилиндра с изменяющейся высотой; tреакции – время воздействия
СВЧ-поля на сырье; количество катализатора – в ес «нано-активатора» в граммах; Vпер – производительность насоса, смешивающего сырье в реакторе; Tреакции
– тмпература сырья в реакторе, где Т, К – количество катализатора, tреакции.
Таким образом, были успешно изучены цели исследования, поставлен-ные
авторами. А именно:
1. Изучены кинетические и физические параметры процесса получения
биодизеля с изопропиловым спиртом. Полученные слои: «биодизеля» - верх-ний
и глицерина (нижний), легко разделяются при хранении в прозрачной (пластмассовой или стеклянной) таре.
2. Создан и изучен волновой механизм протекания реакции переэтерификации в виде модели случайного процесса разрыва химических связей в триглициридах под воздействием СВЧ-поля.
3. Рассчитана и создана геометрия реактора, при которой С свч максимальна.
4. При фиксированной геометрии удалось в ходе опыта изменять параметры
функции Ссвч и получить информацию о С макс, как функции вышеприведенных
параметров.
Ниже приводится внешний вид установки МИНИ-1 и ее схема.

Рис. 2.

Рис. 3.

Результаты проведенных исследований. Образцы полученного биодизеля были исследованы на хроматографе “Agilent Technologies” модели 6890 и
масс-спектометре той же фирмы модели 5973. Спектры обработаны программой
“MSD Chemstation” версия Д.01.00.
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Если первые испытания дали средний уровень конверсии порядка 86% (от
15.04.14г), то при следующей, более точной настройке аппаратуры удалось получить выход изопропилового биодизеля С = 94,9%. Характеристики биотоплива: Удельный вес р=0,8 85г/cм3 для сравнения в БГУ р=0,886 г/см3 [9]. Теплотворная способность Дж/г=39000. Температура вспышки – 146 град.
Все данные получены при атмосферном давлении, частота генератора 2450
МГц, мощность генератора – 1000 Вт.
Выводы
1. Изучены кинетические и физические процессы, протекающие в системе
получения биодизеля: растительное масло – изопропанол.
2. Создан и изучен волновой механизм протекания реакции переэтерификации в виде модели случайного процесса разрыва химических связей в триглициридах под воздействием СВЧ-поля.
3. Рассчитана и создана геометрия реактора, при которой С свч максимальна.
4. При фиксированной геометрии удалось в ходе опыта регулировкой изменять параметры функции С свч .
5. Создана установка получения «изопропилового биодизеля», пригодная
для тиражирования и применения в индивидуальных хозяйствах и фермах.
6. При наличии собственной установки получения растительных масел
(например, прессов холодного отжима) фермер имеет возможность c помощью
установки «МИНИ-1» производить дешевый биодизель для снабжения собственной техники [11], что снимает большую долю затрат для выпуска сельскохозяйственной продукции.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
БАРАБАННОГО ТИПА

Г.В. СТЕПАНЧУК, Н.Е. ПОНОМАРЕВА, кандидаты техн. наук, доценты,
Н.Н. ГРИЩЕНКО, асп., ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград, Россия
Обработка семян УФ излучением с целью стимуляции их посевных качеств один из
эффективных способов. Установки барабанного типа, позволяют обеспечить высокую равномерность обработки и регулировать дозу воздействия в широком диапазоне.
Ключевые слова: предпосевная обработка семян, установки барабанного типа.

Предпосевная обработка семян оказывает положительное воздействие на
посевные качества семян и способствует получению прибавки урожая. Несмотря на многообразие технических решений [1]все ещё актуальным остаётся вопрос,
связанный с повышением равномерности обработки семян при относительно высокой производительности установок. Установки барабанного типа позволяют
это сделать. Они могут использоваться для обработки семян различных видов
культур, а это подразумевает регулирование дозы обработки в широких пределах, и обеспечивают высокую равномерность обработки.
Установки барабанного типа – это установки, в которых главным рабочим
органом является вращающийся барабан. Разнообразны как технологичес кое
назначение машин барабанного типа, так и их размеры. Однако, несмотря на такое
различие, все эти машины относятся к одному классу. Общими признаками являются однотипность конструкции; объект переработки – мелкодисперсный сыпучий
материал; общие закономерности движения сыпучего материала [2,3].
В самых разных производствах нашли широкое применение установки барабанного типа, в частности в сельском хозяйстве: это сушка, смешивание кормов,
обеззараживание семян или любого другого материала, стимуляция семян.
Для выбора технического решения, позволяющего обеспечить высокую равномерность обработки и регулирования дозы воздействия в широком диапазоне,
рассмотрим как в существующих установках барабанного типа, используемых в
различных технологических процессах, решаются поставленные вопросы.
Примером таких установок являются установки для обеззараживания и обогащения комбикормов, с использованием ультрафиолетового излучения, разработанные в ЦНИПТИМЭЖ [4] и Красноярском ГАУ [5] (рисунок 1).
Установки предусматривают подачу продукта норией из завальной ямы в
промежуточный бункер, а из него шнеком в барабан. Продвигаясь под источником
УФ излучения, он интенсивно перемешивается и облучается.
Требуемые равномерность и доза обработки достигается за счет интенсивного перемешивания внутри барабана и количества используемых источников излучения.
Конструкция барабана, используемого в установке ЦНИПТИМЭЖ, не
позволяет равномерно распределять обрабатываемый материал по поверхности
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барабана, а неизменный угол наклона барабана к горизонтали затрудняет процесс выгрузки обработанного материала. Поток излучения источника не остаётся постоянным вследствие работы в запылённой среде.

Рис. 1. Установка барабанного типа с регулируемым углом наклона барабана:
1 – завальная яма; 2 – обрабатываемый материал; 3 – нория; 4 – бункер; 5 – шнек;
6 – барабан; 7 – опорные ролики; 8 – вал; 9 – шкив; 10 – привод барабана; 11 – опоры;
12 – подвижная часть основания; 13 – неподвижная часть основания; 14 – регулировочный
винт; 15 – крышки; 16 – крепёжная рама; 17 – технологические отверстия; 18 – облучатель; 19 – источники излучения; 20 – телескопические штанги; 21 – направляющее кольцо;
22 – опорная ось; 23 – реверсивные электропривод облучателей

В установке, разработанной в Красноярском ГАУ, частично устраняются
перечисленные выше недостатки, так как установка позволяет регулировать
угол наклона барабана в диапазоне от 0 до 16°. Облучатель снабжён защитным
стеклом с рамой, содержащей щётку, что позволяет производить периодич ескую очистку облучателя от пыли.
В устройстве для обеззараживания сыпучих продуктов [5] эффективность
обработки также частично достигается за счёт того, что вращающийся барабан
выполнен с возможностью регулировки угла наклона оси вращения, который
может принимать значение от 0 до 20…30°. В отличие от рассмотренных выше
устройств, внутренняя поверхность вращающегося барабана выполнена с винтовой нарезкой, что позволяет изменять ориентацию отдельных частиц относительно источников УФ излучения, расположенных соосно с осью барабана.
Угол наклона барабана и его скорость вращения могут быть выбраны в зависимости от свойств обрабатываемого материала (размер, слипаемость и т.д.),
что обеспечит эффективность перемешивания и обработки, которая определяется дозой обработки.
Высокая эффективность перемешивания может быть достигнута за счёт
того, что на внутренней поверхности цилиндрического корпуса размещаются
перевалочные устройства [7], выполненные в виде консольных лопастей 16 и
лопаток 17 (рис. 2).
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Рис. 2. Барабанный смеситель

К недостаткам данного устройства можно отнести возможность механического повреждения обрабатываемого материала.
Для повышения эффективности перемешивания могут быть использованы
барабаны, имеющие в поперечном сечении эллипсоидальную форму. Эффективность процесса достигается за счёт усложнения траектории движения частиц, подвергающихся обработке при вращении барабана и их динамического взаимодействия друг с другом [8].
Еще одно интересное решение поставленной задачи нашли в Башкирском
ГАУ, оно достигается тем, что барабан выполнен из эластичного материала в виде
спирально-гофрированного цилиндра, закрепленного на вырезных дисках, выполненных с возможностью осевого перемещения и фиксации на приводном валу.
Повышение качества процесса обработки семян достигается за счет того, что
переменный шаг канавок спирально-гофрированного цилиндра позволяет создать
равнозначные условия перемешивания и движения, а также сохранение оптимальной высоты слоя семян по длине барабана (рис. 3). Это обеспечивает равномерность обработки всей массы семян. Универсализация устройства обеспечивается за счет изменения шага канавок спирально-гофрированного цилиндра под
определенную культуру [9].

Рис. 3. Устройство для
предпосевной обработки
семян

Аналогичные исследования проводятся и за рубежом, например, в Японии, где была разработана установка для обеззараживания зерна и уничтожения имеющихся на его поверхности микроорганизмов. В установке использу-
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ется ультрафиолетовое излучение, воздействующее на зерно в процессе его
перемешивания. Основной компонентой установки является барабан, вр ащающийся вокруг горизонтальной оси, внутри которого установлены ультрафиолетовые лампы. Зерно загружается в барабан и выгружается из него
аналогично раствору в бетономешалке [10].
Анализ известных установок барабанного типа позволил составить
классификацию возможных вариантов конструкций установок, используемых для предпосевной обработки семян (рис. 4).
Обработка семян УФ излучением с целью стимуляции их посевных
качеств один из перспективных способов. Совмещение технических
средств, создающих поток излучения, с техническим средством, обеспеч ивающим равномерность обработки (установка барабанного типа) позволит
повысить эффективность этого способа. Для совершенствования конструкции установки сформулируем основные критерии, которые необходимо
учитывать при ее разработке:
величину угла наклона оси барабана;
угловую скорость вращения барабана;
дозу облучения обрабатываемого материала.
Регулируя угол наклона и скорость вращения барабана можно добиться
требуемой равномерности и дозы облучения обрабатываемого материала в
зависимости от его свойств.
Кроме того, при разработке конструкции установки нужно стремиться к
минимизации энергозатрат. С этой целью целесообразно использовать в качестве источника излучения светодиоды, работающие в диапазоне длин волн
320…340 нм [11, 12].

Список литературы:
1. Степанчук Г.В. Обоснование конструкции установки для предпосевной обработки семян /
Г. В. Степанчук, Н. Е. Пономарева, Н.Н. Грищенко // Энергосберегающие технологии. Проблемы их эффективного использования: сборник научных трудов / Под ред. И.В. Юдаева [и
др.]. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. – 304 с. – С.196–199
2. Першин В.Ф., Однолько В.Г., Першина С.В. Переработка сыпучих материалов в машинах
барабанного типа: Монография. – М.: Машиностроение, 2009. – 220 с

42

3. Конструирование и расчет машин химических производств / под ред. Э.Э. КольманаИванова. –М., 1985. – 408 с.
4. Новиков Н.Н., Ковалев И.И., Кисенко И.Г. //Техника в сельском хозяйстве, 1983, №2, С.17
5. Пат.2281015 Российская Федерация A23N17 Установка для облучения комбикормов
/Голубева А.В., Долгих П.П., Кулаков Н.В.; заявитель и патентообладатель: Красноярский
государственный аграрный университет
6. Пат. 2279806 Российская Федерация МПК:A 23 B A 23 L Устройство для обеззараживания
сыпучих продуктов /Архипов В.П., Базиков В.И., Камруков А.С., Козлов Н.П., Крылов А.И.,
Шашковский С.Г., Яловик М.С., Заявитель и Патентообладатель Общество с ограниченной
ответственностью «Мелитта-УФ» заявл27.05.2004; опубл.20.11.2005
7. Пат. 2287969 Российская Федерация МПК A23N17/00 B01F9/02Барабанный смеситель сыпучих кормов / Сыроватка В.И., Комарчук А. С., Обухов А.Д., Голованов С.А.; заявитель и
патентообладатель Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский и проектно-технологический институт механизации животноводства. Заявл.18.03.2005; опубл. 27.11.2006
8. Пат. 2318584 Российская Федерация МПК B01F9/02 Смеситель для сыпучих материалов
/Тарасов Ю.Д.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный
институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)». заявл.13.12.2006; опубл.
10.03.2008
9. Пат. МПК A01C1/06 Покрытие или обработка поверхности семян и их протравливание/
Камалетдинов Р.Р., Хасанов Э. Р., Сираев Р.Х.; заявитель и патентообладатель Башкирский
государственный аграрный университет (БГАУ). заявл. 14.12.2006; опубл.
10. Разработка оборудования для высококачественной сушки и хранения зерновых культур.
Исследование качества стерилизации поверхности зерен ультрафиолетовым излучением.
(Япония)]. Development of high quality cereal drying and storage equipment. Pt 1. Microorganism
control using ultraviolet irradiation // J. Japan. Soc. Agr. Mach.. – 2004. – Vol.66,N 1. – P. 104–
108. – Яп. – Рез.англ. – Bibliogr.: p.108. Шифр П25721.
11. Савельев В.А. Обработка семян пшеницы ультрафиолетовыми лучами / В.А.Савельев //
Вестник с.-х. науки. – 1990. – №3. – С.133–135.
12. Гордеев Ю.А. Методологические и агробиологические основы предпосевной биоактивации
семян сельскохозяйственных культур потоком низкотемпературной плазмы: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук// Ю.А. Гордеев; Смоленск, 2012.
13. Васильев А.А. Использование различных способов обеззараживания зерна полем СВЧ. . Инновации в сельском хозяйстве. 2012. № 2 (2). С. 29–32.

Содержание

43

УДК/UDC 621.789

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ОХВАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ ПРЕССОВОГО СОЕДИНЕНИЯ «БРОНЗОВАЯ ВТУЛКА – СТАЛЬНОЙ КОРПУС», ПОЛУЧЕННОГО ОБЪЕМНЫМ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ДОРНОВАНИЕМ
А.В. МОРОЗОВ, канд. техн. наук, доц., В.А. ФРИЛИНГ, канд. техн. наук,
ст. преп., А.А. КЛОПКОВ, П.С. СМИРНОВ, студенты,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Ульяновск, Россия
В данной статье проведены исследования влияния шероховатости охватывающей поверхности на качество неразъемного соединения, полученного применением объемного эле ктромеханического дорнования.
Для исследования влияния схемы ОЭМД на качество соединения с натягом втулки изготавливали с буртиком, для осуществления ОЭМД по схеме растяжения и без буртика для
осуществления ОЭМД по схеме сжатия (с упором снизу втулки).
Получены зависимости усилия выпрессовывания бронзовой втулки от поперечной шероховатости и натяга при ОЭМД.
Ключевые слова: Объемное электромеханическое дорнование, втулки, выпрессовывание, шероховатость.

Бронзовые втулки подшипников скольжения нашли широкое применение в
машиностроении и применяются в узлах, работающих в тяжелых условиях со
знакопеременными нагрузками.
В обычных условиях прочность соединения втулки с корпусом в основном
зависит от величины натяга, определяющего значение радиальных сил по ко нтрактной поверхности сопрягаемых деталей. За счет упругого расширения охватывающей детали и упругого сжатия охватываемой детали в месте их контакта
образуются и стабильно сохраняются определенные сжимающие радиальные
напряжения, обеспечивающие необходимую прочность соединения. Однако при
запрессовке в отверстия деталей с недостаточной радиальной жесткостью то нкостенных втулок, обычно не удаётся обеспечить необходимой прочности соединения. На практике в большинстве случаев такие соединения не имеют достаточной прочности и надежности. Основным критерием оценки качества прессового соединения является усилие выпрессовывания.
Объемное электромеханическое дорнование (ОЭМД) отверстий втулок,
установленных в корпуса с натягом или с зазором, является перспективным методом получения качественного соединения с натягом при небольшом усилии
электромеханического дорнования [1, 2, 3, 4].
Данная статья посвящена исследованию влияния шероховатости охватывающей поверхности на качество неразъемного соединения, полученного применением ОЭМД.
Для исследования эффективности ОЭМД применительно к подшипникам
скольжения были изготовлены втулки из бронзы марки Бр.ОЦС 5-5-5 [5, 6] с
толщиной стенки 2 мм и модели-обоймы из стали 45 (рис. 1).
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Втулки устанавливали в обоймы с зазором Н11/h11, после чего осуществляли ОЭМД на вертикально-фрезерном станке 6В11 твердосплавным инструментом – дорном (ВК8) диаметром D = 30 мм

Рис. 1. Образцы для
экспериментальных исследований

Рис. 2. Схема взаимодействия сопрягаемых
поверхностей при ОЭМД: 1 – инструмент (дорн);
2 – тонкостенная втулка; 3 – корпус

Для исследования влияния схемы ОЭМД на качество соединения с натягом
втулки изготавливали с буртиком, для осуществления ОЭМД по схеме растяжения и без буртика для осуществления ОЭМД по схеме сжатия (с упором снизу
втулки) [1].
Замеры шероховатости охватывающих поверхностей обойм выполняли при
помощи профилометра модели 130.0.01-ПС.
Определение усилия выпрессовывания проводилось на разрывной машине
Р-20 ГОСТ 1497, 12004. Оснастка представляла собой ступенчатый вал с
направляющей и гнездом втулки и осуществляла функцию посредника (передающего звена) участвующего в передаче и ориентации направления усилия.
В результате замеров были получены поперечные шероховатости охватывающих поверхностей обойм (см. табл.).
Параметры шероховатости поверхности отверстия обоймы
в зависимости от вида и режимов обработки
№
обоймы

Вид обработки

1
2
3
4

Черновое растачивание
Черновое растачивание
Черновое растачивание
Нарезание внутренней резьбы

Режим обработки
υ, м/мин
315
200
200
160

S, мм/об
0,13
0,14
0,26
Шаг 1,25

Поперечная шероховатость, Rz, мкм
3,4
11,2
40,5
200

Величины продольных шероховатостей легли в основу установления их
взаимосвязи с усилием выпрессовывания, в зависимости также от натяга.
В случае получения соединения с натягом типа «втулка – корпус» методом
ОЭМД по всей длине соединения наблюдается очень плотный контакт с ярко
выраженным механическим зацеплением (рис. 2) [2].
У соединений, образованных ОЭМД, в материале обоймы преобладают
упругие деформации, а в более нагретой втулке – упругопластические. С увеличением шероховатости и натяге осевое усилие выпрессовывания возрастает (рис.
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3). Наибольшее усилие выпрессовывания как по схеме сжатия, так и по схеме
растяжения было зафиксировано при шероховатости поверхности отверстия
обоймы Rz = 200 мкм и натяге 0,5 мм (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Зависимость усилия выпрессовывания бронзовой втулки от поперечной
шероховатости Rz и натяга i при ОЭМД:
а – ОЭМД по схеме сжатия; б – ОЭМД по схеме растяжения

Особенность контактирования бронзовой и стальной поверхностей деталей,
соединяемых ОЭМД, состоит в том, что более твердые микронеровности обоймы внедряются в более пластичную, в том числе и вследствие нагрева высокотемпературным источником, охватываемую поверхность бронзовой втулки, заполняя впадины микропрофиля охватывающей детали и существенно увеличивая фактическую площадь касания. В этом случае относительное смещение сопрягаемых поверхностей возможно только при срезании участков зацепления,
поэтому прочность соединения повышается.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗАБОРА ГРУНТА
ЛЕТАЮЩЕГО РОБОТА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
OPERATING ALGORITHM AND BLOCK DESIGN OF FLYING ROBOT
SAMPLING SYSTEM
К.О. МОЖАЕВ, асп., В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
K. MOZHAEV, postgraduate, V. KOROLEV, cand. tech. sci.,
VIESH, Moscow, Russia

Sampling system design for agriculture usage on flying robot. Technical requirements defined
and optimized. Simulation of motor operation was made.
Keywords: quadrocopter, sampling system, drill design.

Введение
Робототехника превращается в развитую отрасль промышленности. Уже сегодня тысячи роботов работают в различных областях деятельности человека
используют при выполнении тяжелых, вредных, утомительных и монотонных
операций, специальных работ и т.п. В сельском хозяйстве перспективная сфера
деятельности робототехнических устройств широка, и одним из таких видов деятельности является забор проб грунта.
Сегодня одним из наиболее распространенных методов забора проб грунта
по-прежнему остаётся ручной, не требующих специальных источников энергии.
Также применяют автоматизированные устройства, устанавливаемые на наземное транспортное средство, как правило, имеющее большие габариты, повреждающее почву и сельскохозяйственные культуры во время движения к точке
забора, достаточно энергоемкие и не всегда обеспечивающие оперативность
функционирования. Эти устройства используют грунтоотборник, классическая
конструкция которого представляет собой трубку с заостренным концом, внутри
которой вдоль оси размещается поворотный механизм, позволяющий осуществлять процедуру забора грунта на различных глубинах.
Установку грунтоотборника возможно осуществить на мобильном роботе
вертолётного типа, однако необходимо обеспечить достаточную силу для гарантирования получения образца почвы.
Теоретическая часть
Для проникновения в почву необходимо, чтобы грунтоотборник имел стр еловидную (коническую) форму, это позволит снизить усилие, прикладываемое к
нему для входа в верхние слои почвы. Для этого посчитаем требуемый объём
грунтоотборника согласно ГОСТу.
;
,
где М – масса грунта для забора, V – объём грунта для забора,
– плотность
влажного грунта, в зависимости от состояния почвы, – плотность сухого грун-
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та, W – коэффициент влажности почвы.
Для расчёта необходимо принимать максимально критические условия, когда объём грунта максимален и он рыхлый. Для категории грунтов 1 (песок, с упесь, растительный грунт, торф) плотность необходимо принимать равной
600..1600 кг/м3. Таким образом для наших расчётов была выбрана плотность 600
кг/м3. Необходимо также иметь запас по объёму в грунтоотборнике, для этого
вводим коэффициент запаса 1,15.
Таким образом, находим требуемый объём грунтоотборника:
М
м3

Примем Н= 3 , получим:
(1)
√

√

Согласно полученным данным определены высота конуса Н =150 мм, диаметр 50 мм.
Была создана модель в 3D использованием программы SolidWorks (рис.1).
Как видно по изображению, бур оснащён режущими гранями в нижней части для разрыхления почвы и эффективного проникновения на требуемую глубину. На боковой части конуса расположена режущая кромка, благодаря которой происходит срез малого слоя (до 3мм) и перенос грунта во внутреннюю
часть. В результате появляется возможность работы, как с сыпучими, так и с
плотными грунтами.

Рис. 1. Нижняя часть
грунтоотборника

Рис. 2. Силы нагрузки бура

Рис. 3. Модель
грунтоотборника

Рассмотрим силы, с которыми мобильный робот давит на бур (рис.2).
Суммарная сила, действующая на бур, состоит из тяги двигателей, работающих в режиме «прижимания» и массы самого мобильного робота. Сила каждого двигателя, работающего в максимальном режиме, составляет 15 Н, что в сумме даёт 60 Н. Масса робота составляет порядка 2,5 кг, что приблизительно равно
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25 Н. Таким образом совокупная сила, приложенная к буру, составляет 85 Н.
Для добавления усилия предлагается использовать специальный подвес с
установленным сервоприводом, поворотная сила которого составляет 2 кг (рис.
3).
Для придания буру вращательной силы предлагается использовать беско ллекторный двигатель постоянного тока. Для исключения возможности быстрого
заполнения грунтоотборника необходимо использовать двигатели с низким числом оборотов в минуту, это позволит постепенно проникать в слои почвы и пр оизводить равномерный забор грунта.
Рассчитаем момент инерции конуса и проведем моделирование:
к
Моделирование
Схема системы с П-регулятором положения и ПИ-регулятором скорости
показана на рис.4.

Рис. 4. Модель привода с регуляторами по скорости и положению

Для проверки работоспособности системы было проведено моделирование
при пустом грунтоотборнике (рис.5).

Рис. 5. Отработка начала вращения бура

Как видно из графика, двигатель, получая сигнал начала вращения (максимальная скорость), отрабатывает его с небольшим запозданием. Время переходного процесса составляет 3 с, перерегулирование – менее 20%.
Команда забора проб грунта осуществляется в цикле автоматического анализа состояния почвы, который включает в себя операции по доставке грунтоо тборника к месту забора, операцию отбора пробы, а также возврат на исходную
позицию для передачи образца грунта наземной станции – модулю отбора проб
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грунта (МОПГ). Управляемый автомат ЛР (рис. 5) является автоматом Мура с
девятнадцатью дискретными состояниями.

Рис. 5. Конечный
автомат ЛР

В начальном состоянии на вход автомата поступает сигнал об инициализ ации. По этому сигналу в память летающего робота (ЛР) считывается информация о задании, включающая количество точек забора проб грунта, их GPS – координаты, а также последовательность их облёта. Далее автомат переходит в с остояние XЛР1 и передаёт на выход отчёт о завершении инициализации. После
этого на вход автомата подаётся сигнал rise, по которому начинает осуществляться вертикальный взлёт (состояние XЛР2). При этом напульт управления (ПУ)
транслируется высота взлёта. По достижении ЛР высоты 15 метров, на ЛР подаётся сигнал go_i, по которому автомат переходит в состояние XЛР3/i, начинается
полёт в заданную точку забора пробы. На ПУ при этом транслируются коорд инаты положения ЛР. По достижении заданной точки автомат переходит в состояние XЛР4, в котором происходит вертикальный спуск. По команде lower=A
включается сервопривод, опускающий пробозаборник в состояние забора пр обы, а также включение двигателя грунтоотборника (XЛР5). Затем по команде
lower=B происходит подъём пробозаборника вместе с пробой (XЛР6). По команде
rise происходит вертикальный взлёт до высоты в 15 м (XЛР7). И, затем, по команде go_UTSPG ЛР возвращается на базу (МОПГ) (XЛР8). По команде land_Utspg
происходит посадка ЛР на МОПГ с применением СТЗ (XЛР9). Затем в состояниях
XЛР10 и XЛР11 происходит смена пробозаборника с пробой на пустой пробозаборник, после чего автомат вновь переходит в состояние XЛР2, цикл возобновляется.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ДИСКРЕТНЫХ И НЕПРЕРЫВНЫХ ВЕЛИЧИН
Ю.А. СОБЧЕНКО, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
Ключевые слова: непрерывность, дискретность, уравнение.
Введение. В настоящее время нет принципиального разделения математики на дискретную и непрерывную, хотя такое название как - “ дискретная математикa” встречается .Мы
начнем с философии- дискретная и непрерывная составляющие описания внешнего мира. Мы
предполагаем, что окружающая нас действительность, в зависимости от несовершенства
нашего сознания ,наших приборов, проявляется то в виде непрерывных величин, то в виде
дискретных, а Она едина. Поэтому возникла мысль- приравнять их и посмотреть -что получиться?
Величины, исследуемые в математике, делятся на два класса: постоянные и переменные
[ 1]. Давайте дискретной величиной называть числа и их множество-дискретных величин а
непрерывной ту, которая имеет множество непрерывных значений.
Основная часть
Основу аппарата создает теорема:
Теорема Математического Преобразования (МП)
Если числа любой природы( вещественные) а 1 ,а2 ,а3 …, аn являются членами арифметической прогрессии (АП), то
a1 m + a2 m + a3 m + …+an m +km *n = r*m*∫

(x1 m-1 + x2 m-1 +x3 m-1 + …+xn m-1 )dx .

(1)

(небольшие пояснения– несобственный интеграл от 0 до n , а xim-1 =aim-1 в точке aim-1 , r –
арифметическая разность , m- показатель степени, пока, разберем для m – натуральное)
Доказательство:
Методом математической индукции:
При m=1
a1 + a2 + a3 +… +an +k1 * n = r* 1 * ∫

(x1 0 + x2 0 + x3 0 + … + xn 0 )dx ;

n * a1 + r *n * (n-1 )/ 2 + k1 * n = r*
x * dx = r * n2 /2
(2)
при n= 1
a1 + k = r * 1/ 2
k1 = r/2 –a1 подставляем в (2)
n * a1 + r * n * (n -1 ) / 2 + ( r/ 2 – a1 ) * n = r * n2 / 2
r * n2 / 2 = r * n2 / 2
Из справедливости (1) при m=m следует справедливость при m = m+1.
Для доказательства этого утверждения будем последовательно возводить члены АП во
вторую , третью и т.д. степени.
= r2 * n3 /3 +( r *a1 - r2 / 2 ) * n2 + ( a1 2 + r2 /6 – r *a1 ) * n . Чтобы получить последующие выражения обращаем внимание на последовательность действий Первый член умножается на r и m то есть 3, 4 ,5 и т. д. а n3 интегрируется. Получается n4 / 4 , n5 /5 , n6 / 6 и т. д.
для m =3 получаем
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= r3 * n4 /4 + ( r2 * a1 – r3 /2 ) *n3 + ( 3/ 2 * к * a1 2 + r3 / 4 - 3/ 2 r2 *a1 ) * n2 + ( 1/ 2 * a1 * r2

–
3 /2 * a1 2 * r + a1 3 ) * n . для m = 4 получаем

= r4 * n5 / 5 + ( r3 * a1 – r4 / 2 )n4 + (r3 * a1 – r4 /2 ) * n4 + ( 2* r2 *a1 2 + r4 / 3 - 2 * r3 *a1 )
* n3 +
+ ( r3 * a1 – 3 * r2 * a1 2 + 2 * к * a1 3 ) + (- 1 /30 * r4 + r2 * a1 2 – 2 * r * a1 3 + a1 4 ) * n и т. д.
для m = m получаем

m-1

= rm * nm+1 / m+1 + ( rm-1 * a1 – rm /2 ) nm + ( m /2 rm-2 * a1 2 +( (m-1) !/ 2* m )* rm – m / 2

*r *
*a1 ) * nm-1 и т.д.

Cоответственно , для m= m+1 получаем следующую формулу:

= rm+1 * nm+2 / m+2 + ( rm * a1 – rm+1 / 2 ) nm + … + и т. д.

Теорема доказана.

Следствия: Данный переход универсален, так как ai любые числа
2. Теперь берем общепринятые формулы: многочлены Бернулли [ 2]
Bn (x)=
где n= 0, 1,2,3,… Bn – числа Бернулли
Записываем многочлены Бернулли :
B0 (x) =1 ; B1 (x ) = x -1 / 2 ; B2 ( x ) = x2 –x + 1 / 6 ; B3 (x ) = x3 -3 /2 * x2 + 1/ 2 * x и т. д.
ДА ЭТОЖЕ наши km * n при r =1 и x =a1 Многочлены Бернулли являются ЧАСТНЫМ
СЛУЧАЕМ наших km
3. Многочлены Эйлера запишутся следующим образом
En-1 = 1 / n * (kn * n ( a1 ) – 2n * kn * n ( a1 / 2 } ) Здесь r = 1 [ 2 ]
Заключение. Расмотренный переход возможно будет использован не только в математике но и в прикладных науках.
Графики функции, полученных методом МП
По у –n от 1 до 15000, по x- r от 0 до 10
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОРМОРАЗДАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
AUTOMATIC PROVENDER DISTRIBUTING TRANSPORT
FOR FARMING FACILITIES

Д.В. КУЗИН, асп., В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук,
ФБГНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
D. KUZIN, postgraduate, V. KOROLEV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia
Приведены отдельные положения для проектирования навигационных систем мобильных КРов ферм КРС, устройств приема, дозирования, смешивания и выдачи кормосмесей
из стебельчатых и концентрированных кормов, доставляемых в кормушки ферм.
Ключевые слова: технология процесса,
электромобильный КР, номенклатура машин,
производительность, фермерские хозяйства.

The main facts needed to design and calculate
parameters of electric mobile vehicles used on
farms are analyzed. It is spoken about vehicles
used for collecting, batching, mixing and delivering concentrated and juiced provender on the
cattle farms.
Keywords: process technology, mobile electrical feeder, range of machines, performance,
farms.

Введение. В технологических, организационных и технических операциях производства молока процессы приготовления (переработка и смешивание),
подвоза, нормирования, раздачи и скармливания кормосмесей, их, транспортировка и раздача – исключительно ответственны в общем комплексе работ. Пооперационный анализ технологических процессов производства молока относит
эти операции весьма трудоемким (не менее 32,9% общих затрат физической энергии), энергоемким (не менее 35% общих затрат энергии), требующим много времени (не менее 26,5% общего времени процессов).
В соответствии с целевыми программами МСХ РФ планируется удвоить к
2020 году рост производства мяса и молока, что невозможно без быстрого роста
электромеханизации указанных выше технологических процессов. Здесь существенную роль должны сыграть электромобильные машины, в том числе универсальные роботизированные транспортно-технологические комплексы - смесители-Кормораздатчики (КР) (миксеры, кормосмесители и т. д.), полностью соответствующие заданным условиям.
Поточные линии с электромобильными средствами для доставки и раздачи
кормов применяются в условиях, когда хранилища кормов или кормоцехи не
сблокированы с коровниками, имеющими кормовые проезды. По этой схеме каждый вид измельченного корма можно раздавать отдельно или в смеси. Большая
часть электромобильных машин, используемых в животноводстве, применяется
для приема, дозирования и выдачи стебельчатых и концентрированных кормов,
доставляемых в кормушки фермы [2,3].
Современный рынок предлагает, в основном, зарубежные модели КР, в т.ч.,
роботизированных для приготовления и раздачи сбалансированных по питатель-
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ности кормосмесей: стационарных с загрузочными устройствами-транспортерами
(ленточными, скребковыми, шнековыми и др.) и мобильные (бункерного типа
подвесные, движущиеся по земле и т.п.) при использовании в технологиях привязного и беспривязного содержания животных. По условиям применения, экономическим показателям эти технические средства не всегда подходят для указанных условий содержания животных [1].
Электроснабжение. Вопросы электроснабженья КР полностью решенными
считать нельзя. Энергоснабжение двигателей подвесных КР осуществляется от аккумуляторных батарей (подзаряжаются после каждого цикла раздачи кормов через
контакты или штепсельные разъемы при его нахождении в исходном положении)
или токопроводящей шины, размещаемой вдоль монорельса. Иногда применяется
комбинированное энергоснабжение – аккумуляторные батареи и токопроводящая
шина. Процессы регулярной подзарядки аккумулятора, которые для реальных
условий производства молока необходимо значительно упростить и сократить по
времени. Однако именно наличие автономного источника питания позволяет придать КР дополнительную автоматизированность, которая, в свою очередь подразумевает наличие сложной системы управления.
Централизованный способ электроснабжения требует больших затрат на обслуживание, дорог и материалоемок, стационарный – более дешевый. Здесь перспективным представляется использование резонансных систем [4]
Система управления. Процессами раздачи кормов, согласно программе
кормления и введенным исходным параметрам управляет, бортовой компьютер,
базовыми функциями которого является выдача животным суточного рациона с
возможностью наращивания или снижения нормы выдачи кормов, расчет потребления корма на конкретную корову, а также суммирование фактического расхода
кормов и выдача статистических данных о потреблении различных кормов. Функции менеджмента дойного стада обеспечивается ведение системой для каждого
животного «календаря коровы» с контролем управления режима кормления индивидуальное и групповое продуктивности, периода лактации, физиологического
состояния и расчетом кормового рациона каждого животного в зависимости от системы содержания животных. При привязном содержании и наличии постоянного
месторасположения коровы в боксе КРи должны обеспечить индивидуальную
выдачу кормосмеси в соответствии с надоем и физиологическим состоянием лактирующей особи. При остановке КРа для выдачи кормосмеси конкретной особи
используют реперы, датчики над кормушками либо данные о расстоянии до кормоместа. В технологиях содержания молочного скота без закрепления постоянного кормоместа за животным беспривязное содержание для обеспечения индивидуального кормления применяют автоматическую систему распознавания (идентификации), животных (бесконтактные датчики-ответчики на теле или имплантируемом под кожу информацию о данной особи). Расчетная порция кормосмеси
выдается, если КР находится в зоне приема его антенной импульсов, посылаемых
датчиком животного.
Кроме перечисленных требований функциональные возможности системы
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управления должны предусматривать запоминание заданного количества обслуживаемых животных, числа групп животных, кормовых рационов, функции
идентификации животных, раздачу кормов на обе стороны, долговременную память, забор кормов из нескольких хранилищ, обслуживая различных групп животных в различных помещениях с приготовлением соответствующих рецептов
кормосмеси и другие в соответствии с решаемыми задачами. Безопасная эксплуатация КРов при выемке, приготовлении и раздаче корм смеси, перемещение по
заданному маршруту должна обеспечиваться за счет установленного на нем лазера, который сканирует близлежащее пространство на предмет присутствия людей,
животных и других объектов, размещением под поверхностью дорожного полотна
датчиков, а на КРе сенсоров, взаимодействие которых обеспечивает перемещение
агрегат по установленному маршруту.
Разрабатываемая система управления ЭК предлагается распределенной на
три части (рис. 1).
1. Управление непосредственно движением КРа (привод двигателя).
2. Навигация робота. Она представляет собой совокупность контроллера и
подающих на него информацию дальномеров и телекамер и служит для прокладывания траектории робота, а так же для решения внештатных ситуаций (напр.
обхода препятствий).
3. Система управления ЭК раздачей корма. Опознает животное и определяет количество и разновидность необходимого корма и управляет непосредственно его выдачей.

Рис. 1. Система управления КР

Все три системы управления независимы друг от друга и представлены
набором модулей для возможности изменения одного из них без затрагивания
другого. Число модулей зависит от реализуемых процессов.
Обмен информации между ними осуществляется через главный бортовой контроллер, который получает сигналы от каждой системы и отправляет команды
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обратно. Подчиненные системы имеют возможность напрямую получать данные
с датчиков и камер и проводить анализ. Например, навигационная система рассчитывает необходимую в данный момент времени скорость движения КР. В
случае возникновения нештатных ситуаций в одной из систем, информации об
этом так же поступает на бортовой контроллер, и тот принимает дальнейшие
решения. Работа остальных систем при этом не парализуется.
Навигационная система. Основным преимуществом разрабатываемого КР
является его автономность и независимость от человеческого фактора. Для
обеспечения бесперебойной работы КР в условиях отсутствия оперативного
контроля со стороны оператора, мобильному модулю необходим алгоритм
самостоятельного принятия решений при возникновении препятствий на пути
следования и прочих нештатных ситуациях. Задачи системы управления
верхнего уровня предлагается решить с помощью нечеткого контроллера (рис.
2).

Рис. 2. Функциональная схема системы управления роботом
с помощью нечеткого контроллера

В нечеткой логике проекта используются 6 лингвистических переменных,
выбранных в соответствии с общими представлениями человека о том, как до йти из точки А в точку Б, миновав препятствие: 1. «Расстояние до препятствия»,
2. «Положение препятствия», 3. «Расстояние до финиша», 4. «Положение финиша, 5. «Скорость», 6. «Угловая скорость»
Для более высокого интеллектуального уровня поведения робота лучше
всего использовать сложные правила, состоящие из трех или четырех условий.
Для решения этой задачи было составлено 45 правил. Выбранную логику поведения робота хорошо иллюстрируют фазовые поверхности (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Зависимость скорости робота
от положения препятствия

Рис. 4. Зависимость скорости робота
от расстояний до препятствия и финиша

Из графиков видно, что если препятствие далеко (дальше 2-х м), робот
движется с максимальной скоростью. Если препятствие перед роботом, а расстояние до него меньше 2-х метров, робот начинает снижать скорость. Если
препятствие прямо перед роботом, он остановится совсем. При этом, если препятствие далеко сбоку, робот проедет быстро, а если близко сбоку, робот так же
снизит скорость, чтобы избежать аварии.
В большинстве случаев робот останавливается перед препятствием независимо от положения финиша. Интерес представляет ситуация, когда препятствие
находится сразу за конечной точкой движения. На графике есть небольшое искажение в области, где расстояние до финиша очень мало. Это значит, что если
финиш все-таки ближе коробки, робот будет продолжать движение, не «опасаясь» наехать на препятствие.
Заключение. Приведенные материалы могут служить основанием при проектировании систем управления автотономных мобильных бункерных КР.
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ВЕРОЯТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ПЕРВИЧНОГО ИСТОЧНИКА
GENERALIZED PRINCIPLE OF PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF
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Результаты эксплуатации ветроэнергетических установок (ВЭУ) противоречат прогнозам в
отношении эффективности их использования,
так как не учитывается уровень надёжности и
технологические факторы. В статье предложен
научный метод в прогнозировании производительности генерирующего оборудования при использовании возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова: ветроэнергетика, производительность, прогнозирование, метод, факторы,
события, вероятность, надёжность.

The results of operation of wind turbines
are contrary to forecasts about the effectiveness of their use, since it does not take
into account the level of reliability and
technological factors. This paper proposes
a scientific method in predicting the performance of generating equipment using
renewable energy sources.
Keywords: wind power, performance,
forecasting method, factors, events, probability, reliability.

При оценке эффективности энергетического оборудования на основе возо бновляемых источников энергии (ВИЭ) в настоящее время основываются на модели идеального ветроколеса (ВК) Н.Е. Жуковского [1], которая естественно
не учитывает факторы, обусловленные отказами, плановой профилактикой генерирующего энергетического оборудования (ГЭО) и технологическими факторами. В этом случае результаты прогнозирования эффективности ГЭО и получаемые при его эксплуатации итоги не адекватны [2], что ставит под сомнение выводы в оценке эффективности ГЭО и в целесообразности реализации проекта.
Оптимизация конструкции ГЭО при проектировании требует достоверных расчётов текущих показателей эффективности в соответствии с критериями оптимизации.
Для достоверной оценки показателей эффективности инвестиционных проектов в области использования ВЭИ, оптимизации конструкции ГЭО или при
сертификации ГЭО на соответствие разработан строгий (не прибегающей к эмпиризму) метод прогнозирования эффективности ГЭО  метод вероятностей
факторов событий [3].
В основу предложенного метода положена математическая модель события
в пространстве событий «вероятность – энергетический параметр (ЭП) – время»
в пределах расчётного периода времени Тр , выраженная через элементарные события, число которых I = Тр ,/ заведомо определено стандартом наблюдений,
где  – период наблюдений. При продолжительном наблюдении ЭП (амплиту-
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ды волны, скорости ветра, мощности светового излучения) потока e(t) полное
пространство событий достоверно описывается функцией плотности вероятностей р(e).
Рассматривая функцию р(e) в трёхмерной системе координат (рис.1), установлена строгая связь числа отказов ГЭО b(tэ) с вероятностями факторов событий [4]. Эта связь выражается формулой:
b(tэ ) 

ω(tэ )Т р F2 F3 /F4
,
1  ω(tэ )ηF2 F3 /F4

(1)

где:  (tэ) – частота отказов; tэ – текущее время эксплуатации; Тр – расчётный
период времени;  – среднее время организационного простоя, приходящееся
на отказ; F2 – вероятность фактора назначения, F3 – вероятность фактора, с которой ГЭО способно выполнять функцию назначения и допускаются технические мероприятия (ТМ); F4 – вероятность фактора благоприятных условий для
ТМ.
На рис. 1 построена траектория градиентов ЭП при изменении энергетического параметра (например, порыв скорости ветра) во времени с градацией, равной длительности t элементарного события. Траектория градиентов e(t) даёт
наглядное представление изменения вероятностей ЭП потока во времени.
Поскольку ЭП потока – функция времени, а расчётное время (период) определено, то при распределении потока по величине энергетического параметра
одновременно с этим распределяется и расчётное время по числу элементарных
событий. Это означает, что известна и суммарная продолжительность потока с
определённой энергией.

Рис. 1. Пример
геометрического
представления
распределения ЭП
во времени

Частота отказов  (tэ) связана с вероятностью безотказной работы Ро формулой [4]:
ω(tэ )   j (tэ ) Pо 

Т T 

ln ( Pо )
 exp  ln ( Po ) j (tэ ) р o ,
Tо
To 


где j(tэ) – интенсивность отказов в относительных единицах; Ро – вероятность
безотказной работы; То – отрезок времени, соответствующий Ро. Функция j(tэ)
аппроксимирует статистическую кривую интенсивности отказов при эксплуатации.
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Здесь и ниже простой ГЭО  накопление времени за расчётный период, в
течение которого мощность ГЭО Nгэо(e) = 0 вследствие объективных факторов
простоя: энергетического, технического, организационного, технологического.
Затраты времени на технические мероприятия (ТМ) определяются факторами:
восстановление работоспособного состояния, техническое обслуживание, ожидание благоприятных условий для ТМ.
Вероятность факторов событий интегрально выражается через плотность
вероятностей р(е) энергетического параметра потока:
F1 

eмр

eст

 p(e)dt; F

2

e 0



 р(e)dt; F

3

eeст



e тм

 р(e)dt;

eeст

F4 

e тм

 р(e)dt;

e0

F5 

e max

 р(e)dt ,

(3)

ee тм

где eст и eмр  граничные значения ЭП; emax – максимально возможное значение
ЭП; eтм – максимальное значение ЭП по условиям безопасности для ТМ. F1 –
вероятность простоя вследствие низкой энергии ЭП; F5 – вероятность фактора
ожидания благоприятных условий для ТМ (рис. 2).
p (e )
0,2
0,15

Рис. 2. Функция плотности
и вероятностей ЭП
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Все виды простоев связаны с расчётным периодом времени Тр и вероятностью
событий
Pkплотности
, выраженной
посредством
Рис.2.
Функция
вероятностей
ЭП факторов простоев и факторов времени в соответствии с математической моделью события [3]:
Tj = Тр Pk =Тр  k Pсk,
(4)
где Pck – вероятность совме-щения событий.
Формулы, в приведенной таблице, позволяют определять факторы времени
k, вероятность Рk и продолжительность событий Тk, где k – индекс события.
В таблице приняты обозначения:  – среднее время организационного простоя, D – число плановых профилактических мероприятий за расчётный период;
Т kТО и Т k  затраты календарного времени на ТО и восстановление;  = (Тр
b(t))/Тр  относительное укорочение расчётного времени.
Используя формулы (1–4) и таблицу, получена достоверная формула для
прогнозирования производительности ГЭО WГЭО с учётом отказов и плановой
профилактики.
В

WГЭО  W1  W2  Tр

eТМ

 N ГЭО (e)(βF3  РТМ ) р(e)de  Tр

ei eСТ

eМР

N

e e
i

ГЭО

(e)  (βF5  РТМ ) р(e)de.

(5)

ТМ

Формула (5) подтверждает, что реальная производительность ГЭО за расчётный период не может превышать величину, выраженную формулой (5).
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Предложенный принцип позволяет прогнозировать технологические потери
Wтх. В этом случае WГЭО = W1 + W2  Wтх.
Фактор времени, k

Вероятность, Рk

Продолжительность, Тk

э =1

Рэ = (1F2 )

Т ПЭ =Тр (1F2 )

 =Тр /I

Р=1–Po

tОТК 0

Организационные
мероприятия

o = b(t)/Тр

Ро =b(t)/Тр

Т ПО =b(t)

Техническое обслуживание (ТО)

то =D Т kТО /Тр

Рто =то F2 F3 /F4

Т ПТО =то Тр F2 F3 /F4

Ожидание при ТО

то =D Т kТО /Тр

Р =то F5 /F4

Т ТО =то Тр F5 /F4

Восстановление

в=b(t) Т kВ /Тр

Рв=в F2 F3 /F4

Т ПВ =вТр F2 F3 /F4

Ожидание при восстановлении

в=b(t) Т kВ /Тр

Р В =вF5 /F4

Т В =вТр F5 /F4

События
Энергетический простой
Отказ

ТО

ОЖ

ОЖ

ОЖ

ОЖ

Рар =1(Рэ +Ро +РТМ +Рож )

Режим активный работы

Тар

= Тр Рар

Принцип применён для разработки методики прогнозирования производительности ветроэнергетических установок [5]. В случае использования в расч ётах модели безотказной ВЭУ, производительность которой определяют по формуле:
W0  Tр

eМР

N

ГЭО

(ei ) р(e)de.

(6)

ei eСТ

В сравнении с реальным источником она завышается на величину:
W  Tр

Δ

eТМ

N

ГЭО

eМР

(ei )( Po F3  РТМ ) р(e)de  Tр

ei eСТ

N

ГЭО

(ei )  ( Po F5  РТМ ) р(e)de.

(7)

ei eТМ

Это подтверждают результаты опытной эксплуатацией ветроэнергетической станции «Тюпкильды» (Башкортостан) с использованием ВЭУ типа ЕТ550-41.
На рис. 3 отражена зависимость производительности ВЭУ в процентах от
производительности безотказной ВЭУ при вариации вероятности безотказной
работы ро.
Применение разработанного принципа позволяет сделать следующие выводы и рекомендации.
Wгэо %
100
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Рис. 3. Пример прогноза
производительности ГЭО
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Рис.3. Пример прогноза
производительности ГЭО
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Выводы:
1. Предложенный принцип предопределяет достоверность долговременного
прогноза и позволяет на начальной стадии проекта исключить ошибку в оценке
эффективности инвестиций.
2. При аттестации ГЭО на соответствие необходимо учитывать надёжность
и простои ГЭО по факторам, изложенным в настоящей статье.
3. Следует пересмотреть методику расчёта технического потенциала ВИЭ с
учётом нормированных показателей надёжности ГЭО.
4. Предложенный принцип универсален. Он может найти применение в области исследований случайных процессов, если области вероятностей факторов
событий определены, длительность наблюдений постоянна и периодична.
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ ДОКТРИНА
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
А.В. ПАЛАГИН, асп., И.И. СВЕНТИЦКИЙ, д-р техн. наук,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
В статье рассмотрена возможность создания модели энергоэффективного земледелия
на основе эксергетического анализа.
Ключевые слова: Эксергетический анализ, фотосинтез, биоконверсия солнечной энергии.

Главным критерием научного, технологического и социальноэкономического прогресса отрасли или страны в целом является энергоемкость
продукции. К сожалению, Россия имеет очень высокую энергоемкость продукции и ВВП в целом. По этому показателю она отстает в 2–4 раза. Основной причиной этого отставания является энергозатратность АПК и ЖКХ. Более половины топлива потребляемого в РФ затрачивается на отопление и производство горячей воды.
Основным резервом снижения себестоимости и энергоемкости продукции
растениеводства является более полное использование экологических условий
земельных угодий путем подбора на соответствие им эколого-физиологических
характеристик альтернативных видов растений, а также выборасортовых, зональных агротехнологий со средствами их осуществления.
Высокий уровень растениеводства передовых зарубежных стран достигнут
эмпирическим путем. В большинстве этих стран имеет место продолжительная
преемственность из поколения в поколение землепользователей, которые в
большинстве случаев хорошо знают свои земельные угодия и альтернативные
культуры растений, а также сортовые зональные агротехнологии, которые по зволяют получать с низкими материальными и энергетическими затратами требуемую продукцию. В этих странах многие столетия существует земельная рента и
государственная постоянная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для достижения в РФ конкурентоспособного уровня производства продукции растениеводства таким путем потребуются многие десятилетия, даже
при самой благоприятной государственной поддержке этой отрасли произво дства. Сократить существенно сроки повышения эффективности растениеводства
до уровня передовых зарубежных стран можно на основе инновационных
наукоёмких агротехнологий, созданных на основе новейших достижений фундаментальной науки и информационных компьютерных средств, в частности,
разработанных в ВИЭСХ и приведенных в [1, 2].
Большие различия экологических условий отечественных земельных угодий аграрного назначения необходимо учитывать на количественной основе при
технологизации сельского хозяйства России. Наиболее корректным такой учет
возможен на основе эксэргетических показателей, которые отображают потен-
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циальную энергетическую эффективность погодно-климатических и почвенных
условий земельного угодия по их потенциальной возможности использования в
процессе формирования урожая.
Традиционно для этих целей используют показатели «климатический» или
«биоклиматический» потенциал [21]. Негативная особенность этих показателей
в том, что их определяют по среднесуточным значениям сумм «климатических»
или «биоклиматических» температур за вегетацию. Этот показатель непосредственно учитывает только климатическую усредненную температуру и индекс
влажности. Он не учитывает динамику изменения температуры в течении суток,
а также совсем не учитывает других климатических факторов (влажность воздуха, почвы, приход энергии солнечного излучения и др.). Этот показатель весьма
ненадежен для прогнозного определения продуктивности растений, их урожая.
Вторым показателем современной оценки земель является плодородие почв.
Этим показателем, как и первым, совсем не учитывают приход солнечной энергии.
Процессы фотосинтеза и формирования первичной продуктивности растениями являются основными процессами включения энергии солнечного оптического излучения в систему энергообеспечения всей живой части биосферы. Что
бы ни делал растениевод, в конечном счете, он производит свободную энергию
(эксэргию), накопленную в органическом веществе продуктов питания и сырья.
Для управления природными самоорганизующимися процессами фотосинтеза и
формирования урожая используют техногенную энергию. В современных агротехнологиях эта энергия составляет 2…3% от общей энергии, участвующей в
формировании урожая, остальные 97…98% приходятся на природную энергию
солнечного излучения. Техногенную энергию в связи с эти можно рассматр ивать как энергию управления использованием природной энергии растениями.
Как выявлено в [4–6], основным резервом снижения энергоемкости продукции растениеводства является повышение коэффициента использования растениями природной энергии солнечного излучения. Этим обусловлена необход имость совместного эксэргетического анализа преобразований техногенной энергии, используемой в агротехнологиях, и биоконверсии солнечной энергии растениями. Принципиальным затруднением такого анализа было отсутствие
надежного количественного определения эксэргии энергии солнечного излуч ения в отношении фотосинтеза растений. Как показано выше., эта принципиальная трудность устранена. Эксэргетический анализ техногенного преобразования
энергии разработан и общедоступен [7].
При проведении совместного эксэргетического анализа в агротехнологии и
биоконверсии солнечной энергии растениями возникает необходимость количественного взаимосогласованного определения основных агроэкологических величин: агроклиматический (биоклиматический) потенциал, мелиоративные потенциалы (по различным свойствам почвы и климатическим факторам) и плодородие земельных угодий, а также продуктивность растений в заданных экологических условиях. При таком анализе требуется выполнять большой объём расче-
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тов, которые удобно проводить с использованием компьютерных техники и технологий. Традиционно применяемые агроэкологические величины не были взаимно согласованны и не имели надёжных количественных определений. Это
принципиально затрудняло использование компьютерных технологий для эксэргетического и технико-экономического анализа полных технологий производства растениеводческой продукции [1]. К числу важных научных инновационных достижений ГНУ ВИЭСХ и ИФПБ РАН относится рассмотренная ниже
разработка общей методики количественного взаимосогласованного определения основных агроэкологических величин и выражения их в одинаковых эксэргетических единицах.
Исходной моделью для разработки общей методики такого определения агроэкологических величин избран принцип подчинения синергетики. В соответствии с этим принципом для упрощения анализа сложной системы с многими
параметрами и переменными выбирают наиболее быстро меняющуюся и наиболее сильно влияющую на искомую величину (в данном случае продуктивность
или урожай растений) переменную, которую называют переменной порядка. Для
рассматриваемого случая выявлено, что переменной порядка является эксэргия
солнечного оптического излучения по его фотосинтезному действию на растения. Затем в сложной системе формирования продуктивности выбраны так
называемые параметры управления. В качестве параметров управления в данном
случае можно применять все иные экологические факторы, влияющие на продуктивность растения (температура, влажность почвы, воздуха и т.д.). Каждый
из параметров управления учитывают в период времени, когда он находится в
относительном минимальном значении. При относительном минимальном значении, каждый из учитываемых в анализе факторов, в соответствии с принципом
лимитирующих факторов ограничивает использование эксэргии излучения на
формирование урожая. Важное положительное свойство такой синергетической
модели продуктивности в том, что она позволяет неограниченно расширять количество учитываемых факторов, не изменяя самой модели и точности расчетов
по ней.
Это позволяет использовать в качестве исходной величины эксэргию оптического излучения в растениеводстве для определения всех иных агроэкологических величин и выражения их в одинаковых эксэргетических единицах. Величину эксэргии оптического излучения в растениеводстве можно определять как
расчетным путем по формуле (1), так и непосредственным измерением ее пр ибором [4–6, 8].
t 2 λ 2 750

ec  g λ m 

  λ  K λ 
c

ф

dtdλ,

(1)

t1 λ1 300

где g(λ)m – значение спектральной эффективности фотосинтезы при длине волны
излучения λ = 680 нм; t1 и t2 – время начала и конца поступления излучения, λ1 и
λ2 – длины волн; φ(λ)с – распределение энергии солнечного излучения по спектру (см. табл. 2); K()с – относительная спектральная эффективность фотосинте-
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за (см. табл. 1). Значения K()ф регламентированы отраслевыми стандартами
Минсельхоза СССР 9 и Минэлектротехпрома СССР 10.
Эксэргия агроклиматического потенциала – та часть энергии солнечного
излучения, приходящего на поверхность земли, которая при существующих других почвенно-климатических условиях потенциально может быть использована
растениями на фотосинтез и формирование урожая.
Для определения эксэргии агроклиматического потенциала целесообразно
использовать синергетическую модель потенциально эффективного типа, уч итывающую принцип ограничивающих факторов 1, 4–6. В качестве исходной
величины в этом определении используем эксэргию солнечного излучения. Учет
влияний изменений климатических факторов и особенностей видов растений
удобно осуществить посредством коэффициентов оптимальности климатических факторов Kфо. Эти коэффициенты характеризуют ограничивающее влияние
каждого из факторов на использование растениями эксэргии солнечного излучения. Они выражаются в относительных единицах. Значение Kфо определяют как
отношение скорости фотосинтеза или формирования продуктивности данного
вида (сорта, гибрида) растений при действующем (существующем) значении
данного фактора Сфд к этой же величине при оптимальном значении этого же
фактора Сфо, т.е.
Kфо = Сфд /Сфо.
(2)
Зависимости скорости фотосинтеза или формирования продуктивности
определенного вида растений от каждого из климатических факторов можно
определить в климатических камерах с управляемыми климатическими факторами или установить по результатам многолетних полевых опытов. Из числа основных климатических факторов наибольшее влияние на скорость фотосинтеза
и формирование продуктивности для большинства сельскохозяйственных растений оказывают температурный и влажностный режимы. Для некоторых растений (пшеница, огурцы, томаты, кукуруза и др.) установлены зависимости скорости фотосинтеза от температуры и влажности – так называемые экологофизиологические характеристики растений.
Эколого-физиологические характеристики растений должны приводиться в
паспортах новых сортов и гибридов. Это позволит упростить выявление во зможности выращивания новых культур не только в тех зонах, для которых они
районированы, но и в других. Использование эколого-физиологических характеристик растений позволяет упростить и ускорить районирование и интродукцию
различных видов растений.
Имея эколого-физиологические характеристики растений и значения климатических факторов, которые можно получать от ближайшей метеостанции
или измерять непосредственно, легко определить коэффициенты оптимальности
по требуемым факторам за определенный промежуток времени. Сопоставив
значения коэффициентов оптимальности учитываемых факторов, определяют
тот из них, который в данный промежуток времени находится в относительном
минимуме Kфmin. За этот же промежуток времени определяется значение эксер-
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гии солнечного излучения ес по данным метеостанции о сумме радиации (суммарный приход энергии солнечного излучения) или по непосредственным измерениям этой величины измерителем эксергии – прибором со спектральной чувствительностью, подобной спектру действия фотосинтеза.
Произведение эксэргии солнечного излучения за этот промежуток времени
на коэффициент оптимальности фактора, находящегося в этот период в относ ительном минимуме, равно эксэргии агроклиматического потенциала еап за учитываемый промежуток времени. Сумма этих произведений за вегетационный
период или иной промежуток времени будет значением эксэргии агроклиматического потенциала за этот промежуток времени t, т.е.
n

еап   ес K ф min .

(3)

1

Как видно из выражения (12), величина агроклиматического потенциала
также выражается в эксэргетических единицах. Она является одной из наиболее
важных характеристик земельногоугодия и корректно определяется на достаточно надежной количественной основе. В интенсивном растениеводстве, как
правило, почвы бывают окультуренными, мелиорированными. Улучшение климатических факторов в большинстве случаев требует существенно больших материальных и энергетических затрат по сравнению с почвенными мелиорациями. При современном уровне науки и техники существенное улучшение климатических условий земель аграрного назначения, как правило, экономически нецелесообразно. Величина эксергии агроклиматического потенциала земли за вегетационный период представляет собой теоретический предел целесообразного
(возможного) улучшения свойств почв земельного угодия, выраженный в эксергетических единицах.
Значениеэксэргии потенциального плодородия земельного угодия можно
определить по выражению (3), по которому определяется величина эксэргии агроклиматического потенциала, если к коэффициентам оптимальности климатических факторов добавить коэффициенты оптимальности свойств почв и принять их за коэффициенты оптимальности экологических факторов Kэф. Для
определения значений коэффициентов оптимальности свойств почв при этом
можно воспользоваться данными традиционной бонитировочной балльной их
оценки. Для этого необходимо значения балов каждого свойства почвы перевести с выражений от 0 до 100 в относительные значения от 0 до 1. При таком
определении плодородия земли оно, как видно из зависимости (2), выражается в
эксергетических единицах. Это количественное аналитическое определение
плодородия земли позволяет дать однозначное словесное определение этой величине.
Для надежной характеристики земельного угодия по плодородию необходимо пользоваться средним многолетним значением величины эксэргии плодородия земли. Ежегодные значения этой величины за представительный ретр оспективный ряд лет можно рассчитать по выражению (2), используя метеороло-
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гические данные, эколого-физиологические характеристики растений и имеющиеся результаты традиционной балльной оценки плодородия почв.
Расчет эксэргии мелиоративного потенциала емп можно проводить по формуле:
n

емп   еci K эmin2  K эм ,

(4)

i 1

где Kэmin2 – коэффициент оптимальности фактора, находящегося во втором относительном минимуме после мелиорируемого; Kэм – коэффициент оптимальности
мелиорируемого фактора.
Как видно из аналитического определения эксэргии мелиоративного потенциала, в них содержатся ограничения по уровню целесообразности мелиор ации
того или иного экологического фактора. Значение эксэргии мелиоративного потенциала по данному фактору представляет собой максимальное увеличение
продуктивности данного вида, выраженное в эксергетических единицах, которое
может обеспечить данный вид и уровень мелиорации для данной культуры.
В растениеводстве может возникать необходимость сопоставления разных
видов растений по их максимальной продуктивности. Такие сопоставления нередко пытаются делать опытным путем без учета различий благоприятности
экологических условий для сравниваемых видов растений, в которых их выращивают при сравнении. Как можно убедиться из рассмотрения эколого физиологических характеристик разных растений, полученных в климатических
камерах 4–6, «потребности» различных видов, сортов, гибридов в экологич еских условиях не одинаковы. Из-за этого при опытном определении потенциальной продуктивности весьма сложно обеспечить одинаково благоприятные
условия для сравниваемых растений.
Значение эксэргии потенциальной продуктивности данного вида (сорта, гибрида) растений епр можно определить в заданных, наиболее благоприятных,
экологических условиях, пользуясь тем же выражением (5), по которому определяется эксергия агроклиматического потенциала и плодородия земельного, но
с использованием коэффициента Kд, который учитывает затраты энергии на дыхание, т.е.
епр = Kд еап.
(5)
Потенциальная продуктивность растений в практическом растениеводстве
имеет лишь теоретическое значение, так как создавать максимально благопр иятные экологические условия для выращивания растений в большинстве случаев
экономически нецелесообразно.
Создание машинных технологий точного (высоко эффективного) произво дства продукции растениеводства и животноводства, рассматривается в качестве
генерального направления развития сельскохозяйственного производства в 21
веке [11]. Традиционная хозяйственно-экономическая оценка земель сельскохозяйственного назначения выражена в относительных показателях. Она не позволяет корректного оценить уровень эффективности агротехнологии. Такую оценку можно осуществить на основе компьютерной системы оптимизации произ-
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водства продукции растениеводства, с использованием системы величин, опр еделенных количественно, взаимно согласованно. Как рассмотрено выше, эта с истема позволяет надежно определить величины эксэргии плодородия земельного
угодия епл.. Для определения уровня эффективности Пеа оцениваемой агротехнологии значение полученного урожая Уэт (продуктивности) по этой технологии
(среднее за репрезентативный ряд лет), выраженное в эксэргетических единицах, делят на среднее значение епл за те же годы:
Пеа = Уеа/епл.
(6)
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РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННЫМ
МИКСЕРОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И РАЗДАЧИ КОРМОВ КРС
В.Р. КРАУСП, д-р техн. наук, А.В. ХЛЕБОСОЛОВА инж.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия

Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства позволяют комплексно решать задачи
индустриализации АПК. Например, для получения
качественного молока необходимо полноценное,
сбалансированное кормление. При разработке ми ксера- кормораздатчика учитывался рацион коров
молочного и мясного направления. Используя миксер-кормораздатчик можно контролировать количество, качество и однородность полнорационного корма.
Ключевые слова: роботизированный миксеркормораздатчик, система автоматического управления.

Electrification and automation of agriculture allow to solve the problem with
the industrialization of agro-industrial
complex. For example, to produce a highquality milk the balanced feeding is needed. The food ration of milking and beef
cattle was taken into account in developing of the mixer-feeder. Using a mixer
feed transporter one can control the quantity, quality and uniformity of the feed.
Keywords: robotic mixer-feeder, automatic control system

На выставке «Агротехника-2009» был представлен смесителькормораздатчик Siloking System 1000plus. Данная модель обладает производительностью 1000 кВт и объемом бункера 30 м3. С одной стороны, данный миксер
обладает большим бункером, хорошей производительностью, превышающей
1000 голов КРС. С другой стороны, управление невозможно без человека, который находится в кабине. Перед нами стояла задача упростить управление смесителя-кормораздатчика, который обладает достаточно большими размерами. И
сделать его самоходным, с целью упрощения конструкции и повышения надежности, производительности, а так же для сокращения числа операций: движения
и приготовления корма.

Рис. 1. Смеситель-кормораздатчик Siloking System 1000plus

Цель данного проекта – создать автоматизированную систему подготовки и
раздачи корма, управление которой осуществляется одним человеком и центра
управления. Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие
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задачи: разработка конструкции робота, разработка программного обеспечения и
схем управления, расчет параметров управления, мониторинг с помощью технических средств.

Рис. 2. Схема работы
миксера-кормораздатчика:
1 – датчик «начало раздачи корма»;
2 – датчик «окончание раздачи корма»;
3 – роботизированный робот-кормораздатчик;
4 – транспортер раздачи;
5 – щит управления миксером

Рис 3. Технологический алгоритм

Из центра управления сигнал о необходимости раздачи корма. В базе данных миксера-кормораздатчика загружено «меню», которое представляет собой
совокупность необходимых ингредиентов и их вес. Получив команду, робот
становится под загрузку всех составляющих. Бункер робота - миксера установлен на тензодатчики, которые измеряют массу загруженных ингредиентов. Она
отражается на показывающем устройстве. Расчет количества корма проводится
по отдельным ингредиентам: сено, сенаж, силос, дробленное зерно, комбикорм.
Разрабатываемый миксер- кормораздатчик имеет бункер объемом 30 м3 и грузоподъемностью 13 т.
Например, поступил сигнал о необходимости приготовления рациона кормления. Рацион составляется для 16 ферм КРС: 12 рулонов сена = 7,5 т, сенаж =
2 т, силос = 2 т, зерно = 500 кг, комбикорм = 1 т. Всего 13 т.
Кормления производится 2 раза в сутки.
После загрузки корма, миксер- кормораздатчик начинает приготовление корма.
3 шнека, каждый из которых имеет по 3,5 витка и 7 ножей, способны перемеши-
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вать даже самый жесткий корм. Для приготовления качественного однородного
корма требуется 10 мин.
Рис 4. Схема загрузки миксера
в кормоцехе:
1 – железно дорожное полотно;
2 – рулоны сена; 3 – сенаж;
4 – силос;
5–10 – зерновые корма;
11 – зернохранилище;
12 – робот «Челнок»;
13 – миксер-кормораздатчик;
14 – траектория движения;
15 – место стоянки и зарядки
робота «Миксер»

Кормораздатчик имеет четыре двигателя: тяговый электродвигатель- типа
АТЧД225 мощностью 54 кВт; электродвигатель горизонтальных шнеков типа
АИР-100S4, мощностью 3кВт; электродвигатель вертикальных шнеков типа
АИР90L4; мощностью 2,2 кВт и электродвигатель раздаточного транспортера
типа АИР100L4, мощностью 4 кВт.
Характеристики миксера- кормораздатчика:
Параметр
V
L
H
U m mг
Размерность км/ч
м
м
В
т
т
Значение
10
13,8 2,5 800 15 30

где V – собственная скорость движения робота между объектами; L – длина миксера-кормораздатчика; Н – высота миксера; U – напряжение на токоприемнике;
m – собственная масса миксера4 mг – грузоподъемность миксера.
Измельчив и размешав корм, миксер-кормораздатчик едет к тому номеру
фермы, который определил центр управления. Он сам выбирает нужный путь
следования. На пути робота встречаются развилки.

Рис. 5. Развилка при прохождении маршрута:
1 – контрольные точки; 2 – датчики

Рис. 6. Схема переключения стрелок
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Подъехав к ферме с нужным номером, миксер-кормораздатчик с помощью
веб-камеры считывает сигнал «Начало раздачи». Затем он выдвигает транспо ртер и начинает равномерную раздачу корма на кормовой стол. В конце стола
стоит отметка «Конец раздачи» и устройство заканчивает раздачу. Далее миксер
направляется к следующей ферме. Цикл раздачи повторяется.
Закончив раздачу, миксер-кормораздатчик устанавливается в кормоцехе в
начальное положение, где и подзаряжается до получения следующего задания.
Кормораздатчик имеет четыре двигателя: тяговый электродвигатель
АТЧД225 = 54 кВт; электродвигатель горизонтальных шнеков типа АИР-100S4,
мощностью 3кВт; электродвигатель вертикальных шнеков типа АИР90L4; мощностью 2,2 кВт и электродвигатель раздаточного транспортера типа АИР100L4,
мощностью 4 кВт.
Роботизированный миксер- кормораздатчик должен иметь производительность,
обеспечивающую выдачу необходимого количества корма на каждую голову в
соответствии с принятыми нормами, в расчете на одну ферму:
где М – масса корма, рассчитанная на одну ферму = 1 т; L – длина кормового
стола, 25 м; V – рабочая скорость кормораздатчика, 0,1 м/с
Иначе можно записать, что за 4 мин робот раздает 1 т, или 250 кг в минуту.
Энергетический расчет миксера-кормораздатчика:
Выводы: Автоматизация и объединение процессов приготовления и раздачи
корма приведет к экономии времени, трудовых и денежных ресурсов. Система
технического зрения осуществляет мониторинг за всеми процессами, что позволяет определить препятствия при движении миксера и остановиться. Используя
современные технологии, мы добились повышения надежности точности при
взвешивании, смешивании и раздаче корма.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
MODELING OF THERMAL PROCESSES ELECTRIC DRIVE

Д.М. ТАРАНОВ, канд. техн. наук, доц., А.В. ЛЫТКИН, асп.,
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ,
Зерноград, Россия
D. TARANOV, cand. tech. sci., assistant prof., A. LYTKIN, postgraduate,
Azov-Black Sea Engineering Institute FSBEI HPE “Don state agrarian university”,
Zernograd, Russia
В статье представлена четырёхмассовая тепловая модель электропривода, позволяющая определять тепловое состояние электродвигателей в
тормозных режимах работы электропривода.
Ключевые слова: асинхронный электропривод,
тепловая модель, работа электропривода.

The article presents four masses
model system that allows you to determine
the thermal state of the electric motor in
drive mode.
Keywords: asynchronous drive, thermal model, work of motor.

Наряду с существующими сейчас методами диагностики нагрева электродвигателей в последнее время активно развивается компьютерное моделирование для построения моделей исследуемого объекта. Поскольку постановка физических экспериментов над принципиально новым приводом является дорогостоящим процессом, особое внимание уделено созданию математической модели, описывающей основные процессы и свойства исследуемого двигателя. Математическое моделирование позволяет на этапе первичного (предварительного)
изучения определиться с основными техническими параметрами, выявить их
влияние друг на друга и на выходные параметры проектируемого привода [1].
Многомассовая тепловая модель двигателя представляет из себя n сосредоточенных масс, соединенных вязкоупругими элементами. Любая эквивалентная
схема, в которой количество масс более двух, характеризуется системой дифференциальных уравнений, которые могут быть решены численными методами.
Для математического описания механической системы, состоящей из n сосредоточенных масс, соединенных вязкоупругими элементами, применяется
принцип Даламбера, который применительно к произвольной системе был предложен Ж. Лагранжем в 1760 г. [2].
Для получения математической модели, характеризующей динамику механической системы, в основу положено уравнение Лагранжа:
Уравнение (1) используют для изучения динамических процессов любой
механической системы, независимо от того, сколько масс входит в систему, как
движутся эти массы и какое движение рассматривается (абсолютное или относительное). Системы дифференциальных уравнений имеют общие закономерности, которые позволяют в дальнейшем, при наличии эквивалентной схемы ма-
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шины, записывать математическую модель без общих выводов, позволяя её варьировать.
Были рассмотрены несколько эквивалентных схем двигателя.

Рис. 1. Двухмассовая тепловая схема
замещения двигателя

Цифрами 1 и 2 обозначены обмотка и сердечник статора соответственно. От
такой модели было решено отказаться из-за неимения в ней ротора и общих неточных результатов.

Рис. 2. Трёхмассовая тепловая схема замещения двигателя

Цифрами 1, 2 и 3 обозначены обмотка статора, сердечник статора и ротор
соответственно. Модель оказалась более пригодна к рассмотрению тепловых закономерностей при двигательном режиме работы, но погрешности по отношению к опытным данным все еще высоки – 10…15%.

Рис. 3. Четырёхмассовая тепловая схема замещения двигателя

Цифрами 1, 2, 3 и 4 обозначены лобовая часть обмотки статора, пазовая
часть обмотки статора, сердечник статора и ротор соответственно. Разбиение
обмотки статора на две части сильно усложнило процесс моделирования, но не
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дало существенных улучшений в плане точности. Поэтому в результате было
решено остановиться на следующей модели.

Рис. 4. Четырёхмассовая тепловая схема
замещения двигателя

Цифрами 1, 2, 3 и 4 обозначены обмотка статора, сердечник статора, ротор
и внутренний вентиляционный воздух соответственно. В четвертом варианте,
как и в третьем, имеется четыре элемента, но, в отличие от третьего, обмотка
статора здесь представлена одним элементом, а в качестве четвёртого элемента
включён внутренний вентиляционный воздух. В отношении соединения эквивалентных теплопроводностей четвертая схема является более правильной, чем
третья. Вследствие этого результаты моделирования в четвёртом варианте следует считать ближе к действительности. В этих вариантах разница в превышении температуры обмотки статора в кратковременных режимах работы достигает наибольшего значения, несколько больше 3°С, в режиме максимальной р егламентированной продолжительности 90 мин.
Согласно полученной модели была сформулирована математическая модель нагрева. Она представляет из себя систему четырёх уравнений.

Эту систему дифференциальных уравнений можно было решить численными методами, но для уменьшения громоздкости расчётов система была сформирована в среде объектно-ориентированного программирования, программе
МВТУ. На примере двигателя АИР180М2, мощностью 30кВт, была проверена
работоспособность модели.
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Температура нагрева, °С

Были получены и проанализированы графики нагрева каждой из частей
двигателя. Пунктирной линией на графиках обозначены опытные данные,
сплошной – найденные моделированием.

Температура нагрева, °С

Рис. 5. Результаты моделирования нагрева обмотки статора АИР180М2

Температура нагрева, °С

Рис. 6. Результаты моделирования нагрева сердечника статора АИР180М2

Рис. 7. Результаты моделирования нагрева ротора АИР180М2

Температура нагрева, °С
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Рис. 8. Результаты моделирования нагрева вентиляционного воздуха АИР180М2

Опытные кривые отличаются от расчетных. При установившемся режиме
кривая нагрева обмотки статора почти совпадает с кривой, полученной экспер иментальным путем. При кратковременных режимах опытная кривая даёт заниженный нагрев обмотки. Разница в нагревах по расчетной и опытным кривым
тем больше, чем меньше продолжительность кратковременного режима. Это
объясняется остыванием обмотки при отключении ее на время замера данных
опыта. С учетом поправки на остывание опытная кривая расположится заметно
выше.
Заниженное превышение температуры сердечника статора по экспериментальной кривой можно объяснить тем, что при опыте температура замерялась на
стыке между станиной и сердечником, где она ниже расчетной температуры,
определяемой по методу эквивалентных тепловых схем.
Выводы
1. Таким образом, из рассмотренных вариантов тепловых схем замещения
наиболее точно отражает превышения температуры в машине четвёртый вар иант схемы. В этом варианте расчетное значение установившейся температуры
обмотки статора практически совпадает с опытным. Дальнейшее увеличение
числа элементов в схеме замещения значительно усложнит программу расчётов,
но не приведёт к повышению точности.
2. Данная модель работоспособна и дает результаты, которые отличаются
от полученных экспериментом не более чем на 3…5%, что вполне допустимо.
Структуру модели предполагается использовать для определения теплового с остояния электродвигателей в тормозных режимах работы электроприводов.
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УДК 621.433

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕРАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
В.А. ГУСАРОВ, канд. техн. наук, М.Ф. ДМИТРИЕВ, асп.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия

Передачи вращательного движения служат
Transmission of rotation from the drive
для передачи энергии от двигателей к рабочим wheel to the driven without frictional enмашинам, обычно с преобразованием скоро- gagement, and reducing the rotational
стей, сил и крутящих моментов.
speed.
В данной статье представлен разработанный
This paper presents the developed methспособ передачи вращательного движения, принци- od for transmitting rotary motion, radically
пиально отличающийся от всех перечисленных как different from all of these as the principle of
по принципу действия, так и по своим техническим operation, and its technical parameters.
параметрам..
Keywords: rotational movement, a new
Ключевые слова: вращательное движение, transmission method, transmitter torques
новый способ передачи, преобразователь моментов
вращения, преобразование без изменения скорости conversion without changing the rotational
speed
вращения .

Представленный в данной статье способ передачи вращательного движения на основе неравновесного состояния системы в мировой практике не известен и не исследован. Методики проектирования и расчетов основных узлов для
устройства передачи вращения, выполненных на основе создания неравновесного состояния механической системы не существует.
Предложенный вид передачи может быть использован в механических с истемах, где определяющим является большой вращающий момент при малой угловой скорости.
В связи с тем, что в основу проектирования системы передачи вращательного движения в качестве основного узла заложен промышленный мотор- редуктор, то производителю необходимо определить его мощность и подобрать
соответствующую модель. Для передачи подобного типа более пригодным является трехфазный асинхронный двигатель с червячным редуктором по следующим причинам:
1. Мотор-редуктор промышленного типа особенно приемлем для малых
значений угловой скорости ведомого колеса при больших значениях вращающего момента, т.к. по заложенному в конструкции принципу, скорость не меняется.
2. Ведущее колесо не связано с ведомым колесом ни одним из известных
способов, что является причиной отсутствия износа трущихся или зацепляющихся элементов передачи. Такие элементы в данной системе просто отсутствуют.
3. Плавная регулировка скорости вращения асинхронного двигателя с помощью частотного регулятора, позволяет хорошо синхронизировать скорости

Содержание

80

вращения ведущего и ведомого колес во всем рабочем диапазоне от нуля до номинального значения.
4. По сравнению с существующими системами передачи вращательного
движения, предлагаемая система имеет более высокую прочность и надежность
в работе. Она намного проще и дешевле в изготовлении.
5. Предлагаемая система передачи может сохранять свой расчетный (максимальный) КПД в относительно широком диапазоне мощностей и, таким образом, иметь значительно лучшие характеристики при частичных нагрузках, по
сравнению с существующими аналогами.
6. Предлагаемая система передачи, имеет максимальный крутящий момент
при запуске на малой частоте вращения.
Для создания передачи применяется мотор-редуктор производства отечественной или импортной электротехнической промышленности. Использование
в конструкции отечественных серийных промышленных деталей обеспечивает
более низкую себестоимость установки и высокую доступность большинства
необходимых узлов, агрегатов и деталей. Увеличенный ресурс работы до капитальных ремонтов и возможность производства нескольких капитальных ремонтов, без существенных затрат, значительно сокращает сроки окупаемости. На
рис. 1 представлена система передачи вращательного движения.

Рис. 1. Устройство системы передачи вращательного движения

Методика выбора мотор-редуктора, используемого в предлагаемой системе
передачи вращательного движения, основана на таких показателях как: указанная в технической характеристике мощность электродвигателя Nв (кВт), скорости вращения двигателя U (об/мин), коэффициент редукции редуктора (например 1:10) и заданной скорости вращения ведомого колеса.
Расчёт основных характеристик предлагаемой передачи:
1) Момент вращения на малом радиусе вращения
(1)
в системе отсчета, связанной с осью вращения ведомого большого колеса в случае n ведущих малых колес
(2)
Отношение моментов вращения
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⁄
2) Момент инерции на малом радиусе вращения
на большом радиусе вращения
Отношение моментов инерции

⁄
3) Момент импульса на малом радиусе вращения

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

на большом радиусе вращения
(8)
Отношение моментов импульса

⁄
Выражение момента импульса через момент инерции

(9)

(10)
4) Кинетическая энергия на малом радиусе вращения представлена формулой (11)
(11)
на большом радиусе вращения
(12)
Отношение значений кинетической энергии
⁄
⁄
(13)
5) Мощность. Средняя мощность
(14)
(15)

Рис. 2. Червячный Мотор-редуктор NMRV

Предлагаемая передача работает следующим образом:
Мотор-редуктор вращает массу m на малом радиусе r против часовой
стрелки, например, как показано на рис. 1.
Этот оборот трансформируется в один оборот той же массы m по часовой
стрелке на большом радиусе R. Вращение большого ведомого колеса обеспечи-
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вается за счет создания неравновесного состояния, которое поддерживается постоянно, пока вращается масса m.
Разработанная методика позволяет создать мультиприводную передачу, в
которой не одно ведущее колесо, а два и более при одном ведомом большом колесе как показано на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Экспериментальная установка W-4

Рис. 4. Экспериментальная установка W-6

По предложенной методике было создано несколько различных вариантов
передачи, на которых был проведен ряд испытаний.
Хочется отметить их следующее достоинства: легкий запуск при напряжении питания Uп с отклонением от –30% до + 30%, полная синхронизация процесса передачи вращения на всех режимах работы двигателя, включая режимы
запуска и остановки. Наличие систем защиты в частотном регуляторе, позволяет
исключить практически все внештатные ситуации. При мощности каждого двигателя 20Вт, экспериментальная установка W-6 (рис. 4) имеет вес 8 кг.
Формулы 1–5 были апробированы и доказаны на экспериментальной установке W-4 (рис. 3) с расчетной механической мощностью 6 кВт, На асинхронном однофазном генераторе была получена электрическая мощность 4 кВт, что
совпадает с теоретическим расчетом.
Для поддержания постоянного неравновесного состояния была разработана
электронная схема поочередного включения двигателей в заданной точке по
сигналу от датчика положения.
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ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА РАБОТЫ ДВУХРОТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА
THE VECTOR DIAGRAM OF THE DOUBLE ROTOR GENERATOR
К.С. МОРЕНКО, мл. науч. сотр.. ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия
K. MORENKO, j.r.w., FSBSI NCSRIMEA, Zernograd, Russia

В статье рассмотрена теоретическая
векторная диаграмма двухроторного генератора. Рассмотрены взаимосвязи напряжений
на роторах, на узле регулирования и нагрузке.
Выявлено
влияние
величины
активного
и реактивного сопротивления регулирующего
узла.
Ключевые слова: двухроторный генератор,
ветроустановка, векторная диаграмма.

The article deals with the theoretical vector diagram of the double rotor generator.
The interaction of the rotor voltages, regulation unit voltage and the load voltage are
shown. The influence of the active and reactive
resistance of the regulation unit are
showed up.
Keywords: double rotor generator, wind
power plant, vector diagram.

Для малых ветроустановок большое значение имеет защита от штормовых
ветров. Основными препятствиями на пути создания такой системы становится
её сложность или неэффективность. Использование таких систем защиты, как
вывод из-под ветра, нецелесообразно на установках мощностью свыше нескольких сотен ватт из-за большого гироскопического момента ветроколеса. Использование сервопривода является слишком медленным способом, по сравнению
с порывистостью ветрового потока.
Наиболее целесообразным способом защиты может выступать защита
с помощью поворота лопасти вокруг оси маха. Данный способ может быть реализован с помощью центробежного регулятора частоты вращения вала ветроколеса или, более современным способом, с помощью особой конструкции генератора [1].
Рассмотренная конструкция обладает существенным недостатком, который
увеличивает материалоёмкость генератора – только один ротор используется для
генерирования электрической энергии. Тем не менее, эта конструкция позволила
проверить новый метод регулирования угла атаки лопасти. Данный метод,
в сравнении с традиционным центробежным регулятором, обладает большей
простотой, меньшим количеством токарных работ и не подвержен эффекту старения, которому подвержены пружины, поскольку управление осуществляется
электронным блоком.
Повышение её эффективности возможно использованием электрической
энергии, вырабатываемой в регулирующем роторе.
В этом случае возникает следующая проблема: при наличии регулирования
угла атаки лопасти угол между роторами генератора изменяется в зависимости
от нагрузки и скорости ветрового потока, протекающего через ветроколесо.
Прямое соединение роторов друг с другом исключит возможность регулирования нагрузки для каждого из них, что приведёт к невозможности осуществления
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регулирования. Для того, чтобы иметь возможность регулировать электрический
угол между роторами и сопротивление в цепи отдельно для регулирующего ротора, следует в его цепь включить регулировочный блок, позволяющий управлять как величиной, так и характером сопротивления. Этот способ был предложен в устройстве [2].
Рассмотрим электрические цепи в этом случае. Согласно теории электрических машин [3], в синхронном генераторе при загрузке возникают продольная
и поперечная реакции якоря, величины которых зависят от конструкции генер атора и характера тока нагрузки. Величины электродвижущих сил, генерируемых
этими реакциями в обмотках генератора, обозначим Ed и Eq соответственно для
продольной и поперечной реакций. Их можно определить по следующим формулам
Ed =  jxd I d ;
(1)
Eq =  jxq I q ,
(2)
где
I d = I  cosψ ;
(3)
I q = I  sinψ ,
(4)
где ψ – угол между ЭДС, генерируемой током возбуждения, и протекающим по
обмотке током; xd – реактивное сопротивление продольной реакции якоря, Ом;
xq – реактивное сопротивление поперечной реакции якоря, Ом; I d – продольная
составляющая тока якоря, А; I q – поперечная составляющая тока якоря, А; I –
ток якоря, А.
Электродвижущую силу рассеяния в обмотке и падение напряжения на активном сопротивлении можно определить согласно следующим формулам
Eσ =  jxσ  I ;
(5)
U r = rо  I .
(6)
где xσ – реактивное сопротивление рассеяния, Ом; rо – активное сопротивление
обмотки, Ом.
Таким образом, напряжение на выходных зажимах генератора U складывается из электродвижущих сил, генерируемых током возбуждения, продольной
и поперечной реакций якоря, рассеянием, и падением напряжения на активном
сопротивлении обмотки, т.е.
U = E + Ed + Eq + Eσ +U r .
(7)
На рис. 1 приведена схема замещения одной фазы двухроторного генератора, где указаны сопротивления в цепях каждого из роторов. Дополнительные сопротивления регулировочного узла обозначены xд и rд , сопротивления нагрузки
обозначены xн и rн . Токи и напряжения каждого из роторов обозначены дополнительными индексами «1» и «2», разность напряжений на выходных зажимах роторов обозначена ΔU .
Таким образом, напряжение на нагрузке равно напряжению на роторе 1,
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то есть U = U1 , и напряжению на роторе 2 с учётом напряжения на блоке регулирования, то есть U = U 2 + Δ {U . Согласно первому закону Кирхгофа сумма токов,
протекающих через роторы, равна току, протекающему через нагрузку, т.е.
I = I1 + I 2 .

Рис. 1. Схема замещения одной фазы двухроторного генератора

На рис. 2 приведена векторная диаграмма генератора с изображёнными на
ней величинами ЭДС и напряжений. На векторной диаграмме величины ЭДС
и напряжений, относящиеся к первому от ветроколеса ротору, обозначены дополнительным индексом «1», величины, относящиеся ко второму ротору, обозначены дополнительным индексом «2».

Рис. 2. Векторная диаграмма напряжений и токов двухроторного генератора

Приведённая векторная диаграмма отражает основные электрические взаимосвязи двухроторного генератора, дополнительного блока регулирования
и нагрузки. В зависимости от разности моментов сопротивлений роторов
и скорости ветрового потока лопасть устанавливается под углом к набегающему
на ветроколесо потоку ветра. В зависимости от этого угла и передаточного числа
узла с коническими шестернями устанавливается угол между роторами двухроторного генератора и угол β между ЭДС, индуцируемыми током возбуждения
в каждом из роторов, E1 и E2 .
Блок регулирования, определяющий величины дополнительных сопротив-
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лений в цепи ротора, осуществляет установку таких значений сопротивлений,
при которых частота выходного напряжения соответствует требуемому знач ению.
Изменение величины сопротивления и общего падения напряжения на
нём ΔU приводит к снижению нагрузки на ротор 2, что выражается в снижении
протекающего по нему тока и увеличении величины напряжения U 2 . Одновременно с этим будет увеличиваться разность моментов сопротивлений роторов,
что приведёт к повороту лопасти в рабочее положение, при котором происходит
дополнительный отбор мощности от ветра. Аналогично при уменьшении величины сопротивления будет происходить уменьшение разности моментов сопр отивлений и поворот лопасти во флюгерное положение.
Из векторной диаграммы следует, что при изменении характера сопротивлений, т.е., при изменении соотношения между длинами векторов  jxд I1 и  rд I1 ,
при условии сохранения длины вектора U1 происходит изменение полного сопротивления в цепи ротора 2 и изменение фазы тока I 2 , что в свою очередь приводит к изменению фазы тока I1 . Таким образом, регулирование величины момента сопротивления может производиться как изменением величины сопротивления, так и его характера.
Регулирование характера сопротивления позволяет изменять угол между
векторами токов, протекающих в обмотках роторов, и устанавливать одинаковые
значения углов между соответствующими токами и напряжениями.
Таким образом, рассмотренный способ регулирования позволяет
не включать дополнительные узлы в состав роторов, а выводить их через скользящие контакты; включение в работу второго ротора позволит повысить эффективность использования габаритной мощности установки, повысить её мощность и снизить габаритные размеры генератора.
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УДК 631.331: 631.371

ВНУТРИПОЧВЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПРОСЛОЙКИ МЕЖДУ
СЕМЕНАМИ И УДОБРЕНИЯМИ И СОШНИК
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Н.М. БЕСПАМЯТНОВА, д-р техн. наук, А.А. КОЛИНЬКО,
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия

Для неконтактного внесения в почву семян и удобрений одних над другими необходимо,
чтобы выдерживался почвенный слой 5…10 см с уплотнением ложа для семян 1,1..1,2 г/см3 .
В статье показана возможность вибрационного уплотнения прослойки почвы с заданными
параметрами.
Ключевые слова: посев, сошник, внутрипочвенное виброуплотнение, электромеханическая система, колебания, амплитуда.

Введение
Технология одновременного высева семян и удобрений широко распространена и включает в себя два основных процесса: высева семян и удобрений
высевающими аппаратами и внесения семян в почву сошниковыми системами.
Агротехническими требованиями предусмотрено различное внесение с емян и удобрений на различную глубину с прослойкой между ними в 5...10 см. В
настоящее время проводится ряд исследований по достижению поставленной
цели: семена и удобрения высеваются одновременно либо в ряд, либо двумя
сошниками, при этом сошник для внесения удобрений располагают между рядами высеваемых семян.
Методы исследования
Процесс уплотнения почвенного слоя на заданную глубину представлен
структурной схемой на рис. 1.
c
H

e

m
W1

D

H1
W2

Рис. 1. Структурная схема процесса уплотнения почвенного слоя H
до заданной величины H1 :
e – дефицит энергии для преобразования пласта в заданное сост.; m – необходимый темп
поступления энергии; W1 и W2 – передаточные функции процесса, выполняемого по глубине;
c – темп поглощения энергии почвой; D – темп подачи энергии к почве.

Наиболее перспективно выполнять разноуровневое внесение семян и
удобрений комбинированными сошниками, где это действие происходит одновременно, но на разную глубину. Требование агротехники для создания ровного плотного ложа для семян может быть осуществлено созданием уплотнённой
прослойки между семенами и удобрениями, в частности при вибрационном
воздействии на прослойку.
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Поскольку при уплотнении почвы необходимо усиливать поступление
энергии для преобразования пласта, тогда W1(S) = a/S, a > 1.
В рассматриваемой задаче уплотнение почвы происходит не на поверхности, а внутри почвенного горизонта, поэтому для образования уплотненной
прослойки необходимо создавать рабочими органами два подпочвенных гор изонта, описываемые в функциях по Лапласу по глубине высева удобрений:
H1  S  

WW
1 2  H1  DH   W2 c
1  WW
1 2

1a
1
H1  c aH  S
1
c
S 
,
 SS
2
1a
S

a
1
SS

(1)

где H1 – глубина заделки удобрений, м;
и по глубине посева семян:
1a
1
W0W2'  H 0  Dh   W2' c S S H 0  S c aH 0  S c
H0  S  


.
'
2
1a
1  WW
S

a
1 2
1
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(2)

где H0 – глубина заделки семян, м.
Разность между этими горизонтами и определяет величину почвенной
прослойки H2, м:
H1  S   H 0  S   H 2  Dh(t ),

где Dh(t) – отклонение почвенной прослойки от заданного значения, м.
или
1
S
1
1
a
H 2  Dh(t )  2 2 H1  2 2 H 0  2 2 c ,
T S 1
T S 1
T S 1

где

T

2



(3)

(4)

– постоянная времени

Т.е. для заданного процесса необходимо вводить дополнительное консервативное звено с определенными амплитудой и частотой вибрации ω.
На рис. 2 приведена схема системы, состоящей из упругого исполнительного элемента (сошника на сеялке) с рессорой или элементом вибрации и почвой с её жесткостью.
Система с массой M1=G/g поддерживается колесами сеялки с жесткостью
P1 и опирается на почву дополнительным виброэлементом M2, опирающимся на
почву с жесткостью P2 и заставляет почву совершать колебания с амплитудой
 Ag , а виброэлемент совершает колебания с амплитудой  A2 , м.
Условиями задачи будет воздействие неровностей поля с длиной неравномерности около 4 м при скорости сеялки Vм=10 км/ч. Высоты неровностей поля
отражаются на вибросошник в виде функции от времени и выражается в виде
изменения получаемой виброэлементом А1sinωt, а для виброэлемента в виде
z  A2 sint . Тогда усилие на виброэлементе: P( z  Ag sint ) , а сила демпфирования S1  z  Agcost  .
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Рис. 2. Схема воздействия вибросошника на пласт почвы:
М1 – масса системы; М2 – масса виброэлемента; P1 – жёсткость подвески сеялки;
P2 – жёсткость виброэлемента; А 1 – амплитуда колебаний сеялки;
А2 – амплитуда колебаний виброэлемента; А g – амплитуда колебаний почвы;
S1 – сила вязкости демфирования сеялки; S2 – сила вязкости демпфирования виброэлемента

Уравнение движения системы (сеялка – сошник – слой почвы):
Mz  P  z  Ag sint   S1  z  Ag cost   0,

(5)
где М – масса сеялки, кг; P – жёсткость колёс сеялки, Н/м; z - ускорение массы
при движении её по неровностям, м/с 2; S1 ( z  Ag cos t ) - сила демфирования, Н;
S1 – коэффициент вязкости демфирования
или
Мz  S1z  Pz  PAg sint  S1 Ag cost 

H c
;
м

 PA    S A  
2

g

1

g

2

sin t  e  .

(6)
В рассматриваемой задаче z  Asint – перемещение, z   Acost – скорость
и z   2 Asint – ускорение элементов сеялки при движении по неровностям
поля с изменяющимися углами элементов во времени ωt.
Тогда равновесие амплидуд для слоя почвы между семенами А (рисунок
3\2) и почвенной прослойкой Аg под воздействием демпфера в виде виброэлемента равно [2]:
2

2
 P
 S
 P  S 
A 
  2    1   Ag     1  ,
M
  M 
M  M 
2

2

2

(7)
Ориентировочный расчет показал, что при скорости сеялки 10 км/ч, длины
волны неровностей поля 4 м, частота для сеялки составляет: 4…14 Гц, для
виброэлемента – 14 Гц.
Для решения поставленных целей был выбран сошник сеялкикультиватора СК-3,0 ОАО «Реммаш» Удмуртской республики, с последующей
его модернизацией, который подаёт удобрения ниже ленты высеянных семян
строго по центру с регулировкой глубины залегания удобрений.
Результаты и их обсуждение
В результате проведённых исследований усовершенствован сошник для
выполнения внутрипочвенного уплотнения семенного ложа для семян и пр ослойки между семенами и удобрениями, который представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Схема выполнения внутрипочвенного уплотнения семенного ложа для семян и
прослойки между семенами и удобрениями: H0 – глубина заделки семян;
H1 – глубина заделки удобрений;  h0  агротребования на равномерность;
А1 – глубина прослойки почвы между семенами и удобрениями; – угол между почвенным
горизонтом и распределителем семян; 1 – стойка, 2 – лапа, 3 – пластина, 4 – пластина;
5 – ось, 6 – распределитель семян,7 – кронштейн, 8 – рессора, 9 – электромагнит,
10 – микропроцессорное устройство, 11 – ограничитель, 12 – ролик, 13 – кронштейн,
14 – тукопровод

Сошник для неконтактного внесения семян и удобрений работает следующим образом. При заглублении сошника в почву, рыхлительная лапа 2 раскрывает борозду, в которую через тукопровод 14 укладываются удобрения. По семяпроводу семена поступают в распределитель семян 6 и распределяются в
зоне высева семян. Колебательные движения распределителя семян, способствующие уплотнению почвенного пласта до степени, соответствующей агротехническим требованиям осуществляются следующим образом. Микропроцессорное управляющее устройство 10 формирует, соответствующие структуре
почвы, электрические импульсы, увеличенные им же до необходимой мощности, подающиеся на электромагнит. Электромагнит притягивает кронштейн 7,
жестко закрепленный с распределителем семян 6. Возврату распределителя семян в исходное положение способствует рессора 8, опирающаяся на ролик 12,
имеющий болтовое соединение с кронштейном 13 для осуществления регулирования степени её жёсткости. Амплитуда колебательных движений распределителя семян регулируется при помощи ограничителя 11, закрепленного с
кронштейном 13 болтовым соединением. Глубина заделки семян меняется перестановкой оси 5, вокруг которой осуществляются колебательные движения, в
соответствующее той или иной глубине отверстие. На глубину заделки влияет и
угол , меняющийся в зависимости от заданной амплитуды, диапазон которой
устанавливается перестановкой болтов в нужное положение.
Использование данного сошника позволит уплотнить семенное ложе до
заданных агротребованиями пределов, а так же равномерно распределить семена по ширине при подпочвенно-разбросном посеве.
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ПРИНЦИПЫ ЛОКАЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
THE PRINCIPLES OF THE LOCAL ACCELERATION
OF THE LOW-POTENTIAL AIR FLOW
С.С. ДОРЖИЕВ, Е.Г. БАЗАРОВА, кандидаты техн. наук, К.А. ГОРИНОВ,
асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
S. DORZHIEV, Ph.D., E. BAZAROVA, Ph.D., K. GORINOV, graduate student,
VIESH, Moscow, Russia

В статье рассмотрены основные принципы
ускорения низкопотенциального воздушного потока
на локальном участке.
Выявлена необходимость исследования по применению различных конструкций ускорителей потока для повышения эффективности ветровых
энергоустановок применительно к районам низкой
ветровой активности.
Ключевые слова: концентраторы потока, конфузор, диффузор, труба Вентури, эжектор, зона смешения.

The article describes the basic principles of acceleration of low-potential air
flow on the local area.
Identified the need for research on the
application of various designs flow accelerators to improve the efficiency of wind
power plants in relation to areas of low
wind activity.
Keywords: flux concentrators, konfuzor, diffuser, Venturi tube, educator, mixing zone.

В последние годы в России и за рубежом расширились работы по использ ованию возобновляемых источников энергии, в частности ветроэнергетики. Применение ветроустановок, преобразующих энергию ветра в любой другой вид
энергии, направлено прежде всего на улучшение энергоснабжения относительно
небольших и рассредоточенных объектов, расположенных в зонах с малой плотностью нагрузки, удаленных от крупных электрических сетей, нефте- и газопроводов.
Основные требования, предъявляемые к ветроагрегатам потребителями и
специалистами, заключаются в необходимости обеспечить устойчивую работу
энергетической установки даже при слабых скоростях ветра (3…3,5 м/с). В
настоящее время актуальным являются исследования возможностей применения
различных конструкций ускорителей потока для повышения эффективности
ветровых энергоустановок применительно к районам низкой ветровой активности. В последнее время разработано большое количество предложений по применению в конструкциях ветроустановок дополнительных устройств (концентраторов потока, потокоускоряющих элементов), призванных повысить эффективность использования ветровой энергии (рис. 1).
Общей характерной особенностью этих установок является то, что для организованного подвода и отвода воздушного потока к рабочему колесу и от него
используются различного типа потоконаправляющие устройства или концентраторы потока. Концентраторы потока представляют собой конфузорные или
диффузорные устройства, устанавливаемые в непосредственной близости от р абочего колеса энергоустановки. Предположительно, в результате их действия
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повышается скорость потока в зоне колеса и, следовательно, коэффициент использования энергии потока.
Однако задача по концентрации воздушных потоков оказалась совсем не
простой. Даже такие простые устройства, как конфузоры оказались малоэффективны. Это объясняется тем, что на входе в уширенную часть раструба за счет
подпора, создаваемого ветроколесом, образуется как бы воздушная подушка,
вследствие чего скорость в узкой части раструба, где помещено ветроколесо, незначительно отличается от скорости ветра перед раструбом. В связи с образованием подпора воздушные массы начинают обтекать конус по его внешней поверхности, что приводит к потере воздушным потоком части своей энергии [1].

Рис. 1. Концентраторы потока, призванные повысить эффективность
использования ветровой энергии

В случае ламинарного потока, направленного прямо по оси конфузора, пр оисходит разделение потока на две части. Центральная часть, которая практич ески не встречает сопротивления, пролетает через конфузор, слегка ускоряясь. А
остальная часть потока начинает завихряться, оставаясь со стороны входного
отверстия конфузора, так как встречает большое сопротивление. Для того чтобы
свести потери к минимуму, пришлось бы сделать конус с очень малыми углами
α, что привело бы к очень большим размерам раструба. Поэтому сейчас ни одна
крупная фирма в мире не производит мощные ветрогенераторы с конфузорами,
так как они вызывают значительное усложнение конструкции.
С другой стороны, повсеместно в расходомерах используются трубы Вентури (трубы с конусными заужениями с обеих сторон), работающие по принципу перепада давления. В основе принципа их действия лежит эффект Вентури и
закон Бернулли – в узкой части трубки давление уменьшается, а скорость потока
возрастает. Трубы Вентури имеют наименьшие потери давления (напора) среди
сужающих поток устройств. Известно, что потери напора при использовании
трубы Вентури составляют от 5 до 20% (при изменении отношения площади с ечения трубопровода к горловине от 1,6 до 10,0). Причём это для длинных труб
Вентури, а для коротких потери ещё меньше. Но это же показывает, что возможно концентрировать воздушные потоки (и не только воздушные) в 10–15
раз, теряя только до 20…30% энергии. Найдя технологически простые и дешёвые варианты таких конструкций, можно увеличить эффективность ветроэнергетики на порядок, так как можно уменьшить на порядок затраты на строительство
ветроэлектростанций и стоимость обслуживания, а также увеличить срок службы.
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Теория идеального ветряка, ограничивающая КИЭВ ветряка значением
59,3%, предполагает, что отходящий от ветряка воздух, имеющий скорость в три
раза меньше скорости ветра, сплошным цилиндром уходит в бесконечность. На
практике уже на незначительном расстоянии от ветряка окружающий быстрый
поток размывает отходящий цилиндр и ускоряет его. Ускорение вызывает понижение давления, которое передается на заднюю сторону лопастей и дает дополнительную мощность. Поэтому концентраторы, которые направляют струи
наружного быстрого воздуха внутрь отходящего медленного потока, вызывают
повышение КИЭВ [2].
Одной из задач нашего исследования является создание конструкции ветроприемного устройства с ускорителем ветрового потока [3, 4]. На рис.2 представлена компьютерная модель ветроприемного устройства. Ветроприемное устройство
содержит ветроколесо 1 и аэродинамический ускоритель потока, выполненный в
виде трубки Вентури 2 и расположенный в центре ветроприемного устройства.
При этом ветроколесо 1 свободно вращается на подшипнике 3, посаженного
на трубку Вентури 2, являющейся осью ветроколеса.

Рис. 2. Компьютерная модель ветроприемного
устройства с ускорителем ветрового потока

В основе принципа работы устройства лежит явление эжекции. Эжектор это аппарат, в котором полное давление газового потока может быть увеличено за
счет другого, более высоконапорного газа [5]. Эжектор (рис. 3) состоит из сопла
высоконапорного (эжектирующего) газа 1, сопла низконапорного (эжектируемого) газа 2, камеры смешения 3 и диффузора 4. Взаимное расположение, число и
форма сопел эжектирующего и эжектируемого газов могут быть весьма разнообразными, существенного влияния на рабочий процесс это не оказывает.
Рис. 3. Принципиальная схема эжектора

Рабочий процесс эжектора сводится к следующему. При истечении высоконапорной струи из сопла во входном сечении камеры смешения устанавливается
давление p2, которое всегда ниже полного давления низконапорного газа p02. Под
действием разности давлений низконапорный газ втекает через сопло 2 в камеру
смешения. Соотношение секундных расходов эжектирующего (G1) и эжектируемого (G2) газов зависит от соотношения площадей сопел и режима работы эжектора. Надлежащим выбором геометрических размеров эжектора это соотношение,
называемое коэффициентом эжекции,
n  G2 G1 ,
[1]
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может быть сделано сколь угодно большим.
Явления в первом участке камеры смешения ожно уподобить течению турбулентной струи в спутном потоке. Ввиду наличия поперечных пульсационных
компонентов скорости потоки внедряются друг в друга, образуя постепенно уширяющуюся зону смешения – пограничный слой струи (рис.4). Благодаря непрерывному увлечению частиц эжектируемого газа высоконапорной струей поддерживается разрежение во входном сечении камеры, обеспечивающее подачу эжектируемого газа.
На некотором расстоянии от сопла пограничный слой струи заполняет все
сечение камеры смешения. На последующем участке камеры происходит выравнивание поля скоростей в поперечном сечении потока. В конечном сечении камеры получается достаточно однородная смесь газов, полное давление которой тем
значительнее превышает полное давление эжектируемого газа, чем меньше коэффициент эжекции. Скоростной напор смеси преобразуется в статическое давление
в диффузоре. Для получения высокого восстановления давления в диффузоре
угол конусности его 2α выбирают в пределах от 6˚ до 7˚.

Рис. 4. Изменение поля скорости
в камере смешения эжектора

Аналогично, в конструкции ветроприемного устройства с ускорителем ветрового потока (рис. 2) быстрый воздушный поток (эжектирующий поток), проходящий в трубке Вентури 2, увлекает за собой через патрубки 4 медленный наружный воздушный поток (эжектируемый поток), создавая за ветроколесом 1 некоторое разрежение. За счет этого происходит соответствующее увеличение скорости
потока за ветроколесом и перед ним, что приводит, в свою очередь, к увеличению
мощности, развиваемой двигателем.
Использование предлагаемого ветроприемного устройства с аэродинамическим ускорителем ветрового потока позволит увеличить рабочий диапазон скоростей ветра, как в суточном, так и в годовом периоде, значительно повысить
мощность ВПУ и выработку им электроэнергии, безопасность и надежность ее
работы.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ
ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
USAGE OF NEW LIVESTOCK VETERINARY SERVICE LINE WITH PASSING
DEVICES FOR DAIRY CATTLE ON INDUSTRIAL MILK FARMS
В.Е. ЛЮБИМОВ, канд. биол. наук, доц., Ю.А. ЦОЙ, член-корр. РАСХН, д-р
техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
V.E. LUBIMOV, cand. bio. sci., U.A. TSOY, corresp. member of RAS,
VIESH, Moscow, Russia
Определение рациональных физиологически обоснованных параметров оборудования
при промышленном беспривязном содержании лактирующих коров для машинного доения, защитного ограждения, установки для
отделения коров в охоте, для проведения
зооветеринарных мероприятий, зооветеринарных линий, фиксационных станков для
искусственного осеменения является актуальной задачей для инженеров и конструкторов с целью создания комфортных условий и исключения стрессовых воздействий
Ключевые слова: механизированная установка для отделения коров в охоте, фиксационные станки для осеменения, бесплодие,
параметры оборудования для зооветеринарной линии и станков для доения и фиксации.

Application оf automatic devices and equipment for dairy cattle on industrial milk farms accelerating necessary veterinary treatment, manual insemination and machine milking is very actual problem. Because any unusual factor or irritation by equipment provoke stress- reaction in
lactating organism of cow resulting breaches and
disfunctions such as mastitis and sterility in consequence of weak indication of heat. The main
task for designer is to create the safety and comfortable action of automatic devices and equipment with conforming features sufficiently for
lactating cows
Keywords: passable devices for dairy cattle,
livestock veterinary line, universal mechanical
plant for livestock, determination of cows heat,
manual insemination, improvement of parameters.

В жизни лактирующих коров существуют периоды когда повышается вероятность их заболевания, вследствие беспокойства или угнетения физиологич еского состояния, вызванного дискомфортными условиями содержания. Эти периоды возникают чаще при беспривязном содержании, когда животные, не
имеют своего постоянного места и индивидуального пространства и начинают
проявлять признаки стадий стресса. Стресс сопровождается снижением гормональной активности и ослаблением иммунитета. Признаками стресса могут быть
снижение потребления корма, падение удоя, раздражение сосков и маститы.
Патологическим следствием гормонального дисбаланса организма коровы является бесплодие, вследствие нарушения полового цикла и задержки овуляции, т.е.
слабая охота и течка. Невротические состояния коров также могут быть вызваны
поступлением новых коров из родильного отделения или из другой фермы, повышением режима вакуума в подсосковой камере доильного аппарата, применением старой сосковой резины или новой, но более жесткой, чем старая, а значит
неадекватным воздействием на рецепторный аппарат соска. Экспериментальные данные доказывают, что стресс гораздо сильнее губителен для животных

Содержание

97

низшего социального ранга у них увеличены надпочечники, меньше тимус, уровень кортикоидов в крови повышен (3). Установлено, что повышение удоев
влечет снижение активности гонадотропного компонента гормонов гипофиза,
что приводит к нарушению овогенеза и овуляций, слабым проявлениям охоты,
недостаточной имплантации зигот, абортам, задержанию последа и эндометр итам. Развитие молочной железы происходит под действием гормонов яичника, а
формирование альвеолярной (секреторной) ткани заканчивается при выработке
гормона беременности прогестерона. Повышенная секреция гормонов надпочечника при стрессе не только снижает секрецию молока, но и нарушает выр аботку гонадотропных гормонов гипофиза. Повторяющиеся отрицательные во здействия стрессорных факторов нарушают генетически запрограммированное
развитие и формирование секреторного аппарата молочной железы, регенер ацию альвеол после отела. При наличии факторов постоянного стресса, организм
интенсивно расходует энергию для преодоления их отрицательного воздействия
и снижение удоя является защитной реакцией. Увеличение сервис периода более
80 дней снижает общее производство молока и оплодотворение спустя более 80
дней после отела увеличивает период между отелами более года. По нашим данным, в передовых молочных хозяйствах Ярославской и Ивановской областей,
при беспривязном содержании, послеродовыми эндометритами страдают более
60% первотелок. Вследствие этого, искусственное осеменение коров 1-й лактации, составляет от 50 до 60% поголовья. Таким образом, хозяйства недополучают более половины ожидаемого ремонта дойного стада.
Механическое воздействие параметров ограждения и доильного оборудования, также как и квантовое воздействие на живой организм определяется: пар аметрами физического воздействия, структурными особенностями облучаемой
ткани и реактивного состояния всех систем живого организма, включая систему
гипофиз-яичник-матка-молочная железа и, является адекватным раздражителем.
Доказана эффективность квантового воздействия естественного и искусственного света, постоянных и переменных электромагнитных полей различной интенсивности: эмп УВЧ, КВЧ и низкоэнергетического лазерного излучения на
процессы оплодотворения, профилактики и лечения послеродовых заболеваний
половой системы и молочной железы(4). Специфическое действие раздражителей в подпороговых и пороговых дозах повышают общий и местный неспецифический иммунитет, а в сверхпороговых дозах являются стрессорами и создают иррадиацию возбуждения в ЦНС, нарушают работу гомеостатических механизмов и вызывают общий адаптационный синдром (2).
Небылицын В.Д. (1959,1976) предложил объединить силу и чувствительность возбудимых тканей в единое свойство-реактивность, характеризующее
интегральную функцию реагирования живой ткани с нижним порогом в виде
порога возбудимости и, верхним – в виде порога работоспособности.
Физическое воздействие определяется как паттерн, состоящий из параметров: длина волны излучения, когерентность, поляризация, доза облучения, пло тность мощности, экспозиция и пр. От силы механического раздражения также
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как от паттерна воздействия зависит глубина проникновения излучения или раздражения в живую ткань, активация соответствующих акцепторных молекул,
запуск механизмов срочной и длительной перестройки клеточного метаболизма
и, продолжительность эффекта воздействия (1). Реакция организма на воздействие зависит от множества факторов: видовых и половых особенностей, состояния ЦНС. Выбор определяющих параметров при изучении разных воздействий
и обнаружение сходства возникающих изменений не дает оснований для заключения об идентичности механизмов их развития.
Для практики молочного животноводства определяющими параметрами
являются: величина удоя, скорость молокоотдачи и заболеваемость маститом
(2). Реактивность лактирующей коровы определяется снижением или повышением этих величин. Для коровы взаимодействие ее организма с чрезвычайным
раздражителем, это условия и параметры машинного доения, механическое во здействие ограждения, в зависимости от качества и типа нервной системы животного, может быть пороговым или сверхпороговым. Коровы, благодаря хорошо развитым системам рецепции зрительного, тактильного и слухового анализ аторов, быстро реагируют на изменения условий содержания и, в состоянии возбуждения при собственной охоте или от звуков и запахов соседних коров, резко
повышают свою реактивность в период полового возбуждения и преодолевают
привычные стандартные заграждения – перепрыгивают преграды высотой до
170 см, или, становясь на запястные суставы, проползают под нижним барьером
на высоте 80…90 см. Применение таких параметров стандартного оборудования
при отделении селекционными воротами идентифицированных животных в охоте или на зооветеринарную обработку или в загон на осеменение малоэффективно и, кроме того, может привести к травмам животных.
Поэтому значительно возрастают требования к адекватности и физиологичности параметров оборудования для содержания, доения и фиксации, станков
искусственного осеменения хорошо воспринимаемыми системой анализаторов
коров.
В ГПЗ «Ленинский путь» в 2013 г. на молочный комплекс на 800 дойных
коров сотрудниками нашего отдела была смонтирована механизированная установка с автономной системой определения охоты с последующим автоматическим отделением животных в зооветеринарную линию и станок для искусственного осеменения разработанных и изготовленных в нашем отделе комплексной
электрификации и механизации молочного животноводства ВИЭСХ. Применение этой установки с системой автоматической идентификацией коров в охоте и
осеменения и отделением коров селекционными воротами в зооветеринарную
линию с физиологически рассчитанными параметрами(5), также разработанную
в нашем отделе, и далее, в специальный станок для проведения осеменения,
увеличило количество осемененных коров в 2014 г. на 75%, выход телят почти
на 63%. Результаты наблюдения показали адекватность разработанных параметров ограждения установки и фиксационного станка для осеменения(6). Почти все наблюдаемые коровы (около 90%) быстро(83% коров на 2-й раз) при-
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выкли к процедуре отделения селекционными воротами и ожиданию осеменения
в зооветеринарной линии, и не пытались преодолеть направляющее заграждение
и уйти на привычный маршрут скотопрогона. Эффективность работы техникаосеменатора на этом комплексе повысилась почти в 2 раза, так, что появилась
производственная возможность использовать его труд и на другой ферме. Разработанные и предложенные нашим отделом физиологически обоснованные параметры ограждения механизированной линии оказались в полном соответствии
технологическому процессу воспроизводства коров.
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СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМЕРСКОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АР КРЫМ
Ю.М. ЗВЯГИНЦЕВ, ООО «ЭнергоСПЕЦстрой», Алушта, АР Крым,
Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия
В статье рассмотрена возможность использования системы автономного электроснабжения
фермерского хозяйства с использованием ветросолнечной электростанции и резонансной системы
передачи электроэнергии.
Ключевые слова: электроснабжение, солнечная
аккумулятивная электростанция, фотоэлектрические преобразователи, резонансная система передачи электроэнергии

In the article the possibility of using
the system of the Autonomous power
supply farms using wind-solar power and
resonance of the power transmission system.
Keywords: power supply, accumulative solar power, photovoltaic converters, resonant power transmission system

Солнечная радиация является экологически чистым источником энергии с
практически неограниченными запасами.
На верхнюю границу атмосферы Земли приходит поток солнечной энергии
в количестве 1024 Дж. Часть этой энергии отражается, но большая часть достигает поверхности Земли и расходуется на нагрев и движение воздушных масс.
Среднегодовое поступление солнечной энергии составляет от 7,2 до 21,4 Дж/м2.
Полезное преобразование солнечной энергии может осуществляться в тепловую, электрическую или механическую. Без солнечной энергии не проходят
фотохимические процессы и фотосинтез.
Наиболее распространенным способом преобразования солнечной энергии
является фотоэлектрическое преобразование с дальнейшим накоплением и передачей электропотребителю.
Крым, это регион, где отсутствуют мощные генерирующие станции и поэтому при включении мощностей от СЭС, энергосистема Украины испытывает
значительные трудности с балансом (в любом режиме работы энергосистемы
должен соблюдаться баланс активной и реактивной мощности. Мощность, производимая на электростанциях системы, должна быть равна мощности нагрузки
плюс потери мощностей в сетях.
При дефиците активной мощности, в системе понижается частота, а при
дефиците реактивной мощности снижается напряжение, что резко ухудшает
условия работы потребителей, а иногда приводит вообще к невозмо жности их
работы. Поэтому при регулировании активной мощности необходимо иметь
наличие «горячего» резерва, либо рассматривать использование аккумуляторов.
Солнечная электростанция с аккумуляторами идеально подходит для пр оизводства и хранения электроэнергии. Способность производить накапливать и
хранить электроэнергию делает такие электростанции надежным источником в
любое время не зависимо от погодных условий и времени суток, а зимний пе-

Содержание

101

риод при дефиците солнечной энергии подзарядку аккумуляторов осуществляют
от ВЭУ.
Для животноводческого фермерского хозяйства площадью 5 Га, занимающегося выращиванием и переработкой продукции необходима система электроснабжения, обеспечивающая пиковую мощность 1 МВт.
Мощность СЭС определена площадью использования кровельного пространства, количества ФЭП на этой площади и их мощностью.
1. Площадь кровельного пространства – 0,8 Га.
2. Количество фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) составляет 4900 шт.
3. Мощность одного ФЭП – 230 Вт.
4. Установленная мощность всей СЭС – 1,6 МВт.
5. Вся эл. мощность распределена на 8 подстанций мощностью по 200 кВт соединенных в кольцевую сеть. В состав подстанций входят блоки АКБ.
6. Преобразование постоянного тока в переменный осуществляют электромеханические преобразователи, машины постоянного тока 200 кВт на валу с синхронным генератором 200 кВт.
7. Общее количество аккумуляторов – 8200 шт.
8. В аккумуляционной станции применяются не обслуживаемые щелочные аккумуляторы с системой газовой рекомбинацией KGL, что обеспечивает гарантированного 20 лет срока службы, эти аккумуляторы Саратовского завода созданы
для солнечной и ветровой энергетики.
9. Измерение показаний качества электроэнергии осуществляется с помощью
автоматизированной информационно-измерительной системой контроля качества электроэнергии «Ресурс-СКЭ».
10. Количество электроэнергии выработанной данной СЭС и без учета ветровой
энергии составит: в летний период за сутки – 12000 кВт/ч; в летний период за
месяц – 360000 кВт/ч; за год – 3000000 кВт/ч.
Главным достоинством системы с механическими преобразователями является:
1) гальваническая развязка входной и выходной цепи;
2) получение на выходе почти идеально-синусоидальной формы тока;
3) простота устройства и его обслуживание;
4) устойчивость к радиации;
5) возможность получения на выходе трехфазного напряжения без существенного усложнения конструкции;
6) за счет инерции ротора осуществляется фильтрация бросков тока при резком
изменении нагрузки или кратковременном отключении питающего напряжения;
7) за счет точной синхронизации имеется возможность включения в сеть синхронных генераторов с передачей энергии в распределенную сеть;
8) устойчивость работы внутренней электросистемы на базе синхронных генераторов;
9) малая стоимость по сравнению современными инверторами большой мощность.
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К недостаткам можно отнести:
– сравнительно низкий ресурс по причине наличия движущихся частей;
– высокая масса за счет материалоемкости конструкции;
– вибрация, шум;
– необходимость технического обслуживания (замена щеток в коллекторных машинах, чистка коллектора, смазка подшипников).
Основным элементом СЭС является фотоэлектрический модуль ФСМ ISM50 (ТУ У 32.1-00191129-016-2004).
Табл. 1.
Массо-габаритные характеристики фотоэлектрического модуля
Тип солнечного
Длина, мм,
Ширина, мм,
Толщина, мм,
Масса, кг,
модуля
BSL6B-230W
1641
982
45
20
Табл. 2.
Фотоэлектрические параметры ФСМ BSL6B-230W при стандартных условиях
измерения (интенсивность освещенности 1000 Вт/м 2 , спектр АМ 1,5 на широте 45°,
температура 25°С):
Напряжение
Напряжение в
Ток в
Тип солнечноМощность,
холостого хода,
рабочей точке,
рабочей точке,
го модуля
Вт
UXX, В
Up, В
Ip , А
BSL6B-230W
230 5 %
36,7  5 %
29,5  5 %
7,8  5 %

Каждая автономная фотоэлектрическая подстанция состоит из набора фотоэлектрических модулей, размещенных на опорных конструкциях занимающих
площадь 0,1 Га, контроллера заряда-разряда аккумуляторных батарей, электромеханического преобразователя напряжения комплекта аккумуляторных батарей
и соединительных проводов.

Рис. 1. Автономная электрическая система 1-го блока СЭС

Основными электропотребителями системы автономного электроснабжения
фермерского хозяйства являются бытовое и технологическое электрооборудование и системы отопления и освещения. При этом, системы освещения и отопления могут работать от постоянного напряжения, минуя преобразование в переменное, 50Гц.
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Избыток электроэнергии продается государству по зеленому тарифу, зависящему от места установки СЭС.
Для обеспечения бесперебойности выработки электрической энергии для
фермерского хозяйства предусмотрено подключение двух ветряных электростанций мощностью по 600 кВт типа T600-48 с включающей скоростью 3,5 м/с,
диаметром ротора 48м и высотой ступицы 60м.
Ветроэлектростанции для оптимальной выработки электроэнергии нео бходимо размещать на возвышенностях. При размещении отдельных СЭС и ветроэлектростанций на расстояниях более 300 м между ними, из-за больших потерь в
линиях электропередачи 0,4 кВ. необходима система передачи электроэнергии с
повышенными напряжениями в линии электропередачи.
Без строительства линий электропередачи с напряжением 10 кВ, системой с
наименьшими капиталовложениями является резонансная система передачи
электроэнергии. При этом в качестве первичного источника электроэнергии резонансной системы передачи может быть источник как постоянного, так и переменного тока.
Вывод
Для обеспечения экологически чистой системы устойчивого и бесперебойного автономного электроснабжения фермерского хозяйства предлагается использовать комплект ветровых и солнечных аккумуляционных электростанций,
что позволит обеспечить эффективную и устойчивую работу технологического
и бытового оборудования.
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