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между устройством и персональным компьютером предусмотрен 

коммуникационный порт. 
Предложенное устройство контроля функционального состоя-

ния и защиты АД от аварийных режимов работы позволяет полно-
стью использовать перегрузочную способность электродвигателя в 
пределах допустимых превышений температуры; контролировать 
температуру изоляции обмотки статора и температуру окружаю-
щей среды, уровень вибрации электродвигателя, напряжение сети, 
ток в обмотке статора, остаточный ресурс изоляции и, при опасных 
их значениях, автоматически отключать электродвигатель, что поз-
воляет защитить его от основных аварийных режимов работы. 
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Аннотация: Рассмотрены эксплуатационные показатели элек-

тромотоблока, оказывающие влияние на выбор тягового электро-
двигателя. С учетом предельной  тяговой характеристики электро-
мотоблока получены зависимости для определения суммарной 
силы тяги и номинальной мощности тягового электродвигателя мо-
тоблока. 
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Основными эксплуатационными показателями электро-
мотоблока, оказывающими влияние на выбор тягового электро-
двигателя (ТЭД) являются его полная масса G, число ведущих ко-
лес mк, номинальная сила тяги Fн и скорость номинального режима 
Vн, определяющие присоединенную мощность Р1 ТЭД, максималь-
ные сила тяги Fmax и скорость Vmax. Указанные показатели устанав-
ливаются на начальном этапе разработки электромотоблока  по ре-
зультатам анализа заданных технологических циклов работы и 
условий эксплуатации. На первоначальных этапах исследования 
был обоснован тип приводного двигателя мотоблока - двигатель 
постоянного тока последовательного возбуждения [1].  

Показатель Fн предопределяет выбор номинальной мощности 

ТЭД и возможность его длительной работы по условиям нагрева, 
поэтому в качестве номинального для ТЭД рационально принимать 

длительный режим [1]. 

Требования к ТЭД формируются с учетом параметров предельной тя-
говой характеристики F=f(V), представленной на рис. 1.  

 
Рис. 1 –  Предельная  тяговая  характеристика электромотоблока 

Суммарную силу тяги F для установившейся скорости движения 

электромотоблока можно определить по соотношению [2] 

cF G f ,     (1) 

где, G – эксплуатационный вес мотоблока, Н; 
λ– коэффициент нагрузки колес (для резиновых колес λ =1); 

φс=0,5…0,7 – коэффициент сцепления колес с почвой;  

ξ– коэффициент внутренних потерь в ходовой системе; 

f=0,1..0,12 – коэффициент сопротивления качению колес. 
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Предельная зависимость F=f(V) электромотоблока может быть по-

строена по уравнению  

1нF Р / V ,    (2) 

где Р1н – мощность, потребляемая из сети при номинальной нагруз-
ке; 

 – суммарный КПД привода; 

При этом  

вп эд р к ,   (3) 

где вп – КПД вентильного преобразователя;  

эд – КПД тягового электродвигателя;  

р – КПД редуктора;  

к  – КПД колес. 

В предварительных расчетах значение КПД привода может при-

ниматься 0,7-0,72. Для построения предельной тяговой харак-

теристики необходимы данные о требуемой кратности максималь-

ной скорости VК  и перегрузочной способности FК . Коэффициент 

FК , как правило, задается в пределах 2 5 3 0FК , ... , , а значение 

V п тах нК К n / n  обеспечивается выбором ТЭД постоянного тока 

с соответствующей кратностью максимальной частоты вращения 

тах нп / п , которая приводится в каталоге электрооборудования. При 

равенстве VК К  и М FК К , передаточное число редуктора равно 

р к дтах тахі R / V .    (4) 

Номинальная мощность ТЭД зависит от параметров нF  и нV  тя-

говой характеристики 

н н н р кР F V / .    (5) 

Таким образом, основные эксплуатационные показатели элек-

тромотоблока, а также тяговая F=f(V) и механическая М=f(ω) ха-

рактеристики ТЭД позволяют определить параметры регулирова-

ния К , МК , тах*U , тах*І , *Ф , расчетную расчР  и номинальную нР  

мощности, которые оказывают влияние на энергетические и техни-
ко-экономические показатели, а также на выбор конструктивного 
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исполнения, номинальных данных и внутренних параметров тяго-

вого электродвигателя. 
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Аннотация. Report focuses on the characteristics of the control rel-

ative humidity at some sites agro-industrial complex with a high content 

of it. The most often used in capacitive sensors such conditions lose its 
efficiency. An alternative may be psychrometric sensors, the require-

ments for the characteristics of which are discussed. 

 
Влажность воздуха является одним из важных параметров во 

многих технологических процессах агропромышленного комплек-
са, который необходимо контролировать и поддерживать на опре-


