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которых ожидаются наилучшие показатели выхода длинного льня-

ного волокна для заданного типа тресты. При этом следует также 

отметить, что применение регулируемого взаимосвязанного элек-

тропривода в данном случае на основе преобразователей частоты 

приводит не только к повышению выхода длинного льняного во-

локна, но и ведет к энергосбережению за счет снижения потребляе-

мой мощности машинами на пониженных оборотах. 
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В настоящее время автоматическая система полива теплиц ши-
роко используется в крупных хозяйствах. Результаты показывают, 
что использование автоматической системы повышает показатели 
производительности. Преимущества автоматических систем полива 
перед другими способами ирригации очевидны: 

• автоматический полив по заданному графику проходит более 
качественно (обеспечивается равномерность распределения влаги);  

• использование систем автополива обеспечивает экономию 
воды, денег и времени за счет своевременного, наиболее оптималь-
ного и точного объема подачи воды; 

• с помощью датчиков влажности точно определяется момент 
включения системы полива.  

Такие системы автоматизированного управления, как правило, 
включают различные электронные схемы. Однако, прежде, чем со-
здавать реальное устройство, необходимо проверить его работоспо-
собность и правильность выполнения заданных функций. Решить 
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такую задачу с наименьшими затратами возможно, используя мето-
ды математического моделирования и исследования электронных 
устройств на компьютере. 

К наиболее распространенным в настоящее время системам и 
программам схемотехнического проектирования в электронике от-
носятся системы Micro-Cap, Electronic WorkBench, MathLab. 

Программа Micro-Cap является интегрированным редактором 
электрических схем, который позволяет пользователю выполнить 
графический ввод исследуемой схемы и провести анализ ряда её 
основных характеристик. 

В данной работе была предложена и реализована в пакете при-
кладных программ Micro-Cap схема управления поливом, исследо-
вана её работа, проанализированы её возможности. 

Схема управлением поливом на переменном токе уменьшает 
возможность проявления эффектов электролиза, что приводит со 
временем к разрушению электродов, и как следствие, к нарушению 
работы системы. 

При влажной почве повышена проводимость, при сухой - сопро-
тивление. В почву вставляются два щупа. При слабой проводимо-
сти между щупами во время положительного полупериода напря-
жения от точки А через резисторы R2, R3 и диод D1 протекает ток, 
открывающий транзисторы Q1 и Q2. 

При этом между точками В и С тока почти нет. Транзисторы 
включают реле RY1. Контакты реле замыкаются и открывают вен-
тиль системы полива. Когда почва становится достаточно влажной, 
через электроды (между точками В и С) начинает течь ток, который 
уменьшает ток смещения транзисторов, и транзисторы Q1, Q2 за-
крываются. Конденсатор С1 устраняет (сглаживает) пульсации, 
контакты реле RY 1 размыкаются, что приводит к закрыванию вен-
тиля системы полива. Потенциометром R2 регулируется порог сра-
батывания схемы. 

Схема управления поливом, работающая на переменном токе 
представлена на рисунке 1. 

Схема действует следующим образом. В почву вставляют два 
электрода, которые являются чувствительным элементом устройства.  Ре
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Рис.1. – Схема управления поливом 

Когда почва сырая, она лучше проводит электрический ток: 

транзистор Q1 получает смещение в прямом направлении и выклю-

чает транзистор Q2.  

Если почва высыхает, смещение транзистора Q1 уменьшается, 

транзистор Q2 открывается и включает реле RY1. При этом контак-

ты реле RY1 замыкаются и открывают управляющий клапан систе-

мы полива (рис. 2).  

 

 
Рис.2. - Временная диаграмма при открытом клапане системы  

полива 

 

Когда почва становится достаточно влажной, транзистор Q1 от-

крывается и выключает транзистор Q2, который в свою очередь 

выключает (размыкает) контакты реле RY1 и клапан подачи воды. 

Для имитации включения и выключения системы полива к вы-

ходу схемы подключался вольтметр, показания которого и отража-

ли состояние системы. 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



 317 

 
Рис.3. - Временная диаграмма при закрытом клапане системы  

полива 

Таким образом, после того, как схема смоделирована и провере-

на на правильность выполнения функций, имеется возможность 

виртуально разместить элементы схемы на плате и провести её 

трассировку. Затем можно приступать к созданию реального 

устройства в «железе». 

Таким образом, программа Micro-Cap позволяет достаточно лег-

ко проектировать различные электронные схемы, подбирать и из-

менять типы и номиналы элементов для задания различных режи-

мов работы схемы; просмотреть входные, выходные и промежу-

точные сигналы с целью корректировки схемы и получения необ-

ходимых выходных параметров.  
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