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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам экономии энергии и топлива в лесных 
отраслях промышленности, а также проблеме замены, где это возможно и целесообразно, дефицитного 
нефтегазового сырья древесной биомассой, которая возобновляется при жизнедеятельности лесных массивов. 
Однако необходимо оценить возможности энергетического использования древесной биомассы. При этом 
следует исходить из того, что производительность лесов как источников энергии ограничена не столь высоким 
пределом, ведь годовой прирост древесины в лесах эквивалентен по энергии всего 12-13 % годового расхода 
горючих ископаемых.  

Таким образом, важнейшей задачей лесного хозяйства является создание высокопродуктивных 
насаждений с минимальным оборотом рубки, заготовка леса, лесовозобновление, защитное лесоразведение, 
рубки ухода и другие лесохозяйственные мероприятия, направленные на возмещение ущерба, наносимого 
окружающей среде на основе критерия энергосбережения. 

Лесозаготовка является наиболее энергоемкой в лесном комплексе, сопровождается аккумулированием 
затрат различных видов энергии, и для повышения эффективности лесозаготовительного производства наряду с 
внедрением малоотходных и безотходных технологий необходима дальнейшая экономия энергии всех видов.  

Говоря об экономии энергоресурсов в лесозаготовительном процессе, мы имеем в виду эффективное 
использование машин и оборудования в этом процессе, чего можно добиться за счет повышения 
производительности. 

Лесозаготовительные процессы при участии многооперационных машин (харвестеров) послужили 
объектом для эксперимента с целью снижения энергозатрат в лесозаготовительном процессе.  

Производительность харвестера в общем случае (м3/смена)  для машин циклического действия можно 
определить по формуле: 
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где Тсм – продолжительность рабочей смены, с; tp – регламентированные простои, с; Vx – средний объем 
хлыста, м3; tц – продолжительность цикла, с. 

Для определения затрат времени на элементы цикла экспериментальным путем были произведены 
натурные измерения. Эксперимент проводился в двух лесничествах, отличающихся географическим 
положением и характеристиками лесосечного фонда, среди операторов с различным стажем работы на 
многооперационных машинах.  

До начала проведения натурных измерений была разработана соответствующая документация, 
упрощающая стадию сбора данных. Необходимым условием этой стадии являлись оценка и классификация 
различных ситуаций, возможных при проведении исследования. Фиксации элементов операций выполнялись во 
время самого наблюдения, когда была возможность установить и проверить необходимые факты. На каждом 
участке проводился фотохронометраж с фотографией рабочего времени для получения статистических 
характеристик по элементам операций и структуре рабочего времени.  

Действия операторов привязаны к определенной схеме движений (см. рис.). 
По данным исследований выявлены следующие закономерности: повышение производительности 

многооперационных машин возможно при снижении времени цикловых и внецикловых затрат, рациональном 
использовании элементов обработки дерева, чередованием операторов  в течение смены.  



 193

 
 

 
Схема последовательности действий оператора: 

−   элементы операции обработки дерева;   − решения, принимаемые оператором 
 

 
Снижение расхода энергетических ресурсов можно добиться за счет разработки энергосберегающих 

технологических процессов с полным рациональным использованием систем машин, экологически безопасных, 
экономичных в эксплуатации, обеспечивающих выполнение всего комплекса операций по заготовке древесины. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ ЗАТУПЛЯЮЩИМСЯ 
ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ 

БОРИСОВА Е. Е. 
Уральский государственный горный университет 

Процесс разрушения горных пород при колонковом бурении затупляющимся породоразрушающим 
инструментом (ПРИ) может быть представлен следующей системой уравнений: 
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где  Н  –  суммарная проходка данным породоразрушающим инструментом; hpi  –  текущее значение проходки в 

i-м рейсе; Ψi  –  функция износа, равная 
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Ph ; h(P, ω, t)  –  текущее значение проходки; V0  –  начальное 

значение скорости бурения; k  –  коэффициент износа. 
На основании системы (1) можно получить выражение для любого показателя процесса бурения 

геологоразведочных скважин. Рассмотрим два основных показателя процесса бурения: стоимость проходки 
одного метра скважины q и рейсовую скорость бурения Vp. 

Планирование маршрута и 
движение по местности 

 Позиционирование     
х         харвестера 

Выбор намеченных к 
валке деревьев 

Наведение стрелы 
 

Принятие 
решения о 
раскряжёвке 

Наведение ЗСУ и 
захват дерева 

Валка дерева 

Подача дерева и обрезка 
сучьев 

Размещение 
сучьев Поперечный 

распил ствола, 
маркировка 

Размещение сортимента 
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Рейсовая скорость бурения Vp = hk·(tp+ tвс)-1, где hk – длина колонкового набора, tp – время чистого 
бурения в рейсе, которое зависит от режимных параметров, длины колонкового набора hk, коэффициента 
износа k и начальной скорости бурения V0, т. е. от режимных параметров Р, ω и свойств буримой породы ПРИ. 
Время бурения в рейсе можно определить из выражения: h(tp) = hk = h[V0(Р, ω); k(Р, ω); tp] . 

Необходимые условия экстремума рейсовой скорости при колонковом бурении затупляющимся ПРИ 
определяются из системы уравнений:  
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Учитывая систему (2), выражение для hk и  то, что hk = const, получим [1]: 
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Выражение (3) является уравнением оптимали [1]. Стоимость проходки одного метра скважины в i-м 
рейсе для данных условий описывается уравнением: 
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где С – стоимость одного часа работы станка без учета стоимости ПРИ, Сп – стоимость породоразрушающего 
инструмента;  Vpi – рейсовая скорость в i-том рейсе, hi – проходка в i-м рейсе. Необходимые условия 
экстремума стоимости одного метра скважины имеют вид: 
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Взяв произведение от рейсовой скорости по Р и по ω и учитывая, что hk – величина, постоянная для всех 

рейсов, получим снова выражение оптимали (3). Таким образом, показано, что при колонковом бурении 
затупляющимся ПРИ значения технологических параметров Р и ω, оптимальные по рейсовой скорости и 
стоимости проходки одного метра скважины, принадлежат уравнению оптимали. Так как доказательство велось 
в общем виде, то полученный результат справедлив для любых зависимостей механической скорости и 
коэффициента износа от технологических параметров Р и ω. 
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НАБЛЮДАТЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 

ДЕГТЯРЕВ Е. А. 
Уральский государственный горный университет 

До сих пор, чтобы измерить скорость ротора двигателя, мы рассматривали системы с использованием 
датчиков скорости. Во многих случаях невозможно использовать датчики для измерения скорости, потому что 
это является или технически невозможным, или чрезвычайно дорогим. Сокращение числа датчиков и кабелей 
измерения обеспечивает главное – сокращение стоимости. 

В последнее время было много предложений, адресованных этой проблеме, и оказалось, что скорость 
может быть рассчитана от тока и напряжения статора. Некоторые из этих предложений дают некоторую оценку 
скорости, но обычно имеют большую ошибку. Для лучших результатов мы нуждаемся в наблюдателе или 
фильтре.  

Суть наблюдателей в следующем. Возьмем систему, которая имеет некоторые переменные внутренние 
состояния, эти состояния обычно не измеримы. Если мы хотим их знать, например, для того, чтобы управлять 
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ими, то мы должны их вычислить. Не всегда возможно вычислить эти переменные непосредственно от 
измеренных выходных данных. 

Проблема может быть преодолена, используя принцип, что вектор выходных переменных определен на 
основе рассчитанного вектора состояния, который может быть сравнен с измеренным выходным вектором. 
Различие будет использоваться, чтобы исправить вектор состояния модели системы. Это называется 
наблюдателем Луенбергера.  

Эффективность такого наблюдателя сильно зависит от точной установки его параметров и точного 
измерения выходного вектора. В  реальной системе при относительно больших беспорядках в измерениях, 
больших различиях параметров или внутренних шумах в системе наблюдатель Луенбергера не эффективен.  

Наблюдатель Калмана оценивает переменные состояния с учетом случайных воздействий на входе и 
выходе объекта, что обеспечивает оптимальную (в смысле минимума дисперсии ошибки) фильтрацию, 
оценивание, прогнозирование и управление для стохастических систем. Параметры наблюдателя Калмана 
определяются из условий оптимальной фильтрации, и наблюдатель рассматривается как оптимальный фильтр 
Калмана. Для выделения сигнала на фоне помехи используется значение производной от сигнала. 

Структуры наблюдателей Луенбергера и Калмана одинаковы. Однако в наблюдателе Калмана матрица 
коэффициентов обратной связи K определяется параметрами объекта управления и характеристиками помех 
(ковариантными матрицами помех Q и R), а матрица L в наблюдателе Луенбергера формируется 
проектировщиком для обеспечения желаемой динамики процесса наблюдения. 

Итак, фильтр Калмана является оптимальным наблюдателем, если статистические характеристики 
различных шумов известны. 

Реализация фильтра – очень сложная проблема, для этого требуется математическая модель 
асинхронного двигателя. Также должны быть рассчитаны уравнения фильтра, которые обычно получаются 
посредством много матричного умножения и матричной инверсии. Эти требования могут быть выполнены 
процессором с высокой эффективностью вычисления. DSP-процессор особенно удовлетворяет этой цели из-за 
его хорошего отношения эффективности к цене. 

Реализация оптимального фильтра Калмана как модели в Simulink была бы очень сложна, и оказалось, 
что проще осуществить его в виде  программы,  написанной в Matlab. Другое преимущество этого состоит в 
том, что  файл языка Matlab может быть легко конвертирован в Ассемблер. Подсистема была вставлена в 
систему, которая содержит фильтр Калмана, связывающий модель как S-функция. Полная структура 
контроллера сильно не  изменилась. 

Инженерами Texas Instruments была получена модель асинхронного двигателя с фильтром Калмана и 
проведены тесты реверса двигателя при задании по скорости ±2000 об/мин, а также с импульсами нагрузки при 
нулевом задании по скорости. Было отмечено, что характеристика реверса модели с фильтром Калмана 
несколько хуже, чем модели векторного управления (Field  Oriented  Control), что является естественным, 
потому что мы не имеем точного измерения скорости, но различие не очень большое. В целом, моделирование 
фильтра Калмана показывает устойчивое поведение после того, как прошло некоторое время для стабилизации 
внутренних параметров матрицы К. Помехи, создаваемые нагрузкой,  ликвидируются очень хорошо.  

Были проведены испытания векторного управления и модели с фильтром Калмана в реальном масштабе 
времени при помощи DSP микроконтроллера TMS320C50. В этом случае также  применялось стандартное 
испытание  реверсирования скорости. После того, как один к одному был проделан тест, сравнили результаты с 
фильтром Калмана и без него. Результаты оказались весьма  подобны.  

Фильтр Калмана имеет хорошее динамическое поведение, сопротивление возмущениям и может 
работать даже при нулевом задании по скорости. Однако имеется много пространства для усовершенствования. 

Дальнейшей стадией развития могла бы быть хорошая настройка Q и R матриц, которые являются 
ковариантными матрицами шумов в измерении. Хорошая настройка обычно достигается экспериментально. 
Другим важным усовершенствованием должна быть возможность точной идентификации системных 
параметров.  

Есть необходимость в частичном преобразовании  программного обеспечения  в стандартные 
библиотеки. Библиотеки могли бы обеспечивать возможность осуществления  различных методов быстрого 
управления без программирования на низком уровне. Было бы возможно преодолеть медлительность языка C, 
используя оптимизирующую способность Ассемблера для частых задач. Обладание библиотекой быстрых  и 
эффективных матричных манипуляции в виде сигнальных функции или макрокоманд Ассемблера было бы 
также очень важным шагом. 
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ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД 

МЕЖЕННЫЙ Е. В. 
Уральский государственный горный университет 

 
Ни для кого не секрет, что львиная доля всей производимой электроэнергии расходуется на получение 

механической энергии. 50 % всей электроэнергии потребляют электромеханические системы с асинхронными 
двигателями (АД), которые в большинстве случаев нерегулируемы либо регулируются неэффективными 
способами. Так, например, 60 % от общего парка машин, имеющих электрический привод, составляют 
вентиляторы и насосы. Эти установки потребляют более 40 % всей электроэнергии, при этом 90 % этих машин 
имеют неэффективный нерегулируемый привод. 

Самый простой способ решения этой проблемы является применение асинхронных электроприводов с 
векторным управлением. 

В настоящее время преобразователи переживают бум и все чаще сменяют двигатели постоянного тока. 
Это связано с рядом причин: 

1. Асинхронные двигатели имеют гораздо большую надежность в силу простоты своей конструкции, чем 
какие-либо другие электродвигатели; 

2. Стоимость преобразователей постоянно снижается; 
3. На сегодняшний день под действием научного прогресса уже имеются технологии и средства 

управления АД, которые существенно улучшают надежность и технические характеристики асинхронных 
приводов; 

4. Развивающаяся элементная база позволяет создавать системы управления для достаточно мощных 
приводов (до 1 МВт), при этом граница предела мощности электроприводов постоянно растет. 

Благодаря накопленным знаниям и современным технологиям появилась возможность получить 
высокоточную, быстродействующую, надежную и многофункциональную систему векторного управления. 

В современных системах векторного управления применяется так называемое "бессенсорное 
управление", т. е. система не имеет датчика угловой скорости вала ротора, что значительно упрощает 
механическую часть привода и повышает надежность всей системы. В таких системах измерению подлежат 
лишь токи и напряжения статора АД. Скорость ротора вычисляется в специальном блоке – блоке вычисления 
переменных (БВП), по модели введенной в память преобразователя. Модель учитывает усредненные типовые 
либо реально измеренные параметры АД. Модель, также называемая наблюдателем, представляет собой 
систему дифференциальных уравнений, решаемых в реальном времени. Неизвестными функциями времени в 
этой системе могут быть векторы токов или потокосцеплений ротора и статора и скорость ротора. 

При измерении параметров и решении системы накапливаются погрешности, что приводит к неточному 
определению неизвестных параметров. Для устойчивой работы системы применяются методы коррекции 
решений системы на основе разностей измеренных и вычисленных значений тока статора. 

Из-за сложностей точного отображения параметров АД вследствие различных причин, в т. ч. 
изменяющихся температурных условий, отсутствия подробной информации о технических характеристиках 
двигателя, регулировочные свойства электроприводов ухудшаются. Преобразователь частоты способен 
оптимально использовать габаритную мощность АД только тогда, когда известна точная эквивалентная схема 
замещения двигателя, т. е модель, которая хранится в памяти преобразователя. Для автоматического получения 
точной модели двигателя в режиме реального времени применяется технология автоматической настройки. 
Данная технология освобождает от необходимости ввода точных параметров используемого двигателя и 
компенсирует изменение этих параметров вследствие изменения температуры обмоток АД. Это немаловажная 
функция при модернизации устаревших нерегулируемых асинхронных приводов, при этом достаточно 
установить преобразователь на АД и ввести примерные параметры двигателя, затем преобразователь 
самостоятельно вычислит параметры эквивалентной схемы замещения АД и внесет коррективы во введенные 
данные. 

Векторное управление асинхронным электроприводом требует большого объема и высокой скорости 
вычислений и может быть реализовано мощным микропроцессорным контроллером. В электроприводах для 
этих целей используется контроллер на базе цифрового сигнального процессора (DSP).  

DSP-контроллеры – это новое семейство контроллеров, которые способны выполнять сложные 
вычисления в более быстром режиме, чем ранее доступные контроллеры. Скорость вычислений обеспечивается 
за счет особой раздельной систематизации и хранения данных. Из-за высокой скорости обработки данных 
(50 нс/цикл) управление, осуществляемое этими контроллерами, можно назвать управлением в реальном 
времени, точнее –  в псевдореальном времени. 


