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УДК 631.153.3
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
О.Д. Егорова, В.М. Костусяк, Р.А. Рыбакова
(ФГБНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова, Москва, Россия)
В статье представлена информационно-аналитическая система поддержки экономико-математических моделей по расчету эффективных вариантов сельскохозяйственного производства и его размещения по регионам России с учетом их биоклиматических условий. В результате анализа решений, полученных с помощью этой информационной технологии, может быть предложена схема рационального размещения сельскохозяйственных культур. Выходными данными сценарных расчетов являются рекомендуемые структурные параметры региональных систем земледелия, среди которых размеры и структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по регионам России,
структура стада, объемы производства продукции скотоводства, объемы душевого потребления мяса и молока.
Ключевые слова: агропродовольственные системы региона, эффективность и устойчивость развития сельского хозяйства, информационно-аналитическая система, типы производственного поведения.
В современных условиях принимать обоснованные и адекватные техникоэкономической ситуации и стоящим задачам управленческие решения невозможно без современных отработанных информационных технологий, которые
невозможны без создания предметно-ориентированных баз данных. Такие информационные системы позволяют оптимизировать достижение цели проектирования при изменяющихся в процессе развития условиях сельскохозяйственного производства. Необходимая база данных для проектирования территориальных агропродовольственных систем была разработана, реализована и постоянно информационно поддерживается в отделе системных исследований проблем АПК ВИАПИ им. А.А. Никонова. [1–8]. В ней содержится экономико-статистическая информация, характеризующая состояние АПК за период с 1990 по
2015 гг., причем по каждому региону России в ней присутствует более 1000 показателей.
Информационная достоверность обеспечивается надежностью источников
статистических данных (Федеральная служба государственной статистики РФ и
Министерство сельского хозяйства России), а так же системой автоматизированного и визуального контроля ввода информации. Поиск ошибок во введенной
информации в базу данных основан на запускаемом оператором (пользователем
с расширенными полномочиями ввода и удаления данных) режиме расчета отклонений. Оператор может определить необходимую зону поиска или проверки
по двум параметрам: показатели и регионы. Далее, выбор оператором миниСодержание
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мального размера кластера и перепада отклонений позволяет задавать предельные значения «подозрительных выбросов» (отклонений от средних значений совокупности или кластера, превышающие заданные оператором лимиты). Значения, где были обнаружены системой подозрительные отклонения, выводятся в
итоговом окне, в котором предусмотрена возможность автоматизированного построения графиков для визуального контроля.
С целью аналитической обработки данных в базе предусмотрен блок Аналитика. Основа этого блока – выполнение формулы, введённой пользователем в
окно формулы, и представление результата на экране в виде формируемой пользователем итоговой таблицы. Формулой является конструкция из арифметических операций и функций. Для облегчения чтения формул можно использовать
двойной клик мышкой в окне формулы – внизу экрана высветится название показателя.
Пользователь имеет возможность не только вводить любые формулы, но и
определять функции – формулы от произвольных аргументов. Эти пользовательские функции сокращают длину формул, облегчают их чтение, заменяя
длинные конструкции их смысловым обозначением. Построение функций самим
пользователем позволяет проводить более вариативную обработку данных, готовить аналитические отчеты на основе информации, содержащейся в базе данных.
В блоке Аналитика существует 2 типа функций: встроенные и пользовательские. Встроенные функции являются фиксированными, их нельзя изменять,
добавлять или удалять. Для определения пользовательской функции нужно задать её имя, перечень аргументов. Нужно задать также формулу, вычисляющую
значение функции. В этой формуле можно использовать имена аргументов
функции, числовые константы, показатели, вызовы других встроенных и пользовательских функций, а также операции.
Если функция введена без ошибок, то она включается в список пользовательских функций. В этом списке высвечивается тип возвращаемого ею значения. Этот тип определяется автоматически по формуле и типам её членов. Введённые пользовательские функции можно изменять или удалять.
Блок линейной регрессии служит для поиска зависимостей между показателями на основе имеющихся статистических данных. В нём для расчетов линейной зависимости можно делать выборку показателей, регионов и лет. Можно, не
уничтожая предыдущий результат, делать любую модификацию выборки и повторно рассчитывать регрессию. Можно иметь открытыми несколько вычисленных вариантов (задач), переключаться на любой из них, удалять ненужные и вычислять новые варианты.
В результате решения задачи вычисления параметров линейной регрессии
пользователь получает следующие значения:
– коэффициенты линейной регрессии и их стандартные ошибки;
– коэффициент детерминации;
– стандартная ошибка для зависимой переменной;
Содержание
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– F-статистика;
– число степеней свободы;
– регрессионная сумма квадратов;
– сумма квадратов остатков;
– t-критерий теоретический.
Кроме этого, показывается количество точек, поступивших на вход расчёта
регрессии из выборки данных после выбраковки точек со значениями ошибки и
NULL. Пользователь может посмотреть матрицу корреляции аргументов задачи
и диаграмму совместного распределения любого независимого аргумента с значениями зависимой переменной. Пользователь также может получить диаграмму совместного распределения фактических значений с расчётными параметрами.
Информационно-аналитическая система постоянно находится в процессе
совершенствования путем добавления в нее новых аналитических возможностей. Так, в последнее время в ней появилась возможность группировки – разбиения значений показателя на группы регионов. Каждой группе соответствует
интервал значений выбранного показателя. Вся числовая ось разбивается на интервалы соответственно количеству групп. Причем реализовано именно автоматическое разбиение на интервалы. В результате группировки показателя каждый
субъект получает номер группы, в которую попало его значение показателя.
Также предусмотрена группировка для нескольких показателей. В этом
случае по каждому показателю определяется его собственная группировка заданием интервалов. В результате группировки нескольких показателей каждый регион получает набор номеров групп, а общим результатом является набор
столбцов номеров групп. Этот набор столбцов удобно упорядочить по возрастанию или убыванию. А для этого, чтобы следовать возможностям сортировки
среды MS Access, группируемые показатели должны идти в порядке убывания
их важности для анализа. Тогда операция упорядочения приведёт к следующему
результату: субъекты будут упорядочены по номерам групп первого показателя;
в пределах каждой группы (с одинаковым номером первого показателя) субъекты упорядочиваются по номерам групп второго показателя и т.д.
Группировка каждого показателя может быть одного из двух типов:
1) равноинтервальная группировка;
2) равноколичественная группировка.
В обоих типах пользователь задаёт количество групп. При равноинтервальной группировке интервалы задаются одинаковыми по длине, заполняющими отрезок от минимума до максимума значений показателя. При равноколичественной группировке интервалы задаются такими, чтобы в каждом из них
находилось, по возможности, одинаковое количество значений показателя.
Информационно-аналитическая система реализована на исполнении таких
базовых принципах:
– уникальности социально-экономических и экологических условий территории;
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– оптимального использования природного потенциала региона;
– необходимости воспроизводства почвенного плодородия на любом временном отрезке;
– минимизации затрат на единичный объем конечной продукции;
– оптимального сочетания производственных форм в аграрной структуре;
– максимально полного удовлетворения спроса населения на продукты питания;
– сопряжения критериев коммерческой эффективности и общественной полезности;
– направляемого развития, стимулирующего переход сельского хозяйства
от его современного состояния к планируемому.
Проектирование эффективных и устойчивых агропродовольственных систем не возможно без последовательного решения множества нетривиальных
задач. Например, необходимо определить такую структуру производства, которая в условиях погодного риска наилучшим образом была бы приспособлена ко
всему диапазону возможных колебаний урожайностей в данной зоне в зависимости от погодных условий. Современные возможности экономико-математического моделирования позволяют также проводить исследования чувствительности полученной оптимальной производственной структуры агропродовольственной системы к колебаниям урожайности культур и производительности
животных, цен, затрат ресурсов, что также реализовано в описываемой информационно-аналитической системе. Эффективность функционирования агропродовольственной системы в рассматриваемой информационно-аналитической системе рассматривается не только с позиций эффективности использования всех
видов ресурсов, но и с точки зрения оценки устойчивости всей системы в целом.
Разработанная во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова информационно-аналитическая система обладает достаточными объемами данных для поддержки работы экономико-математической
модели размещения основных сельскохозяйственных культур. В результате анализа решений, полученных с помощью этой информационной технологии, может быть предложена схема рационального размещения сельскохозяйственных
культур. Выходными данными сценарных расчетов являются рекомендуемые
структурные параметры региональных систем земледелия, среди которых размеры и структура посевных площадей сельскохозяйственных культур по регионам России, структура стада крупного рогатого скота, объемы производства
продукции скотоводства, объемы среднедушевого потребления населением мяса
и молока.
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УДК 005.519.6:631
ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ – ПРИОРИТЕТНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Акад. РАН Д.С. Стребков, д-р техн. наук А.М. Башилов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье приведены основные технико-технологические данные и конструктивные решения приоритетного научного направления развиваемого институтом в области фотоники, оптики и оптоэлектроники.
Ключевые слова: фотоэнергетика, светодиодное освещение, индикатор
излучения, волоконная оптика, фотоцифровая техника, видеонаблюдение агрообъектов.
Введение. Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства» был создан 28 марта 1930 года и в настоящее время
является ведущим научным центром по энергообеспечению, электрификации и
автоматизации сельского хозяйства, использованию возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.
После решения проблем электрификации и автоматизации сельского хозяйства на первый план вышли новые направления развития аграрного производства, связанные с фотоникой и робототехникой. На международной выставке
«Фотоника. Мир лазеров и оптики 2016» ВИЭСХ принял ведущее участие в деловой программе конференции «Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании».
Научные задачи, решаемые институтом по фотонике и роботехнике:
– солнечная энергетика на основе фотоэлектрических модулей, технологии
их изготовления и применения;
– резонансные светодиодные системы освещения животноводческих помещений;
– лазерные технологии в растениеводстве и ветеринарии;
– наземные и воздушные беспилотные аппараты для мониторинга сельскохозяйственных угодий;
– «видеопастух» для управления стадом животных;
– видеоаналитический центр диспетчерского управления фермой;
– системы технического зрения для наблюдения объектов и управления
продуктивностью аротехнологических процессов;
– волоконно-оптические зондирующие датчики качества агропродукции;
– оптические приборы для исследования спектральных характеристик агросырья, её компонентов и производных.
Сегодня ВИЭСХ является флагманом научных разработок в области фотоники и робототехники. В статье представлены приоритетные разработки института, их краткое описание и стадия готовности. Приведенные в статье проекты
Содержание
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ориентированы как на коммерческое внедрение, так и на государственное импортозамещение.
Тематика проектов: технология изготовления солнечных модулей, резонансная система светодиодного освещения, индикатор мощности фотосинтетически-активной радиации, волоконно-оптическое устройство зондирования текстуры агропродукции, фотоцифровое устройство автоматической регистрации
качества агропродукции, система видеонаблюдения поведения животных и диспетчеризации управления фермой.
Технология изготовления солнечных модулей с увеличенным сроком
службы. Предназначена для солнечных модулей и характеризуются увеличенным сроком службы по сравнению со стандартными заламинированными модулями.

Рис. 1. Технология изготовления солнечных
модулей

Срок номинальной мощности модулей, благодаря применению кремнийорганического полисилоксанового двухкомпонентного компаунда, увеличен с 20–
25 до 40–50 лет. Основными недостатками технологии ламинирования, которая
используется во всём мире, являются высокая энергоемкость процесса, ограниченный срок эксплуатации модуля (20 лет), обусловленный недостаточной свето-, термо- и атмосферостойкостью, высокой коррозионной активностью EVA, а
также невозможностью использования таких модулей в системах с концентрацией солнечного излучения, превышающей 1,5-кратную.
Разработанная новая конструкция и технология изготовления солнечных
модулей, которая имеет ряд преимуществ перед традиционной технологией изготовления солнечных модулей: высокие диэлектрические характеристики и сохранение их при отрицательных температурах; регулировка частоты сшивки и
вязкоупругих характеристик; высокая степень чистоты по содержанию ионных
примесей; отсутствие внутренних механических напряжений; хорошее вибропоглощение (демпфирование); исправление дефектов, свойственное жидкостям,
наряду с формоустойчивостью и размерной стабильностью, характерные для
сшитых эластомеров, а также высокая адгезия к полупроводникам, стеклу и
большинству других материалов; высокая устойчивость к температурной, ультрафиолетовой и озонной деградации; кологическая безопасность применения.
С использованием этой уникальной технологии создано опытное производСодержание
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ство: двусторонних высоковольтных матричных солнечных модулей с напряжением более 1000 В, солнечной водоподъёмной установки, кровельной солнечной
панели в виде черепицы, компактных переносных солнечных модулей, учебнолабораторных стендов по курсу солнечной энергетики.
Резонансная система светодиодного освещения. Предназначена для замены существующих линий освещения со стандартной системой питания от
трехфазных электрических сетей или при строительстве новых линий освещения
животноводческих и птицеводческих помещений.

Рис. 2. Резонансная система
светодиодного освещения
животноводческих
помещений

В резонансной системе применяются светодиодные светильники. Принцип
работы основан на резонансной системе передачи электроэнергии для питания
светодиодных источников света. При изменении частоты и выходе из резонанса
уменьшается передаваемая мощность и уровень освещенности. За счет этого
можно регулировать уровень освещенности в широком диапазоне, и реализуется
функция «Рассвет-закат». В системе освещения используются лучшие светодиоды с высокой светоотдачей. Т.к. светильники проектируются с минимальным
нагревом светодиодов, гарантируется продолжительный срок службы. Резонансная система питания уменьшает себестоимость оборудования. Система позволяет создавать энерго-ресурсосберегающее равномерное освещение животноводческих и птицеводческих помещений при экономии электроэнергии до 4-х
раз по сравнению с люминесцентными лампами и до 10 раз по сравнению с
освещением лампами накаливания.
Индикатор мощности фотосинтетически-активной радиации. Индикатор предназначен для контроля мощности систем освещения в тепличных хозяйствах и контроля интенсивности облучения растений.
Экономический эффект:
1. Экономия электроэнергии подбором источника облучения с необходимой
интенсивностью облучения.
2. Повышение качеств продукции растениеводства.
Содержание
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Растениям в теплице для ускорения роста площади листьев и скорости фотосинтеза необходим определенный диапазон значений интенсивности светового потока фотосинтез активной радиации (в Вт/м 2). Минимальный для роста растений уровень интенсивности светового потока фотосинтез активной радиации –
2…8 Вт/м2 ФАР. Минимальные среднедневные уровни интенсивности светового
потока, при которых растения могут нормально развиваться, цвести и плодоносить, 20 Вт/м2, ФАР. При выгонке рассады – 50…60 Вт/м2 ФАР. Для формирования хозяйственно полезного урожая – 100…200 Вт/м2 ФАР.

Рис. 3. Прибор для контроля
фотосинтетически-активной
радиации

При мощности выше 200 Вт/м2 происходит насыщение.
Данный прибор выделяет из всего оптического спектра необходимый для
растений диапазон и выводит значение облученности в Вт/м2.
Техническая характеристика:
 Диапазон контролируемой мощности – 1...200 Вт/м2 ФАР
 Ширина спектра – 350…720 нм
 Габаритные размеры – 120×55×35 мм
 Масса – 0,2 кг
Источник питания – батарея 9 В.
Волоконно-оптическое устройство зондирования внешней и внутренней текстуры плодоовощной продукции. Предназначено для диагностики и
дефектации агропродукции на ранних стадиях заболеваний и повреждений,
обеспечивает замену субъективного, органолептического способа контроля качества на объективный точный и оперативный.
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Рис. 4. Волоконно-оптическое
устройство зондирования
качества агропродукции

Техническая характеристика:
Дистанционная спектроскопия в диапазоне, нм: 0-1000;
Полное время измерения спектра, мсек: 25
Зонд для измерения диаметром, мм: 0,05-2
Волоконный оптический кабель длиной, м: 2
Пакет программ: для Windows 2000, XP
Габаритные размеры, мм: 180 x 96 x 40
Время обработки одного объекта:
– при ручной подаче – 1 сек,
– при автоматической подаче – 50 мсек.
Фотоцифровое устройство автоматической регистрации качества агропродукции. Предназначено для оценки качества агропродукции по анатомоморфологическим признакам, определения качественного и количественного
состава агропродукции. Комплектация: видеокамера, персональный компьютер,
программа, интерфейс связи.
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Рис. 5. Фотоцифровое устройство регистрации качества агропродукции
Функциональные возможности устройства:
- регистрирует фотоцифровые изображения;
- автоматически анализирует фотоцифровые изображения;
- распознает анатомо-морфологические признаки;
- количественно оценивает геометрические и биометрические параметры
анатомо-морфологических признаков;
- формирует базы данных;
- осуществляет приём и передачу накопленных данных среди специалистов;
- число информативных признаков – 50;
- число индексов выраженности информативного признака: 3-9;
- заменяет визуальный способ оценки качества агропродукции, описания
сортов, диагностики и дефектоскопии.
Устройство адаптируется в различные информационно-аналитические технологии: регистрации фотоцифровых изображений сортовых классификационных признаков и определения степени выраженности селекционных достижений; создания структурированного банка фотоцифровых изображений с результатами оценки отличимости, однородности и стабильности анатомоморфологических признаков, сортовой идентификации и включения в банк новых сортов; анимации фотоцифровых изображений при обучении и распознавании сортовых информативных признаков агрокультур; фитосанитарной экспертизы; оценки качества агропродукции; обмена опытом в селекции, семеноводстве и производстве агропродукции.
Система видеонаблюдения поведения животных и диспетчеризации
управления фермой. Предназначена для управления агротехнологическими
процессами на основе видеоцифровой информации о состоянии и поведении
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животных на ферме и пастбище. Обеспечивает оперативное управление стадом
животных и самоорганизацию обслуживающего персонала фермы. Рост агротехнологического эффекта за счет своевременного обнаружения негативных
тенденций падения продуктивности и потерь качества производства агропродукции.

Рис. 6. Система видеонаблюдения и диспетчеризации агрофермой

Комплектация:
- Интеллектуальные видеокамеры со встроенным процессором реального
времени и ПЗС-матрицами;
- Комплект оборудования для интеллектуальных камер (объектив, подсветка, набор крепежа, комплект кабелей);
- Программное обеспечение для построения систем технического зрения
(графическая среда программирования систем технического зрения, библиотека
функций для регистрации изображений, их обработки и управления).
Техническая характеристика:
- Дистанция наблюдаемого объекта 50-500 м;
- Число видеокамер 4;8;16 шт;
- Пакет программ: для Windows XP;
- Габаритные размеры: видеосеть.
Потребители научно-технической продукции: фермы крупного рогатого
скота, птицефабрики, свиноводческие комплексы, технологические линии сортировки агропродукции, отраслевые научно-исследовательские институты, фермерские хозяйства.
Рассмотренные примеры не в полном мере охватывают основные направления развития фотоники и робототехники в аграрном производстве, однако со
всей очевидностью видна перспектива его применения, позволяющего создать
совершенно иные условия труда сельского работника, роста продуктивности и
качества агропродукции [1-7].
Выводы
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1. Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации
сельского хозяйства обладает достаточным опытом материально-технической
базой, чтобы стать центром превосходства при реализации отраслевого раздела
стратегической программы технологической платформы «Фотоника в сельском
хозяйстве и природопользовании».
2. В перспективе наиболее приоритетными для применения лазерных оптических и оптоэлектронных технологий в сельском хозяйстве могут стать следующие проекты: солнечные модули и светодиодное освещение, система технического зрения для оперативного управления роботизированной животноводческой фермой, система бесконтактной оптической дефектации агропродукции на
поточных линиях подготовки её к реализации лазерно-светодиодной системы
терапевтического лечения подвижных животных, аддитивные лазернооптические технологии стимуляции роста и развития растений в теплице.
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УДК 631.171
ИННОВАЦИОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ КАК
ДВИЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Канд. экон. наук, доц. Е.П. Макарова
(Аграрно-технологический институт Российского университета дружбы
народов, г. Москва, Россия)
Статья посвящена анализу инновационной аграрной системы. Вместо линейного используется интерактивное (системное) распространение инноваций
и научной информации, с учетом эндогенно детерминированных факторов.
Ключевые слова: инновация, инновационная система, линейное распространение инноваций, интерактивная модель
Системное внимание современных экономистов к инновациям в сфере сельского хозяйства началось только в 1980-е годы. Тогда был опубликован ряд работ
об инновационном развитии как о постоянном и нелинейном процессе эндогенно
детерминированных технологических и институциональных изменений в противоположность к более обычному линейному изучению относительных факторов
цен, экзогенных технологических взрывов и статистического равновесия [1–3].
Как известно, при традиционном линейном процессе новые разработки создаются научными учреждениями, например новый сорт пивоваренного ячменя.
Сорт проходит регистрацию, специалисты рекомендуют его для использования,
и некоторые сельхозпроизводители высевают рекомендуемый сорт. Но, к сожалению, нередко выясняется, что новый сорт не отвечает требованиям пивоваренной промышленности. Естественно, такой сорт, хотя и новый, нельзя назвать инновацией. Это новация. Инновация – это коммерчески реализованный новый
продукт, процесс, технология. На рис.1. приведены модели распространения новых знаний и инноваций при линейной и интерактивной моделях.
Рис. 1. Линейное распространение
инноваций при традиционном
(классическом) научном обеспечении
сельского хозяйства и интерактивное
при инновационной экономике
(модель Cultivian Ventures)

При классической линейной схеме: это наука – ИКС (информационноконсультативная служба или служба распространения знаний) – производство.
При такой классической модели распространения знаний производственники
узнают о новинках или от ученых, или от специалистов ИКС. Проблемы такого
линейного распространения новых научных разработок хорошо известны. Тысячи новинок «пылятся» на полках. Это объясняется, прежде всего, тем, что наука
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и многие специалисты работают в рамках крупных научных программ годами
сами по себе, независимо от конкретных запросов производства, поскольку не
подотчетны ему.
При интерактивной модели создание и распространения инноваций осуществляется в рамках инновационной сельскохозяйственной системы, когда взаимодействие науки и адаптеров знаний (бенефициантов) в сфере сельского хозяйства позволяет определять конкретные проблемы и благодаря совместной работе в системе решать их быстро.
Традиционно научные учреждения, как правило, финансируются в виде
грантов при общем финансировании (на поддержание деятельности учреждения
в целом). От ученых, как правило, ждали, и в ряде случаев до сих ждут публикации, в которых описываются новые знания. Однако, в настоящее время при инновационной экономике модель другая. Сельское хозяйство становится все более
наукоемким, а новые технологии являются мотором его развития. Финансирование научных исследований осуществляется по новой модели – в рамках инновационной системы. В настоящее время от науки больше, чем когда-либо общество
ждет системное сотрудничество с частным бизнесом, лицензирование, создание
нового бизнеса, новых рабочих мест, снижение налоговой базы, а также большего самофинансирования. Новая модель требует от научных учреждений проводить гибкую научную политику.
В общем, в рамках инновационных сельскохозяйственных систем открываются поистине неограниченные возможности для реализации научных идей и
обеспечения научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, так как вместо линейного используется интерактивное (системное) распространение инноваций и научной информации, когда существует полное взаимодействие между
всеми заинтересованными в их использовании лицами: ученых с сельхозпроизводителями, специалистов ИКС с наукой, сельхозпроизводителями, а также с
другими заинтересованными партнерами.
Анализ показывает [4,5] что, в частности, в ЕС процесс создания и передачи
инноваций, а также научной информации и знаний в производство сельхозпроизводителям осуществляется в рамках Системы сельскохозяйственных знаний и
инноваций (Agricultural Knowledge and Innovation systems, AKIS). В этой формальной системе участвуют государство, местные власти, представители местных университетов, фермеры, предприниматели, городские группы, ученые,
специалисты AKIS, различные коалиции и партнерства. Кооперация ученых с
заинтересованными бизнесменами и профессиональными организациями, участие в распространении перспективных научных результатов всех заинтересованных лиц усиливает интеллектуальные возможности инновационной сети.
Согласно определению WB (Всемирного Банка) и OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) инновационная система – это «сеть организаций, предприятий, а также индивидуальных лиц, нацеленных на поставку
новых продуктов, новых процессов, а также новых форм организации в экономическое использование совместно с институтами и политикой, которые влияют
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на их поведение и исполнение» [6,7]. Такое понимание инновационной сельскохозяйственной системы является ключевым в понимании современного экономического развития сельского хозяйства. Данное определение означает, что инновации определяются взаимодействием разных задействованных участников, и
что инновации состоят из идей, доступа к ним и внедрения их в использование.
Указывается также важность институтов и политики, поощряющих инновации.
Таким, образом, согласно системному подходу инновационная система имеет своей целью установить взаимодействие между различными партнерами
(участниками) системы, и как свойства и поведение каждого элемента влияют
друг на друга и систему в целом, а также как взаимозависимость элементов воспроизводит неделимую систему. Это означает также, что для изучения инновационного процесса необходим анализ не одного, а всех элементов инновационной системы.
Только системный анализ позволит понять процесс создания инновации, который остается неустановленным при линейной оценке НИОКР. При этом выявляется роль широкого спектра участников инновации (государственных и частных), взаимодействий (конкуренции, кооперации и обмен опытом), институтов
(социальной практики и норм), политики (научной, технологической, образовательной, торговой, инвестиционной), которые и определяют взаимодействия
участников, и как результат – инновационные возможности.
Организация инновационной сельскохозяйственной системы создает благоприятные для инноваций факторы, включая институты и политику, инфраструктуру, финансирование и рынок (спрос), а также обеспечение взаимодействия
разнородных участников (игроков) инновационного процесса. Как известно,
особенно остро нуждаются в технической поддержке и помощи, в части финансирования, менеджмента, снабжения, маркетинга и других услуг, средние и мелкие сельскохозяйственные предприятия, на развитие которых ставится большая
ставка.
В инновационной сельскохозяйственной системе связь различных партнеров в ряде моделей может быть не всегда долговечной, т.к. возникает для решения специфических задач и целей в определенное время. Однако, в большинстве
случаев, сотрудничество осуществляется на долгосрочной взаимовыгодной основе. Наука – один из партнеров, но ее ценность заключается не в самой себе, а
как реагирующий элемент системы или сети [8,9]. Другие участники, такие как
частные предприятия или общественные организации играют постоянную роль,
но не просто как пассивные пользователи знаний, а как про-активные внутризависимые агенты, движущие рабочий инновационный процесс в сельском хозяйстве [10–11].
Таким образом, при оценке инновационной системы необходим системный
анализ комплексного взаимодействия участников (игроков) инновационного
процесса, который объединяет многочисленных партнеров (представителей), социальные и экономические институты, и эндогенно определяет технологические
и институциональные возможности. Также нужен анализ различных форм коСодержание
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операции между участниками инновационной системы: (например, научное сотрудничество, сеть знаний, кластеры) между государством и негосударственными партнерами (например, научные организации, частные фирмы и хозяйствующие объекты) в различном плане: пространственном, временном и отраслевом
контексте. Очевидно, что идентификация основы инновационной сельскохозяйственной системы диктует изучение инноваций как процесса, в котором знания
аккумулированы и применимы гетерогенными партнерами путем комплексного
взаимодействия в условиях социальных и экономических институтов.
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УДК 62.1.31:658.382-3
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ
ОПАСНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫХ
СИСТЕМ В АПК
Д-р техн. наук О.К. Никольский (АлтГТУ, г. Барнаул, Россия)
Рассмотрены методы и модели анализа техногенных рисков человекомашинных систем, объединяющие элементы нетрадиционных подходов к оценки
электроопасных ситуаций, возникающих на объектах агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: электроустановка, человекомашинная система, техногенный риск, оптимизация.
Введение. Агропромышленный комплекс России является лидирующей отраслью по обеспечению населения продуктами питания населения и сырья для
перерабатывающих предприятий. Вместе с тем эксплуатация электроустановок
(электрических сетей и электрооборудования) связаны с рисками аварий, пожаров и электротравматизма, приводящих к гибели и болезням людей. Износ основных фондов объектов электроэнергетики составил более 70%. Негативное
воздействие внешней среды и отсутствие эффективных средств защиты электроустановок (ЭУ) – объективные условия, которые в ближайшие годы могут привести к массовому выходу из строя производственных мощностей. Для снижения техногенных рисков на объектах АПК необходимо обеспечить эффективную
диагностику технического состояния ЭУ и обосновать систему электрозащитных мер.
Обеспечение и контроль безопасности электроустановок связан с решением
комплекса научных и практических задач в области оценки, прогнозирования и
управления рисками с учетом случайных и неопределенных факторов, влияющих на возникновение аварий и травматизма. Актуальным здесь представляется
разработка теоретических основ комплексной безопасности электроустановок,
опирающихся на целостную и корректную концепцию техногенных рисков. Известные методы оценки техногенных рисков электроустановок не учитывают
неопределенность исходных данных, обусловленную отказами, ошибками персонала и сверхнормативными параметрами среды, что не позволяет осуществлять контроль и управление рисками аварий и электротравматизма производственного объекта в масштабе реального времени [1].
Метод исследования. В данной работе развивается новый подход, основанный на изучении человекомашинной системы (Ч-ЭУ-С), компонентом которой является человек, выступающий в роли объекта защиты (населения, обслуживающего электроустановки) и субъекта – персонала, являющегося источником опасности в результате ошибок или неправильных действий.
В [2,3] показано, что имеются объективные трудности при принятии решеСодержание
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ний по управлению рисками опасности электроустановок производственного
объекта. Эти трудности вызваны низкой структурированностью, неопределенностью, физической неоднородностью компонентов рассматриваемой человекомашинной системы.
В этой связи представляется перспективным (в отличии от статистических
методов анализа данных) оценивать исходную информацию неясной и неопределенной природы путем использования логико-лингвистического моделирования. Представление нечеткой информации с помощью такой модели является
наиболее приемлемой для формализации знаний об объекте исследования
(ЧМС) и построения ЭС сценариев развития опасных техногенных ситуаций,
возникающих на сельскохозяйственных предприятиях.
В основе решения практических задач, направленных на снижение (предупреждение) техногенных опасностей в ЭУ и их последствий, положена методология оценки и управления рисками. Сущность этой методологии базируется на
энергоэнтропийной концепции [3], в соответствии с которой опасность ЭУ следует рассматривать как результат неуправляемого выброса энергии, накопленной в технологическом электрооборудовании. Такой выброс энергии может приводить либо к преждевременным авариям, травматизму людей и пожарам, либо
к ухудшению режимов работы ЭУ, например, к снижению качества электроэнергии. Показано, что возникновение опасных техногенных ситуаций и предаварийных режимов обусловлено ошибочными действиями персонала, отказами
ЭУ и неблагоприятным воздействием внешней среды.
Сформулированная концепция техногенной опасности электроустановки,
базируется на универсальной трактовке риска как двухпараметрической модели,
учитывающей вероятность (частоту) опасного события и последствия его реализации, представляющие ущерб, наносимый человеку, материальным объектам и
среде обитания. Для расчета социального, материального и экологического
ущерба, выраженного в едином денежном эквиваленте вводится понятие интегрального риска
(1)
где
и
– риски социального, материального и экологического
ущерба (
и
.

Рис. 1. Иллюстрация интегрального риска

Интегральный риск R∑ (рис.1) следует трактовать как результат взаимодействия компонентов ЧМС.
Нарушение устойчивости функционирования системы Ч-ЭУ-С, вызванное
накопленной энергией и еѐ выбросом, приводит к реализации опасности вследствие скачкообразного или постепенного прироста энтропии в результате аварии
Содержание
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ЭУ или по причине еѐ старения и износа. Для оценки ущерба предложено использовать, наряду с экономической шкалой количественных показателей, качественные лингвистические и экспертные оценки, включая выбор и описание
объекта исследования; идентификацию техногенных опасностей; формирования
перечня рискообразующих факторов (РОФ) компонентов системы, приводящих
к возникновению ОТС; получение вероятностных характеристик опасных событий; анализ последствий (исходов); оценка риска, управление (оптимизация)
риска.
Результаты исследований. Структура анализа R∑ (рис.2) включает следующие этапы: обоснование методологии.

Рис. 2. Структура анализа интегрального риска ЧМС (Ч-ЭУ-С)

При проведении оптимизации риска
или построение оптимальной системы элетробезопасности (СЭБ) были сформулированы требования, обеспечивающие технико-экономические показатели эффективности системы при заданных реальных условиях ее функционирования [4].
В общем виде задача оптимизации безопасности можно сформулировать
двояко:
а) при заданных затратах (экономических ограничениях) минимизировать
показатель риска опасности;
б) при минимальных затратах обеспечить заданный (допустимый) уровень
риска (нормативное значение).
Указанные задачи допускают следующую формализованную постановку:
пусть R(X) функция интегрального риска ЭУ и ЧМС от векторного аргумента Х
(х1,...хi,...xn), где i-ый рискообразующий фактор. Примем Q(X), функцию - вектор, определяющую полные затраты, состоящие из затрат на создание и функционирование СЭБ, остаточного (неустраненного) ущерба и компенсационных издержек.
Тогда математическая формулировка постановки задачи оптимизации моСодержание
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жет быть представлена:
1. Найти min
(Х) при условии, что Q (X) ≤ Q0;
(2)
2. Найти min Q(X) при условии, что
(Х) ≤
;
(3)
где Q0 – заданные (приемлемые или нормативные) затраты;
– заданный
(приемлемый или нормативный) интегральный риск.
Реализацию задачи оптимизации человекомашинной системы (Ч-ЭУ-С)
можно свести к выбору таких значений РОФ, при которых на этапе проектирования достижим минимум общих затрат при ограничениях на интегральный
риск либо на этапе эксплуатации обеспечение минимизации
при заданных
ресурсных ограничениях и издержек.
В основу механизма принятия решения [5] была положена нечёткая логиколингвистическая модель вида:
LV = [L, T, X, G, M];
(4)
где L – лингвистическая переменная; Т – множество ее значений )терммножество); Х – универсальное множество нечетких переменных; G – синтаксическая процедура образования новых термов, позволяющая из простых атомарных термов строить составные термы (G: Т Т*, где Т* – расширенное терммножество; М – семантическая процедура, формирующая нечёткие множества
для каждого терма Т.
Модель (4) реализуется в экспертно-программном комплексе (рис.3), предназначенном для автоматизации расчётов техногенных рисков при проектировании систем безопасности ЭУ или принятий решений в процессе эксплуатации
человеко-машинной системы.

Рис. 3. Архитектура экспертно-программного комплекса

Экспертная система по существу, представляет собой модель поведения
эксперта при принятии решений, т.е. обеспечивает персонал информацией о
техническом состоянии ЭУ реального производственного объекта, включая интерактивное проведение диагностики причин нарушений и выбор необходимых
действий по их устранению. При этом лицо, принимающее решение, опирается
на базу знаний, представляющую собой структурированные и интерпретированные сведенья, факты и правила, изложенные в системе нечеткой логики [7].
Разработанная ЭС использована для оценки R ОТС (аварии, электротравмы, и пожары) в электрохозяйстве птицефабрики Алтайского края (ООО «Компания Чикен-Дак»).
По своей сути, идентификация собранных РОФ является исходной информацией для разработки иерархической базы знаний применительно к птицефабрике, построения деревьев риска возникновения событий (аварии, электротравмы, пожары) и применения логико-лингвистических правил типа «если – то» и
Содержание
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«есть – нет» [8]. При этом влияющие факторы рассматриваются как лингвистические переменные, которые заданы на соответствующих универсальных множествах при помощи лингвистического терм-множества и сведены в соответствующий граф [4].
Полученное значение интегрального риска электроустановок оценивается
как высокое – R = 1,445 103 , выходящее за интервал допустимых значений
[105  103 ] . Несоответствие нормативным требованиям техногенной безопасности объекта [1] подтверждается так же анализом построенного дерева риска
электротравмы с летальным исходом; значение локального риска составило порядка 103 .
Реализована функция управления интегральным риском электроустановок
на предприятии путем проведения поэтапной итерации по отбору наиболее критичных РОФ: полученное значение R = 2,138 104 соответствует среднему уровню риска и является допустимым в соответствии с нормативными требованиями.
Заключение. Нормативными документами («Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» Ростехнадзора) предусматривается проведение анализа риска
техногенной безопасности производственных объектов на различных этапах его
жизненного цикла. Однако отсутствие эффективных методов технического состояния ЭУ на предприятия АПК приводит к тому, что персоналу приходится
принимать интуитивные решения по предотвращению аварий, электротравм и
т.д. Возникшая проблемная ситуация обусловлена объективной сложностью
проведения идентификации опасности человекомашинных систем, функционирующих в условиях неопределенности.
Разработанная экспертная схема включает экспертно-программный комплекс и базу знаний, в которую входят структурированные значения рискообразующих факторов, определенные экспертным путем. Экспертная система показала эффективность применения предложенной методологии оценки и управления техногенной опасности объектов сельскохозяйственного производства.
Использование разработанной экспертной системы позволяет наиболее эффективно проводить диагностику технического состояния электроустановок на
производственных объектах АПК, тем самым предупреждать возникновение
аварий и электротравматизма и оптимизировать меры обеспечения безопасности
человекомашинной системы.
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УДК 681.517.631
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
Канд. техн. наук А.А. Дудник
(Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
г. Киев, Украина)
Публикация посвящена разработке и внедрению автоматизированных систем управления для биотехнологических объектов. Предложенные методы решают проблему повышения энергетической и технологической эффективности
сельскохозяйственного производственного процесса. Доказана необходимость
прогнозирования внешних возмущений с применением метода нейронных сетей
для температуры и интенсивности солнечного излучения в виде временных рядов.
Ключевые слова: биотехнологический объект, система управления, нейронные сети, теория случайных процессов.
Аграрный сектор производства в мире и Украине наполнен современными
высокотехнологическими предприятиями, характерным признаком которых является наличие биологической составляющей. К таким предприятиям относятся,
в первую очередь, птицефабрики, сооружения закрытого грунта, грибные комплексы. Доля энергетики в себестоимости продукции для таких предприятий достигает иногда 70% (сооружения закрытого грунта). В условиях высокой стоимости энергетики и ее дефицита актуальными становятся меры, уменьшающие
затраты энергии.
Несмотря на имеющееся современное технологическое оборудование, в
птичниках и теплицах реализуют простейшие алгоритмы управления электротехническими комплексами, которые сопровождают технологию производства
соответствующей продукции. Это, как правило, алгоритмы стабилизации, предложенные для поддержания технологических параметров, которые максимизируют производительность птицы и растений (определяются биологами по результатам исследований в зоотронах и фитотронах). Такие алгоритмы не являются энергоефективными, поскольку не учитывают состояний биологической
составляющей, от чего зависит ее производительность, и характер природных
возмущений [1–3].
Кроме того, часто, как это показано на примере птичника, мощностей типичных исполнительных механизмов не хватает для содержания биологического
объекта (птицы) при температуре, которая обеспечивает его максимальную производительность (рис.1).
На состояния растений, выращиваемых в сооружениях закрытого грунта,
влияет в том числе и солнечная радиация. Таким образом, возникает потребность в анализе и прогнозировании таких факторов как температура и солнечная
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радиация для использования результатов прогноза в формировании стратегий
управления электротехническими комплексами с целью уменьшения энергетических затрат при производстве сельскохозяйственной продукции.

Рис. 1.Статическая характеристика типического птичника

Решение указанной проблемы возможно по двум вариантам: идентификация на основе теории случайных процессов образов (участков) природных возмущений, характеризующие реализацию температуры; нейронные сети.
По первому варианту, используя теорию случайных процессов, математическую модель участков временных рядов температуры представлено как:

 i  ui  Wi  Si   i

,

(1)

где εi– случайная составляющая; ui – трэнд; Wi – регулярные колебания; Si – периодические колебания.
При этом каждую из годовых реализаций подавали в виде 45–75 стационарных или квазистационарных участков (сами участки были разбиты на 5 классов)
[2]. Для прогнозирования природных возмущений важно разработать метод их
воспроизведения. С этой целью использовали метод формирующих фильтров, в
основе которого находится стохастическое уравнение Ито:
dX (t )
 X (t )  AV (t )
dt
(2)

d 2 X (t )
dX (t )

 dV (t )


(
)

(
)


X
t

B

V
t
,
 dt
dt
dt 2


где Х(t) – стационарный случайный процесс с нулевым математическим ожиданием; V(t) – белый шум с единичной интенсивностью; α, β, γ, ξ, А, В – постоянные коефициенты, которые определяются из статистических характеристик классов образов.
Указанное дает возможность построить алгоритм распознавания (прогнозирование) температурных возмущений [2].
Недостатком первого варианта решения поставленной задачи являются знаСодержание
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чительные вычислительные усилия.
Второй вариант предусматривает использование нейронных сетей. При
этом положительные результаты показала нейросеть со структурой многослойный персептрон со скрытыми слоями нейронов, которая обеспечила достаточно
высокую точность прогноза временных рядов температуры в 0,5…4,2%. Однако
точность прогноза интенсивности солнечной радиации, что очень важно для сооружений закрытого грунта, составила всего 22,3% (объясняется наличием шумов). С целью выделения полезного сигнала использовали алгоритм ГильбертаХуанга, что в совокупности с генетическим алгоритмом настройки нейросети
позволило получить результат, пригодный для формирования стратегий управления электротехническими комплексами [5].
Результаты анализа зависимостей, показаны на рис.2, позволяют сделать
следующие выводы: на участках с меньшей динамикой природных возмущений
(а) результаты использования нейросети и теории случайных процессов достаточно похожи, среднеквадратичная погрешность системы случайных процессов
составляет 3,5% против 4,9% в нейронной сети. В случае же флуктуационных
колебаний (б) нейронная сеть демонстрирует высокое качество – ее среднеквадратичная погрешность составляет 3,8% против 5,8% когда применяется теория
случайных процессов.

а)

б)

Рис. 2.Сравнение качества прогнозирования температурных возмущений методами математической статистики и нейронных сетей

Для формирования стратегий управления электротехническими комплексами в птичниках использовались теория игр и статистических решений по результатам анализа платежной матрицы на основе критерия Гурвица:

Hu  max(  max aij  (1   ) min aij ),
i

j

j

(3)

где χ – коефициент оптимизма, который может иметь значение от 0 до 1.
В предлагаемой системе управления принято значение χ = 0,75. Эффективность такого решения подтверждается экспериментальными исследованиями системы управления в производственных условиях [4].
Для сооружений закрытого грунта реализована система управления на основе использования функции желательности Харрингтона, что позволило минимизировать энергетические затраты [5].
С целью исследования эффективности разработанной системы управления
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проведен сравнительный анализ существующей системы управления, которая
работает по алгоритму стабилизации технологических параметров микроклимата (кривая 1, рис.3), системы управления с нейросетевым прогнозированием
внешних возмущений (кривая 2, рис.3) и системы управления, содержащий блок
нейросетевого прогнозирования и блок оптимизации прироста овощной продукции (кривая 3, рис.3).
Синтез математической модели системы управления, функционирующей в
исследуемом биотехническом объекте (ОАО «Комбинат« Тепличный ») осуществлен с использованием статистических данных о зависимости расхода природного газа на отопление теплицы от следующих параметров: внешней и внутренней температуры воздуха и интенсивности солнечной радиации, то есть статической характеристики объекта.

Рис.3. Зависимость расхода природного
газа от внешней температуры воздуха

На основе проведенных исследований разработана схема системы управления процессом выращивания растений в теплице.
Выводы. Результаты исследования интеллектуальных систем управления
электротехническими комплексами для биотехнологических объектов приведены в этой статье. Исследование системы показало повышение производительности системы на 20 %, и снижение потребления природного газа на отопление на
13 % по сравнению с системой управления, которая основана на алгоритме стабилизации технологических параметров.
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УДК 025.5
БД КАК ОДНА ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В АПК
Канд. экон. наук О.В. Кондратьева, канд. техн. наук А.Д. Федоров
(ФГБНУ «Росинформагротех», Московская обл., Россия)
Одним из наиболее часто используемых методов изучения сведений об информационных пользователях (ИП) и их информационных запросов в ФГБНУ
«Росинформагротех» является база данных (БД) «Потребители информационной продукции в АПК», которая позволяет выявить предпочтение и частоту
обращения пользователей информации к различным видам и тематическим
направлениям АПК. Анализ информационных запросов пользователей решается
главным образом на статистическом уровне, путем подсчета запросов, с одновременной количественной и качественной оценкой и обобщением полученных
результатов, разработкой вытекающих из результатов выводов, рекомендаций
и прогнозов. Такой подход позволяет получить данные о потребителе, удовлетворении его информационной продукцией и дает возможность предположения
дополнительных методов маркетинговых исследований. Область и процедура
маркетинговых исследований состоит из комплекса последовательных частных
действий (этапов): разработка концепции исследования (постановка проблемы,
определение задач и целей); получение и анализ эмпирических данных (разработка рабочего инструментария, процесс получения данных, их обработка и
анализ); формирование основных выводов и оформление результатов исследований в новых выпусках информационного продукта. Дано описание предложенной информационной продукции по темам «Альтернативные виды топлива» и
«Нанотехнологические разработки в АПК» и динамика внедрения (использования) за пять лет.
Ключевые слова: информационная система, база данных потребителей,
обратная связь, консультационное обеспечение, альтернативные виды топлива,
нанотехнологические разработки.
Повышение эффективности и конкурентоспособности отечественного агропромышленного производства и обеспечение продовольственной независимости
России зависит от освоения и внедрения инновационных разработок в сельском
хозяйстве, на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции и
сырья. Значительную роль в этом играет информационное обеспечение предприятий, организаций и специалистов агропромышленного комплекса через информационную систему.
Информационная система АПК направлена на осуществление инновационных процессов в аграрном секторе экономики страны, призвана обеспечить создание и распространение инноваций в АПК, технологическое обновление сельскохозяйственного производства на основе передовых научно-технических разСодержание
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работок, формирование конкурентоспособного АПК. Важным элементом инновационного процесса является мониторинг использования инноваций [1].
Мониторинг информационных потребностей специалистов, установление с
ними обратной связи позволяют упорядочить функционирование единой информационной системы (ЕИС) об инновациях и передовом производственном
опыте в различных областях АПК, в частности речь идет об информационной
составляющей развития и внедрения альтернативных видов топлива и нанотехнологических разработок.
Поэтому использование разнообразных компьютеризированных систем
(справочно-информационных фондов библиотек, банков и баз данных и др.)
необходимо для комплексных, комбинированных, проблемно-ориентированных
задач, отвечающих на многие вопросы потребителей информации об инновационных разработках.
Расширение информационных баз данных – важная исходная информация,
удобная для оценки многих систем и знаний о текущем состоянии хозяйств, а
также прогнозирования результатов реализации различных сценариев. Знания,
накопившиеся в сельскохозяйственных исследованиях за много лет, должны
быть применены для получения полезной информации путем маркетинговой обработки баз данных. Это означает, что информационные технологии - важный
источник для реализации научно-исследовательских разработок.
Один из наиболее часто используемых методов изучения информационных
пользователей – это анализ информационных запросов, который позволяет выявить предпочтение и частоту обращений пользователей информации к различным видам информации и тематическим направлениям в АПК. Анализ сведений
об информационных пользователях решается главным образом на статистическом уровне (подсчет) запросов, с одновременной количественной и качественной оценкой, обобщением полученных результатов, разработкой вытекающих из
результатов выводов, рекомендаций и прогнозов. Такой подход позволяет получить данные о потребителе, удовлетворении его информационной составляющей, дает возможность предположения дополнительных методов маркетинговых
исследований. Область и процедура маркетинговых исследований состоит из
комплекса последовательных или частных действий (этапов): разработка концепции исследования (постановка проблемы, определение задач и целей); получение и анализ эмпирических данных (разработка рабочего инструментария,
процесс получения данных, их обработка и анализ); формирование основных
выводов и оформление результатов исследования в виде научного продукта [2].
БД «Потребители информационной продукции в АПК» (рис.1) внедрена и
используется 7 лет в ФГБНУ «Росинформагротех» – это один из механизмов
маркетинговых инструментариев.
Пользователями БД являются: аналитики отдела информационноконсультационного обслуживания; персонал, контактирующий с внешними организациями; управленческий персонал.
Цель использования БД состоит в накоплении и систематизации сведений о
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потребителях и информационной продукции. Основные решаемые задачи – ведение информационной базы потребителей информационной продукции (реальных и потенциальных). Пополняется контактной информацией от прямых консультационных запросов, с выставочных мероприятий, конференций и др. [3].
БД включает накопление сведений о продукции и услугах; учет контактов и
продаж; классификацию потребителей (запросы по федеральным округам, категориям пользователей, тематическим запросам и т.д.); фиксацию персональных
особенностей потребителей; поиск информации по задаваемым критериям [4].

Рис. 1. БД «Потребители информационной продукции в АПК»

Совершенно очевидно, что успех продвижения научных разработок невозможен без организации системного и эффективного мониторинга. Отсутствие
достоверной информации о потребителе или внедрении научно-технических
разработок является фактором, сдерживающим объективную оценку об инновационной активности или состоянии их использования. Без обратной связи невозможно качественное определение реальной потребности в тех или иных
научно-исследовательских разработках. Анализ и мониторинг использования
инноваций является конечным элементом инновационного процесса, в котором
БД «Потребители информационной продукции в АПК» выступает как механизм
формирования, а анкетирование, работа на выставочных мероприятиях, Интернет-порталах, СМИ – механизмы распространения и т.д.
Предлагаемая схема инновационно-внедренческой деятельности, по сути,
представляет собой новую систему, впервые в современных условиях делающую попытку объединения интеллектуальных ресурсов научной, образовательной и внедренческой сфер всех уровней, сфокусированных с целью доведения
научных разработок до конкретных потребителей, оказания помощи в освоении
инноваций [5].
На рис.2 прослеживается динамика использования научно-информационных материалов (запросов) за пять лет по темам «Альтернативные виды топСодержание
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лива» и «Нанотехнологические разработки в АПК».
Рис. 2. Запросы научноинформационных материалов
по нанотехнологиям и
альтернативным видам
топлива в АПК

С 2008 по 2011 г. информация по инновационным проектам, нанотехнологиям в АПК, альтернативным видам топлива среди ряда других направлений в
сельскохозяйственной тематике является одной из наиболее актуальных тем.
Специалистами АПК используются такие издания, как учебные пособия «Нанотехнологии и наноматериалы в агроинженерии», каталоги и справочники
«Научные разработки по использованию нанотехнологий в АПК», «Мировые
тенденции нанотехнологических исследований», «Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность», «Автономные источники энергоснабжения малых форм хозяйствования» и др. К 2013 г. количество запрошенных информационных материалов заметно сократилось (в 2 раза), а к 2015 г.
интерес в этой области вновь возрос. Такие резкие скачки могут объясняться
финансовым положением сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих
предприятий, внедрением новых разработок, притоком новых специалистов в
этой области и др.
Поэтому для успешного продвижения приоритетных направлений инновационного развития агропромышленного производства необходимо обеспечить
управление инновационным процессом, усилить роль Минсельхоза России в реализации стратегии научного обеспечения АПК, создании институциональной
среды, соответствующей современным требованиям, усилении инновационной
деятельности, с учетом более тесного взаимодействия с Федеральным
агентством научных организаций Российской академии наук.
Литература:
1. Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского
хозяйства // Науч. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 368 с.
2. Кондратьева О.В. Совершенствование механизмов формирования и распространения научнотехнической информации в АПК: дисс…канд.экон.наук: 08.00.05. – М., 2012. – 160с.
3. Кондратьева О.В., Слинько О.В. Научно-техническое обеспечение специалистов АПК с применением БД о потребителях//Международная научно-практическая конференция «Инновационные
технологии и технические средства для АПК», г. Воронеж. С. 222-228
4. Федоров А.Д., Кондратьева О.В., Березенко Н.В., Слинько О.В. Анализ методов распространения
информации и ее востребованности в АПК// Техника и оборудование для села, 2015. № 2. С. 41-44.
5. Федоров А.Д., Кондратьева О.В., Березенко Н.В., Слинько О.В. Мониторинг востребованности информационных ресурсов – эффективный механизм продвижения инноваций в АПК // Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие – от Й. Шумпетера до наших
дней: экономика и образование», г. Калуга. – С.434-436

Содержание
34

УДК 631.171
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Д-р техн. наук З.А. Годжаев, д-р техн. наук А.П. Гришин, канд. экон. наук
А.А. Гришин, мл. науч. сотр. В.А. Гришин (ФГБНУ ВИМ, Москва, Россия)
Определены научные, технологические и технические проблемы в области
развития ключевых технологий и создания средств управления робототехники
сельхозназначения. Дан прогноз развития такой робототехники. В подсекции
AgroNet для создания сети транспортных магистралей сельхозназначения, где
должны рассматриваться беспилотные робототехнические комплексы сельхозназначения (БМРТСХ) для технологий возделывания растениеводческих
культур.
Дано описание разработанного и изготовленного в ФГБНУ ВИМ опытного
образца такой платформы с ультрафиолетовыми облучателями (ФГБНУ
ВСТИСП) для бактерицидной обработки плодовых деревьев.
Обосновано применение системоорганизованной видеосъёмки на каждое
растение, для 3D моделирования, формирования этологической модели.
Приведена другая основополагающая функция БМРТСХ – позиционирование
и управление движением по требуемой технологической траектории. Совместное использование систем глобальной навигации ГЛОНАСС/GPS, локального позиционирования RTLS и интеллектуального видеонаблюдения ITV в перспективе
будет иметь центральное значение.
Ключевые слова: роботизация, беспилотное мобильное энергосредство,
машинное зрение, технологические роботизированные модули.
Основные проблемы, которые определяют ключевые технологии при создании роботов сельхозназначения это: точная идентификация и классификация
целей и препятствий, позиционирование и навигация, сложность агрономических методов и процессов, безопасность и стандартизация, энергоэффективность.
Достижение цели создания сельскохозяйственной робототехники обеспечивается выявлением, корректной постановкой и эффективным решением систематизированного спектра междисциплинарных организационных, научных,
технологических и технических проблем в области развития ключевых технологий и создания средств управления робототехники по следующим направлениям:
 технология системоорганизованной видеосъёмки с автоматическим распознаванием и трёхмерным моделированием, построением бонитировочной или
этологической модели растения и матрицей биометрических данных;
 технология спутниковой навигации ГЛОНАСС, GPS;
 технология позиционирования на основе сотовой связи;
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 технология позиционирования на основе инфракрасного излучения;
 технология позиционирования на основе ультразвукового излучения;
 технология позиционирования на основе активных RFID систем радиочастотных идентификаторов;
 технология позиционирования на основе сетевой беспроводной системы
локального позиционирования RTLS;
 технология позиционирования на основе лазерного наведения;
 технологии выращивания культур, адаптированные под роботизацию;
 технологии гибридного энергообеспечения;
 безопасность и стандартизация.
Многие компании и научно-исследовательские учреждения экспериментируют с прототипами роботизированной техники для сельского хозяйства. И, как
видно, уже не за горами то время, когда роботы массово выйдут на поля.
По мере развития технологий машинам начинают доверять все более тонкую работу. Теперь результат: они могут не только упаковывать урожай в консервные банки. Выращенные с помощью роботов овощи и фрукты можно продавать в свежем виде. Этому способствуют современные сенсоры, мощные компьютеры, системы машинного зрения, алгоритмы и узлы роботизированных
устройств, а также беспроводная связь и GPS-навигация [1]. Прогноз развития
робототехники сельхозназначения приведен на рис. 1.
Но сбор свежих плодов остается самой трудной проблемой. Машины не
только более грубые, чем человеческие руки, им также трудно определить степень спелости. Машины не только ошибаются в оценке спелости по цвету плода,
они могут спутать его с листьями и ветками. Но самый главный недостаток –
неуклюжесть и малая скорость, по сравнению с профессиональными работниками.

Рис. 1. Прогноз
развития
робототехники
сельхозназначения

«Зрительно-моторная координация опытных людей просто поразительна,
они могут невероятно быстро собирать плоды. Мы все еще далеки от того, чтоСодержание
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бы машина смогла собирать плоды настолько быстро и экономично», – считают
специалисты из Национального института продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США.
На юге Калифорнии инженеры из испанской компании Agrobot приступили
к совместным с фермерами испытаниям механизированного уборщика клубники. Машина имеет 24 «руки», чьи движения направляются оптическими сенсорами. Робот принимает решение о съеме ягоды на основании ее цвета, качественных характеристик и размера.
Т.к. машина собирает ягоды только по краям грядки, чтобы внедрить данную технологию калифорнийским фермерам придется внести коррективы в технологию выращивания данной культуры. Придется также остановить свой выбор на тех сортах, которые имеют меньшее количество соцветий.
Моделей много, но до широкого применения еще далеко. Какие-то роботы
останутся на бумаге, какие-то выкопают куст картофеля перед ликующими учеными и отправятся на полку лаборатории, а какие-то выйдут в поле.
Чего роботам пока не хватает - так это универсальности. Большинство из
них узкие специалисты. Для сбора разных плодов нужны совершенно разные
устройства с разными алгоритмами и принципами работы.
Разработчики Wintergreen Research сообщают, что в течение оставшейся части этого десятилетия ожидается значительный рост в каждом направлении
сельскохозяйственного производства: посадка/сбор урожая, производство продуктов питания, контроль состояния животных и т.д. Автоматизированные и робототехнические процессы добьются сокращения использования гербицидов
при посадке сельскохозяйственных культур, длина сельскохозяйственного рабочего дня увеличиться до 24 часов.
Объем рынка сельскохозяйственной робототехники в 2013 году был на
уровне $ 817 млн., а ожидается, что он достигнет $ 16,3 млрд. к 2020 году. Это
значительный рост для зарождающегося рынка.
Сельскохозяйственные роботы это только часть общей тенденции к автоматизации процессов для каждого типа человеческой деятельности. Роботы используются более широко, чем ожидалось в различных отраслях экономики и
эта тенденция, вероятно, продолжится с развитием робототехники, которая станет такой же распространенной, как и компьютерные технологии в течение
ближайших 15 лет.
Роботы будут востребованы для сбора урожая, контроля роста сорняков,
навигации на полях, скашивания, обрезки, посева, опрыскивания и измельчения,
автоматической вспашки, выпаса животных, сортировки и упаковки.
В рамках программы мер по формированию принципиально новых рынков
и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035
году, разработанной «Агентством стратегических инициатив» (АСИ), принята
инициатива создания рынка AutoNet, подразумевающая реализацию к 2050 году
широкомасштабного, глобального проекта сети транспортных магистралей для
грузопассажирских перевозок. В ней планируется использование беспилотных
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транспортных средств (БТС) с системой синхронизированного коллективного
управления, исходя из целевой функции оптимизации, которая, во-первых, максимизирует характеристики безопасности; во-вторых, минимизирует суммарные
транспортные издержки.
Рынок AutoNet должен иметь подсекцию AgroNet для создания аналогичной сети транспортных магистралей сельхозназначения, где кроме БТС сельхозназначения должны рассматриваться беспилотные робототехнические комплексы сельхозназначения (БМРТСХ) для технологий возделывания растениеводческих культур.
Такое положение является практической основой перспективного развития
роботизированных технологий растениеводства.
БМРТСХ это, прежде всего, колесная или гусеничная платформа, на которой размещается гибридная энергоустановка, аппаратура управления движением: сенсорики и точного позиционирования, машинного зрения, а также управления роботизированными навесными рабочими органами для выполнения технологических операций в растениеводстве и сами рабочие органы [2].

Рис. 2. Гусиничная платформа БМРТСХ с облучателем
для бактерицидной обработки плодовых деревьев

В ФГБНУ ВИМ разработан и изготовлен опытный образец такой платформы с ультрафиолетовыми облучателями (ФГБНУ ВСТИСП) для бактерицидной
обработки плодовых деревьев, рис.2.
Рабочие органы подразделяются на виды в зависимости от применяемых
технологий в различных областях растениеводства: селекция, семеноводство и
полеводство, садоводство и питомниководство, овощеводство, в том числе тепличное овощеводство [3].
На наш взгляд, для любого конкретного случая в растениеводстве можно
создать систему технического зрения, намного превышающую возможности человеческого глаза, а порой и человека как анализатора изображений. При этом
использование специальных алгоритмов обработки получаемого изображения
позволяет добиться совершенно неожиданных по эффективности решений, казалось бы, в невозможных условиях (при большом ареале живых растений) оценивать состояние каждого.
Для управления продукционными процессами в растениеводстве необходим системный взгляд на единичное растение, находящееся в зоне культивироСодержание
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вания.
Системный взгляд может быть сформирован «всевидящим оком», охватывающим отдельные зоны растений и его поведенческие реакции, отражающие
ход развития и состояние роста. Непрерывное, панорамно-объёмное слежение за
каждым растением может обеспечить видеосеть, способная различать отдельное
растение, попадающее в поле зрения видеокамер, расставленных в определенно
рассчитанных технологических точках. Выборочная видеофиксация может происходить для отдельных растений с целью выявления отклонений в развитии,
степени созревания, выявления болезней и других технологических целей. Фиксация может осуществляться со стационарной или с подвижной интеллектуальной видеокамеры, распределяющей видеопоток в базу (видеоархив) персональных данных выявленной группы растений.
В результате системоорганизованной видеосъёмки на каждое растение, составляется видео-временной ряд отслеженных ростовых актов, из анализа которых можно получить информацию об идентификационном коде, геометрических
параметрах растения, кинематических параметрах роста, обеспечивающую высокоточную биометрию, 3D моделирование, формирование этологической модели, указывающей на механизм формирования аномальных вариаций развития
растения, диагностику физиологического состояния.
Команды управления могут осуществляться путём сортирования, перераспределения, выделения, проведения профилактических и агротехнических мероприятий, направленных на обеспечение условий максимальной продуктивности
и качества выходной продукции. Анализ видеоизображений и видеоклипов поведенческих актов растения может производиться зрительно специалистом на
экране монитора, путём прокручивания видеоархива.
При более высоком уровне анализа персонального видеоархива растения
некоторые информативные признаки можно автоматически выделять из просматриваемых сюжетов специальными алгоритмами, запрограммированными
видеоконтроллером. При самом высоком уровне анализа видеозаписей, после
автоматического распознавания и трёхмерного моделирования возможно построение бонитировочной или этологической модели растения с матрицей биометрических данных. Такие взаимно интегрированные, высокоточные, виртуальные модели будут доступны для быстрого изучения индивидуальных особенностей каждого растения, особенно при смене вида машинной технологии. В базе данных будут находиться видеосессии каждого или интересуемого растения,
рассортированные по основным технологическим процессам: высев, культивация, мелиорация удобрениями, вегетация и др. Просматривая персональные
данные растения в автоматическом режиме анализа, формируется полная картина развития растения в суточных, сезонных или многолетних производственных
циклах.
Другая основополагающая функция БМРТСХ – это позиционирование и
управление движением по требуемой технологической траектории.
Данная функция может быть осуществлена с помощью спутниковых систем
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навигации (ориентации), либо с помощью наземных средств позиционирования,
в том числе машинного зрения и целеуказания, например лазерного путеуказателя или сенсорики препятствий.
Для обнаружения, позиционирования и идентификации чаще всего используются спутниковые навигационные системы GPS (в основном для мониторинга
транспортных средств и сельскохозяйственных агрегатов). А также телевизионное и цифровое видеонаблюдение и системы позиционирования в режиме реального времени – RTLS, однако каждая из этих систем имеет свои ограничения
(табл.1) [4].
Спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС) обеспечивают позиционирование и идентификацию на огромных территориях, но не работают
внутри малых площадей и требуют, чтобы контролируемый объект был снабжен
устройством с уникальным кодом (меткой).
Сетевая беспроводная система локального позиционирования RFID (Radiofrequency identification) используется для различных целей в разнообразных приложениях, позволяя контролировать местонахождение и движение объектов и
надежно их идентифицировать как вне, так и внутри помещений. Но контролируемые объекты, как и в случае GPS, должны быть снабжены метками, а объекты, не снабженные метками, система «не видит». В таблице приведены сравнительные характеристики современных технологий идентификации и позиционирования подвижных объектов.
Получается, что ни одна из перечисленных систем не может решить в полной мере поставленную задачу. Решением может стать совместное использование перечисленных систем. Такая интеграция открывает возможности, не доступные системам по отдельности.
Табл. 1. Сравнительные характеристики применяемых технологий идентификации и
позиционирования подвижных объектов
Параметры сравнения
Технологии позиционирования
Точность
Дистанция
Стоимость
Система спутниковой навигации ГЛОв пределах
10…15 м
низкая
НАСС, GPS
доступности
в пределах доСотовая связь
100…500 м
низкая
ступности
Инфракрасное
10 см
3…10 м
высокая
Ультразвуковое
10 см
3…10 м
высокая
Активные RFID системы радиочастотных
1…3 м
20…100 м
средняя
идентификаторов
Сетевая беспроводная система локального
1м
>30 м
средняя
позиционирования RTLS
Лазерное наведение
До 1 мм
>1000 м
высокая

Совместное использование систем глобальной навигации ГЛОНАСС/GPS,
локального позиционирования RTLS и интеллектуального видеонаблюдения
ITV может дать новые синергетические эффекты и возможности решения задач
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повышения точности роботизированных агротехнологических процессов.
Совместное использование RTLS и ГЛОНАСС/GPS позволяет распространить контроль перемещения транспортных средств и сельскохозяйственных машин на зоны, где отсутствует прямая видимость спутников – крытые дворы,
здания, сооружения. При этом возникают дополнительные возможности контролировать локальные перемещения продукции и персонала в производственных и
внепроизводственных помещениях закрытого (теплица) и открытого типа.
Совместное использование систем глобальной навигации ГЛОНАСС/GPS,
локального позиционирования RTLS и интеллектуального видеонаблюдения
ITV обусловлено разнообразием подвижных объектов (растущее растение, человек, мобильная и конвейерная техника), распределенностью их в пространстве (в
пределах одной теплицы, одного хозяйства, района, области), масштабом оперативно-технологических процессов (число угодий, делянок, единиц техники, персонала). В соответствии с этим их приоритетность будет меняться, однако высокая информативность, наглядность, оперативность, многофункциональность и
универсальность видеоаналитической составляющей с нарастающей функцией
круглосуточного, длительного, более пристального, интеллектуального наблюдения за развитием растений и окружающей агропроизводственной инфраструктуры в перспективе будет иметь центральное значение.
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УДК 621.391:631.1
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ СТАДА КРС
В ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАНОМ ЦЕХЕ ЖИВОТНОВОДСТВА ЭРППО
Канд. техн. наук А.Н. Степанов (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассматриваются вопросы, связанные с построением компьютерных алгоритмов для автоматизированного оперативного управления воспроизводством стада КРС. При этом алгоритмы разрабатываются для новой электророботизированной технологии мясомолочного комбината ЭРППО (электророботизированное производство продовольствия «органик») основным объектом
которого является цех животноводства. Разрабатываемые алгоритмы для
автоматизированного оперативного управления воспроизводством стада КРС
ориентированы на электророботизированные технологии содержания КРС на
культурных пастбищах, которые позволяют создавать естественные условия
обитания животных и получать экологически чистое продовольствие «органик», а также достигать высокой производительности труда и рентабельности производства. Определены данные по воспроизводству стада КРС в электророботизированном цехе животноводства ЭРППО для построения компьютерных алгоритмов в системе автоматизированного оперативного управления.
Приведены алгоритм для вычисления планируемых дат перевода нетелей на
фермы для дойных коров и алгоритм выбраковки животных по состоянию их
воспроизводительной функции.
Ключевые слова: алгоритм, автоматизированное оперативное управление,
ЭРППО, воспроизводство, КРС, электророботизированный.
Введение. Вопросы автоматизированного оперативного управления воспроизводством стада КРС для различных технологий содержания рассмотрены
во многих работах, в частности, [1,2]. Данная статья посвящена разработке компьютерных алгоритмов для новой электророботизированной технологии мясомолочного комбината ЭРППО (электророботизированное производство продовольствия «органик») основанной на использовании круглогодового холодного
содержания КРС всех видов и возрастов на культурном пастбище. Она позволяет создавать естественные условия обитания животных и получать экологически
чистое продовольствие «органик».
Основным объектом мясомолочного комбината ЭРППО является электророботизированный цех КРС. В системе автоматизированного оперативного
управления воспроизводством животных мясомолочного комбината ЭРППО
объектом управления является стадо животных. Предприятие ЭРППО предусматривает получение экологически чистой продукции и обеспечение полного
производственного цикла «поле-магазин». Это требует изменений в технологии
воспроизводства стада КРС и приводит к необходимости разработки новых алСодержание
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горитмов автоматизированного оперативного управления.
Метод исследования. В основу при разработке компьютерных алгоритмов
для автоматизированного оперативного управления воспроизводством стада
КРС в электророботизированном цехе животноводства мясомолочного комбината ЭРППО был положен метод, который используется при составлении оборота
стада[3].
Экспериментальная часть. Электророботизированный цех КРС мясомолочного комбината ЭРППО на 3000 голов и 2500 га пашни включает в себя 16
ферм по 75 голов(1000 дойных коров и 200 нетелей-первотёлок), 4 фермы по 150
голов для выращивания телят, тёлок, нетелей, 8 ферм по 150 голов для выращивания, откорма кастрированных бычков и выбракованных тёлочек от низкопродуктивных коров, 2 фермы по 100 голов для откорма выбракованных коров[4].
Животные содержатся на мобильных фермах, которые перемещаются по
железной дороге на новые культурные пастбища, ограждённые электроизгородями. На фермах используется электророботизированная технология доения,
кормления, содержания.
Воспроизводство стада является одним из наиболее сложных технологических процессов. Его специфика заключается в обеспечении поточности и ритмичности производства и включает в себя: целенаправленное выращивание молодняка (тёлок и нетелей); своевременный ввод высококачественных нетелей
(чёткая система выбраковки животных); эффективное применение искусственного осеменения (определение оптимальных сроков осеменения); современные
методы диагностики и лечения животных с гинекологическими болезнями и
др.[5,6].
Эффективная организация воспроизводства стада КРС в электророботизированном цехе животноводства мясомолочного комбината ЭРППО предполагает
автоматизированное оперативное управление и разработку новых компьютерных алгоритмов. Алгоритмизация процесса автоматизированного оперативного
управления воспроизводством животных представляет собой описание этого
процесса на языке математических символов для получения алгоритмов, которые отображают элементарные акты процесса, их последовательность и взаимосвязь. Алгоритмы, получающиеся путём алгоритмизации процесса оперативного
управления воспроизводством стада, предназначены для реализации на компьютере.
Для сбора оперативной информации по воспроизводству стада КРС, её анализа и принятия решений специалистами на мясомолочном комбинате ЭРППО
имеется центр управления производством (ЦУП). Информация о сроках отёла,
фактическом осеменении, результатах ректального исследования, нарушениях
воспроизводительной функции и т.д. поступает в ЦУП и обрабатывается на
компьютере по соответствующим алгоритмам. Ниже на рис.1,2 показаны алгоритмы для решения некоторых, важных задач по воспроизводству стада КРС в
электророботизированном цехе животноводства мясомолочного комбината
ЭРППО.
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Рис.1. Алгоритм вычисления планируемых дат перевода нетелей
на фермы для дойных коров:
№ж(I), Дпл.от.(I), Дпл.пер.(I). – массивы номеров животных,
дат планируемых отёлов, дат планируемых переводов;
Дтек. – текущая дата; i – переменная цикла (счётчик)

Рис.2. Алгоритм выбраковки животных по состоянию
их воспроизводительной функции:
№жнеос.(I), Дот.(I) – массивы номеров неосеменённых животных,
дат отёлов; Дтек. – текущая дата; i – переменная цикла (счётчик)

Результаты и их обсуждение. Результаты проведённых исследований показывают, что разрабатываемые алгоритмы для автоматизированного оперативного управления воспроизводством стада КРС на мясомолочном комбинате
ЭРППО предназначены для электророботизированных технологий содержания
КРС на культурных пастбищах, позволяющих создавать естественные условия
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обитания животных и получать экологически чистое продовольствие «органик».
Заключение. Таким образом, алгоритмизация процесса автоматизированного оперативного управления воспроизводством стада КРС в электророботизированном цехе животноводства мясомолочного комбината ЭРППО позволяет
сделать этот процесс более точным и, в конечном итоге, даёт возможность повысить эффективность осеменений, своевременно проводить ветеринарные мероприятия, сократить сервис-период, и тем самым уменьшить яловость и обеспечить сохранность приплода.
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УДК 631.371: 621.311
КОНТРОЛЬ ЖИВОЙ МАССЫ И ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Докт. техн. наук В.Р. Краусп, канд. техн. наук Г.А. Харатян
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассматривается вопрос определения состояния здоровья животного путем его автоматического взвешивания с помощью проходных платформенных
весов. Система автоматизированного контроля живой массы и диагностики
состояния здоровья коров позволяет своевременно обнаружить отклонения
живой массы животного от ее среднестатистических показателей, оценить
его физиологическое состояние и степень биологической активности, и с учетом накопленных индивидуальных статистических данных, достаточно большой вероятностью выявить признаки тех или иных заболеваний у данного животного.
Ключевые слова: контроль живой массы КРС, диагностика состояния
здоровья животного, автоматизированная система взвешивания, статистическая обработка информации, программируемый контроллер, алгоритм функционирования
Для контроля состояния животного (КРС и др.) очень важно следить за основными показателями продуктивности и динамикой их изменения. Существуют определенные нормативы по продуктивности и по другим показателям технологического процесса содержания данного вида (данной породы) животного,
основанные на среднестатистических данных. Но этого недостаточно для эффективного управления производством молока или мяса. Кроме этого, в современном промышленном животноводстве возникает необходимость создания базы данных, включающих индивидуальные данные каждого животного по массе,
по продуктивности, по жирности молока, по температуре тела и т.д.
В совокупности этих данных особенно важно контролировать живую массу
животного непосредственно в технологической линии. Имея периодическую
информацию об индивидуальной массе животного, о его поведении и двигательной активности на весах, можно судить о состоянии его здоровья, в частности о заболевании копыт у коров, о протекании процесса беременности и т.д.
Конечно, существуют множество зарубежных и отечественных весов для КРС и
др. животных. Однако в данном случае нас интересует не сам процесс взвешивания, а алгоритм обработки получаемой от весов данных, их анализ и статистическая обработка и формирование соответствующих рекомендаций для технолога цеха о дальнейшей судьбе данного конкретного животного, т.е. о целесообразности продолжения его содержания в стаде, или о необходимости ветеринарного осмотра, а в крайнем случае – отправки его на убойный цех.
Вопросами динамического взвешивания коров на проходимых платфорСодержание
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менных весах в свое время в ВИЭСХ занимались В.Р. Краусп, Ч.А. Станайтис
[1] и др. Однако, проводимые исследования по этому вопросу были направлены
к методам фильтрации динамических помех и определении истиной массы животного. Вопросы диагностики состояния в этих трудах не рассматривались.
Этими вопросами занимались Прошкин Ю.А., Краусп В.Р. [2], Ряузов А.А. и др.
Однако, в настоящее время эти работы находятся на стадии отдельных разработок, требующих системных решений.
Аналогичные работы нами велись и ведутся до сих пор по направлению
взвешивания бройлеров при их напольном и клеточном содержаниях [3,4], а
также по контролю живой массы и учета количества овец в условиях их пастбищного содержания с одновременным выявлением больных и некондиционных
животных [5].
В данной работе, являющейся продолжением вышеуказанных работ, мы будем рассматривать вопросы диагностики состояния здоровья животных исключительно исходя из результатов его взвешивания при прохождении через платформенные весы, установленные непосредственно в технологической линии.
С этой целью нами разрабатывается Система автоматизированного контроля живой массы и диагностики состояния здоровья коров (сокращенно – Система контроля и диагностики, СКД) непосредственно в технологической линии
содержания КРС. На рис.1 представлена блок-схема алгоритма функционирования СКД.
Принцип работы системы СКД заключается в следующем. Все коровы фермы периодически проходят процедуру взвешивания и диагностики состояния
здоровья, причем, периодичность проведения подобной процедуры определяется
технологом данной фермы исходя из его многолетнего опыта работы на данной
ферме с данным видом поголовья. При этом все данные о каждой корове заранее
занесены в память компьютера. Перед проведением процедуры взвешивания
вводятся исходные данные, связанные со спецификой данной конкретной процедуры и касающиеся именно к данной партии животных (см. блок 1). Счетчик
количества коров приводится в исходное состояние (блок 2). Далее, осуществляется тарировка (обнуление) весов, с начала вручную оператором цеха, а потом
автоматически перед каждым взвешиванием (блок 3). После этого система переходит в режим ожидания животного до его появления на весовой платформе
(блок 4). При подходе очередного животного к весам, как только он передней
ногой наступает на весы, на вход программируемого контролера (ПК) поступает
сигнал, оповещающий начало измерений (блок 5). Одновременно, срабатывает
система распознавания животного, обеспечивающая поступление информации о
текущей массе животного в базу данных, отведенную именно для данной коровы.
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Рис. 1 блок-схема алгоритма функционирования системы автоматизированного
контроля живой массы и диагностики состояния здоровья коров (СКД)

С момента формирования сигнала «Начало измерений» в блоке 5 начинает
действовать счетчик количества измерений (блоки 6 и 9). Осуществляется циклический опрос показаний всех 4-х датчиков весовой платформы (рис.2, датчики
Д1…Д4) по отдельности:
;
;
;
и определение их суммарного значения (блок 7, рис. 1):
=∑
.
Этот процесс продолжается до сих пор, пока корова находится на весовой
платформе. Как только она полностью спускается с платформы, формируется
сигнал «Конец измерений» (блок 8) и система приступает к статистической обработке результатов измерений. Определяются среднестатистические значения
показаний каждого из 4-х датчиков по отдельности:
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, где j = 1…4

=∑
и их суммарного значения:

= ∑
= ∑ ∑
.
Полученные данные передаются в компьютер для дальнейшей обработки
(блок 10).
В результате анализа полученной от ПК информации в компьютере осуществляются следующие операции (блок 11):
– определение прироста массы каждого животного и всего поголовья в целом. При наличии ощутимых отклонений этих показателей от технологических
норм, об этом оповещается технологу фермы для принятия соответствующих
решений;
– диагностика заболеваний копыт животного. При наличии этого заболевания животное старается не опираться на больную ногу. Это отражается на распределении усилий на силоизмерительные датчики и на весовую платформу в
целом;
– обнаружение и слежение за развитием беременности коров в зависимости
от динамики изменения ее живой массы;
– обнаружение и оповещение технологу цеха о чрезмерной двигательной
активности данного животного, свидетельствующей о наличии какого-то заболевания, служащего причиной его беспокойства. При подобном поведении животного его отправляют на ветеринарное обследование.
Далее, после завершения этих операций осуществляется регистрация данного животного в счетчике количества коров (блок 12), тарировка весов (блок 3)
и ожидание системы для поступления и взвешивания следующего животного
(блок 4). При долгом отсутствии животного на весовой платформе, определяемого таймером (блок 13,) система завершает процедуру взвешивания поголовья.
На рис.2 представлена структурная схема системы контроля и диагностики
(СКД), осуществляющая вышеизложенный алгоритм действия.
Система СКД состоит из весовой платформы, опирающейся на 4 тензометрические датчики (Д1…Д4) со своими усилителями аналогового сигнала
(У1…У4), программируемого контроллера (ПК) с соответствующими аналогоцифровыми преобразователями (АЦП1…АЦП4), для каждого канала отдельно,
сумматора (Σ), для суммирования показаний m(1)…m(4) всех 4-х датчиков, блока обработки данных (БОД), для первичной обработки информации, полученной
от тензометрических датчиков и компьютера, и компьютера, для анализа полученной информации и диагностики состояния животного. Для фиксации движения животного с целью уменьшения влияния динамических помех на результат
измерения, на входе и на выходе весовой платформы установлены турникеты,
управляемые по сигналам от программируемого контроллера (ПК).
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Рис. 2. Структурная схема Системы автоматизированного контроля живой массы и
диагностики состояния здоровья коров (СКД): Д – тензометрические датчики,
У – усилители, АЦП – аналого-цифровые преобразователи, Σ – сумматоры,
ПК – программируемый контроллер, БОД – блок обработки данных

Таким образом, представленная в данной работе Система автоматизированного контроля живой массы и диагностики состояния здоровья коров (СКД) позволяет своевременно обнаружить отклонения живой массы животного от ее
среднестатистических показателей, оценить его физиологическое состояние и
степень биологической активности, и с учетом накопленных индивидуальных
статистических данных, достаточно большой вероятностью выявить признаки
тех или иных заболеваний у данного животного. Это дает возможность увеличения продуктивности и степени сохранности стада КРС, и тем самим – повышения эффективности производства мяса и молока в целом.
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УДК 62-523.2
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ КОРМОХРАНИЛИЩЕ
А.Г. Бочаров, д-р техн. наук В.Р. Краусп
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Описано макетирование и выбор параметров системы погрузчика, описаны основные элементы системы и их место в системе. В отчет занесен текст
полученного патента.
Некоторое время назад термин импортозамещение мало что значил для
многих россиян. Сегодня же данный термин на слуху у каждого. Данная научноисследовательская работа, позволит более подробно разобраться в автоматизации кормления КРС и в будущем данная автоматизированная система будет
внедрена на многих отечественных предприятиях, что позволит снизить зависимость от импорта в российском АПК. Задача, которую я себе поставил – разработка и создание автоматизированной системы управления погрузчиком в кормохранилище. На сегодняшний день основу АПК РФ составляю крупные агрохолдинги. Большинство из них имеет в своем производстве крупный рогатый
скот, который необходимо ежедневно кормить. На большинстве предприятий
эти обязанности до сих пор лежат на руках человека и/или вилочных погрузчиках, транспортировочных лентах. Автоматизированная система управления погрузчиком в кормохранилище позволит осуществлять эти операции оперативнее,
быстрее и большее количество времени. В процессе НИР осуществляются анализ и расчеты параметров работы погрузчика, произведен расчет ячеек, необходимых для хранения корма в стойловый период, все эти исходные данные позволят рассчитать, в дальнейшем, оптимальные параметры автоматизированной
системы управления погрузчиком в кормохранилище. Автоматизация АПКзалог продовольственной безопасности в 21 веке.
Основная часть. Этапы НИР. В ходе научно исследовательской работы
были рассмотрены такие вопросы как: макетирование объектов фермы КРС, макетирование погрузчика и хранилища кормов с ячейками, обзор и анализ существующих решений в области управления ДПТ, разработка схемы управления
ДПТ, выбор релейной аппаратуры. Анализ ПЛК 110 и возможность его применения в погрузчике.
Макетирование фермы производилось мной и моими коллегами в лаборатории АСУ ТП в ВИЭСХе.
На рис.1 видим изображение макета кормохранилища, макет ячеек. Так же
в разработке находится сам погрузчик, корпус погрузчика уже подготовлен, готовиться платформа для ПЛК. В данном макете погрузчика п отсутствует отсек
для грузов, его использование планируется в следующих версиях. Моделирование процессов погрузки будет производиться напрямую в ячейку, минуя погрузочный отсек, так как его место занимает ПЛК [1].
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Рис. 1.

Виллы транспортера на макете снабжены ДПТ малой мощности, что позволяет подключать его без проблем к ПЛК 110. Для реальной модели планируется
разработка схемы управления (драйвера), построенная на принципе широтноимпульсной модуляции-ШИМ.
Устройство ПЛК 110 позволяет нам использовать ШИМ для макета. На
рис.2 представлена схема расположения и назначения клемм ПЛК 110.

Рис. 2.

Для управления элементами погрузчика будем использовать быстродействующие дискретные выходы. Управление выходами будет осуществляться
пользовательской программой ПЛК, которая разрабатывается в настоящее время.[2]
Время реакции входов/выходов. Время реакции зависит от типов применяемых входов/выходов. Аналитическое выражение для определения времени
полного отклика контроллера (Тоткл) имеет вид
Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых,
где Твх – время реакции входа на изменение физического сигнала (включая
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фильтрацию). По умолчанию значения для обычных входов – 1,0 мс, для быстродействующих входов – 0,01 мс; Тцикла – время цикла ПЛК. Установленное
значение по умолчанию – 1 мс (стабилизированное); Твых – задержка на срабатывание выхода. Значения для релейных выходов – 50 мс; для обычных транзисторных выходов – 5 мс; для быстродействующих транзисторных выходов – 0,02
мс.
Максимально быстрый отклик может быть реализован при использовании
быстрых входов и выходов, и установленном минимальном значении времени
цикла ПЛК:
Тоткл = Твх + 2Тцикла + Твых = 0,1 + 2 · 1 + 0,02 = 2,12 мс.
Такая скорость позволит оперативно и быстро производить переключения
программе или диспетчеру [3],[4].
Связь погрузчика с сервером и базой данных будет осуществлять по одному
из интерфейсов RS 485, RS 232, Ethernet, (GSM или CSD при наличии модема)
Так же для связи с погрузчиком и его контроля будет создаваться автоматизированное рабочее место. Система в целом будет иметь несколько уровней:
– 1-ый уровень-аппаратный, он будет в себя включать поргузчик и все его
составляющие, а так же ячейки хранения кормов;
– 2-ой уровень-контроллер и интерфейсы передачи данных;
– 3-ий уровень-набор программ, осуществляющих анализ состояния, контроль датчиков системы, предупреждение диспетчера об аварийных ситуациях.
Примерная принципиальная схема соединений контроллера, исполнительного механизма(погрузчик) и ПК представлена на рис.3.

Рис. 3.
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Удаленное управление погрузчиком и снятие показаний будет осуществляться с помощью модема, который будет подключаться к ПЛК 110 с помощью
RS-485, и по каналу Wi-fi будет связываться с ПК оператора.
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УДК 631.371
ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОЙ
ПОДАЧИ ПОТОКА АГРОПРОДУКЦИИ ПЕРЕМЕННОГО
ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НА ЛИНИЮ СЕПАРАЦИИ
Канд. техн. наук Ю.И. Кириенко, д-р техн. наук А.М. Башилов
(ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, РФ)
В статье изложен материал по обоснованию схемы автоматизации
управления поточной линии сортирования агропродукции переменного фракционного состава от фазы выгрузки из хранилища до передачи на линию сепарации и дефектации на основе использования системы технического зрения. Исследование проводится на примере подачи потока клубней картофеля от бункера-накопителя до загрузного транспортёра линии сепарации.
Ключевые слова: машинное зрение, сортирование, переменный фракционный состав, агропродукция, автоматизация, распознавание, управление, модуль,
привод, вариатор, транспортёр, линия сепарации, бункер, загрузка, уровень
слоя, бункер-накопитель, хранилище.
В настоящее время наблюдается тенденция проектирования хранилищ секционного типа вместимостью, кратной 1000 т, 2000 т, 3000 т. Это позволяет создавать агропромышленные комплексы на базе однотипных конструкций. Одним из главных факторов является необходимость постоянной занятости обслуживающего персонала. Разработаны технологические схемы сезонной подготовки клубней в зависимости от назначения сортируемых партий картофеля [1,2].
Производительность поточной линии порядка 3 т/ч, что при коэффициенте
эксплуатации 0,75 обеспечит полный цикл всесезонной работы. При выбранной
производительности одна поточная линия по конструкции может иметь технологическую ширину порядка 450…500 мм и оптимальную энерго- и металлоёмкость. При площади посадки 15…20 га и урожайности картофеля 15…20 т/га оптимальный объём хранилища составит порядка 3000 т [1].
Поточная линия сепарации и дефектации для картофеля содержит загрузочный транспортер, блок сепарации на фракции [3], роторный блок сухой очистки
поверхности, роторный блок бесконтактной дефектации [4], модули передачи
фракций, модульные транспортёры и модули упаковки фракций [5]. Создание
блочно-модульных систем компоновки позволяет резко снизить производственные затраты и обеспечить создание систем двойного и тройного назначения линий [6].
Партии картофеля, поступающие в хранилище, характеризуются такими
параметрами, как величина математического ожидания массы М, величина
среднеквадратического отклонения W, рассчитанная для вороха по одному из
размеров клубней. В зависимости от конкретной урожайности картофеля колебания параметров массы М и отклонений W подаваемого на сортирование вороСодержание
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ха имеют значительные величины. Установлено, что параметры массы М составляют от 40г до 120г при отклонениях по оценке по ширине клубней от 40 мм
до 65 мм и среднеквадратическим отклонениям по ширине от 4 до 18 мм [2].
Расчет объёма выделяемой сортируемой фракции из основного объёма хранимого вороха картофеля проводится по границам разделения фракций по методике
работы [2]. Клубни картофеля, как объекты округло-овальной формы, идентифицированы формой эллипсоида вращения с тремя полуосями, толщиной «С»,
шириной «В» и длиной «А».
Разработка схем автоматического управления подачи вороха на линию
сепарации. Технологические операции в картофелехранилищах до линии сепарации предусматривают подбор вороха клубней (от подборщика или контейнеро-опрокидывателя), подача в бункер-накопитель, организация подачи потока
в бункер загрузного транспортёра линии сепарации и предупреждения его полного опорожнения. Значительные колебания фракционного состава подаваемого
вороха клубней из бункера-накопителя вызывают неравномерность заполнения
лопастей загрузного транспортёра в случае постоянной скорости подачи от привода и тем самым перегрузку или недогрузку потока на вход линии сепарации.

Рис. 1. Принципиальная схема
подачи объектов на линию
сепарации и автоматического
управления

Задачей разработки является обеспечение автоматического регулирования
непрерывной подачи потока объектов переменного фракционного состава от
бункера-накопителя и бункера загрузки на линию сепарации сельскохозяйственной продукции, преимущественно клубней картофеля, обеспечение эффективности сепарации основных технологических фракций по размерам путём регулирования скорости подачи загрузочного транспортёра в зависимости от фракционного состава вороха объектов, предупреждение сгруживания объектов или
недогрузки перед входом на линию сепарации, снижение трудозатрат на систему
управления транспортирования объектов от бункера-накопителя к линии сепарации. Схема устройства с элементами автоматического управления работы
блоков линии представлена на рис.1.
Схема содержит бункер-накопитель 1 объектов переменного фракционного
состава, выгрузной транспортёр 2, расположенный под бункером-накопителем 1,
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электропривод 3 транспортёра 2, опору 4 бункера 1 и транспортёра 2, бункер 5
загрузки объектов на линию, загрузочный транспортёр 6, снабжённый приводом-вариатором 7, скатной амортизирующий лоток 8, линию сепарации 9, содержащую модули 10, 11, 12, 13 сепарации фракций объектов и опору 14. Бункер-накопитель 1 содержит входной участок 15 приёма вороха объектов из помещения хранилища, выходной участок 16 и модуль 17, состоящий из валиков с
наружными амортизирующими элементами. Участок 16 содержит зону S, над
которой установлена видеокамера 18, регистрирующая состав вороха в зоне S
перед подачей в бункер 5, и блок 19 распознавания информации и управления.
Привод-вариатор 7 загрузочного транспортёра 6 снабжён модулем 20 управления. Над бункером 5 установлен блок 21 регистрации нижнего Н1 и верхнего Н2
уровня вороха объектов и блок управления 22, связанный с приводом 3 выгрузного транспортёра 2.
Обоснование взаимосвязи поля распознавания и фракционного состава
подаваемого слоя клубней. Объекты поступают в бункер-накопитель 1 от контейнеро-опрокидывателя или транспортёра-подборщика объектов из напольного
хранилища. Включение привода 3 производится по команде блока 22, который
срабатывает при нижнем уровне Н1 слоя объектов. Объекты подаются транспортёром 2 из бункера-накопителя 1. Модуль 17 выравнивает объекты в один
слой перед участком 16 и зоной S обзора (распознавания).
В поле S клубень в свободном состоянии ложится на поверхность в самом
низком положении центра массы, т.е. в плане со сторонами ширина В и длина А
клубня.
Выбор из широкого диапазона колебания параметров массы М и отклонений W подаваемого на сортирование вороха проводим по разработанной номограмме взаимосвязи параметров вороха [2]. Принимаем базовые параметры
ожидания массы М от 50г (при низкой урожайности) до 90г (при средневысокой урожайности). Ширина клубня колеблется от 38 мм до 54 мм при
средних значениях коэффициента формы клубней 1,2–1,4. Рассчитаем площади
F квадрата, описываемого вокруг эллипса (как проекции ширины «В» и длины
«А»). Рассчитаем минимальные и максимальные площади Fmin и Fmax клубня.
Fmin = BminAmin,
(1)
где Bmin – минимальная ширина клубня, 40мм; Amin – минимальная длина
клубня,48мм; Fmin составит19,2 см2.
Fmax= BmaxAmax,
(2)
где Bmax– максимальная ширина клубня, 55мм; Amax – максимальная ширина
клубня, 72 мм; Fmax составит 39,6 см2.
Площадь эллипса – FЭ= ва, где а и в – малая и большая полуоси эллипса.
КП =FЭ / FП – заполняемость прямоугольника эллипсом – отношение площади
эллипса к площади описываемого прямоугольника составит примерно 0,6.
Определим заполняемость поля распознавания.
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Рис. 2. Поле S обзора агрообъектов
системой технического зрения

Принимаем параметры поля обзора S. Ширина Т транспортёра подачи составляет 500мм, длину зоны обзора принимаем 600 мм. Тогда площадь S составит 3000 см2.
Определим штучное количество объектов, размещаемых в поле обзора. Для
расчёта принимаем площади прямоугольников, описываемых вокруг эллипса.
Виртуальные прямоугольники будут пересекаться друг с другом при наложении
на поле обзора, но учитывая, что фактически проецируются эллипсы (клубни) и
они соприкасаются друг с другом овальными поверхностям, то допущение может быть принято как близкое к реальности картины размещения объектов. Рассчитаем Nmax и Nmin.
(3)
Максимальное количество клубней в поле обзора составит Nmax =160шт.
(4)
Минимальное количество клубней в поле обзора составит Nmin = 76 шт.
Таким образом, штучный состав клубней в поле обзора имеет значительные
колебания: от 76 до 160 шт. Средняя величина N =118 шт. может быть принята в
качестве базовой для модуля сравнения показателей текущего значения количества объектов в поле обзора Ni. Текущая разница n определяется как:
n = N – Ni.
(5)
Принимаем величины отклонений n в количестве, кратном 14 шт, фиксируемых видеокамерой, для принятия решения о подаче команды на приводвариатор загрузного транспортёра. Отклонения от N на величину (+ или –) n, 2n
и 3n должна фиксироваться модулями 25, 26, 27 и 28 и команда должна передаваться модулем 29 на модуль 20 вариатора 7.
Обоснование состава и взаимодействия модулей блока автоматического регулирования непрерывной подачи вороха на линию сепарации. Разработанная схема взаимодействия модулей представлена на рис.3.
Схема на рис.3 содержит в зоне S поле 23 обзора слоя объектов на участке
16 выгрузного транспортёра 2, объектив видеокамеры 24, модуль 25 обработки
сигнала видеокамеры 24, модуль 26 распознавания контуров соприкасающихся
объектов, модуль 27 регистрации текущего числа Ni объектов в поле 23 и параметров фракционного состава, модуль 28 сравнения текущих значений числа
Содержание
59

Niобъектов с эталонным значением N, модуль 29 принятия решения и управления.

Рис. 3. Схема контроля
фракционного состава слоя объектов перед
подачей в бункер загрузки и
подачи команды на управления
вариатора

Схема на рис.4 представляет собой алгоритм автоматического управления
подачи вороха агрообъектов на линию сепарации.

Рис. 4. Схема контроля уровня слоя в бункере
загрузки и подачи сигнала управления на привод
транспортёра бункера-накопителя

Схема на рис.4 содержит датчик 30 уровня слоя в бункере 5 загрузки, модуль 31 обработки сигнала датчика 30, модуль 32 управления подачей команды
(сигнала). Заполняемость бункера загрузки контролируется датчиками нижнего
уровня Н2 и верхнего уровня Н1.
Схема автоматического управления с использованием систем технического
зрения работает следующим образом.
После достижения слоем объектов в бункере 5 верхнего уровня Н2 модуль
32 подаёт команду отключения на привод 3. В поле 23 проводится фаза контроля
фракционного состава слоя объектов. Сигнал поступает от видеокамеры 24 последовательно на модуль 25 обработки сигнала видеокамеры 24, на модуль 26
распознавания контуров соприкасающихся объектов, на модуль 27 регистрации
текущего числа Ni объектов в поле 23 и параметров фракционного состава, на
модуль 28 сравнения текущего значения Ni c эталонным значением N, на модуль 29 принятия решения и управления (подачи команды). В случае отклонения Ni от установленных верхнего или нижнего пределов N за период заполнения объектами бункера 5 от уровня Н1 до Н2, подаётся сигнал на модуль 20
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управления переключением скорости привода-вариатора 7 загрузочного транспортёра 6. Последний подаёт объекты через скат 8 на модули 10, 11, 12 и 13 линии сепарации 9. В период работы транспортёра 6 до уровня Н1 на участке 16
транспортёра 2 включаются видеокамера 23 и модули 24, 25, 26, 27, 28 и 29. После опустошения бункера 5 до уровня Н1 от модуля 31 подаётся команда на
включение привода 3 транспортёра 2 и от модуля 29 блока распознавания на модуль 20 привода-вариатора 7 загрузочного транспортёра 6. Модуль 20 увеличивает или уменьшает скорость транспортёра 6 и осуществляет автоматическое регулирование подачи объектов на линию сепарации 9.
Выводы
1. Проведены базовые исследования условий подачи сортируемых объектов
от бункера-накопителя до линии сепарации в агрохранилищах.
2. Обоснованы параметры поля распознавания объектов по фракционному
составу для системы технического зрения и автоматического управления подачи
на линию сепарации объектов.
3. Разработана схема автоматического управления от бункера-накопителя к
загрузочному транспортёру линии сепарации с применением вариатора скоростей подачи в зависимости от фракционного состава подаваемого вороха агропродукции.
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УДК 631.234
СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ТЕПЛИЦАХ
И.А. Федорова (Ачинский филиал Красноярского государственного
аграрного университета, г. Ачинск, Россия)
В статье приведен анализ устройств и методов энергоэффективного регулирования микроклимата в теплицах.
Ключевые слова: теплица, микроклимат, оптимальная температура
Актуальность. Микроклимат теплиц включает в себя необходимую температуру воздуха, почвы и окружающего воздуха, освещенность, относительную
влажность воздуха и почвы, подкормку углекислым газом и т.п. Микроклимат
культивационных сооружений должен поддерживаться на уровне создания оптимальных энергоэффективных условий, которые необходимы для роста и развития растений, обеспечивающих получение максимального урожая возделываемой культур. В первую очередь это поддержание оптимального температурного
режима. В настоящее время разработаны различные энергосберегающие методы
и оборудование, средства для их реализации при обеспечении оптимального
микроклимата в сооружениях защищенного грунта [1].
Цель работы – провести анализ современных тенденций в области эффективного регулирования микроклимата в современных теплицах.
Табл.1. Обзор существующих патентов
Название
Теплица [2]

Рисунок или чертеж

Краткая характеристика
Увеличение
коэффициента
использования
солнечного
света при выращивании растений в теплице решается тем,
что теплица имеет подъемник
со штангой, упирающейся в
место сочленения скатов, при
этом скаты кровли опираются
на направляющие катки.

1 – несущий каркас; 2 – направляющие
катки; 3 – двухскатная кровля;
4, 5 – скаты; 6 – коньковое соединение;
7 – штанга подъемника; 8 – приводным
механизмом.
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Устройство
для регулирования параметров
микроклимата в теплице
[3]

1 – верхний радиатор; 2 – нижний радиатор; 3 – дополнительный радиатор; 4 – полые трубки; 5 – теплообменные ребра;
6 – отверстие для залива воды и выхода
воздуха из радиатора; 7 – электромагнитный клапан; 8 – электронагреватель;
9 – емкость с холодной водой; 10 – впускное отверстие для подачи холодной воды;
11 – выпускное отверстие для отвода воды;
12 – патрубок
Способ регулирования
микроклимата в теплицах [4]

1 – компрессор;
2 – вентиль;
3
– коллектор
надпочвенного
нагрева;
4 – надпочвенные
обогреватели;
5 – гряды; 6 – растения; 7 – поливные трубы; 8 – капельные водовыпуски; 9 – распределительный трубопровод; 10, 11 –
вентили

Устройство
позволит
улучшить микроклимат в
теплице за счет: поддержания оптимальной температуры; отражения неблагоприятного воздействия ночных
заморозков; отражения неблагоприятного воздействия солнечной радиации в дневные
часы.
Для этого кроме верхнего
радиатора, размещенного над
почвой и нижнего радиатора,
установленного в почве, установлен горизонтально дополнительный радиатор, который
помещен в емкость с холодной
водой и подсоединен к боковым трубкам, а в местах их
подсоединения установлены
электромагнитные перепускные клапаны, при этом
устройство снабжено электронагревателем
Применение
данного
устройства позволяет регулировать температуру в теплицах во время летних перепадов температур, за счет
того, что:
– при летнем похолодании
температуру в теплице поднимают, нагнетая газ в емкости
жидкостных обогревателей,
– при снижении температуры в жаркое время суток и
увлажнение
воздуха
осуществляют, выпуская сжатый
газ в теплицу через систему
поливных трубопроводов с
локальными водовыпусками у
растений.

Содержание
63

Теплица [5]

Экономическая эффективность теплицы обеспечивается
1. Расширением диапазона
температур наружного воздуха, в пределах которого
температура внутри теплицы
не будет выходить за рамки
допустимой за счет дополнительной подготовки приточ1 – воздухозаборное устройство; 2 – воз- ного воздуха.
2. Более интенсивным удадуховода-теплообменник; 3 – грунт; 4 –
лением
воздуха из-под светоподающий патрубок; 5 – светопрозрачное
прозрачного покрытия осопокрытие; 6 – вытяжная шахта.
бенно при малых перепадах
температур за счет использования вытяжной шахты.

Выводы. Анализ современных тенденций в области эффективного регулирования микроклимата в современных теплицах показал, что обеспечения энергоэффективности систем микроклимата в теплице можно достичь за счет изменения конструкции теплиц и применения новых материалов.
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ЭЛЕКТРОРОБОТ ДОСТАВКИ ВОДЫ НА ВЫЕЗДНЫЕ ФЕРМЫ
Инж. Д.М. Горшков, д-р техн. наук В.Р. Краусп (ФГБНУ ВИЭСХ)
канд. техн. наук С.И. Белов (РГАУ-ТСХА им. К.А. Тимирязева),
г. Москва, Россия
Рассматривается электроробот доставки воды как способ снабжения водой ферм. В качестве основы электроробота используется оборудованная железнодорожная платформа, движение происходит по железной дороге. Представлен принцип работы электроробота, схема управления. Проведен расчет
времени работы электроробота, расчет потребления воды на мясомолочном
предприятии.
Ключевые слова: электроробот, цистерна, манипулятор, микроконтроллер, заливка воды, система управления, датчик, ЦУП, расчет времени работы.
Электроробот доставки воды планируется применять при эксплуатации выездных ферм. Передвижение ферм и электроробота производится по параллельно расположенным железнодорожным путям. Подвод стационарного трубопровода нецелесообразен, потому как невозможно его постоянное механическое сопряжение с баком фермы. Заливка воды в баки всех ферм осуществляется за несколько рейсов электроробота. Возможность электроробота работать круглосуточно в автономном режиме сильно облегчает задачу водоснабжения выездных
ферм.
Электроробот представляет собой электрифицированную железнодорожную цистерну с установленным на ней агрегатом для слива воды (рис.1). Дополнительно оснащается тяговым двигателем, кабиной оператора, блоком управления 4 (с входящим в него микроконтроллером и измерительными приборами).
На данном электророботе водовозе устанавливается манипулятор 6, подающий
шланг для слива воды к горловине бака фермы, присутствует механизм автоматического открытия/закрытия люка 4, система автоматического контроля пути,
система видеонаблюдения 9, система контроля за действиями манипулятора 13
при управлении роботом из центрального управления производством (ЦУП) через wi-fi приемник 15. Питание данного электроробота происходит от контактной сети 825 В с помощью пантографа 3. Движение электроробота осуществляется по железнодорожному полотну, соединяющему пункт заливки воды, с фермами.
На микроконтроллер робота 14 через wi-fi передатчик 15 приходит команда
из ЦУПа 20, подаётся сигнал на блок диагностики 18 для проверки всех механических и электрических узлов. Для визуального контроля из ЦУПа перед началом движения в работу входят веб-камеры внешнего вида 9: сигнал, поступающий с веб-камер 9 преобразуется в адаптере 16 затем поступает на микроконтроллер 14. Из микроконтроллера робота 14 подаётся сигнал на регулятор
скорости 17, затем на электродвигатель 11, начинается движение до фермы.
Содержание
65

Скорость движения робота контролируется и изменяется с помощью регулятора
скорости 17. Антенна 5 служит для считывания сигнала с датчиков, установленных на ферме. Блок синхронизации 19 контролирует остановку и стыковку электроробота с фермой. После остановки манипулятор 6 устанавливается над горловиной бака для выполнения заливки.

Рис. 1 Схема электроробота доставки воды

Пульт управления – 1, кабина – 2, пантограф – 3, люк с люкозатворным механизмом – 4, антенна для считывания датчиков на фермах – 5, манипулятор – 6,
цистерна – 7, ж/д платформа – 8, веб-камера внешнего вида – 9, насос – 10, электродвигатель – 11, датчик уровня воды – 12, веб-камера слежения за работой
манипулятора – 13, микроконтроллер – 14, wi-fi приёмник – 15.
Также микроконтроллером 14 осуществляется контроль за уровнем воды в
цистерне и заливаемом баке с помощью датчиков уровня воды. Насос 10 выполняет функцию подачи воды в бак.

Рис. 2. Схема управления электророботом
доставки воды

Антенна для считывания датчиков на фермах – 5, манипулятор – 6, вебкамера внешнего вида – 9, насос – 10, электродвигатель – 11, датчик уровня воды – 12, веб-камеры для контроля работы манипулятора – 13, микроконтроллер
– 14, wi-fi приёмник – 15, адаптер – 16, регулятор скорости – 17, блок диагностики – 18, блок синхронизации – 19, ЦУП – 20, блок датчиков уровня жидкости
– 21.
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При приближении к ферме антенна для считывания датчиков 5 считывает с
первого датчика номер фермы, и на регулятор скорости 17 подаётся сигнал о замедлении скорости. Второй датчик на ферме, установленный на некотором удалении от первого, дает сигнал для полной остановки возле отмеченного места.
Процесс остановки контролируется блоком синхронизации 19. Происходит стыковка с фермой. На манипулятор 6 из микроконтроллера 14 приходит сигнал о
начале работы. После того, как манипулятор 6 принял рабочее положение, с датчика уровня воды 12 через блок датчиков уровня 21 на микроконтроллер 14
приходит информация об уровне воды в баке. При недостаточном уровне воды
из микроконтроллера 14 подаётся сигнал на насос 10, выполняется заливка. Когда уровень воды достигает нужного значения, с датчика 12 на микроконтроллер
14 приходит сигнал о заполнении бака, насос 10 прекращает работу. Из микроконтроллера 14 на манипулятор 6 приходит сигнал о завершении работы и принятии первичного положения. Робот начинает движение к следующей ферме.
При отключении автоматического режима управление переходит оператору
в ЦУП. Информацию о передвижении робота оператор получает с помощью
двух веб-камер внешнего вида 9; информацию о работе манипулятора получает
с помощью двух веб-камер контроля работы манипулятора 13.
Процесс заливки воды в бак фермы по этапам:
1) остановка робота в указанном месте;
2) приведение манипулятора в рабочее положение и установление хобота
над заливочной горловиной бака фермы;
3) включение и отключение насоса, отвечающего за подачу воды (контроль
за работой насоса осуществляется с помощью датчика уровня воды, установленного на конце хобота манипулятора);
4) приведение манипулятора в исходное положение и отправка к следующей ферме.

Рис. 4. Схема заливки воды в бак фермы

Описание технологии автоматизированного управления заправкой воСодержание
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ды на заправочной станции в цистерну электроробота. Заправка цистерны
электроробота водой осуществляется на заправочной станции. Заправочная
станция представляет собой металлическую конструкцию с установленной на
ней цистернами 7, трубопровод 6 к которым проведен от двух насосных станций. Также на заправочной станции установлен автоматический заливной кран
2, выполняющий основную функцию.
Заправка цистерны начинается с остановки электроробота в заправочной
станции в строго установленном месте. Блок управления электроробота путем
сигнала wi-fi связывается с блоком управления 4 заливного крана. Люкозатворный механизм 1 срабатывает на открытие люка. Заливной кран 2 устанавливается над люком цистерны. Блок управления заливного крана подает сигнал на открытие клапана 5, производится полная заправка цистерны электроробота. Через
кран вода подается самотеком за счет расположения цистерн станции над цистерной электроробота. Заправка контролируется датчиком уровня воды 2, установленным на конце заливного крана. Когда цистерна наполняется, датчик
уровня 2 воды срабатывает и подает сигнал на блок управления 4, блок управления сигнализирует на закрытие клапана 5 в заливном кране. По окончанию заправки люказатворный механизм 1 срабатывает на закрытие люка цистерны,
кран заливочной установки 2 отводится в исходное положение, робот начинает
движение к фермам.

Рис. 5. Вид
заправочной станции
сбоку

Процесс заливки воды в цистерну электроробота включает в себя следующие этапы:
1) остановка робота в указанном месте внутри ангара;
2) соединение блока управления электроробота с блоком управления заливочной установки;
3) открытие заливного люка цистерны электроробота, приведение крана в
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рабочее положение, открытие клапана в заливочном механизме;
4) заливка воды в цистерну электроробота (контроль за работой клапана в
заливочном механизме осуществляется при помощи датчика, установленного на
кране);
5) закрытие клапана в заливочном механизме, приведение крана с начальное
положение, закрытие заливного люка цистерны;
начало движения робота к указанным фермам.

Рис. 6. Вид заправочной станции сзади

Время заправки цистерны
Объём цистерны
Производительность заправочной станции

Потребление воды 30 фермами

Объём бака фермы
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Изначально время заливки воды в бак фермы:
Требуемое количество ездок одного ЭР для заполнения всех баков ферм – 7
.
Количество ездок двух ЭР для заполнения всех баков ферм –
вательно, по

следо-

каждый.

Каждый ЭР обслуживает по 15 ферм.
Время настройки на заливку:
Время заливки воды в бак:
Время перемещения между фермами:
Учитывая 14 промежутков между 15 ферм, получим:
Время прохождения ЭР 15 ферм:
.

Рис.6. Схема общих размеров предприятия

Расчет длины маршрутов ЭР (рис.1).
- длины прямых участков ж/д пути:
,
,
- радиусы полукольцевых участков ж/д пути
,
;
- длины полукольцевых участков ж/д пути

;

- длина маршрута по внешней стороне
;
- длина маршрута по внутренней стороне
.
Длина одной фермы
;
Длина состава ферм с учетом общего межвагонного расстояния (14 м)
;
Длина пути, проходимая ЭР на скорости

Время прохождения ЭР скорости

:
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- маршрута по внешней стороне:
- маршрута по внутренней стороне:
Общее время прохождения ЭР:
- маршрута по внешней стороне:
- маршрута по внутренней стороне:
Принимаем, что время работы первого и второго ЭР примерно одинаково и равно 5 ч.
На мясомолочном предприятии потребителями воды являются фермы КРС,
мясной и молочный цеха, также расход идет на бытовые нужды (бытовые помещения).
Проведем расчет потребления воды.
Фермы КРС:
16 ферм по 75 голов дойных коров.
⁄
Расход воды на одну голову:
⁄
Расходы воды на 16 фермах:
10 ферм по 120 голов взрослого молодняка (от 1 до 1,5 лет).
⁄
Расход воды на одну голову:
⁄
Расходы воды на 16 фермах:
4 фермы по 150 голов молодняка (до 1 года).
⁄
Расход воды на одну голову:
⁄
Расходы воды на 4 фермах:
⁄
Общий объем, потребляемый фермами –
⁄
Мясной цех –
⁄
Молочный цех –
⁄
Бытовые помещения –
Общий объем потребляемой воды –
⁄
Расчет производительности насоса:
Выбираем насос ЭЦВ-16-190 с характеристиками:
⁄
Время работы насосов в сутки:
- одного насоса - двух насосов Содержание
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Вывод. Определена конструкция электроробота, исходные компоненты,
технические узлы, из которых состоит электроробот. Разработана схема управления и алгоритм действий. Произведен расчёт времени работы, времени заправки электроробота.
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РОБОТ ДЛЯ ПОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ
Кандидаты техн. наук В.А. Королев (ФГБНУ ВИЭСХ), С.А. Воротников,
В.А. Польский, студенты Ш.Ш. Гемуев, Е.Л. Ищук (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Москва, Россия
Статья посвящена теме применения робототехнических комплексов в
промышленных теплицах для выполнения работ по сбору урожая овощей и отслеживаю состояния растений. Для решения данных задач предлагается многофункциональный робот, способный работать автономно на обширном
участке сборки урожая – от срывания плодов при помощи манипулятора и системы распознавания до организации транспортных операций по перемещению
коробок с овощами.
Формулируются основные проблемы, связанные с автоматизацией промышленных теплиц. В соответствии с обозначенными проблемами ставятся
задачи по роботизации промышленной теплицы на конкретном примере агрохолдинга «Московский».
Излагается структура многофункционального робота, представляющая из
себя два взаимосвязанных агрегата, каждый из которых реализован на своей
платформе. Приводится общий вид данных моделей, перечислены модули, входящие в их состав. Показаны элементы конструкции, использованные при проектировании данных устройств. Изложена структура системы управления
многофункциональным роботом и физические устройства, использованные при
её реализации.
Описан алгоритм функционирования многофункционального робота, при
этом приведён пример алгоритма передвижения данных роботов в промышленной теплице и показан схема алгоритма работы одного из роботов, иллюстрирующая порядок выполнения всех описанных действий.
Подведены итоги по разработке многофункционального робота для промышленных теплиц, предложены варианты применения данного решения и возможность расширения функционала данной системы.
Ключевые слова: агроробот, система управления, теплица, экспериментальный образец.
Введение. Социальные и экономические факторы, насущные технологические потребности современного производства обуславливают актуальность вопросов ускорения внедрения робототехнических устройств в отрасли сельского
хозяйства. Применение роботов в ряде случаев обеспечит увеличение объёмов
производства и качества агропродукции, сократит объемы не всегда эффективного использования наёмной рабочей силы, необходимо при выполнении тяжёлых и вредных для здоровья людей работ.
Инновационные разработки агропроизводства (технологии и технические
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средства их реализации) должны быть совместимы с перспективными индустриальными технологиями производства продукции (точное дифференцированное
земледелие и т.п.) [1]. Один из основополагающих положений современных
подходов при создании агротехнологических систем рассматривает технические
устройства обеспечения и поддержки агротехнологических процессов, как элементы техноценозов (ТЦ) – техногенной части открытых природно-техногенных
метасистем – агротехноценозов (АТЦ). Природные структуры АТЦ – биоценозы
(БЦ), включающие живые способные к саморазвитию, саморегуляции и сохранению неограниченное время генетической информации растительные структуры, первичны по отношению к ТЦ, а природные процессы изменения растительных структур и внешней среды для процессов в ТЦ – ведущие. Фактор зависимости режимов функционирования элементов ТЦ от состояния природной составляющей АТЦ при выполнении технологических процессов производства агропродукции – один из важнейших в настоящее время [2,3].
Настоящая статья посвящена разработке устройств сопровождения технологических операций выращивания овощных культур. Современные тепличные
комплексы по производству овощей имеют высокий уровень автоматизации: автоматизированы полив растений, введение удобрений, поддержание микроклимата и пр. В тоже время, ряд операций (сбор урожая, обвивание и подкручивание стеблей овощных культур по мере их роста, борьбы с вредителями и контроль за паразитами) производят вручную, как правило, с привлечение сезонных
рабочих.
Для борьбы с вредителями используют изменяющие пространственное расположение при росте растений ловушки – плотные разноцветные листы с клеевым покрытием, требующие ежедневного визуального контроля для принятия
соответствующих мер (ввод специальных растворов, обработка всей теплицы и
т.п.). Также визуально оценивают и зрелость плодов.
Устройства для выполнения операций в теплицах разрабатываются за рубежом; можно отметить серию разработок по модернизации теплиц компании
Panasonic; робот по сбору клубники Strawberry Picking Robot, оснащённый системой оценки степени созревания ягод; манипулятор для промышленных теплиц со специальным схватом для сбора перцев Festo WP5, робот Spray Robot для
автоматического распыления растворов в промышленных теплицах с любыми
типами овощей [1,4–6]. Опыт создания подобных устройств использован при
написании статьи. В качестве объекта внедрения рассматривается тепличное хозяйство агрохолдинга «Московский».
Постановка задачи. Агрохолдинг «Московский» производит несколько
видов продукции в разных тепличных комплексах: салаты и цветы, огурцы и томаты. В теплицах предусмотрен центральный проход, по обе стороны от которого рядами высажены сельхозкультуры (рис.1а). Между посадками в технологических проходах размещены рельсы стандартных размеров (рис.1б) [7]. Некоторые оценочные данные по теплице сведены в табл.1.
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Рис. 1. Транспортные
магистрали теплицы
агрохолдинга:
а – центральный проход;
б – технологический
рельсовый проход

б
а
В ходе обследования агрохолдинга «Московский» выявлены технологические операции, автоматизация которых увеличит эффективность функционирования предприятия, позволит сократить затраты материальных и временных ресурсов при производстве продукции.
Целью работы является разработка структуры и расчет конструктивных параметров многофункционального робота (МФР) для выполнения технологических операций производства овощной продукции в теплицах.
Табл. 1. Основные параметры теплицы
Кол-во поперечных рядов
108 Размер ловушек
Кол-во продольных рядов
2
Размер томатов
Длина рельсовой колеи
42 м Вес томатов
Ширина центрального прохода
3м
Габариты коробки
Ширина прохода с рельсовой колеей
0,5 м

40×25 см
3,5 – 7 см
80 – 150 г
50×40×13,5 см

В состав МФР должны входить следующие элементы:
 транспортные базы для движения по рельсам и по бетонному полу;
 манипулятор с захватным устройством для сбора урожая;
 система технического зрения (СТЗ) для контроля состояния растений в ходе их вегетации, в том числе, анализа растений на наличие вредителей, оценки
спелости конечного продукта;
 система позиционирования (СП) транспортной базы относительно растения и манипулятора относительно плода;
 устройство доставки и перемещения тары (пустой и с урожаем);
 система управления;
 устройство обмена информацией с системой управления верхнего уровня.
Структура устройства. Технологии агропроизводства предусматривают
необходимость выполнения большого количества различных технологических
операций. Мировые тренды развития технологических устройств базируются на
«открытой» архитектуре и модульной концепции построения структуры и программного обеспечения [8].
Анализ практических результатов применения подобных устройств позволил определить структуру МФР, в виде двух взаимодействующих между собой
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модулей – агропромышленного манипуляционного робота (АМР) и транспортного агрегата (ТА), реализованных на собственных транспортных базах. При
этом:
 АМР передвигается по рельсам технологических проходов теплицы, выполняет операции поиска, захвата и срывания зрелых томатов, фотографирования ловушек с вредными насекомыми, распределения урожая томатов по ящикам. При замене рабочего органа АМР способен осуществлять выполнение других операций (обработку растений растворами и др.);
 ТА передвигается по бетонному покрытию центрального прохода теплицы, забирает на АМР ящики с урожаем и доставляет на него пустые ящики, перемещает АМР с рельсов одного технологического прохода на рельсы других
проходов, отвозит ящики с урожаем в хранилище.
В ходе реализации агропроцессов требуется динамичная (обновляемая в
режиме реального времени) информация о состоянии плодов. С этой целью в состав АМР входит система технического зрения (СТЗ), которая может использоваться непосредственно агророботом или кооперативно с другими системами
агротехнологий в составе технологического оборудования тепличного комплекса. Причём, поскольку в больших тепличных комплексах может использоваться
не один, а группа агророботов, система управления ими должна по технологиям
«взаимодействия роя» осуществлять оперативное управление выполняемыми
процессами.
В состав АМР входят транспортная платформа и манипулятор с захватным
устройством. Манипулятор, СП и СТЗ при определении местоположения МФР в
пространстве теплицы, поиске
зрелых плодов, распознавании и фотографировании «ловушек» вредных
насекомых перемещаются по роликовым направляющим и зубчатой рейке вертикальной стойки. Функционирование СП основано на поиске реперов (специальные метки, спелые плоды), СТЗ при оценке спелости плодов – на классических принципах с использованием эталона [9]. Манипулятор предназначен для
позиционирования захватного устройства для съема спелого томата путем поворота его вакуумной присоски (вокруг плодоножки. Захватное устройство рассчитано для захвата и отделения томатов и других овощей и фруктов, имеющих
овальную форму.
Конструкция блока подачи и перемещения коробок подразумевает наличие
ячеек для тары и использует их круговое движение (восемь ячеек, установленных в два ряда). Перемещение коробок горизонтально или вертикально осуществляет «ножничный» механизм.
В конструкции ТА предусмотрен специальный паз, куда заезжает АМР. В
соединённом положении осуществляется движение агрегатов при перемещении
с одной рельсовой колеи на другие. При этом, конструктивно ТА способен обмениваться ящиками с другими транспортными средствами. Это позволяет по
цепочке передавать ящики в область разгрузки.
Система управления МФР (рис.4) разрабатывается на базе промышленных
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контроллеров B&R. Обмен информацией между элементами комплекса осуществлен с использование Wi-Fi и проводных линий [11,12].
Электроснабжение АМР и ТА возможно двумя способами. Первый предусматривает использование аккумуляторной батареи, второй – стационарного источника энергии (резонансную систему электроснабжения) или кабельное питание (с помощью «кабеля-шторы», связанной с ТА).
Алгоритм функционирования. Функционирование МФР предусматривает
совместную работу группы АМР в разных секторах промышленной теплицы и
ТА (рис.2).

Рис. 2. Схема передвижения
МФР в промышленной теплице:
1 – ТА, 2 – АМР

Перед началом работы каждый АМР получает от оператора (системы
управления верхнего уровня) данные для организации его работы (технологическая карта). После самотестирования, определения координат в теплице АМР
начинают функционирование (рис.6).
При сборе урожая и контроле ловушек для насекомых состояние объектов
воздействия фиксируется в памяти системы управления. В дальнейшем эта информация используется для формализации трендов изменения параметров технологического процесса.
Процесс сбора томатов представляет собой повторяющийся набор действий. Сначала телекамера СТЗ, закрепленная с боковой части АМР, делает
снимки растений в своем поле зрения. Если после анализа кадров на всем ряду
растений плоды, пригодные для сбора, не зафиксированы, ТА перемешает АМР
в следующее контрольное положение. В противном случае, захватное устройство манипулятора позиционируется по выбранному плоду и подключается телекамера на захватном устройстве. При идентификации томата средствами СТЗ
определяется его центр, координаты подведения присоски захватного устройства, вычисляется траектория движения манипулятора. Вакуумная присоска захватывает томат; поворотный модуль на захватном устройстве вращает плод,
отделяя его от плодоножки, после чего томат попадает в шланг для транспортировки плодов (поз.2, рис.3, б). Дальнейшее передвижение томата осуществляется по пневматической магистрали, в результате чего плод попадает в текущую
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коробку для сбора. В таком режиме АМР собирает томаты до тех пор, пока не
заполнится соответствующая коробка. После этого происходит рокировка коробок в блоке перемещения, что позволяет роботу проводить сбор достаточно долго без удаления тары с борта АМР. Рокировка коробок осуществляется путем
подъема заполненной коробки на ножничном механизме и ее последующего поперечного смещения рейкой со специальными лопатками. Перемещение при рокировке осуществляется по часовой стрелке.

Рис. 3. Схема алгоритма работы АМР
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При заполнении всех коробок (5 шт. при 8 ячейках) АМР следует в начало
ряда и заезжает на платформу ТА, где в несколько рядов располагаются свободные и заполненные коробки с томатами. После загрузки пустых коробок АМР
возвращается в точку прерывания операции и продолжает работу, либо ТА перемещает его на новый ряд. При обнаружении насекомых в ловушках (ловушки
размещены в соответствующих местах теплицы) их изображения передаются
для анализа специалисту или на верхний уровень управления.
При полном заполнении коробок с томатами, АМР отвозит их к погрузчику,
который затем перевозит их согласно регламенту. АМР отправляет все полученные данные на сервер системы управления верхнего уровня, где оператор может
с ними ознакомиться и сделать дальнейшие распоряжения. При необходимости,
возможно собирать статистику по спелости томатов, координаты плодов и другую сопутствующую информацию.
Если в секторе работы АМР есть особые указания к выполнению, например,
нужно отследить состояние выделенной ловушки или сорвать томаты в конкретной области, то в заданных положениях робот затрачивает бóльшие ресурсы
при обработке данных, чтобы сделать фотографии более детальными, а сбор томатов более тщательным. Обработав полученную информацию, система управления АМР составляет план работы (целенаправленный сбор томатов, или только отслеживание состояния спелости, поиск ловушек и их общее фотографирование).
Максимальную продуктивность объекта аграрного производства, низкие затраты материально-технических ресурсов в реализациях агропроцессов обеспечивает осознанно организованная адаптация параметров функционирования
техногенных устройств под реальные и прогнозные изменения природной составляющейся АТЦ. Прогнозирование хода процессов, выделение (выбор)
управлений, стимулирующих и оказывающих наибольшее положительное влияние на выполняемые процессы, наряду с перечисленными факторами, являются
приоритетными в реализациях агротехнологий.
Для определения прогнозных зависимостей используются методы «нечеткого» моделирования, а также реальные зависимости изменения параметров
процесса во времени описываются нормализованными математическими зависимостями и экстраполируются на перспективу [3,8]. При этом использует информацию о реализациях подобных процессов ранее (база данных), а также данные, получаемые от системы вышестоящего уровня через блок связи с управлением верхнего уровня. В ходе анализа информации выявляются участки теплиц,
где созревание плодов наибольшее, и на эти участки перебазируют АМР в
первую очередь. Причём, поскольку на агроугодьях с большими площадями может использоваться не один, а группа АМР, система управления ими должна по
технологиям «взаимодействия роя» осуществлять оперативное управление выполняемыми процессами.
Выводы. Определена структура МФР и его системы управления, как технического средства поддержки экологически чистых технологических процессов
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в теплицах, интегрированного в техногенные структуры современных инновационных технологий растениеводства. Состав МФР, структурированный модульными компонентами, обеспечивает выполнение технологических операций
сбора урожая, защиты растений от вредителей. В зависимости от требований
конкретной технологии, условий применения структура и функции МФР могут
меняться.
Параметры агроробота могут подстраиваться под реальные и прогнозные
условия реализации выполняемых процессов, характеристики объекта воздействий.
Приведенные материалы могут служить основанием для конструктивных
решений и технологических разработок технических устройств согласно существующему типоразмерному ряду тепличных агрокомплексов.
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ПЕРЕРАБОТКА ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА
КОМБИНАТЕ ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «ОРГАНИК»
Д-р техн. наук В.Р. Краусп, канд. техн. наук Д.А. Ковалев
(ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия)
Разрабатывается экологически чистое производство молочного и мясного
продовольствия «органик» в технологиях «от поля до магазина» с собственным
обеспечением электрической и тепловой энергией, кормами, животными. Используется наука кибернетика.
Ключевые слова: кибернетика, автоматизация, электрификация, ферма,
робот, экология.
Наука, как производительная сила, ориентируется на развитие индустриальных технологий и вкладывает в создаваемую технологию ЭРППО отечественные знания 5-6 технологических укладов. Коллектив ФГБНУ ВИЭСХ разработал молодежный инновационный проект (МИП) «Комбинаты ЭРППО
(электророботизированного производства продовольствия органик»), Намечено
по МИП принять государственную Программу создания и сдачи «под ключ»
комбинатов. Модуль комбината ЭРППО создается на площади 2500 га пашни,
рассчитан на выпас на культурных пастбищах самоорганизующегося по рефлексам стада 3000 голов КРС, в т.ч. 1800 голов молодняка для воспроизводства стада, выращивания и откорма бычков на мясо. Животные круглый год содержатся
в электророботизированных и передвижных по культурным пастбищам 30 фермах по 75 коров и 150 голов молодняка, огражденных электроизгородями. Используются местные породы скота. Животные зимуют в тех же фермах с холодным режимом содержания и частичным (до +5ºС) подогревом теплом от миниТЭС. Комбинат состоит из 7 цехов:
1) модульной сборки и ремонта оборудования, агрегатов и цехов из модулей, изготовленных на заводах городов;
2) содержания и кормления животных в 30 фермах;
3) полевого кормопроизводства с кормовым севооборотом;
4) хранения, переработки, приготовления и раздачи кормов скоту;
5) забоя скота и переработки мяса в продовольствие;
6) переработки молока в продовольствие;
7) хранения, сертификации и коммерциализации готового продовольствия
органик потребителям в полном цикле производства «поле-магазин».
Внешняя инфраструктура комбината: подведенная труба природного газа;
построенное ответвление от междугородней электрифицированной железной
дороги (ЭЖД); интернет и сотовая связь; агрогород. Внутренняя технологическая инфраструктура: миниТЭС для электроснабжения и теплоснабжения; низкоскоростная ЭЖД (до 10 км/ч); производственная сеть из двух ЭЖД путей Содержание
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один для электророботов, другой для передвижения технологических установок;
сеть ЭЖД, которая выполнена в виде двух эллипсов один в другом; две водоподъемных скважины с распределительной сетью; два ячеистые хранилища
кормов и готового продовольствия; девять новых видов электророботов: транспортировки и перевозки скота, воды, кормов, навоза, электропахоты, полевых
работ, транспортировки урожая, обслуживающего персонала. На рис.1 приведена технологическая схема комбинат [1…7].

Рис. 1. Комбинат ЭРППО: 1 – ЭЖД ферм и полевых агрегатов; 2 – ЭЖД роботов; 3 – цех
животноводства, культурные пастбища 630 га; 4 – цех кормопроизводства 630 га, сено, силос,
сенаж; 5 – ТЭС; 6 – цех забоя и мясной продукции; 7 – молочный цех и сыроделия; 8 – цех
готовой продукции; 9 – бытовые помещения; 10 – Депо; 11 – кормоцех с хранилищем;
12 – ЦУП; 13 – цех продовольствия; 14 – служебная площадь 30…100 га; 15 – полевой агрегат; 16 – зимовка 30 ферм; 17 – скважина воды; 18 – емкость для навоза
Табл. 1. Количество отходов в зимний период
Количество
Влажность
Источник отходов
Количество животных, гол.
отходов, кг
отходов, %
Телята (молодняк), телки,
600
12300
87
нетели
Откорм
1400
42700
85,6
Дойное стадо
1200
66000
88,4
Отходы дойного цеха
36000
99
Отходы цехов переработки
40000
98
Итого
197000
91,6
Табл. 2. Количество отходов в летний период
Количество
Влажность
Источник отходов
Количество животных, гол.
отходов, кг
отходов, %
Телята (молодняк), телки,
600
12300
87
нетели
Отходы дойного цеха
36000
99
Отходы цехов переработки
40000
98
Итого
88300
96,9
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Количество бесподстилочного навоза и отходов цеха переработки молока и
убойного цеха на комбинате составит ориентировочно 200 м3 в сутки в зимний
период и 90 м3 в летний период.
Эти отходы содержат большое количество легкоразлагаемого органического вещества и биогенных элементов. Непосредственное внесение в почву таких
отходов приводит к закислению почв, образующимися в процессе разложения
органического вещества органическими кислотами, либо требует их значительного разбавления. Для утилизации таких отходов на предприятии наиболее приемлемым способом является их биологическая переработка с получением жидких органических удобрений. Биологическая переработка может осуществляться
двумя способами – аэробным (аэробная стабилизация) или анаэробным (метановое сбраживание). Аэробный способ требует значительных затрат энергии на
проведение процесса стабилизации и может осуществляться при низком содержании легкоразлагаемого органического вещества, что приводит к удорожанию
процесса утилизации и в нашем случае не обеспечит получение качественного
жидкого органического удобрения, за счет потерь биогенных элементов (в основном азота) при аэрации.
При аэробном и анаэробном способе биологической обработки отходов для
получения жидких органических удобрений капитальные затратысопоставимы,
поскольку потребуется строительство емкостного оборудования одинакового
объема. При аэробном способе требуется наличие воздуходувок, а при анаэробном наличие газовой котельной и газгольдера. Однако, по эксплуатационным затратам аэробный способ проигрывает анаэробному, поскольку при аэробном
способе необходимо подавать воздух в реакторы в объеме 1…2 м3/ч на 1м3 реактора, при этом затраты на обработку будут составлять свыше 500 кВт ч в сутки,
а при анаэробном подогрев биореактора будет осуществляться за счет образующегося биогаза.
Наиболее выгодным, с точки зрения затрат, является способ анаэробной переработки таких отходов, который позволяет на небольших площадях обеспечить их эффективную переработку в жидкие органические удобрения. Кроме того, анаэробное сбраживание сопряжено с образованием ценного энергоносителя
– биогаза, состоящего на 65…75% из метана, который может быть использован
для технологических нужд предприятия.
Табл. 3. Характеристики исходного и сброженного навоза [8]
Показатели
Единицы изме- Исходный навоз
Сброженный
рения
навоз
Содержание:
общего азота
г/л
4,6
4,4
калия
г/л
0,5
0,44
фосфора
г/л
0,7
0,65
рН
7,3
7,1
Наличие гельминтов
шт./л
74
3
Выживаемость болезнетворных
микроорганизмов
сутки
40-500
20-100
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Сальмонелла
Наличие жизнеспособных семян сорных растений
Общие органические кислоты
Летучие кислоты
Содержание клетчатки в % от
сухого вещества
Содержание лигнина в % от
сухого вещества

Отсутствуют

Отсутствуют

шт./л
мг/л
мг/л

1000
2430
670

12
215
97

%

19,0

18,7

%

11,0

10,9
3

Для реализации способа анаэробной переработки 200 м в сутки бесподстилочного навоза и отходов цеха переработки молока и убойного цеха, образующихся на комбинате по производству продовольственной продукции, предлагается технологическая схема, представленная на рис.2.
В соответствии с технологической схемой жидкие органические отходы подаются в приемную емкость с помощью робота-жижевоза, собирающего отходы
со всех модульных ферм и цехов комбината. В приемной емкости отходы гомогенизируются и подогреваются до температуры, необходимой для проведения
процесса анаэробного сбраживания в биореакторе в термофильном режиме 55 0С.
Затем с помощью насоса жидкие органические отходы загружаются поочередно
в биореаторы. В биореакторах поддерживается необходимая температура за счет
системы теплоснабжения и массообмен с помощью механических перемешивающих устройств. Биогаз, образующийся в процессе обработки, собирается в
газгольдере и далее сжигается в газовой котельной, которая обеспечивает энергией системы подогрева биореакторов и приемной емкости. Сброженная масса
из биореакторов поступает в накопители-дображиватели, в которых происходит
накопление жидких органических отходов, до периода их внесения в почву, и
окончательная их стабилизация с выделением остаточного биогаза, который
также утилизируется в котельной. Для исключения образования слоя плотного
осадка и плавающей корки накопители оснащаются механическими или гидравлическими перемешивающими устройствами. Для снижения тепловых потерь
все резервуары снабжены теплоизоляцией.
Характеристики основного оборудования для анаэробной переработкижидких органических отходов в жидкие органические удобрения на комбинате по
производству продовольственной продукции.
1. Приемная емкость – цилиндрический резервуар из стали или монолитного железобетона объемом не менее 300 м3, оборудованная перешивающими
устройствами, системой подогреваи теплоизоляцией.
2. Анаэробный биореактор – герметичный цилиндрический резервуар из
стали или монолитного железобетона объемом не менее 1500 м3, оборудованный
перешивающими устройствами, системой подогрева и теплоизоляцией.
3. Накопитель-дображиватель – герметичный цилиндрический резервуар из
стали или монолитного железобетона объемом не менее 10000 м 3, оборудованный перешивающими устройствами и теплоизоляцией.
4. Газгольдер – цилиндрический резервуар из стали или монолитного желеСодержание
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зобетона оснащенный подвижным колоколом объемом не менее 300 м3, оборудованный системой подогрева и теплоизоляцией.
5. Котельная на биогазе оснащается газовым водогрейным котлом с установленной мощностью 1000 кВт и диапазоном регулирования от 20 до 100%.

Рис. 2. Технологическая схема анаэробной переработки жидких органических отходов на
комплексе по производству продовольственной продукции:
1 – робот жижевоз; 2 – приемная емкость; 3 – анаэробный биореактор; 4 – газгольдер;
5 – котельная на биогазе; 6 – накопители дображиватели; 7 – перемешивающее устройство

Энергетический баланс системы анаэробной переработки жидких органических отходов в жидкие органические удобрения на комбинате по производству
продовольственной продукции определятся условием,
(1)
Qбг – количество энергии, получаемой при утилизации биогаза, МДж; Qпот –
количество энергии, затрачиваемое на собственные нужды биогазовой установки, МДж.
Количество энергии, затрачиваемое на собственные нужды биогазовой
установки определяется по формуле
(2)
Qк – т пловые потери через ограждающие конструкции биореактора; Qбг – тепловые потери с уходящим биогазом; Qн – затраты энергии на нагрев суточной
дозы загрузки.
Тепловые потери через ограждающие конструкции биореактора определяются по формуле
(3)
При площади поверхности ограждающих конструкций биореактораF=600
2
м , при высоте 10 м и диаметре 14 м,толщине теплоизоляции 300 мм, коэффициенте теплопередачи k= 0,14 Вт/м2 К, температуре процесса tпр = 55ºС, температуре окружающей среды tо.с.= –3,1ºС, тепловые потери через ограждающие конСодержание
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струкции двух биореакторабудут равны 422 МДж в сутки.
Затраты энергии на подогрев суточной дозы загрузки определяются по
формуле
(4)
0
где CH – теплоемкость субстрата, кДж/(кг С); ρH– плотность субстрата, кг/м3;
VH – суточная доза загрузки, м3; TН– конечная температура нагрева субстрата,0С;
T1– исходная температура субстрата,0С,
При теплоемкости субстрата 4,06 кДж/(кг0С), плотности 1020 кг/м3, суточной дозе загрузки 200 м3,конечной температуре нагрева субстрата 550С и исходной температуре субстрата 50С, затраты энергии на подогрев суточной дозы загрузки составят 41412 МДж.
Количество тепловой энергии,теряемой с уходящимбиогазом
(5)
0
3
где
– теплоемкость биогаза, кДж/(кг С); Gбг – поток биогаза, м /сутки;
–
3
плотность биогаза, кг/м ; ТН – температура биогаза в биореакторе, ºС; ТГ – температура биогаза в газгольдере, ºС.
При теплоемкости биогаза 1,2 кДж/(кг0С), потоке биогаза 4900 м3/сутки,
плотности биогаза 1,1 кг/м3, температуре биогаза в биореакторе 55ºС и температуре биогаза в газгольдере 5 0С, потери энергии с уходящим газом составят 325
МДж.
Тогда общее количество энергии, затрачиваемое на собственные нужды
биогазовой установки составит 42160 МДж в сутки.
Количество энергии, получаемой при утилизации биогаза определяется по
формуле
(6)
3
где
– К.П.Д. котла.
– теплотворная способность биогаза, кДж/м ;
3
При потоке биогаза 4900 м /сутки, его теплотворной способности 21500
кДж/м3 и К.П.Д. котла 0,85, количество энергии, получаемой при утилизации
биогаза составит 90 ГДж/сут.
Поток биогаза определяется исходя из содержания органического вещества
в подаваемом субстрате и степени его разложения в анаэробных условиях при
термофильном режиме и рассчитывается по формуле:
(7)
Количество органического вещества ОВнпри влажности исходного субстрата 91,6 % и его зольности 16 % составит 70 кг/м3.
Степень разложения органического вещества навоза КРС
в анаэробных
условиях при термофильном режиме составляет 32% (экспериментальные данные Лаборатории биоэнергетических установок ВИЭСХ). Энергетический баланс рассчитан согласно [9].
Тогда суточный поток биогаза составит4900 м3.
Таким образом, количество энергии, получаемой при утилизации биогаза,
вдвое больше чем количество энергии, необходимое для работы установки, т.е.
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условие энергетического баланса соблюдается.
Заключение. Для переработки жидких органических отходов, образующихся на комбинате электророботизированного производства продовольствия
органик, наиболее эффективным и предпочтительным является применение
анаэробного сбраживания в биогазовых установках для получения высококачественных экологически безопасных жидких органических удобрений. Этот метод обеспечивает более чистую среду обитания вокруг комбината, не засоряет
водные ресурсы и дает чистое жидкое удобрение. Стоимость комплекса анаэробных установок для модульного комбината ЭРППО составляет около 120
млн.руб.
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УДК 621.311:621.316.9
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И
АВТОМАТИКИ С АДАПТИВНЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
АЛГОРИТМАМИ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Канд. И.Н. Лизунов, канд. техн. наук Р.Ш. Мисбахов, В.В. Федотов,
В.М. Драгни, И.З. Багаутдинов (ФГБОУ ВПО «Казанский государственный
энергетический университет», Казань, Россия)
Сегодня в распределительных сетях среднего напряжения, в том числе
сельскохозяйственного назначения, обозначилась тенденция к переходу к микропроцессорной технике РЗА, как отечественного, так и зарубежного производства. Практически повсеместно такой переход означает замену или уже
существующих, или традиционно устанавливаемых устройств РЗА, например, набора реле типа РТ-40(140), на МПРЗА, выполняющие, по сути тот же
набор функций и с теми же алгоритмами функционирования, что и существующие схемы на электромеханической элементной базе. При этом наиболее распространенной архитектурой является традиционная децентрализованная архитектура построения системы РЗА в электроустановках различных классов напряжения. Такой подход является затратным, не гибким, и не
позволяет реализовать новые возможности, предоставляемые современной
микропроцессорной техникой, например, с точки зрения применения более
чувствительных к режимам и изменениям в реальной электрической сети адаптивных алгоритмов РЗА.
Проведен обзор и анализ основных тенденций и направлений развития
систем релейной защиты и автоматики, а также опыта применения
устройств и систем релейной защиты и автоматики в рамках концепции
«цифровой подстанции и сетей», патентное исследование баз патентных
документов.
Проведенный анализ и обзор современной научно-технической, нормативной и методической литературы показал актуальность разработки централизованной системы релейной защиты и автоматики для РП и РТП среднего напряжения, оригинальность предлагаемых решений и их перспективность.
Ключевые слов: многоканальная централизованная система релейной
защиты и автоматики, адаптивные алгоритмы релейной защиты и автоматики, распределительный пункт среднего напряжения, распределительная
трансформаторная подстанция среднего напряжения.
Введение. Важным элементом районных электрических (распределительных) сетей являются распределительные пункты (РП) и распределительные трансформаторные подстанции (РТП) 6…35 кВ. При этом данные сети
имеют разветвленную древовидную структуру и обеспечивают непосредСодержание
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ственное электропитание потребителей электроэнергии среднего напряжения.
При разработке, строительстве, реконструкции и перевооружении РП и РТП
ввиду их большого количества на первый план выходит вопрос сокращения стоимости оборудования, а также строительно-монтажных работ при условии обеспечения необходимого качества и надежности электроснабжения потребителей.
Сегодня, практически повсеместно в РП и РТП для целей релейной защиты
и автоматики используются системы, представляющие собой набор микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики (МПРЗА), соединенных
между собой на уровне подстанции [1]. Кроме того, на объектах распределительных районных сетей 6…35 кВ для обеспечения «прозрачности» для персонала и систем автоматизации на объектах не редко внедряются различные автоматизированные системы управления и контроля, учета и мониторинга. Необходимость развертывания каждой из систем по отдельности, на каждом энергообъекте требует значительных временных и финансовых ресурсов на приобретение
оборудования, его монтаж и наладку, а в дальнейшем  для обслуживания и ремонта каждой из этих систем по отдельности. Бесперебойное функционирование
данных систем обуславливает необходимость содержания на складах требуемой
номенклатуры запасных изделий по каждой позиции, а также фактически привязывает потребителя к производителям, как минимум, на время эксплуатации и
технической гарантии, которое в электроэнергетике может составлять 25 лет.
При внедрении и в процессе эксплуатации каждой вышеуказанной системы требуется обучение или переподготовка персонала, что также требует финансовых
затрат, в том числе обусловленных периодическим отрывом работников потребителя с основного места работы.
Вследствие высокой стоимости такой подход является совершенно неприемлемым для распределительных сетей, в частности для сетей сельскохозяйственного назначения, ввиду их отдаленного расположения от административных и региональных центров, по экономическим и социальным соображениям.
Централизация функций систем релейной защиты и автоматики,
управления и контроля. Сегодня среди отраслевых специалистов, как в России, так и за рубежом, активно идет обсуждение проблем и перспектив «виртуализации» устройств и систем РЗА, возможности их объединения и централизации, причем это касается как функций РЗА, так и функций различных систем автоматизации в энергетике, в том числе автоматизированных систем контроля и
учета (АСКУЭ), в единой системе или комплексе микропроцессорных устройств
[2].
Вычислительная мощность и объем памяти современных моделей микропроцессоров позволяет реализовывать новые алгоритмы релейной защиты, автоматики и измерений, как в аппаратном виде, так и программно. Требуемая
надежность достигается дублированием или резервированием функций на программном и аппаратном уровнях. Необходимо отметить, что традиционные, в
том числе применяемые в сетях 6-35 кВ, алгоритмы РЗА несовершенны, многие
производители, проектные и научные институты, как в России, так и за рубежом
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ищут новые пути решения проблемы распознавания аварийных ситуаций, в
частности в распределительных сетях среднего напряжения, где частым явлением являются однофазные замыкания на землю и обрывы проводов. По причине
жесткой логики алгоритмов РЗА способность их адаптации к неучтенным факторам равна нулю, поэтому среди исследователей все более актуальными в рамках разработки систем РЗА подстанций становятся вопросы разработки адаптивных алгоритмов РЗА для адаптивной самонастройки систем [3].
Одним из путей минимизации расходов на создание полноценной системы
релейной защиты и автоматики, а также системы управления и контроля, является отказ от построения таких систем в виде совокупности отдельных терминалов, вычислительного и коммуникационного оборудования и объединение всех
необходимых функций в одном центральном устройстве, выполненном на микропроцессорной элементной базе. Помимо указанного, централизованная система релейной защиты и автоматики, управления и контроля позволит эффективно
и экономично интегрировать объекты энергетики в интеллектуальные сети
(smart grid), в современную высокотехнологичную городскую среду, а также в
продвинутые системы управления и контроля промышленных предприятий
(ERP, MES – системы).
В качестве решения нами рассмотрен и запатентован способ построения
централизованной системы РЗА для РП и РТП в виде многоканальной системы
сбора и передачи информации, позволяющей передавать/принимать сигналы измерения, сигнализации и управления в/от установленных на каждом присоединении распределительного устройства (РУ) устройств сопряжения (контроллеров присоединений) от/в единственный для всего РУ центральный вычислительный блок, осуществляющий функции релейной защиты и автоматики РУ, в том
числе и всех присоединений РУ, а в последствие и функции контроля и управления АСУТП и АСДУ, а также мониторинга и измерений, с возможностью передачи информации на верхние уровни АСУ. В качестве центрального вычислительного блока предполагается использовать набор FEC-контроллеров SCADA,
с соответствующей программной частью. Была оценена надежность применения
дублирования, резервирования и мажоритирования двух или трех FECконтроллеров, работающих или в «горячем» или в «холодном» резерве. Выявлено, что наиболее экономичным и надежным с точки зрения отказов срабатывания вариантом является построение центрального вычислительного блока централизованной системы РЗА РУ в виде двух FEC-контроллеров, функционирующих в режиме дублирования.
Также нами были оценены и выявлены подходящие для разрабатываемой
системы способы определения электрических параметров для каждого присоединения РУ в центральном вычислительном блоке. Было выявлено, что наиболее точным и практически применимым методом расчёта электрических величин является метод Фурье преобразования, при этом число точек дискретизации
за период первой гармоники (50 Гц) – 40, разрядность – 12. Такой подход позволит производить оценку высших гармоник для алгоритмов релейной защиты и
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автоматики, определить поврежденный фидер в случае ОЗЗ и реализовать адаптивные алгоритмы защиты и сигнализации при ОЗЗ.
Вывод. Согласно записи в Концепции развития релейной защиты и автоматики электросетевого комплекса, принятой на расширенном заседании НТС
ПАО «Россети» 22 июня 2015 года [4], развитие технологии передачи и распределения электрической энергии, совершенствование силового оборудования,
развитие коммуникационных технологий ведут к необходимости создания новых принципов построения РЗА на основе широкого применения адаптивных
программно-аппаратных комплексов. Таким образом, разрабатываемая нами
централизованная система релейной защиты и автоматики соотносится с базовыми принципами концепции [4], при этом данная система позволит наиболее
экономично и эффективно провести реконструкцию или развертывание новых
систем РЗА на самых распространённых объектах в распределительных сетях, в
том числе сельскохозяйственного назначения – в РП и РТП среднего напряжения.
Заключение. Традиционный способ построения систем релейной защиты и
автоматики, а также систем управления и контроля в распределительных сетях
6-36 кВ не может быть признан приемлемым, прежде всего, по причине дороговизны, как самого оборудования и строительно-монтажных работ, так и затрат
на эксплуатацию таких систем в дальнейшем. Также в силу существования проблем распознавания аварийных ситуаций, влияния неучтенных факторов и условий, в которых возникает аварийная ситуация, использование традиционных алгоритмов РЗА, предполагающих параметрирование путем задания уставок, не
позволяет достичь требуемой надежности и чувствительности в современных
электрических сетях, что, в свою очередь, доступно при реализации адаптационных алгоритмов в устройствах и системах РЗА на микропроцессорной элементной базе, при этом особенно экономично и эффективно это может быть реализовано в системах, построенных на централизованной архитектуре.
Также, необходимо отметить, что для распределительных сетей среднего
напряжения экономически нецелесообразно внедрение систем управления и
контроля в виде комплекса устройств, устанавливаемых на каждое присоединение отдельно, и выполняющие отдельные функции автоматизации, например,
функции контроллера присоединения (bay-контроллера). Соответственно актуальным решением в современных системах автоматизации в энергетике может
являться разработка и внедрение централизованных систем, позволяющих реализовать большинство функций автоматизированных систем управления в энергетике (АСУТП), телемеханики и систем сбора и передачи информации (ССПИ)
с меньшими затратами и, по возможности, совмещенными с централизованной
системой РЗА. Это потребует пересмотра прежних подходов к проектированию,
разработке, развертыванию, и обслуживанию систем, как РЗА, так и систем противоаварийной автоматики и автоматизации в энергетике в целом.
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УДК 621.311:62-503.55
ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ АГРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Канд. техн. наук В.А. Шелест (Донской государственный технический
университет, г. Ростов-на-Дону, Россия)
Цель работы – содействие интеллектуализации электрификации. Разработана программа для автоматизированной системы управления наружным
освещением агротехнического комплекса. Программа по интерфейсу RS-485
включает и отключает источники света. Для управления удаленными светильниками используется рация. На экране монитора отображаются мнемосхемы
источников питания. Имеются кнопки для управления коммутационными аппаратами и индикаторы для отображения состояния светильников. Применяется дополнительный блок для резерва. Интерфейс удобен для пользователя.
Опыт применения положительный.
Ключевые слова: освещение; источник; светильник; мнемосхема; сигнализация; управление; интерфейс.
Введение. Программное обеспечение предназначено для работы в качестве
управляющей программы автоматизированной системы управления освещением
(АСУО) агротехнического комплекса, позволяет выполнять сбор сигнальной
информации, управлять коммутационными аппаратами пунктов питания (ПП),
вести журнал оперативной работы и архивировать накопленную информацию.
Главное окно программы имеет меню «Файл», «Настройка», «Сервисное
управление» и «Системный оператор». В окне находится карта агротехнического комплекса с ПП наружного освещения. Карта разделена на сектора.
Пункт меню «Настройка» позволяет выбрать последовательные порты
COM1, COM2 и COM3 для подключения кабелей дежурного блока (ДБ), модема
и адаптеров. При этом задается конфигурация пункта управления (ПУ) с ДБ или
без него (рис.1а,б), реализуемая автоматически.

Рис. 1. Блок-схема АСУО: а – с ДБ; б – без ДБ

При активации меню «Сервисное управление» сначала открывает окно регистрации, где диспетчер вводит свой пароль. После этого происходит регистрация фамилии и диспетчер получившего доступ к управлению ПП. Открывается
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окно «Сервисное управление». В статье это окно не приводится, так как имеет
много мелких элементов.
Пункт меню «Системный оператор» открывает окно, в котором системный
оператор вводит свой пароль и получает доступ к различным настройкам и изменениям программы АСУО.
При перемещении курсора по карте формируются контуры выбираемого
сектора. Нажатие левой кнопки мышки открывает окно с картой сектора, на которой хорошо просматриваются места расположения ПП. В нижней части окна
сектора карты расположены кнопки «Подключение ПП» и «Изменение ПП».
При перемещении курсора мышки к краю карты сектора появляется стрелка,
указывающей возможность перехода к соседнему сектору карты. Щелчок левой
кнопкой мышки вызывает открытия окна соседнего сектора. Так обеспечивается
навигация по всем секторам карты. При необходимости уточнения места нахождения можно нажать правую кнопку мышки, появится одноименное окно с
изображением рамки текущего сектора на общей карте комплекса.
Адаптируемые свойства программы АСУО. Системный оператор может
вносить изменения в АСУО. Нажатие кнопки «Подключение ПП» открывает
диалоговое окно «Выбор пункта питания». После выбора ПП открывается окно
«Подключение ПП», указывается адрес ПП и после нажатия клавиши Enter и
кнопки «Далее» на карте сектора появляется новый ПП. Левой кнопкой мышки
щелкают там, где должен располагаться новый ПП. После позиционирования
ПП щелкают правой кнопкой мышки на квадрате ПП. При этом выключается
желтый индикатор режима редактирования.
Нажатие кнопки «Изменение ПП» открывает диалоговое окно «Изменение
ПП». После выбора ПП активизируются кнопки «Перемещение» и «Удаление».
Нажатие кнопки «Перемещение» позволяет изменить позиционирование ПП. С
помощью кнопки «Удаление» удаляется ПП. Как и в предыдущем случае, желтый индикатор режима редактирования выключается.
Щелчок левой кнопки мышки по изображению ПП на секторе карты открывает окно с мнемосхемой ПП (рис.2), позволяющее диспетчеру работать с этим
ПП. Окно имеет меню «Файл», «График освещения», «Настройка» и «Справка».
Пункт меню «График освещения» позволяет открыть окно «График освещения»,
в котором возможны формирование или настройка графика освещения, фиксация и передача его в контроллер соответствующего ПП.
Пункт меню «Настройка» задает паузу между запросами сигнальной информации с ПП, запрещает или разрешает очистку индикации сигнализации перед новым запросом сигнальной информации и предоставляет возможность
пользователю выбрать фон мнемосхемы (сетка, нет сетки, фото).
Пункт меню «Справка» позволяет открыть окно с монтажной схемой элементов телемеханики на ПП.
На мнемосхеме изображены трансформатор, коммутационные аппараты,
токоведущие части, индикаторы сигнализации и кнопки управления (рис.2).
Нажатие кнопки «Пуск» запускает циклический запрос сигнальной информации
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с ПП. При передаче посылки в ПП окошко «Передача» имеет красный цвет, а
при получении посылки окошко «Прием» зеленого цвета. Полученная информация отображается на индикаторах. Изображается соответствующее количество
коммутационных аппаратов. Для включения коммутационного аппарата надо
нажимать соответствующую кнопку «В», а для отключения – кнопку «О».

Рис. 2. Мнемосхема пункта
питания с телемеханизацией

Программа полученную команду помещает в посылку и отправляет ее в
ПП. Затем она принимает ответную посылку с информацией о результатах выполнения команды управления и вносит необходимые изменение в индикацию
сигнализации и положения аппаратов на мнемосхеме.
Сервисные функции программы. В окне «Сервисное управление», которое здесь отсутствует по указанной выше причине, сосредоточена информация
обо всех ПП. Отображаются наличие связи с каждым ПП, положение всех коммутационных аппаратов и сигнальная информация. Имеются настройки групповых команд управления, что существенно упрощает работу диспетчера согласно
графикам освещения. Групповые команды автоматически модифицируются в
зависимости от времени суток. Различные виды групповых команд формирует
системный оператор. А выбор групповой команды, которую следует выполнить
в соответствующее время, остается за диспетчером.
При групповой команде программа поочередно отправляет команды управления на ПП и комментирует ход их выполнения.
При выполнении команд управления ведется электронный оперативный
журнал. После определенного количества записей, задаваемого Системным оператором, программа архивирует содержимое оперативного журнала и очищает
журнал, оставляя несколько последних записей.
В главном окне можно активировать меню «Системный оператор», при
этом открывается одноименное окно (рис.3). При нажатии кнопки «Пароли дисСодержание
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петчеров» открывается окно, в котором системный оператор может сотрудникам, имеющим право работать с этой программой, устанавливать, изменять или
восстанавливать пароли. При нажатии кнопки «Инструкция диспетчера» открывается окно, в котором Системный оператор должен ввести инструкцию для
диспетчера. Инструкция должна быть составлена соответствующим ответственным лицом предприятия.

Рис. 3. Окно системного оператора

При нажатии кнопки «Время сервисного управления» открывается окно
«Время управления». Необходимо указать количество команд управления. При
этом появятся таблицы «Время» и «Команда» с соответствующим количеством
строк. Далее Системный оператор вводит время управления и условные обозначения команд управления соответственно графику освещения.
Кнопка «Фиксация удаления или подключения терминалов» должна нажиматься всегда после редактирования мнемосхемы ПП, перемещения, подключения или их удаления. Это необходимо для записи изменившейся информации на
жесткий диск.
Кнопка «Редактор пункта питания» открывает окно с начальным видом редактора (рис.4.). Имеется меню «Пункт питания», «Оборудование», «ТокВедЧасти», «Текст», «Терминал», «Настройка» и «Справка». С целью экономии места
в статье окно редактора ПП на рис.4 показано в усеченном виде. При работе окно занимает весь экран монитора.

Рис. 4. Редактор пункта питания

Меню «Пункт питания» позволяет открыть новое окно редактора ПП для
создания новой мнемосхемы ПП, считать мнемосхему ПП из архива или АСУО,
записывать мнемосхему ПП в архив или АСУО.
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Системный оператор с помощью меню «Оборудование», «ТокВедЧасти» и
«Текст» активирует заготовки для формирования изображений оборудования,
токоведущих частей мнемосхемы и надписей.
Меню «Терминал» позволяет использовать ресурсы первой и второй моделей ТО, а меню «Настройка» изменяет фон для мнемосхемы (сетка или фото по
выбору пользователя). В меню «Справка» можно скопировать монтажную схему
подключения цепей телеуправления и телесигнализации, сформированную автоматически редактором мнемосхемы.
Этапы формирования мнемосхемы
Этап 1. Заготовки оборудования перемещаются курсором в соответствующие места. Устанавливаются необходимые размеры заготовок. Контекстное меню позволяет загрузить файлы с рисунками и установить соответствие сигнальной информации положению оборудования.
Этап 2. Над заготовками токоведущих частей выполняются аналогичные
действия. С помощью контекстного меню задаются цвета токоведущих частей
при наличии и отсутствии напряжения.
Этап 3. Перемещаются элементы телеуправления, телесигнализации и заготовки надписей таким образом, чтобы они соприкасались с управляемым оборудованием. Используется контекстное меню для закрепления элементов телеуправления, телесигнализации и надписей. Возможно возвращение их в исходное положение. Кроме того, на мнемосхеме располагаются свободные надписи.
Имеется контекстное меню для задания шрифта.
Этап 4. Щелчок правой кнопки мышки на свободном месте окна открывает
контекстное меню с пунктами «Группировка» и «Комплексные команды».
Пункт «Группировка» запускает анализ всех действий разработчика мнемосхемы, в результате которого формируются массивы данных для работы программы
с пунктами питания, и составляется монтажная схема подключения цепей телесигнализации и телеуправления непосредственно на ПП. С помощью меню
«Комплексные команды» указываются элементы телеуправления.
Этап 5. В правом верхнем углу присваиваются номер мнемосхеме и ее версия.
Далее сформированная мнемосхема обязательно записывается в архив. Для
использования составленной мнемосхемы она записывается в программу АСУО.
Заключение. При составлении программы учитывался опыт других авторов аналогичных автоматизированных систем [1]. Разработанная программа
прошла опытную проверку, в ходе эксплуатации в нее вносились необходимые
изменения. Пользователи отмечают стабильность работы программы АСУО.
Применение встроенного реактора мнемосхем оправдало себя, т.к. на практике
часто вносятся изменения в схемы ПП.
Литература:
1. Гурьев А.В., Букварев Е.А. Системы автоматизированного управления наружным освещением /
А.В. Гурьев, Е.А. Букварев // Электротехника. – 2001. – №5. – С. 4.
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УДК 631.171
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСИНХРОННОГО ПРИВОДА
ГУСЕНИЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Д-р техн. наук, проф. З.А. Годжаев, д-р техн. наук А.П. Гришин,
канд. экон. наук А.А. Гришин, мл. науч. сотр. В.А. Гришин
(ФГБНУ ВИМ, Москва, Россия)
Показано, что основой роботизированных технологий в растениеводстве
является беспилотное мобильное энергосредство сельхозназначения (БМЭСх),
на основе колесной или гусеничной платформы, где размещается гибридная
энергоустановка, аппаратура управления движением и аппаратура машинного
зрения, которая является неотъемлемой частью рабочих органов, а также позиционирования и управления движением по требуемой технологической траектории.
Приводится описание алгоритма программного обеспечения (ПО).
Ключевые слова: роботизация, беспилотное мобильное энергосредство,
машинное зрение, технологические роботизированные модули.
Одним из крупных проектов на базе создаваемой Российской технологической платформы «ИМТСХ» может быть 10-я Национальная технологическая
инициатива АгроНет – «Создание распределенной сети управления беспилотными сельскохозяйственными мобильными объектами»
В основе продукта АгроНет лежит беспилотное роботизированное энергосредство (БМЭСх) мощностью до 10 кВт, предназначенное для агрегатирования
с рабочими органами, выполняющими работы в садоводстве и ягодниках такие
как опрыскивание, транспортировка, мониторинг растений и почв с дальнейшим
внесением удобрений, сбор урожая. Инновационным научным элементом создания БМЭСх является применение новой системы преобразователей. Благодаря
этой системе осуществляется питание трехфазного асинхронного электродвигателя от аккумуляторной батареи постоянного тока 12 Вольт. Кроме того, применение контроллера и инновационного программного обеспечения для него позволяет применить такой алгоритм управления движением не только по радиоканалу, но и в автономном режиме без участия оператора, при этом обеспечивается синхронность и точность технологического маневра.
В ВИМе разработан и изготовлен опытный образец такой платформы
(рис.1) с ультрафиолетовыми облучателями (ФГБНУ ВСТИСП) для бактерицидной обработки плодовых деревьев.
Рабочие органы подразделяются на виды в зависимости от применяемых
технологий в различных областях растениеводства: селекция, семеноводство и
полеводство, садоводство и питомниководство, овощеводство, в том числе тепличное овощеводство.
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Рис. 1. Гусиничная платформа
БМЭСх с облучателем для бактерицидной
обработки плодовых деревьев

Платформа имеет следующие характеристики
Габариты ДхШхВ, мм
Мощность электродвигателей, кВт
Тип привода
Питание аккумуляторное
Передаточное число понижающего редуктора
Момент на выходном валу редуктора, Н·м
Время работы до подзарядки, ч
Вес, кг

1000×1200×400
1,5
трехфазный асинхронный
12 В, 110 А·час
15
145
4,5
240

Программное обеспечение гусеничной платформы (далее ПО) осуществляет
анализ сигнала с дистанционного пульта управления и преобразует его согласно
алгоритму в сигналы управления преобразователями частоты. Преобразователи
частоты (далее ПЧ), в свою очередь, управляют частотой вращения двигателей
левой и правой гусеницей. Алгоритм представлен на рис.2.
Управляемый ПЧ1 управляет движением левой гусеницы. ПЧ2 управляет
движением правой гусеницы. Изменение частоты осуществляется пропорционально смещению джойстика дистанционного пульта управления. Джойстик дистанционного пульта управления имеет 2 оси смещения: «вперед-назад» и «влево-вправо». Соответственно смещение джойстика вперед от 0 до 100% инициирует изменение частоты ПЧ пропорционально от 0 до 50Гц.
При смещения джойстика вперед без поворота на ПЧ1 и ПЧ2 подается команда движения вперед с синхронной частотой. При движении назад без поворота на ПЧ1 и ПЧ2 подается команда движения назад также с синхронной частотой. При движении вперед или назад с поворотом частота вращения соответствующего борта (при повороте влево – левого, при повороте вправо – правого)
снижается пропорционально смещению джойстика дистанционного пульта
управления влево и вправо.
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Рис. 2. Алгоритм ПО привода гусеничной платформы

Например, при движении вперед без поворота и смещении джойстика на
50%, на оба ПЧ подается команда движения вперед с частотой 25Гц. Если при
этом джойстик поворота сместить влево на 20%, то на ПЧ1 подается команда
движения с частотой 20Гц, а на ПЧ2 подается команда движения с частотой
25Гц.
При смещении джойстика влево или вправо без движения, на ПЧ1 и ПЧ2
подаются команды разнонаправленного движения с синхронной частотой пропорциональной смещению джойстика дистанционного пульта управления.
Например, при повороте на месте влево на ПЧ1 подается команда движения
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назад, на ПЧ2 подается команда движения вперед.
Машинное зрение является неотъемлемой частью рабочих органов каждой
из областей растениеводства, поскольку значительная часть информации об
окружающем мире, в том числе о состоянии растения (интенсивности роста,
степени зрелости, наличия заболевания, его протекания и лечения) получают через зрительные образы, а также системы управления движением, точного позиционирования. Наличие такой информации позволяет роботизированным рабочим органам принимать технологические решения и осуществлять требуемые
технологические операции, а БМЭСх передвигаться согласно технологическому
маршруту [2].
На наш взгляд, используя мнение ведущего специалиста в области машинного (технического) зрения доктора технических наук, профессора А.М. Башилова (ФГБНУ ВИЭСХ), для любого конкретного случая в растениеводстве можно создать систему технического зрения, намного превышающую возможности
человеческого глаза, а порой и человека как анализатора изображений. При этом
использование специальных алгоритмов обработки получаемого изображения
позволяет добиться совершенно неожиданных по эффективности решений, казалось бы, в невозможных условиях (при большом ареале живых растений) оценивать состояние каждого.
В результате системоорганизованной видеосъёмки на каждое растение, составляется видео-временной ряд отслеженных ростовых актов, из анализа которых можно получить информацию об идентификационном коде, геометрических
параметрах растения, кинематических параметрах роста, обеспечивающую высокоточную биометрию, 3D моделирование, формирование этологической модели, указывающей на механизм формирования аномальных вариаций развития
растения, диагностику физиологического состояния.
При самом высоком уровне анализа видеозаписей, после автоматического
распознавания и трёхмерного моделирования возможно построение бонитировочной или этологической модели растения с матрицей биометрических данных.
Такие взаимно интегрированные, высокоточные, виртуальные модели будут доступны для быстрого изучения индивидуальных особенностей каждого растения, особенно при смене вида машинной технологии. В базе данных будут находиться видеосессии каждого или интересуемого растения, рассортированные по
основным технологическим процессам: высев, культивация, мелиорация удобрениями, вегетация и др. Просматривая персональные данные растения в автоматическом режиме анализа, формируется полная картина развития растения в
суточных, сезонных или многолетних производственных циклах [3,4].
Другая основополагающая функция БМЭСх – это позиционирование и
управление движением по требуемой технологической траектории.
Данная функция может быть осуществлена с помощью спутниковых систем
навигации (ориентации), либо с помощью наземных средств позиционирования,
в том числе машинного зрения и целеуказания, например лазерного путеуказателя или сенсорики препятствий [3].
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Для обнаружения, позиционирования и идентификации чаще всего используются спутниковые навигационные системы GPS (в основном для мониторинга
транспортных средств и сельскохозяйственных агрегатов [3]). А также телевизионное и цифровое видеонаблюдение [4]. В последние годы используются еще
и системы позиционирования в режиме реального времени – RTLS, однако каждая из этих систем имеет свои ограничения, табл.1.
Спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС) обеспечивают позиционирование и идентификацию на огромных территориях, но не работают
внутри помещений и требуют, чтобы контролируемый объект был снабжен
устройством с уникальным кодом (меткой).
Сетевая беспроводная система локального позиционирования RFID (Radiofrequency identification) используется для различных целей в разнообразных приложениях, позволяя контролировать местонахождение и движение объектов и
надежно их идентифицировать как вне, так и внутри помещений. Но контролируемые объекты, как и в случае GPS, должны быть снабжены метками, а объекты, не снабженные метками, система «не видит». В таблице приведены сравнительные характеристики современных технологий идентификации и позиционирования подвижных объектов.
Получается, что ни одна из перечисленных систем не может решить в полной мере поставленную задачу. Решением может стать совместное использование перечисленных систем. Такая интеграция открывает возможности, не доступные системам по отдельности [5].
Совместное использование систем глобальной навигации ГЛОНАСС/GPS,
локального позиционирования RTLS и интеллектуального видеонаблюдения
ITV может дать новые синергетические эффекты и возможности решения задач
повышения точности роботизированных агротехнологических процессов.
Совместное использование RTLS и ГЛОНАСС/GPS позволяет распространить контроль перемещения транспортных средств и сельскохозяйственных машин на зоны, где отсутствует прямая видимость спутников – крытые дворы,
здания, сооружения. При этом возникают дополнительные возможности контролировать локальные перемещения продукции и персонала в производственных и
внепроизводственных помещениях закрытого (теплица) и открытого типа.
Табл. 1. Сравнительные характеристики применяемых технологий
идентификации и позиционирования подвижных объектов[5]
Параметры сравнения
Технологии позиционирования
Точность
Дистанция
Стоимость
Система спутниковой навигации ГЛОНАСС,
в пределах
10…15 м
низкая
GPS
доступности
100…500
в пределах
Сотовая связь
низкая
м
доступности
Инфракрасное
10 см
3…10 м
высокая
Ультразвуковое
10 см
3…10 м
высокая
Активные RFID системы радиочастотных иден1…3 м
20…100 м
средняя
тификаторов
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Сетевая беспроводная система локального позиционирования RTLS
Лазерное наведение

1м

> 30 м

средняя

до 1 мм

>1000 м

высокая

Совместное использование систем глобальной навигации ГЛОНАСС/GPS,
локального позиционирования RTLS и интеллектуального видеонаблюдения
ITV обусловлено разнообразием подвижных объектов (растущее растение, человек, мобильная и конвейерная техника), распределенностью их в пространстве (в
пределах одной теплицы, одного хозяйства, района, области), масштабом оперативно-технологических процессов (число угодий, делянок, единиц техники, персонала). В соответствии с этим их приоритетность будет меняться, однако высокая информативность, наглядность, оперативность, многофункциональность и
универсальность видеоаналитической составляющей с нарастающей функцией
круглосуточного, длительного, более пристального, интеллектуального наблюдения за развитием растений и окружающей агропроизводственной инфраструктуры в перспективе будет иметь центральное значение.
По нашему мнению, при создании глобальной распределенной сети
AgroNet могут участвовать очень широкого спектра организации, подведомственных ФАНО и РАН, ВУЗы, а также ведущие НИИ и КБ России. Мы предполагаем, что ВИМ, с целью продвижения данного проекта под эгидой АСИ, в
ближайшее время создаст инициативную рабочую группу. Для включения в
матрицу НТИ данный инициируемый проект AgroNet отвечает всем предполагаемым критериям-требованиям:
предполагаемый рынок AgroNet значимый и заметный в глобальном масштабе, будет «весить» более 100 млрд. долл. к 2030 году;
на текущий момент рынок не сформирован, на нем практически отсутствует техническое, программное и информационное обеспечение;
рынок AgroNet в первую очередь ориентирован на организации АПК и
сельхозпроизводителей как конечного потребителя. Рынок будет представлять
собой сеть, в котором посредники заменяются управляющим программным
обеспечением;
рынок важен с точки зрения обеспечения производственной безопасности
России;
в России есть условия для достижения конкурентных преимуществ и занятия существенной доли рынка – интеллектуальных машин для сельхозпроизводства;
в России есть производственники, предприниматели и бизнес-сообщества
с амбициями создать компании-лидеры мирового уровня на данном высокотехнологичном новом рынке – рынка интеллектуальных машинных технологий
АПК;
Новый рынок AgroNet будет основан на сетевом структурном принципе
построения с масштабом охвата широкого спектра сельхозорганизаций, в том
числе крупных агропромышленных холдингов.
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УДК 631.147/631.6
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИТОТРОНА КАБИННОГО ТИПА
Д-р техн. наук А.П. Гришин, канд. экон. наук А.А. Гришин,
мл. науч. сотр. В.А. Гришин (ФГБНУ ВИМ, Москва, Россия)
Показано, что производством фитотронов занимается большое число
научных и производственных организаций. При этом формат и конфигурация
камер достаточно разнообразна. Однако у подавляющего большинства таких
разработок есть общий недостаток - непродуманный и неудобный в использовании интерфейс.
Описано разработанное программное обеспечение фитотрона кабинного
типа, которое осуществляет управление освещением, вентиляцией, нагревом,
охлаждением, увлажнением и поливом. Взаимодействие с человеком осуществляется посредством цветной сенсорной панели оператора.
Использование программируемых контроллеров позволяет использовать
одну электрическую схему и одну конфигурацию управляющего оборудования
для различных модификаций фитотрона.
Ключевые слова: фитотрон, интерфейс, контроллер, программное обеспечение, климатические условия.
В селекции и первичном семеноводстве, где необходимо строго соблюдать
условия для эффективного выведения различных видов, сортов и гибридов растений, применяют фитотроны, т.е. вегетационные климатические камеры или
целые помещения, в которых установлено оборудование, позволяющее измерять
параметры фотосинтеза, определять эколого-физиологические характеристики
растений. А также контролировать климатические показатели (температуру,
влажность, газовый состав и др.), искусственное облучение и управлять ими.
Фитотроны используют также в лабораторно-исследовательских комплексах для изучения явлений самоорганизации биоконверсии солнечного излучения
в процессе фотосинтеза, селекции и клонирования фитоценозов.
В настоящее время производством фитотронов занимается большое число
научных и производственных организаций [1–5]. При этом формат и конфигурация камер достаточно разнообразна: от камер небольшого размера для установки на подоконник, то специализированных сооружений. Однако у подавляющего
большинства таких разработок есть общий недостаток – непродуманный и неудобный в использовании интерфейс. Некоторые фитотроны в принципе не
имеют автоматизированных систем управления и основаны на примитивном
ручном управлении с простыми релейными схемами. Иные системы управления
имеют своего рода автоматику, состоящую из разобщенных блоков управления
различными исполнительными устройствами и процессами фитотрона.
В связи с этим перед нами встала задача разработки такой системы управления фитотроном, которая обеспечивала взаимозависимое управление всеми
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элементами фитотрона, была бы основана на современной элементной базе с использованием промышленных компьютеров и, самое главное, имела бы простой
и доступный для понимания интерфейс. Использование промышленных контролеров позволяет управлять исполнительными устройствами фитотрона по сложным алгоритмам, в том числе с нечеткими регуляторами [6]. Однако именно
разработка нового интерфейса и связанной с ним программной части системы
управления фитотроном стали главной задачей. Во всем мире, во всех отраслях
есть тенденция к упрощению принципов взаимодействия человека и машины.
Современные компьютерные средства позволяют составлять программы и алгоритмы, включающие в себя множество альтернативных вариантов развития событий и порядка реагирования машины. При этом вероятность негативных последствий вследствие некорректной настройки машины или ее управления сведены к минимуму. Программы способны анализировать события, осуществлять
самоконтроль и самотестирование. Пользователю более не нужно проходить
специальное обучение, машина сама обучает пользователя. Ярким примером такой тенденции являются мобильные телефоны – сложные устройства с большим
функционалом, к которым перестали поставлять инструкции.
Разработанное нами программное обеспечение фитотрона кабинного типа
(рис.1) осуществляет управление освещением, вентиляцией, нагревом, охлаждением, увлажнением и поливом. Взаимодействие с человеком осуществляется посредством цветной сенсорной панели оператора. Для постоянной эксплуатации
предусмотрен автоматический режим работы. Пользователь задает необходимые
параметры температуры и влажности, время начала и окончания «дня». Также
предусмотрено ручное управление, когда каждый исполнительный механизм
можно включить и отключить принудительно. Ручной режим управления используется при настройке и проверке фитотрона.

Рис. 1. Фитотрон кабинного типа
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Источники освещения разделены на 4 группы. Это обеспечивает постепенное их включение для имитации рассвета/заката. Также некоторые группы
освещения могут отключаться при избыточном нагреве камеры фитотрона, при
условии, что вентиляция охлаждения не справляется. Вентиляция состоит из
двух контуров: вентиляция самой камеры фитотрона и вентиляция зоны установки освещения. Светильники могут выделять избыточное тепло, поэтому в
первую очередь необходимо охладить светильники. Если этого недостаточно, то
включается вентиляция камеры. Также вентиляция камеры используется при регулировке влажности совместно с увлажнителем. Логика работы увлажнения и
вентиляции также зависит от времени суток (день/ночь). Полив настраивается с
периодическим включением и может зависеть от влажности почвы.
Панель оператора, обеспечивающая взаимосвязь человек-машина имеет 4
меню. Включение и отключение опций, изменение значений уставок, переход
между меню осуществляется нажатием на дисплей. Меню панели оператора
имеют простой и понятный графический вид. Зоны отображения и настройки
параметров имеют четкие границы для простоты понимания пользователя.
Главное меню панели оператора представлено на рис.2.
(1) – Осуществляется выбор режима работы: АВТ – автоматический; РУЧ –
ручной. При нажатии на кнопку «РУЧ» осуществляется переход в меню ручного
управления.
(2) – Значения и уставка температуры. Отображается текущая температура
в виде стрелочного прибора. Уставка температуры, которая будет поддерживаться обозначена под стрелочным прибором. Изменение значения осуществляется нажатием на само значение.
(3) – Значение и уставка влажности. Аналогично со стрелочным прибором
температуры.
(4) – Настройка полива. Время работы и время ожидания (паузы между поливами) задается в минутах отдельно для дневного времени суток и для ночного.

Рис. 2. Снимок экрана главного
меню панели оператора
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(5) – В данной области задается время начало и окончания светлого времени суток. Этими настройками можно менять продолжительность светового дня
для растений.
(6) – Отображение количества работающих в данный момент групп освещения. При переходе с дневного времени на ночное группы освещения выключаются по очереди через заданный интервал времени. При наступлении дня включаются по очереди через заданный интервал времени.
(7) – Пиктограммы отображения текущего состояния исполнительных
устройств: освещения, увлажнения, полива, вентиляции. При работе того или
иного устройства пиктограмма меняется с серой на цветную.
(8) – Кнопки перехода в меню настройки параметров и просмотра графиков.
В меню настроек осуществляются настройки таймеров и задержек – значения могут устанавливаться один раз в зависимости от выращиваемой культуры и
помещения где установлен фитотрон. Доступ в данное меню может быть защищен паролем. В меню просмотра графиков отображаются графики значений
температуры и влажности. Данные также могут быть сохранены на внешнем
накопителе (флеш-накопителе) в формате csv. В памяти панели оператора может
храниться до 1млн. значений. Интервал опроса и записи значений папаметров
настраивается (по умолчанию значения записываются каждые 5 минут).

Рис. 3. Снимок экрана меню ручного
управления

В меню ручного управления (рис.3) основные значимые показатели и элементы управления сохранены. Отличается только область настроек полива и
освещения. Вместо нее представлены кнопки ручного включения исполнительных устройств. Включение и отключение осуществляется также нажатием на
соответствующие пиктограммы.
Использование программируемых контроллеров позволяет использовать
одну электрическую схему и одну конфигурацию управляющего оборудования
для различных модификаций фитотрона. В случае конкретных требований заказчика программа и алгоритмы работы могут быть легко изменены без изменения состава оборудования. Наличие поддержки всех современных протоколов
связи (Modbus, GSM, Ethernet) позволяет объединять несколько таких фитотронов в сеть с единым пунктом контроля и управления. А при наличии сети ИнСодержание
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тернет такой контроль и управление может осуществляться из любой точки мира.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВЫДЕЛЕНИЯ
В ПОТОКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С ЗАДАННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
А.А. Ряузов, д-р техн. наук В.Р. Краусп (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Разработана система автоматических селекционных ворот для выделения
животных по заданным характеристикам с идентификацией и базой данных.
Изготовлен и испытан макетный образец.
Ключевые слова: идентификация,селекционные ворота, контроллер, приемо-передатчик.
Система предназначена для автоматического выделения отдельных животных из стада в потоке по идентификации путем автоматического открытия одной из двух калиток. За рубежом есть такие системы под названием селекционные ворота. Так, например, фирма Westfalia Surge-autoselekt 5000
(http://www.unitedconstruction.ru, 2015 г, выпускает устройство, использующее
систему идентификации номеров животных с управлением проходными калитками и с сохранением информации о движении животных в базе данных. Система автоматических селекционных ворот, содержащая блок идентификации, автоматическую калитку с управляющим компьютером, ветеринарный бокс разработана фирмой Dairymaster (Ирландия www.@dairymaster.com, 2015 г.). Фотография представлена на рис.1.

Рис. 1. Селекционные ворота Dairymaster

Автоматические селекционные ворота – система отделения животных, демонстрирующая наивысшую производительность и отличное качество сборки.
Ворота предоставляют возможность разделения животных на 2 и 3 потока, которые могут быть объединены для получения дополнительных вариантов группировки стада. Направление отделения конкретной коровы может быть выбрано с
пульта счетчика молока прямо на рабочем месте дояра, либо запрограммировано
на компьютере.
Нами разрабатывается импортозамещающая система автоматических ворот
АСВ-ВИЭСХ, в которой используется система идентификации животных
САРН2-ВИЭСХ (рис.2). Управление селекционными воротами осуществляется
автоматически по заданию, заложенному в программу управления фермой. ТаСодержание
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кая программа разрабатывается благодаря подробной информации о состоянии
каждого животного, которая постоянно отслеживается и ежедневно обновляется
и хранится в базе данных фермы.
В проходном пункте контроля устанавливается система идентификации с
приемо-передающими антеннами, приемо-передатчиком и контроллером распознавания, который связан с блоком управления. Проходные ворота оборудованы
пневматическим исполнительным механизмом, который питается от компрессора и включается сигналами от блока управления. Безопасность прохода животных между створками ворот обеспечивается установкой датчиков давления в
пневмоцилиндры, перемещающие створки. В случае зажатия животного давление увеличивается, вызывая соответствующую реакцию блока управления.

Рис. 2. Блок-схема
системы автоматических ворот АСВ-ВИЭСХ

Система АСВ-ВИЭСХ работает следующим образом.
Животное, снабженное идентификационным номером, после доения попадает в зону опознавания. Приемопередатчик воспринимает сигналы от датчика
номера животного и подает их на подключенный контроллер распознавания, который соединен с блоком управления, оснащенным базой данных. После обработки всех данных и, в соответствии с базой данных, в случае отклонения от
нормы, блок управления дает команду на открытие селекционных ворот для
прохода животного в ветеринарный бокс.
Созданная система состоит из трех створок ворот, первая из которых обеспечивает проход в зону распознавания, а две других разделяют поток животных.
Макетный образец системы показан рис.3. Здесь видны створки ворот, управляемые пневмоцилиндрами, антенна системы распознавания, шкаф управления с
размещенными в нем пневмоклапанами, микроконтроллер ПЛК110 и блок системы распознавания. На передней панели размещен индикатор, отображающий
работу контроллера и номер опознанного животного.
Рис. 3. Макетный образец системы
селекционных ворот:
1 – механические ворота с пневмоприводом створок; 2 – блок управления с клапанами пневмоприводов и с устройством
идентификации; 3 – антенна системы
идентификации; 4 – монитор персонального компьютера; 5 – системный блок персонального компьютера с базой данных
Содержание
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Проведенные лабораторные испытания АСВ-ВИЭСХ подтвердили работоспособность системы и целесообразность разработки экспериментального образца.
Заключение. Разработана автоматическая система ворот (АСВ), выполнен
макетный образец, проведены лабораторные испытания. Система рекомендована
для разработки экспериментального образца.
Литература:
1. Ряузов А.А., Краусп В.Р. Системы распознавания номеров объектов в электророботизированном производстве продовольствия «Органик» Вестник ВИЭСХ, вып.3,2015, с.78-83.
2. www.@dairymaster.com
3. Шилин Д.В., Краусп В.Р. Система автоматических ворот с идентификацией животных и
базой данных для перегруппировки стада КРС в электророботизированной ферме.
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УДК 631.371: 621.311
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КОРМ-ИНФОРМ» ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
МЯСА БРОЙЛЕРОВ
Канд. техн. наук Г.А. Харатян (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассматривается вопрос повышения эффективности управления
технологическим процессом выращивания бройлеров путем получения
непрерывной информации об основных технологических показателях
производства. Определяются текущие значения параметров прироста массы,
коэффициента вариации массы, сохранности стада, коэффициента конверсии
корма и динамики его изменения, условного показателя эффективности
производства и т.д. и в результате анализа полученных данных
вырабатываются соответствующие рекомендации для обслуживающего
персонала по корректировке и управлению технологическим процессом.
Ключевые слова: информационная система, контроль продуктивности
бройлеров, средняя живая масса птицы, коэффициент конверсси корма,
однородность стада, условный показатель эффективности производства,
статистическая обработка данных, программа функционирования и т.д.
Информационная система «Корм-информ» предназначена для получения
непрерывной информации об основных показателях технологического процесса
выращивания бройлеров в промышленном птичнике и формирования
соответствующих рекомендаций для технолога цеха, позволяющих повысить
эффективность управления производством мяса бройлеров.
Разработанная ФГБНУ ВИЭСХ специальная программа для компьютера
позволяет осуществлять сбор и обработку статистических данных о результатах
ручного (или автоматического) взвешивания бройлеров, вести учет раздаваемых
птице кормов и информировать обслуживающий персонал об основных
показателях технологического процесса производства мяса бройлеров.
Система «Корм-информ» в первую очередь может быть внедрена в тех
бройлерных хозяйствах, где установлены электронные весы для
автоматического взвешивания птицы.
В качестве примера систем контроля продуктивности птицы при ее напольном содержании могут служить системы взвешивания бройлеров: модель APWS
компании «Agro Max», модель RCS-2 фирмы Rotem, модель Swing 20 SA фирмы Big Dutchman, модель BAT2 (Австрия) и т.д.
Автоматическая система взвешивания птицы устанавливается в цеху птицеводческого хозяйства и обеспечивает предоставление непрерывной информации
о росте птицы. Электронная система взвешивает птицу, записывает результаты и
статистически обрабатывает полученную информацию (рис.1).
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Рис. 1. Электронные весы BAT2 (Австрия)

В результате обработки данных система взвешивпания (например, ВАТ2)
выдает информацию о следующих показателях продуктивности птицы:
 средняя живая масса птицы по стаду;
 прирост массы птицы;
 количество взвешиваемых птиц;
 коэффициент вариации массы птицы (показатель однородности стада).
Этим роль электронной взвешивающей системы ограничивается.
В данном случае, дальнейшая обработка информации осуществляется с помощью системы «Корм-информ». При этом, при посадке суточных цыплят в
птичник, в память компьютера в качестве исходных данных вводятся данные об
их численности и средней живой массе, а ежесуточно, вводятся данные о расходе корма и о численности поголовья.
В результате обработки данных, полученных от электронных весов, помимо
приведенной выше информацией, выдаваемой состемой взвешивания,
компьютер дополнительно ежесуточно предоставляет информацию для
обслуживающего персонала о следующих технико-экономических показателях
производства.
 процент сохранности стада;
 коэффициент конверсии корма и динамика его изменения;
 текущий и суммарный расходы корма;
 условный показатель эффективности производства мяса бройлеров.
Причем, условный показатель эффективности (УПЭ) производства мяса
бройлеров определяется с учетом текущих значений средней живой массы, коэффициента сохранности стада, возраста птицы, коэффициента конверсии корма и т.д. и показывает технологу цеха общую картину текущего технологического состояния объекта [1].
При отсутствии автоматизированного контроля живой массы бройлеров
процесс взвешивания птицы осуществляется еженедельно путем ручного отлова
и индивидуального взвешивания порядка от 50 до 100 голов птиц. При этом в
системе «Корм-информ» предусмотрен второй вариант программы, который
позволяет сначала ввести в компьютер результаты взвешивания, статистически

Содержание
114

обрабатывать эти данные, и далее по основной программе определить перечисленные выше технико-экономические показатели объекта.
Управление технологическим процессом кормления бройлеров осуществляется через технолога цеха с учетом выдаваемых компьютером информации и
соответствующих рекомендаций.
При этом компьютер осуществляет сравнительный анализ текущих показателей продуктивности бройлеров и соответствующих им технологических норм,
и с учетом параметров конверсии корма и динамики их изменения, а также по
текущему значению условного показателя эффективности производства, выдает
соответствующие рекомендации технологу цеха:
 по корректировке количества (а в случае необходимости и рациона) раздаваемых кормов;
 по своевременному проведению сортировки птицы, в результате чего
повышается однородность стада, что в свою очередь приводит к повышению
продуктивности и сохранности стада;
 по определению сроков содержания птицы исходя из динамики изменения параметров конверсии корма;
 по корректировке процесса управления производством мяса бройлеров
исходя из динамики изменения условного показателя эффективности.
Таким образом, введя в компьютер данные других птичников, с помощью
системы «Корм-информ» можно обслуживать любое количество птичников птицеводческого предприятия.
Имеется полный пакет программного обеспечения. По желанию заказчика в
контур управления можно включить и другие задачи автоматизации технологических процессов в промышленном птичнике.
Имеются патенты и изобретения по автоматизации контроля массы птицы и
по управлению технологическим процессом дозированного кормления бройлеров [2,3,4,5].

Рис.2. Система автоматизированного
контроля продуктивности бройлеров
(САКПБ)

В случаях, когда в птичнике изначально отсутствует система непрерывного
контроля живой массы птицы серийного производства, в ФГБНУ ВИЭСХ разрабатывается экспериментальный образец системы контроля продуктивности
бройлеров (САКПБ). Он состоит из электронных весов, снабженных резервуаСодержание
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ром воды (в качестве приманки для повышения интенсивности взвешиваний
бройлеров), и программируемого контроллера для статистической обработки
данных о массе птицы.
В результате обработки этих данных на выходе программируемого контроллера получаются значения средней живой массы бройлеров по стаду и
среднеквадратическое отклонение их массы, которые передаются в компьютер
для дальнейшей обработки.
На рис.3 представлена структура построения программы функционирования информационной системы «Корм-информ», где представлены основные
блоки (модули) программирования и выполняемые ими функции.
Таким образом, имея непрерывную информацию о текущих показателях
технологического процесса и соответствующие рекомендации от центрального
компьютера, технолог цеха может своевременно корректировать те или иные
параметры процесса и тем самым повысить эффективность управления производством мяса бройлеров в целом.

Рис. 3. Структура построения программы функционирования информационной
системы «Корм-информ»
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УДК 759.873.088.5:661.185
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ И ПРЕМИКСОВ
Канд. техн. наук Н.А. Киктев (НУБиП Украины), г. Киев, Украина
Основными задачами данной статьи является автоматизированное выполнение функций учета технологических процесса при производстве комбикорма, отработка технологического режима, обработки информации о состоянии технологического процесса и производства, текстовое и графическое
отображение состояния технологического оборудования на производстве комбикорма. Разработано программное обеспечение для реализации системы
управления. Входные данные и полученный рецепт размещены в базе данных
SQL, а обработка осуществлена при помощи встроенного алгоритмического
языка C#.
Ключевые слова: комбикорм, премикс, кормление, информационноуправляющая система, автоматизация, метод, алгоритм программы, расчет.
Введение. Важную роль в рационе кормления животных играют комбикорма-концентраты и премиксы, рецепты которых разработаны для разных типов
животных. Доля комбикормов в рационе животных составляет от 25% до 45% от
общей энергетической питательности. Автоматизация производства комбикорма
путем построения SCADA-систем во многом определяет его эффективность и
рентабельность.
Материалы и методы. Методология решения поставленных задач строится
на базе системного анализа бизнес-процесса, которым является комбикормовое
производство. Программное обеспечение информационно-управляющей системы разработано на языке C# программной среды Visual Studio 2012.
Постановка задачи исследования. Необходимо усовершенствовать методы проектирования энергоэффективной автоматизированной технологии получения комбикорма. Разработать функционально-алгоритмическую структуру
информационно-управляющей системы производства премиксов, усовершенствовать алгоритм управления процессом получения премиксов.
Анализ последних исследований и публикаций. Технологическая схема
и аппаратная реализация систем управления получения комбикормов и премиксов приведены в литературе [1,2,3]. Современные автоматизированные и информационно-управляющие системы в производстве комбикормов и премиксов
описаны в статье [3,4], в частности, приведены примеры реализованных проектов АСУ ТП в Белоруссии и России. Постановка задачи создания информационно-управляющей системы для комбикормового завода, структурная схема системы, этапы реализации проекта приведены в статье [6].
Результаты работы. Технологическая схема производства минеральных
премиксов включает следующие технологические линии: подготовки и ввода
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солей микроэлементов, известняковой муки, фосфата кальция кормового, костной муки, поваренной соли и мела кормового; предварительное смешивание и
получение концентрированного премикса, основное дозирование концентрата и
наполнителя, их смешивание для получения однородной смеси, контрольное
просеивание, бестарная хранение и отпуск в контейнеры или кормовозы, упаковка в бумажные мешки, укладка на поддоны, хранения и отпуска на автотранспорт. ИУС производства премиксов реализует следующие функции: первичную обработку информации и представление ее оператору (в частности, сигнализация отклонения технологических параметров от регламентных значений,
индикация по вызову значений параметров и сигнализация состояния запорной и
регулирующей арматуры); расчет величин, которые не измеряются; программнологическое управление процессом на вспомогательных стадиях; регулирование
технологических параметров на основной (электрохимическое растворение) и
вспомогательных (приготовление электролита, обработка лома, фильтрации и
сушки, контроль сточных вод) стадиях процесса; управление транспортировкой
сырья и определение времени окончания рабочей стадии; связь с АСУ высшего
уровня.
Разработка функционально-алгоритмической структуры ИУС производства
премиксов осуществляется комбинированным способом, включающим анализ
функционирования объекта, функции оператора по управлению процессом общую цель функционирования автоматизированного технологического комплекса
(АТК) и результаты ее декомпозиции на частные цели управления и определения конкретных целей и алгоритмов. Предусмотрено два режима функционирования системы: информационно-рекомендательный, при котором часть функций
управления выполняет оператор, что влияет на основные устройства с помощью
команд дистанционного управления, автоматический режим непосредственного
цифрового управления.
Цель данного научного исследования. Целью статьи является проектирование системы управления комбикормовым производством, с помощью которой
можно решить следующие технологические задачи: автоматизировать ручные
операции по управлению потоками сырья и сложным оборудованием; обеспечить контроль и автоматическое срабатывание технологических блокировок и
защит; повысить на порядок точность дозирования компонентов рецепта комбикорма; исключить ошибки персонала по загрузке оперативных силосов разными
видами сырья; снизить процент претензий по качеству готового продукта;
уменьшить штрафные санкции по сверхлимитном использованию электроэнергии и других ресурсов.
Разработка функциональной модели существующих процессов. Системный анализ деятельности склада материалов для технического оборудования был проведен на основе функциональной модели деятельности данного состава, разработанной с помощью CASE – средства AllFusion Process Modeler.
Для создания функциональной модели использована методология IDEF0. Основу данной методологии составляет графический язык описания бизнесСодержание
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процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой набор иерархически
упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы. Функциональная модель начинается с контекстной
диаграммы «Производство комбикорма». Данная диаграмма декомпозиции первого уровня (рис.1) является детальным описанием такого процесса, как организация производства на комбикормовом заводе. Здесь выделены следующие четыре процесса: ввод заявки, формирование технологической карты, загрузки
оборудования, выполнение технологических операций. Ввод заявки имеет такие
входные данные, как рецепты и заявки. Далее данные о сформированной заявке,
а также шаблон технологической карты переходят к процессу формирования
технологической карты, влияние на этот процесс имеет технологический регламент. Сформированные данные технологической карты и сырье поступают к
процессу загрузки оборудования, влияние на этот процесс имеют правила техники безопасности и маршруты материальных средств. Конечный этап это выполнение технологических операций, которым управляют управляющие команды и в результате чего образуется готовая продукция и заносится соответствующая запись в журнал сообщений о ходе процесса.
Структура информационной базы данных для учета производства премиксов показана на ERwin диаграмме. Ниже приведены сущности системы:
• «Технологическое оборудование» (атрибуты: Код технологического оборудования, Код класс. Оборудование, Название, Классификатор, Состояние, показатель, подразделение. Связь с сущностями «Классификатор оборудования» и
«Подразделения».
• «Классификатор оборудования» имеет следующие атрибуты: Код класс.
Оборудование, Название. Соединена связью с сущностью «Технологическое
оборудование».
• «Заявки» имеет следующие атрибуты: № заявки, Дата, Код рецепта, Код
заказчика, Код начальника смены, Результат, Начало производства, Окончание
производства, % Выполнения. Соединена связью с сущностями «Рецепты» и
«Работники».
• «Сотрудники» имеет следующие атрибуты: Код сотрудника. Фамилия
П.Б., Должность, Код подразделения. Соединена связью с сущностями «Технологические карты» и «Подразделения».
• «Подразделения» имеет следующие атрибуты: Код подразделения, Название. Соединена связью с сущностями «Сотрудники» и «Технологическое оборудование».
• «Рецепты» имеет следующие атрибуты: Код рецепта, Наименование, Код
сырья, Количество сырья. Данная сущность соединена связью с сущностями
«Сырье» и «Технологические карты» и «Заявки».
• «Сырье» имеет следующие атрибуты: Код сырья, Наименование, Поставщик, Цена. Соединена связью с сущностью «Рецепты».
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Рис. 1. Контекстная диаграмма «Производство комбикорма»

После авторизации программы открывается главная форма (рис.2). На ней
показано состояние бункеров и смесителей на момент начала сеанса. Все технологическое оборудование выделено красными кнопками, что соответствует их
неработающему состоянию. После нажатия на кнопку «Старт» происходит процесс приготовления комбикорма (рис.2).
Рис. 2. Процесс
приготовления
комбикорма

На данном этапе можно визуально наблюдать процесс изготовления комбикорма и загруженности бункере и количества сырья находящейся в смесителе.
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Работающие элементы выделены зелеными индикаторами.
Если нажать кнопку «Заявка» то можно ввести данные о дате, номер рецепта, номер заявки и название комбикорма. Меню заявка показано на рис.4.
Результаты и выводы. С помощью ИУС производства комбикорма, описанной в данной статье, можно: увеличить точность дозирования компонентов;
увеличить производительность; сократить до минимума работу оператора, а
именно: выбор необходимого рецепта, запуск автоматического режима, ввод
данных в базу по отгрузке готовой продукции.
Обсуждение и заключение. Результаты, полученные в описанных исследованиях, можно использовать как в реальном производстве комбикормов, так и в
других отраслях экономики. Развитием данной тематики может стать разработка
программных модулей для всех составляющих производственного процесса получения комбикорма, интеграция систем управления стадиями технологического
процесса с системой диспетчерского управления предприятием.

Рис. 4. Формы
«Количественные
показатели» и
«Заявка»
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННЫМИ
АГРЕГАТАМИ ПОЛЕВОДСТВА
Д-р техн. наук В.Р. Краусп, канд. техн. наук В.А. Королев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Производство экологически чистой и здоровой продукции – важнейшая
задача, решаемая в настоящее время специалистами АПК. Эффективное решение этой задачи требует применения роботизированных агросистем, оборудованных современными системами управления.
Представлены структура устройств управления роботизированной системы производства экологически чистой агропродукции, рассмотрены варианты реализации ее отдельных компонентов.
Ключевые слова: робот продукция «Органик», система управления, техническое зрение.
Введение. Перед наукой России стоит задача импортозамещения в АПК и
создания прорывных технологий, опережающих многие достижения западных
стран. В работах авторов, опубликованных в [1,2], показано новое направление
индустриализации и электророботизации АПК, в котором все принимаемые решения оцениваются по показателям качества и себестоимости готового продовольствия органик. Это обязывает вести земледелие новыми простыми, малозатратными по расходам энергии, материальным и человеческим ресурсам.
В настоящее время традиционное земледелие с затратными технологиями
заменяется не менее затратным точным (прецизионным) земледелием, выполняемым на базе геоинформационных технологий, экологичных сельскохозяйственных агрегатов, новых методов обработки почвы, химической борьбы с болезнями растений, сорняками, новых высокоурожайных сортов (видов, гибридов) сельскохозяйственных культур. Это привело к тому, что сельскохозяйственная наука чаще всего занимается фундаментальными исследованиями, которые не доводятся до практического результата и его оценки.
Положительный мировой и европейский опыт ведения сельхозработ в условиях повышения стоимости жидкого топлива и важности решения экологических проблем связан с внедрением энергоэффективных роботизированных электрифицированных растениеводческих систем (ЭРС) малой мощности для фермерских хозяйств. В России стоит задача импортозамещения продовольствия и
освоения неиспользуемых пахотных земель, заросших сорняками и мелколесьем. Поэтому, в первую очередь, должны разрабатываться и внедряться индустриальнве ЭРС высокопроизводительного электророботизированного производства продовольствия органик.
На рис.1 изображенв новый класс электророботов полевдства с группой
многоцелевых агрегататов.
Содержание
122

Электрифицированные растениеводческие системы. Под ЭРС подразумеваем автоматизированную систему, группу электрифицированных устройств
или отдельную многофункциональную машину, предназначенных для выполнения комплекса работ при производстве растениеводческой продукции. Общей
характеристикой технологий, реализуемых ЭРС, является наличие специальных
операций и устройств, улучшающих качество и объемы урожая, уменьшающих
его потери, энергоемкость процессов, деградацию окружающей среды, удельный расход невосполнимых ресурсов, затрат труда, сокращение или полное исключение доли неавтоматизированных процессов.
По структуре, объему выполняемых технологических операций ЭРС можно разделить на комплексы средней или малой мощности; системы индустриального типа; геоинформационные системы.
К комплексам средней или малой мощности относятся оснащаемые сменными рабочими органами для конкретных технологических операций робототехнические устройства, тепличные мостовые агрегаты и подобные устройства
и системы сельскохозяйственного применения, функционирующие в автоматическом режиме практически без участия человека. Как правило, это – компактные самодвижущиеся транспортные базы, на которых размещены рабочие органы, средства навигации, управления движением и функционированием, технического зрения, связи и коммуникации. Источник электроснабжения – бортовой аккумулятор [1,2].
Системы индустриального типа (агромостовые системы, комплексы «Стационар» и др.) близки по структуре, режимам работы оборудования к крупным
промышленным системам. Наибольший интерес к этим ЭРС проявился во второй половине XX столетия [3,4]. ЭРС индустриального типа предназначены
для выполнения большого числа технологических операций с помощью большого числа рабочих машин, оснащённых электроприводами (ЭП). Установленная мощность электрооборудования этих систем может достигать 500 кВА.
Геоинформационные системы предназначены для реализаций технологий
точного (дифференцированного) земледелия, их техническая основа – новейшие информационные технологии, электроника, управляющие системы, робототехника. Для наблюдения за ходом технологического процесса и управления
здесь могут использоваться космический мониторинг обрабатываемого угодья,
беспилотные летающие объекты и стационарные, исполнительные устройства –
роботизированные комплексы. Применение этих систем эффективно обеспечивает энергосберегающие высокопродуктивные технологии производства, при
этом существует возможность целенаправленного дозированного воздействия
на депрессивные участки обрабатываемого угодью и даже на отдельные растения или их фрагменты [5].
В классической реализации СР в его состав входят (рис.1,а): транспортная
база 1 на колесном или гусеничном ходу 2, рабочие технологические органы 3,
технические средства получения информации 4; рабочие 4, средства инфокоммуникаций 5, блок управления 6, технические средства обеспечения энергией 7.
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В мостовых СР элементом, несущим рабочие органы, является ферма моста 8,
реализации которой различны (рис.1,б-г).

а

б

Рис. 1. Структуры ЭРС:

– направления движения

Управление агропроцессами. Начальной составляющей теории оптимального управления АПК является биотехноэнергетическая модель. Расчётные общесистемные динамические адаптивные модели агротехнологических
систем, описывающие природные и техногенные процессы преобразования
энергии как единый управляемый процесс, при реализации конкретных задач
производства должны
 генерировать значения множеств контрольных параметров на всех стадиях вегетации растений и этапах технологических процессов с учетом действия случайных возмущений макроокружении (климатических и почвенных
условий и т.п.), реализуемой стратегии формирования урожая;
 отражать предысторию и взаимосвязи, среднесезонную перспективу
всех составляющих процессов, предлагать упреждающие управления и прогнозировать их последствия;
 учитывать особенности технологических и технических реализаций систем, оценивать расход энергетических, сырьевых и материальных ресурсов;
 прогнозировать продуктивность растений и качество урожая, определять зависимость их от управляемых процессов;
 обеспечивать максимальное использование природных источников
энергии (эксэргии солнечного излучения, водного потенциала и т.д.).
Сложные динамические образования, подобные аграрноэкологическим
природным системам, надежный анализ и управление которыми принципиально затруднены при моделировании идеализируют: в условиях решаемой системной задачи выделяют определяющие и отбрасывают второстепенные свойства явлений, процессов, устройств. Практически не снижая точности результатов, применяют модульный принцип построения: описывая системы, их разбивают на взаимодействующие друг с другом и обменивающиеся ресурсами,
энергией и информацией упорядоченное множество функционально ориентированных элементов. Общесистемная модель – совокупность моделей компонентов и процессов вегетации растений. Если использовать этот принцип для
агротехнологических систем, можно допустить следующее:
• при разделении выполняемых технологических процессов и устройств на
относительно независимые процессы и компоненты степенью детализации являются обоснованные уровни отдельных элементов его технической части и
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соответствующих им процессов;
• построение структур элементов, изменение, преобразование и развитие
процессов в техногенных устройствах подчиняются объективным закономерностям, подобным по структуре, изменениям и взаимодействиям в природной
части агротехнологических систем [1,3–6]. Управление должно позволить реализовать в течение всего периода развития внутренние ресурсы адаптации и
борьбы растений при минимизации использования техногенной энергии;
• инерционные изменения во времени и характеристик объекта аграрного
производства, внешних воздействий, функциональных параметров элементов
технологичных устройств описываются стандартными математическими функциями (линейной, экспоненциальной, гармонической, технического оптимума)
или могут быть скомпонованы из отрезков этих функций [8]. Изменения параметров управления аналогичны.
Данные допущения практически бесспорны. Первое – обосновано необходимостью выполнять в период возделывания растений определённую последовательность технологических операций (подготовка почвы, посадка растений,
обслуживание различных стадий их вегетации и др.) и реализуются различными рабочими машинами. Эти операции, хотя и взаимосвязаны общей технологией возделывания растений, отображаются и реализуются через самостоятельные управляющие воздействия, друг на друга влияют опосредованно и незначительно. Второе допущение рассмотрено выше, третье подтверждается
тем, что практически все штатные изменения в природных и технических
структурах происходят в соответствии с указанными зависимостями
В математической модели управления агротехнологическими системами
основные – модуль продуктивности (вход и выход технологических процессов,
восприятие внешних воздействий, поддержка процессов авторегулирования в
растениях) и модуль верхнего уровня (непосредственно связан с внешними
воздействиями, выходом модуля продуктивности, контролирует и анализирует
все процессы, вырабатывает и реализует команды управления процессами).
Модули исполнительных рабочих машин связаны с основными модулями и занимают низ иерархии структуры управления.
В информационно-управляющей системе электророботизированного производства продовольствия «Органик (рис.2) можно выделить контуры регулирования.
Контур 1 – общее управление объектом. В контуре I выполняют системы
управления поточными линиями в реальном времени с использованием датчиков, исполнительных механизмов, микропроцессоров и компьютеров. Создаются пульты (посты, станции) автоматического управления машинами, агрегатами, поточными линиями, биологическими объектами. Компенсируются высокочастотные сигналы возмущений fi(t), f2(t), f3(t), с частотами, лежащими в
пределах 1–3600 1/ч. Частотные оценки рассчитывают по корреляционным
функциям и спектральной плотности. Системы автоматического управления в
контуре 1 строят по общим принципам АСУТП.
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Рис. 2. Структура устройств роботизированной системы производства экологически
чистой агропродукции: ЭРППО – объект управления или электророботизированное производство продовольствия «органик»; ОП – операторы производства (киберзоотехники, ветеринары, осеменаторы, инженеры); Р – роботы с собственными АСУ; КИПиА – контрольноизмерительные приборы и автоматические регистраторы; Л – лаборатории контроля и оценки качества продовольствия «органик»; ЦУП – центр управления производством. СК – специалисты комбината – киберуправленцы; ОРТ – операторы ремонта техники; 1 – информационный канал автоматической подачи управляющих воздействий в реальном времени в
контуре 1; 2 – адаптация производства ЭРППО при годовом управлении; 3,4,5,6 – первичная
информация о возмущениях и качестве продовольствия; 7 – электрифицированная железная
дорога; 8 – информационный канал от ЭВМ, корректирующий задания системам автоматического управления поточных линий; 9 – и нтернет-задания операторам ОРТ, ОП и роботам
Р от киберспециалистов комбината (СК); 10 – оперативное изменение заданий САУпл от СК
по «совету» ЭВМ с учетом результатов проведённого моделирования

Контур 2 – оперативного автоматизированного управления. Решает задачи
сменного, суточного, недельного календарного планирования, задачи устранения нарушений в работе автоматических систем 1-го контура (выход параметра
за заданные пределы), задачи оптимизации оперативного управления. В процессах животноводства – это задачи корректировки рационов, планирования
отёлов, осеменений, проведения профилактических мероприятий по уходу за
животными. В инженерной службе – задачи движения роботов раздачи кормов,
передвижения ферм по культурным пастбищам, перемещения животных по
фермам и цехам, проведения технического обслуживания оборудования, проСодержание
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филактического ремонта, устранения неисправностей и замены оборудования
В базе данных оперативного управления хранится, обновляется и обрабатывается учетная, контрольная, отчетная и другая оперативная информация,
которой пользуются кибертехнологии, энергетики, механики, зоотехники, ветеринары, экономисты, администраторы при принятии оперативных решений
Контур 3 – планирования и годового управления предприятием. Это стратегическое управление, которое в большей мере осуществляет финансовые,
административные, торговые функции и инновационное развитие предприятия.
Решается специфический круг задач развития и реконструкции предприятия. К
сельскохозяйственному производству относится задачи инновационного развития автоматизированных технологий (АТ) и автоматизированных технологических комплексов (АТК). Обязательным условием для управления предприятием на этом уровне иерархии является наличие математической модели предприятия и оптимизационного алгоритма достижения цели – получения заданного количества и качества продовольствия. На этом уровне работает бизнесплан.
При создании моделей и алгоритмов управления процессами агротехнологическая система должна рассматриваться исходя из связи частей: самоорганизующейся – «растение – внешняя среда» и зависящей от человека детерминированной – «воздействия – технические средства», режимы функционирования
которой определяют процессы в части «растения–внешняя среда». Соответственно должны создаваться, анализироваться, а затем объединяться в единое
целое, модели: биологическая – климатическая – возмущений – техническая.
Порядок действий, здесь следующий:
• формулируют цель применения системы, способы и алгоритм действий
ею достижения, разбивают цель на подмножество взаимосвязанных частных
целей для последовательных во времени состояний или конкретных элементов
АТЦ;
• анализируют стадии процессов функционирования с учетом: многообразия элементов, множественности их целевого назначения, режимов функционирования и т.д.,
• конкретизируют состав, структуру и взаимодействие элементов (системы) технических средств реализации и управления технологическими процессами, уточняют исходные требования к технологическому процессу, параметрам системы, техническим средствам;
• формализуют критерии оценки соответствия АТЦ и его составляющих
поставленной цели (многокритериальные задачи);
• выбирают рациональный вариант действий, направленных на достижение
общего ожидаемого результата; разрабатывают проекты элементов технических средств.
Также целесообразно создавать в виде взаимозаменяемых модулей техногенные устройства реализации и поддержки агропроцессов. В качестве примеров модулей техногенных устройств ниже рассмотрены реализации устройств
Содержание
127

управления движением робота и системы технического зрения.
Варианты реализации. Обеспечение успешного функционирования роботизированных агроагрегатов в условиях действия различных помех (разнообразие биометрических характеристик растений, например, цвет и размеры плодов,
стеблей, листьев плодов растений и т.д.), при решении задач навигации и других
требует рассмотрения вопроса о техническом зрении. Система технического
зрения СР должна работать, когда освещённость и величина прямой видимости
предметов зависят от времени суток, погодных условий, и роботу (в промышленности робот работает при искусственном освещении и в закрытом помещении).
Система управления движения СР между рядками пропашных культур
(определение растений на фоне почвы в зоне видимости камеры, выделение
прямыми линиями рядков (грядок) растений, отображение этих данных визуально). Преобразование непрерывного потока видеоданных осуществляется с помощью библиотеки OpenCV с применением HSV фильтра. После задания параметров происходит логическое сложение слоев фильтра и получение результата
в виде массива точек. Далее, применяя функцию преобразования Хафа с фильтрацией лишних прямых (прямые с отклонением более 30…40 градусов от вертикали и длиной более 100 пикселей). Определяется траектория движения СР
(рис.3). Настройка проведена на зелёный цвет. Для написания программы использовалась Visual Studio 2008 и библиотека OpenCV 2.0.

Рис. 3. Замена рядков прямыми линиями

Логика движения робота основывается на показателях датчиков, установленных на основании робота (ультразвуковой сонар, дальномеры) и видеокамеры, с помощью которой определяются границы рабочей области робота.
Видеокамера является частью системы технического зрения, которая обрабатывает видеопоток и выделяет растения на фоне почвы, чтобы в дальнейшем определить положение грядки. Грядки в свою очередь являются границами рабочей области робота, за которую ему нельзя выезжать.
Также в системе технического зрения производится расчет расстояния
между грядками В (рис.4). Это необходимо для того, чтобы робот ориентировался в пространстве, не сбивался с проложенной траектории и определял возможность дальнейшего движения, зная свои габариты.
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Рис. 4а. Определение возможности
дальнейшего движения

Рис. 4б. Структура системы управления
движением агроробота

Тогда можно легко обнаруживать помеху на пути, сравнивая показания
сонара с заданным расстоянием h0.
В случае, если h≤h0, необходимо отойти от заданной траектории движения
и объехать препятствие. Если препятствие объехать невозможно, то робот разворачивается в обратном направлении и двигается к началу маршрута. Исходя
из сигналов и данных, получаемых с СТЗ и сонара, блок управления роботом
принимает ряд решений о дальнейшем движении робота (рис.4).
Заключение. На выставке «Золотая осень-2012» за круглым столом эксперты заявили, что России необходим закон о производстве, сертификации и
потреблении органической продукции. Отмечено, что органика – это укрепление продовольственной безопасности России и важнейшая часть реализации
«Основ государственной политики РФ в области здорового питания на период
до 2020 года». Принятие органического законодательства позволит выйти на
мировой рынок отечественным органическим продуктам питания и поддержать
эту отрасль в условиях жёсткой конкуренции после вступления в ВТО. Представитель МСХ РФ подтвердил, что заканчивается работа над законом о сертификации продовольствия «органик» и, в первую очередь, овощей-фруктов,
молока и детского питания.
При управлении макропроцессами важен учёт и приоритет природных
процессов над реализациями процессов в техногенных устройствах при сопровождении технологических процессов агропроизводства.
Разнообразие, сезонность, необходимость сокращения материальных затрат при выполнении агропроцессов предусматривает целесообразность модульного построения агротехнологических систем и устройств, систем управления ими на аппаратном и программном уровнях.
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УДК 631.3:681.2.08:004.891(035.3)
ЭКСПЕРТИЗА СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА С
ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРАИВАЕМОЙ МОДЕЛИ
Д-р техн. наук И.П. Добролюбов, канд. техн. наук О.Ф. Савченко,
канд. техн. наук С.Н. Ольшевский
(ФГБНУ СибФТИ, г. Новосибирск, Россия)
Исследована экспертиза технического состояния дизель-генератора с
применением компьютерной настраиваемой модели механической системы дизель-генератора, учитывающей нелинейности, упругости валов и соединений.
Применение модели позволяет учесть влияние указанных факторов путем их
варьирования на информативные диагностические сигналы, отражающие техническое состояние дизель-генератора.
Ключевые слова: дизель-генератор, механическая система, нелинейности,
техническое состояние, компьютерная настраиваемая модель, варьируемые
параметры, информативные диагностические сигналы.
Введение. Опыт эксплуатации дизель-генераторов в условиях сельскохозяйственного производства показывает, что дизель в этом агрегате является
наименее надежной машиной. Перспективна разработка методов экспертизы
технического состояния дизель-генератора с применением измерительной экспертной системы двигателей, созданной и развиваемой в СибФТИ. Исследования основываются на измерении детерминированных и случайных сигналов рабочих процессов, применении различных методов анализа сигналов, обработки
данных, вычисления статистических характеристик и определения необходимой
совокупности диагностических параметров [1–3]. Путем сравнения полученных
параметров по какому-либо критерию с заранее установленными значениями
принимается решение об отнесении текущего состояния дизель-генератора к
определенному классу по минимуму меры близости к этому классу с применением математических методов классификации состояний [4–6].
Поиск мест неисправностей в эксплуатационных условиях остается достаточно сложным, трудоемким и недостаточно оперативным. Повышению эффективности определения технического состояния дизель-генератора в эксплуатационных условиях способствует компьютерная модель механической системы
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) [7], позволяющая настраивать параметры
от идеальной модели, соответствующей нормальному (эталонному) состоянию
до реальной модели, отражающей фактическое состояние испытуемого ДВС, которое характеризуется измеренными информативными параметрами рабочих
процессов двигателя. Однако модель не учитывает влияние параметров агрегатируемой с ДВС рабочей машины, в частности генератора, а также наличие в
механической системе дизеля и генератора существенных нелинейностей типа
«зона нечувствительности», «сухое трение», «люфт». Цель работы – повышение
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эффективности экспертизы технического состояния путем совершенствования
компьютерной настраиваемой модели с использованием известных положений
динамики машинных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания, методов их
автоматического регулирования и моделирования рабочих процессов [8–11].
Метод исследования. При математическом описании функционирования
механической системы ДВС – рабочая машина (РМ) чаще всего допускается
идеализация, основанная на представлении о жесткой кинематической связи
между двигателем и РМ; она не подвержена упругим деформациям и не содержит зазоров, люфтов и других нелинейных элементов. РМ лишь определяет момент нагрузки на двигатель, а момент инерции является суммой моментов инерции ДВС, редуктора и приведенного к двигателю момента инерции РМ. При таком допущении скорость ДВС и приведенная к двигателю скорость РМ равны
между собой в статическом и динамическом режимах работы. Изменение момента нагрузки на РМ в этом случае эквивалентно изменению момента нагрузки
на двигателе. Если ставится задача определения технического состояния механической системы дизель-генератора пренебрежение упругостью и нелинейностями может привести к ошибочным результатам. Компьютерное моделирование механической системы дизель-генератора позволяет учесть влияние указанных факторов путем их варьирования на информативные диагностические сигналы, отражающие техническое состояние этой системы.
Кинематическая цепь в общем случае содержит обусловленный неточностью изготовления узлов передачи суммарный зазор, который распределен между муфтами и зубчатым зацеплением в редукторе. На механическую систему
действуют внешние моменты: момент двигателя Мд, приложенный к валу, и действующий на генератор момент нагрузки М'с, который может быть активным
или пассивным. На работу дизель-генератора оказывают влияние диссипативные
силы, представляющие собой силы трения в подшипниках, силы трения в зубчатых зацеплениях, а также силы внутреннего трения в материале вала, возникающие в процессе его скручивания.
При исследовании динамических процессов в приводах РМ допустимо
представление ДВС и РМ в виде системы с сосредоточенными параметрами.
При этом вал двигателя и отдельные элементы РМ или механизма (зубчатые колеса, маховики, узлы, совершающие поступательное движение, и т. п.), представляются в виде материальных точек, обладающих определенными массами
или моментами инерции, а идеализированные безинерционные связи между ними массой не обладают и характеризуются только упругостью и диссипативными свойствами. Полагаем, что внешние силы или моменты приложены к сосредоточенным массам вала дизеля, редуктора и генератора. Упругости зубчатого
зацепления и муфты могут быть объединены в общую упругость связи двигателя с редуктором, а упругость связи редуктора с генератором определится как результирующая упругость вала и муфты [8–11].
Уравнения равновесия моментов дизель-генератора [8–10], действующих на
выделенные сосредоточенные массы (без учета зазоров и других нелинейноСодержание
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стей):

M   M 12  b12 ( 1   2 )  M f 1  J 11 ;
M 12  c12 ( 1   2 );
'
'
M 12  b12 (  2  1 )  ( 1 / i )[ M 23
 b23
(  2'   3' )]  M f 2  J 2 2 ;

M  c (    );
'
23

'
23

'
2

(1)

'
3

'
'
 b23
M 23
(  3'   2' )  M c'  M 'f 3  J 3'  3' ,

где Мд – момент двигателя; М'с – момент нагрузки на генератор (штрихом помечены величины, не приведенные к валу двигателя); i – передаточное число ре'
'
'
'
'
дуктора; 1 ,2 ,2 , 3 , 1, 2 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 – углы поворота соответствующих масс, их первые и вторые производные; b12 , b23' – коэффициенты внутреннего трения, постоянные, если считать, что моменты внутреннего трения в упругих
связях пропорциональны разностям угловых скоростей концов этих связей; Мf1,
Мf2, Mf3 – моменты трения на сосредоточенных массах; М12 и М'23 – моменты в
скручиваемых упругих связях соответственно между дизелем и редуктором, редуктором и генератором, связанные с углом скручивания коэффициентами
жесткости с12 и с'23; J1 – момент инерции вала двигателя и муфты; J2 – приведенный к валу двигателя момент инерции редуктора; J'3 – момент инерции генератора; с23=с'23/i2; b23=b'23/i2.
В большинстве случаев дизель-генератор с достаточной степенью достоверности может рассматриваться как двухмассовый. При этом момент инерции
редуктора существенно меньше моментов инерции дизеля и генератора. Тогда
после приведения моментов и углов к двигателю второе уравнение системы (1)
примет вид (J2=0, Mf2=0)
M12  b12 ( 2  1 )  M 23  b23( 2  3 ) .
Т.к. М12 и М23 пропорциональны углам скручивания соответствующих кинематических передач, а моменты внутреннего трения пропорциональны разности скоростей концов связи, то М12=М23=Му=с(1-3);
b12 ( 2  1 )  b23( 2  3 )  М вн.тр  b( 1  3 ) ,
где с=с12с23/(с12+с23) и b=b12b23/(b12+b23). Коэффициенты c и b характеризуют эквивалентную жесткость кинематической передачи, связывающей вал двигателя с
генератором и внутреннее трение в этой передаче.
Если выходными координатами являются угловые скорости, то для двухмассовой системы [8–10] уравнения в безразмерных величинах примут вид:
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d 1
 M   M у  kc ( 1  2 )  k f 11 ;
dt
dM у
 ( 1  2 );
Tс
(2)
dt
d
Tм 2 2  M у  kc ( 1  2 )  M с  k f 22 ,
dt
где в уравнениях величины, связанные с генератором, имеют индекс 2;
1  1 / б  d1 / dt, 2  2 / б  d 2 / dt, 1  1 /  б ,  2   2 /  б ,
Tм1

1

 б   б ; б , б и Мб – базовые значения углов поворота, угловых скоростей и
0

моментов на валу двигателя; 'б=б /i, 'б=б /i и M'б=M6i; Тм1=J1б/Mб ,
Тм2=J'2'б/M'б=J2б/Mб – механические постоянные времени сосредоточенных
масс
дизеля
и
генератора;
kc=bб/Mб;
Tc=Mб/(cб);
M f 1  M f 1 / М б , M f 2  M f 2 / М б – каждый из моментов трения в общем случае
состоит из моментов сухого и вязкого трения: M fi  M cтi  M втi  k fi ( sign i  i ) .
Структурная схема модели механической системы дизель-генератора согласно (2) в форме передаточных функций приведена на рис. 1. На схеме учтены
зазоры в кинематической цепи в виде нелинейных элементов «зона нечувствительности» M c , моменты трения «сухое трение» M c и «вязкое трение» M c  ,
вводимые в модели дизеля и генератора; упругий момент с учетом внутреннего
момента «вязкое трение» M12  М12  b12 (dМ12 / dt ); задан момент сопротивления генератора M c и минимальный зазор к в кинематической цепи. Подобная схема
легко может быть преобразована в схему для трехмассовой кинематической цепи.

Рис. 1. Структурная схема двухмассовой модели механической системы дизельгенератора: s –дифференциатор, 1/s – интегратор,  – сумматор (с зачерненным сектором –
вычитающее устройство)

В эксплуатационных условиях при определении технического состояния
дизель-генератора и его составных элементов необходимо настроить параметры
компьютерной модели таким образом, чтобы ошибка идентификации
e  y  y м  min, , где у  { y1 , y2 ,..., yn } и у м  { y м1 , y м 2 ,..., y мn } – измеренные
выходные процессы объекта экспертизы (ОЭ) – дизель-генератора и его модели.
Алгоритм настройки параметров определяется уравнением
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d
 kee grad e ,
dt

где   1 ,...,  n  – вектор настраиваемых параметров модели; kе – параметр,
определяющий скорость адаптации.
Составляющие вектора grad e представляют собой функции чувствительности ошибки идентификации к настраиваемым параметрам   1 ,...,  n  .
Экспериментальная часть и результаты. Практическая проверка модели
осуществлялась с помощью усовершенствованной измерительной экспертной
системы двигателей [5,6]. Проводилось компьютерное моделирование механической системы дизель-генератора (рис.2), с использованием реальных значений
моментов, угловых скоростей и ускорений без нормировки. Результаты исследований показаны на рис.3, где в качестве примера приведены графики рассчитанных по модели процессов, отображающие влияние различных введенных в модель нелинейных моментов, что вполне позволяет их выявить и оценить, т.е.
подтверждает практическую возможность использования модели.

Рис. 2. Компьютерная модель механической системы дизель-генератора:
а – общая схема; б – схема дизеля; в – схема соединения дизеля с генератором;
г – схема существенных нелинейностей дизеля; д – схема редуктора и генератора с введением
существенных нелинейностей
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Рис. 3. Графики рассчитанных процессов при введении в компьютерную модель различных нелинейных моментов (угловая скорость вала дизеля, угловые ускорения валов
дизеля – средние графики; редуктора с генератором – нижние графики): дизель-генератор
в норме (а); предельные значения нелинейностей: б – «зона нечувствительности» в редукторе
с генератором; в – «сухое трение» в дизеле; г – «вязкое трение» в дизеле; д – «вязкое трение»
в генераторе

Выводы. 1. Практическое применение методов идентификации технического состояния дизель-генератора измерительной экспертной системой путем
сравнения с его компьютерной настраиваемой динамической моделью позволяет
повысить оперативность и снизить трудоемкость процесса экспертизы. Существенно облегчается поиск неисправностей, в особенности недопустимых зазоров, люфтов, повышенного трения в сопряжениях и др., так как виды и степени
этих неисправностей создаются в компьютерной модели и могут варьироваться.
2. Применение компьютерной настраиваемой динамической модели дизельгенератора расширяет перечень методов экспертизы, обеспечивает повышение
точности и достоверности экспертного заключения. Кроме того, эти методы могут быть эффективными при автоматическом управлении дизель-генератором с
резко переменной нагрузкой.
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УДК 658.52.012.011.56:631.22.014
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДАЧЕЙ КОРМОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЖИВОТНЫМ
Д-р техн. наук И.И. Гируцкий, канд. техн. наук А.Г. Сеньков
(УО БГАТУ, г. Минск, Республика Беларусь)
В статье рассматривается вопрос снижения энергозатрат на раздачу
жидких кормов в свинарнике благодаря современным информационным технологиям управления, позволяющим без участия оператора осуществлять многоразовое круглосуточное кормление животных.
Ключевые слова: энергосбережение, управление, кормораздача.
Введение. Раздача кормов животным является энерго- и трудоемким процессом, значительно влияющим на конкурентоспособность производимой продукции. Снижение количества потребляемой электрической энергии может быть
достигнуто за счет использования современных автоматизированных методов
управления технологическими процессами, позволяющими реализовать практически безлюдное, с возможностью удаленного контроля производство. Жидкое
кормление является полностью механизированным процессом и обеспечивает
высокую эффективность откорма свиней [1,2]. Представляет интерес
энергетическая оценка эффективности реализации перехода к многоразовому,
круглосуточному кормлению свиней.
Основная часть. Рассмотрим теоретические аспекты и практическую реализацию интеллектуальных автоматизированных методов управления, на примере технологического процесса раздачи жидких кормов на свиноводческих
комплексах.
Проектная производительность линий раздачи жидких кормов Q должна
обеспечивать кормление расчетного откармливаемого поголовья в соответствии
с технологическими требованиями [1]:
Q  V n  t 
(1)
где V – максимально возможный суточный объем раздаваемого корма заданной
влажности, л.; n – число кормлений за сутки; t – время одной раздачи корма, с.
Ранее в работе [3] была эмпирически установлена связь мощности кормораздаточного насоса с его производительностью:
P  l  K0  Q 
(2)
3
где Q – текущий расход жидкого кома, м /с; l – длина кормопровода, м.; K0 и γ –
аппроксимационные коэффициенты, значения которых зависят от влажности
кормосмеси W и геометрических параметров кормопровода и могут быть табуированы.
Указанный подход к анализу экспериментальных данных позволил полуСодержание
138

чить следующие результаты [4], отраженные в табл.1.
Табл. 1. Результаты аппроксимации экспериментальных данных по формуле (2)
W, %
77
78,6
80
82,5
84
85,9
γ
1,12
1,26
1,42
1,68
1,78
1,36
-1
γ
K0, кВт·м ·(c/л)
0,02102 0,01522 0,00642 0,00369 0,00295 0,00473

При этом суточные энергозатраты на раздачу корма будут определяться
выражением:
(3)
E  Pt  n.
Подстановка выражений (1) и (2) в (3) показывает зависимость энергозатрат
от количества кормлений:
E   l  K 0  V   t 1   n1 .
При типовом оборудовании на свиноводческих комплексах, требующих
присутствия оператора, принято 2-разовое кормление. Внедрение современных
инфокоммуникационных технологий управления, позволяющих исключить обязательное присутствие оператора, может дать трех- и более кратное снижение
энергозатрат на раздачу жидкого корма по сравнению с 2-разовым кормлением
(рис.1).

Рис. 1. Сокращение энергозатрат на
раздачу жидкого корма при увеличении
числа кормлений в сутки n:
E2, En – энергозатраты, соответственно, при
2-разовом и n-разовом кормлении;
W – влажность кормосмеси

Многоразовая раздача также позволяет уменьшить мощность электроприводов и геометрические размеры технологического оборудования.
Для реализации многоразовой раздачи жидких кормов разработан и внедрен комплект оборудования, схема которого приведена на рис.2.
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Рис. 2. Технологическая схема раздачи кормов:
1 – бункер комбикорма; 2 – клапан подачи воды; 3 – мешалка; 4 – магистральный кормопровод; 5 – шнек подачи
комбикорма в ванну; 6 – смесительная ванна; 7 – тензовесы бункера комбикорма; 8 – тензовесы смесительной ванны; 9 – расходомер корма; 10 – насос кормораспределения;
11 – частотный регулятор управления насосом; 12 – прибор измерения параметров насоса; 13 – клапаны подачи
жидкого корма в кормушки; 14 – датчик наличия жидкого
корма в кормушке; 15 – кормушка; 16 – компьютер управления с программным обеспечением

Раздача корма осуществляется до 20 раз за сутки. Текущий объем замеса
определяется на основании опроса датчиков наличия корма в кормушках и базы
данных. Для обеспечения удаленного контроля использована технология
VNC (Virtual Network Computing) [5], которая позволяет с помощью локальной
или Интернет сети отображать панель оператора системы автоматизации на удаленном компьютере, при этом доступ осуществляется VNC-клиентом (рис.3).

Рис. 3. Окно программы VNC-клиента

С помощью данной технология возможно [1]:
 осуществление непрерывного контроля состояния оборудования, установленного на объекте;
 удаленное управление обслуживаемым оборудованием с диспетчерского
пульта;
 предоставление собранной информации на диспетчерском пульте в удобном пользователю виде;
 отображение журнала событий по аварийной и предупредительной сигнализации, а также действиям обслуживающего персонала (диспетчера);
 выдача отчетов на основании собранных данных.
В качестве примера на рис.4 представлено окно визуализации процесса раздачи жидкого корма на свиноводческом комплексе.
Данная система, реализованная на базе панель контроллера РР-45 австрийской фирмы B&R, внедрена в цехе откорма СПК «Восходящая Заря» Брестской
области. Использование средств точного дозирования и частотно-регулируемого
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привода кормового насоса, позволяет полностью, без остатка, раздавать жидкий
корм и экономить электроэнергии. Приготовление и раздача корма осуществляется в автоматическом режиме, без необходимого присутствия оператора. Использование удаленного контроля и управления позволяет оперативно реагировать и устранять возможные отказы оборудования.

Рис. 4. Окно визуализации
технологического процесса
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УДК 631.172
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА –
ВОЗМОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Канд. экон. наук Н.Е. Евдокимова
(ФГБНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова, Москва, Россия)
В статье проанализирован международный опыт и возможности производства и использования биотоплива из сельскохозяйственного сырья для собственного внутрихозяйственного потребления сельхозпроизводителями, а
также на экспорт. Выделен вывод о регулирующих возможностях производства биотоплива для агропродовольственных рынков.
Ключевые слова: биоэнергетика, биотопливо, экономика, производство,
рапс, подсолнечник.
ВИАПИ им. А.А. Никонова участвовал в работе с международной системой моделей Aglink-Cosimo совместно со специалистами ОЭСР и других странучастниц проекта. Международная система моделей Aglink-Cosimo представляет
собой динамическую модель частичного рыночного равновесия и позволяет получать прогнозы развития рынков продовольствия. В системе моделей представлены основные агропродовольственные рынки. Основные усилия исследовательской группы сотрудников ВИАПИ им. А.А. Никонова были направлены на
актуализацию имеющегося в системе моделей российского модуля [1-3]. Пять
лет назад в систему моделей для стран-производителей были включены балансы
по этанолу и биодизелю и, соответственно, математическими средствами были
описаны рынки этих товаров. Это позволило получать основные прогнозные характеристики развития этих рынков, необходимость анализа и прогнозирования
которых вызвана их стремительным развитием за последние два десятилетия.
Кратко полученный на основе системы моделей «Сельскохозяйственный прогноз на 2015-2024 гг.» ФАО и ОЭСР для рынка биотоплива можно изложить
следующим образом [4].
Мировое производство биодизеля увеличится с 27,9 до 38,6 млрд. литров к
2024 году, а мировое производство этанола возрастет с 108,2 до 134,4 млрд. литров за прогнозный период. Цены на зерно, семена масличных культур и растительное масло в 2014 году продолжили свое снижение в номинальном выражении. Это, в сочетании с сильным снижением цен на сырую нефть во второй половине года, привело к снижению мировых цен на этанол и биодизель в условиях накопившихся запасов обоих продуктов. В прогнозе предполагается, что это
приведет к ослаблению стимулов к производству биотоплива первого поколения, производимого из продовольственных культур. Меры регулирования производства биотоплива остаются неопределенными в связи с отсутствием окончательных нормативных документов Агентства по охране окружающей среды
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США (EPA) на 2014 и 2015 годы. Кроме этого, и Рамочный договор стран ЕС по
вопросам климата и энергетической политики до 2030 года, принятый в октябре
2014-го, четко не определяет цели по производству биотоплива после 2020 года.
Эволюция цен на сырую нефть и различные сигналы внутренней политики создавали стимулы лишь для бразильского производства этанола. Темпы роста потребления этанола и биодизельного топлива после бурного роста замедлятся в
течение следующего десятилетия. Уровень производства, по прогнозу, будет зависеть от политики в основных странах-производителях. При условии снижения
цен на нефть товарооборот по биотопливу останется небольшим, как и доля мирового производства.
«Сельскохозяйственный прогноз на 2015-2024 гг.» также отмечает, что
торговля сельскохозяйственной продукцией будет расти медленнее, чем в
предыдущее десятилетие и указывает на дальнейшую концентрацию экспорта
сельскохозяйственного сырья вокруг нескольких стран-экспортеров. Прогноз
отмечает, что при этом будет расти число стран-импортеров, а это усиливает
необходимость обеспечения бесперебойного функционирования международных рынков из-за увеличения рыночных рисков, в том числе тех, которые связаны со стихийными бедствиями или использованием разрушительных торговых
ограничений.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности прогноза, особо выделим следующее:
- производство биотоплива, как производство из возобновляемых источников энергии, сильно зависит от политической воли, так как вызвано пониманием необходимости подготовиться к истощению не возобновляемых источников в энергетике, а не экономическими преимуществами;
- битопливо, как конкурент продовольственным товарам, предоставляет
дополнительные возможности в регулировании развития сельскохозяйственных
рынков, а это приобретает особое значение при увеличении вышеупомянутой
неустойчивости мировых рынков.
Разберем последнее утверждение на примере Бразилии. Она первой сделала ставку на поддержку производства и потребления биотоплива в разгар
ближневосточного нефтяного кризиса, инициировав в 1975 году программу Pro
Alcohol по производству этанола (затратив на нее 6,5 млрд $ США), которая
сэкономила Бразилии более 50 млрд $ на импорте нефти. На сегодняшний день
Бразилия имеет мощности, способные обеспечивать производство этанола на
уровне около 20-30 млрд. л в год из сахарного тростника. Большинство сахарных заводов в Бразилии имеет одновременно и этанольное производство и только четвертая часть переработчиков сахарного тростника имеет исключительно либо сахарную, либо этанольную специализацию. Растущая концентрация мирового экспорта сельскохозяйственных товаров, как отмечалось
выше, увеличивает риски их производителей, так как объемы мирового экспорта
зависят буквально от нескольких стран. Бразилия, являясь на протяжении 20002014 годов крупнейшим мировым экспортером сахара и поставляя на мировой
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рынок половину всего мирового экспорта, не только влияет на конъюнктуру мирового рынка, но и еще более зависит от нее. Совмещение на одном производстве выработки этанола и сахара тростника дает возможность балансировки: при
падении спроса на сахар-сырец увеличивать производство этанола, что сохраняет посевные площади и объемы производства сахарного тростника в независимости от колебаний мирового рынка. Теперь Бразилия, используя свой опыт
развития и являясь одним из лидеров по производству сои, приступает к налаживанию производства биодизеля. Таким способом Бразилия планирует снизить
импорт дизельного топлива, как и импорт нефти, благодаря производству этанола. Подведем итог: Бразилия является единственным экспортёром, который может переключать от 5 до 12% своих мощностей либо на переработку сахара, либо на переработку этанола в течение года в зависимости от уровня рентабельности этих производств.
Что же происходило и происходит в России?
Родоначальником топливной индустрии из возобновляемых источников
должен был быть Советский Союз. Первое опытное гидролизно-спиртовое производство было создано ещё в 1934 году в Череповце, но с целью наладить выработку бутадиенового каучука, а не получит энергосырье.
В производстве биодизельного топлива на основе растительных масел
сейчас наша страна находится в самом начале пути. Экономическая эффективность производства биотоплива из подсолнечника и рапса лежит в основе «Областной целевой программы производства и использования биотоплива на основе растительных масел в агропромышленном комплексе Ростовской области на
2008–2015 г.». В соответствии с Областной целевой программой, институтом
ВНИПТИМЭСХ разработан комплект оборудования БИОДОН-1, установленный в ОПХ «Экспериментальное» Зерноградского района Ростовской области.
БИОДОН-1 производится по заказу в ОАО «Завод «ЗИОСАБ-ДОН» и работает в
комплексе с модульной установкой для холодного отжима семян масличных
культур ООО «МТС».
За последние несколько лет также на юге нашей страны были полностью
или частично реализованы проекты по производству биогаза из отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности. В Матвеево-Курганском районе
Ростовской области осуществляется пилотный проект по выработке биогаза для
сельхозпредприятий на основе переработки отходов сельхозпроизводства. В городе Ейске Краснодарского края запущен пороект по утилизации отходов животноводства ля производства электрической и тепловой энергии. Развертывается также проект по утилизации отходов маслоперерабатывающего производства
в городах Миллерово и Морозовск Ростовской области.
Существует в настоящее время и государственная поддержка проектов по
созданию агропромышленных биокластеров, в которых изначально предусматривается производство биоэтанола и других возможностей по полному использованию биомассы. Например, федеральный проект «ПАРК: промышленноаграрные региональные кластеры» Московского НП «Центр Инноваций» реалиСодержание
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зуется в Омской области и заявлен в Ростовской области. В состав биокластера в
Омской области войдут кроме свинокомплекса также птицефабрика, комбикормовый завод, Этот проект – альтернатива экспорту зерна и нефти. Мы экспортируем зерно и сырую нефть, а закупаем мясо, а могли бы экспортировать мясо
и бензин евростандарта при существенной экологической составляющей мощного проекта [5].
Мировой опыт говорит о том, что можно строить и крупные предприятия
по производству биодизеля в случае масштабных и постоянных поставок сырья,
и успешно применять небольшие мобильные установки для его производства.
Американские фермеры, например, так включают биодизель в свой производственный цикл. Небольшая сельскохозяйственная компания производит масло
из зерновых культур, продает его близлежащей фирме по производству чипсов,
затем приобретает у нее отработанное масло и производит из него топливо для
своей техники по уборке зерновых. Таким образом получается, что произодителю чипсов не надо думать, куда девать отработанное масло, биодизель собственного производства немного дешевле традиционного топлива, а полный
цикл позволяет мелким сельхозпроизводителям поддерживать конкурентоспособные цены на свою продукцию по сравнению с крупными.
Россия располагает огромными запасами биоресурсов, при этом органические отходы сельскохозяйственного производства составляют 250 млн.тонн в
год, из которых 150 млн.тонн приходятся на животноводство и птицеводство, а
100 млн.тонн – на растениеводство.
Министерство сельского хозяйства РФ за последние годы неоднократно
подчеркивало, что развитие биоэнергетики в АПК является стратегически важным направлением. В рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства
предусмотрено формирование условий для развития биоэнергетики. В проекте
Госпрограммы на период 2013-2020 годы планируется увеличение доли электроэнергии, производимой сельхозтоваропроизводителями с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме потребления электроэнергии
в АПК с 0,3% до 4,5%. Также планируется повышение доли в возобновляемых
энергоресурсах биомассы, местных энергоресурсов, отходов с 2% до 6,5%. На
стимулирование развития энергетической базы и модернизацию систем энергообеспечения сельского хозяйства с использованием средств малой энергетики,
биотоплива, местных и возобновляемых энергоресурсов предусмотрено выделить из госбюджета в 2013 году 28 млн. рублей и постепенно увеличивая эту
сумму по годам довести ее до 45 млн. рублей в 2020 году. В соответствии с приказом от 13.04.2010 №123 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 №90» предусмотрено выделение субсидий за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на биогазовые установки для модернизации животноводческих комплексов (ферм) российского и
зарубежного производства, аналоги которых не производятся на территории
Российской Федерации.
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Минсельхоз и Минэнерго совместно рассмотрели целесообразность подготовки проекта Федерального Закона «О развитии биоэнергетики в Российской
Федерации», включающий в себя производство и потребление биологических
видов топлива, электроэнергии, тепла и удобрений. Региональным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было рекомендовано
провести анализ возможностей сырьевой базы сельскохозяйственного производства для ее использования в развитии биоэнергетики; разработать региональные
программы комплексного развития производства альтернативных видов топлива, электроэнергии, тепла и удобрений; предусмотреть на 2012-2013 гг. меры
бюджетной поддержки инвестиционных проектов, реализуемые сельхозтоваропроизводителями в области биоэнергетики.
Биотопливо, как возобновляемый источник энергии, помогает избавиться
от ряда Российских проблем:
1. Недостаточной плотности покрытия газовых и электрических распределительных сетей. Всего лишь чуть более трети сельхозпроизводителей в
настоящее время имеют доступ к газораспределительным сетям. Программа газификации предполагает увеличить этот показатель до 47%.
2. Переработки отходов сельскохозяйственного производства, количество
которых огромно и приводит к серьезным экологическим проблемам.
3. Низкой интенсивности сельскохозяйственного производства в России,
а потому относительно низкую его конкурентоспособность. Производство биотоплива в качестве побочного продукта может иметь дешевые, экологически чистые органические удобрения. Это станет более актуальным при росте внутренних цен на газ и, как следствие этого, рост цен на минеральные удобрения.
4. Снижения экологических платежей. По готовящемуся документу о государственной поддержке развития возобновляемой энергетики предполагается
введение надбавки к цене оптового рынка электроэнергии для производителей
электроэнергии из сельскохозяйственных отходов и сырья, а также компенсации
технологического присоединения к электросетям.
Однако, проблема производства биотоплива из сельскохозяйственного сырья требует комплексного подхода к решению многих межотраслевых вопросов.
Это и законодательное обеспечение на федеральном и региональном уровне, и
техническое и технологическое обеспечение не только процесса производства
биотоплива, но и его использования (модификация и производство техники, работающей на биотопливе). Важной остается и проблема координации межотраслевых усилий и государственной финансовой поддержки [6-7].
Биоэнергетика становится все более актуальной для АПК и может помочь
поддержать его энергетическую устойчивость. Именно сельхозпроизводители
больше всех несут потери от диспаритета цен и прежде всего на горючее. Производство топлива решает также проблему нестабильности производства растениеводческой продукции. При высоких урожаях существует проблема падения
цен, роста запасов и затрат на хранение. При возможности переработки части
урожая в биотопливо эта проблема была бы решена.
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УДК 338.436.33:001.895
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК
Т.Е. Маринченко,
(ФГБНУ «Росинформагротех», Московская обл.)
Аннотация. Состояние агропромышленного комплекса в высокой степени определяет состояние экономики страны, поскольку АПК тесно связано экономически с другими отраслями народного хозяйства. Аграрная наука располагает большим количеством законченных разработок, способных значительно
повысить эффективность производства. Однако массовое продвижение инноваций в хозяйства сельских товаропроизводителей идет довольно медленно,
ежегодно остаются невостребованными более 50% отечественных разработок.
Отечественный опыт вовлечения научных результатов сельхозтоваропроизводителями указывает, что современный уровень развития инновационных процессов в сельском хозяйстве оценивается как неоднозначный. Со стороны аграрной науки в последние годы, несмотря на серьезные экономические
трудности, плодотворно работающей, создается большое количество качественной научной продукции, а авангардные сельхозтоваропроизводители,
справляясь с неблагоприятными экономическими факторами, осваивают прогрессивные технологии. Сложившаяся негативная, ситуация, падение спроса на
научно-техническую и наукоемкую продукцию определили задержку в развитии
инновационного процесса.
В статье анализируются факторы, сдерживающие инновационное развитие АПК. Проведенные исследования позволили выявить предпосылки совершенствования механизма внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство. Необходимо совершенствовать механизмы внедрения инноваций, увеличивать объемы финансирования науки и реализации полученных результатов
НИР, принимать соответствующие меры для создания фундамента инновационной системы – благоприятного инновационного климата в России, позволяющего стимулировать научную и научно-практическую деятельность, освоение в
хозяйственной практике полученных научных результатов, подготовку квалифицированных кадров для инновационной экономики. Такие меры позволят повысить эффективность производства и конкурентоспособность АПК.
Ключевые слова: АПК, проблемы внедрения инноваций, инновационная
инфраструктура, роль науки, финансирование, повышение эффективности
НИР.
Введение. По данным Росстата население сельской местности составляет
свыше 38 млн. человек или 26 % жителей России. При научно основанной организации сельскохозяйственного производства это представляет немалый кадроСодержание
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вый потенциал для выведения отечественного АПК на передовые позиции в мире.
Научное обеспечение развития агропромышленного комплекса Российской Федерации осуществляют свыше 400 научных учреждений и 110 ВУЗов,
принимающих участие в решении ряда проблем сельскохозяйственного производства. В бюджете 2015 года по линии РАН на проведение фундаментальных
исследований было выделено 8 млрд руб. Минсельхоз России и Министерство
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) финансируют прикладные исследования общим объёмом около 1 млрд руб. По линии
институтов развития начиная с 2007 г. поддержку получили почти 1,5 тыс. модернизационных и инновационных проектов на сумму около 60 млрд руб. [1].
Однако ежегодно остаются невостребованными более 50% отечественных разработок.
Краткий обзор состояния проблемы. Немаловажным отличием процесса
освоения инноваций в сельском хозяйстве от инновационных процессов в отраслях промышленности является зачастую отсутствие стадии опытноконструкторских работ, не всегда требуется проведение проектнотехнологических работ. Многие результаты прикладных разработок таковы, что
при наличии высокого уровня квалификации специалистов сельского хозяйства,
их можно реализовывать в производстве. Таким образом, при хорошо отлаженной системе распространения научно-технической информации в сельском хозяйстве инновации будут реализовывать 12-16 % наиболее квалифицированных
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это на уровне показателей в
СССР при хорошо отлаженной системе АгроНТИ, когда критерии эффективности не были существенными, не велся поиск эффективного варианта и высокие
показатели продуктивности были определяющими [2].
Если в промышленности на одного исследователя – участника создания
новшества приходится в среднем 10-12 конструкторов и технологов, ведущих
создание серийного образца продукции и соответствующей технологической
производственной линейки применительно к конкретному предприятию, то в
сельском хозяйстве адаптацией новшеств под условия хозяйствования тоже конкретных, но многочисленных товаропроизводителей должны заниматься десятки
технологов. В большинстве стран мира этим занимаются службы экстеншн1 сервиса – масштабного распространения новшеств и передового опыта. В России в
начале ХХ века такая государственная система называлась общественной агрономией. В настоящее время эта система представлена в форме региональных систем сельскохозяйственного консультирования.
Проведенные исследования позволили выявить предпосылки совершенствования механизма трансфера технико-технологических инноваций в сельско1

Экстеншн (от английского extension – расширение, распространение) – термин, используемый в США и
широко распространенный в англоязычных странах для обозначения с.-х. консультационных служб с яркой обучающей направленностью при передаче знаний о новшествах, служба развития и пропаганды знаний в области
сельского хозяйства
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хозяйственное производство, имеющих правовую, организационную, экономическую, социальную и экологическую основу (табл. 1).
Таблица 1. - Предпосылки совершенствования механизма трансфера техникотехнологических инноваций [1]
Вид
Содержание
 Законодательное и нормативно-правовое обеспечение
 Государственные и региональные программы развития сельского
Правовые
хозяйства
 Господдержка
Организационные  Наличие научно-технических разработок и инновационной продукции
 Развитие структур инновационного обеспечения, в т.ч. с.-х. консультирования
 Совершенствование механизмов, форм и методов трансфера инноваций в производство
Экономические
 Необходимость инновационного обновления технического парка
 Конкурентоспособность произведенной продукции
 Решение проблем снижения ресурсоемкости производства
Социальные
 Необходимость повышения уровня кадрового обеспечения сельского хозяйства в связи с демографическими и миграционными проблемами села
 Низкая престижность и плохие условия труда на старой технике
Экологические
 Необходимость снижения экологической нагрузки на природные
ресурсы
 Необходимость производства качественных и безопасных продуктов питания

Сохраняется неблагоприятная инвестиционная ситуация для сельского хозяйства, которая усугубляется низкой доходностью большинства сельхозтоваропроизводителей. Несмотря на то, что в последние годы в АПК инвестиционная
активность заметно возросла, инвестиционные кредиты на льготных условиях
стали доступнее, финансовое состояние большинства сельхозтоваропроизводителей таково, что не позволяет им реализовывать расширенное воспроизводство,
и использовать механизмы модернизации, предоставляемые государством. Такие элементы финансового механизма, как дотации, налоги, кредиты не позволяют производителям сельхозпродукции нормально функционировать, не
предоставляют возможность компенсации издержек, воспроизводства ресурсов
и осуществлении инновационной деятельности [1]. Техническая модернизация
сельского хозяйства также отстает, что связано и с низкой доходностью сельхозтоваропроизводителей и с состоянием отечественного сельскохозяйственного
машиностроения.
Главной проблемой в модернизации и инновационном развитии предприятий и отраслей АПК остается не только недостаточный уровень финансовой
поддержки, ни и малоэффективное освоение выделяемых средств, недостаточ-
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ный уровень квалификации специалистов, участвующих в реализации мероприятий по развитию производства, малая масштабность приложения инноваций.
Аграрные научно-исследовательские учреждения создают интеллектуальную собственность в форме изобретений, полезных моделей и селекционных достижений. Часть их патентуется, однако лишь немногие патенты, отражены в
балансах как нематериальные активы и реально используются, то есть вовлекаются в оборот и дают отдачу в форме выплат по лицензионным договорам (роялти2). Зачастую научные организации не оформляют патенты, а из прошедших
регистрацию институтами РАСХН поддерживается только 20% патентов. Коммерциализируется еще меньшая доля. В среднем в России сумма лицензионных
выплат и роялти на одного исследователя составляет $1,8 в год, в то время как в
странах ОЭСР – $104,2, в США – $191,5 [3]. Уровень коммерциализации
НИОКР находится на низком уровне.
Важной проблемой остается отсутствие эффективных механизмов внедрения научных достижений в производство, по сравнению с другими отраслями
народного хозяйства сельского хозяйство имеет значительное отставание. В
условиях отсутствия единого субъекта управления инновационными процессами
в агропромышленном производстве, на федеральном уровне в управлении
участвуют несколько государственных органов управления, в том числе Минсельхоз России, ФАНО, а также другие министерства и ведомства, участвующих
в решении вопросами сельскохозяйственного производства. На региональном
уровне управление инновационной деятельностью не систематизировано.
Недостаточные меры государственной поддержки, банкротство значительного числа хозяйств, низкая востребованность предприятиями сельского хозяйства научных разработок привели к свертыванию созданной инновационной
инфраструктуры в АПК [3]. D 55 региональных органах управления АПК были
сокращены службы, обеспечивающие развитие НТП, инновационное и информационное обеспечение развития АПК, пропаганду достижений науки и передового опыта.
Недостаточные государственные инвестиции в научно-исследовательские
разработки, малые средства на стимулирование разработок, недостаточная правовая защищенность, замедляют разработку и реализацию инновационных проектов. Государственные затраты на научно-исследовательские разработки в
сельском хозяйстве внутренние затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП в России в 2012 г. составили 1,12 %, тогда как в Израиле – 4,38, в
Японии – 3,39, в США – 2,77% [3]. Если не изменятся эти соотношения, трудно
будет решать задачи, которые поставлены перед АПК. Приведенные данные показывают, что объемы финансирования научных исследований и их реальный
рост незначительны и не соответствуют инновационной модели развития эконо2

Роялти — вид лицензионного вознаграждения, как правило в денежной форме, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. Может выплачиваться в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, процента от прибыли или дохода. А также может быть в виде
фиксированной выплаты, в таком виде имеет некоторые сходства с арендной платой.
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мики. Динамика расходов на науку не коррелируется со стратегическим приоритетом построения национальной инновационной систем за счет развития фундаментальной и прикладной науки, поддержки крупных научно-технических проектов и перспективных технологий, создания стимулов для инновационной деятельности.
Слабым местом в организации инновационной активности в сельком хозяйстве остается слабое изучение спроса на инновации. При отборе инновационных проектов не проводится их экономическая экспертиза, не рассчитываются
показатели эффективности освоения и не отрабатываются схемы продвижения
полученных результатов в производстве, что является следствием отсутствия
эффективного организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью в условиях рынка, побуждающего разработчика создавать инновационные проекты, а потребителя их использовать. Сложность анализа современного состояния инновационной деятельности в АПК обусловлена и
отсутствием учета данного вида деятельности в показателях, как и в промышленности [3]. Сами сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия не
ведут учета осваиваемых инноваций. Высшая школа экономики в настоящее
время занимается адаптацией формы учета сведений об инновационной деятельности организации для сельхозтоваропроизводителей (форма 4-инновация).
Отсутствует аналогичный учет и в научно-технической сфере [2].
В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г. поставлена задача на развитие российской экономики по
инновационному типу [4]. Это является условием современных тенденций развития мировой экономики и основой перехода от сырьевой направленности к
экономике знаний. Программно-целевая форма государственного регулирования
инновационной деятельности предполагает их конкретное финансирование путем государственных целевых программ поддержки нововведений, в том числе и
в малых наукоемких фирмах. Целевые программы в АПК ориентируются на
обеспечение конкретных производственных задач в отраслевом и зональном аспектах на основе использования уже имеющихся (или разрабатываемых) результатов научных исследований [5]. Целевые научно-технические программы оказываются эффективной формой организации НИОКР при следующих условиях:
целевое финансирование и передача прав распоряжения средствами руководителям программ; формирование временных научно-исследовательских коллективов; вневедомственная экспертиза; создание системы гибкого материальнотехнического обеспечения программ, их информационное обеспечение.
В условиях интеграционных процессов необходимо формирование инновационных образовательно-научно-производственных структур, аграрнотехнологических парков, демонстрационных площадок наукоемких сельскохозяйственных технологий [6]. Благоприятные нормативно-правовые условия для
коммерциализации результатов научных разработок для вузов и НИИ будет способствовать учреждению новых предприятий и инновационных бизнесструктур, развитию инновационного предпринимательства.
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Выводы. Разработку и освоение инноваций сдерживают следующие проблемы: низкая рентабельность производства; сокращение и старение машиннотракторного парка (МТП), упрощение технологий; низкий уровень цен на сельхозпродукцию, ограниченный сбыт продукции, недоступность банковских кредитов, высокая кредиторская задолженность; плохая адаптация предприятии с.х. машиностроения к рыночным условиям; проблемы демографического характера и кадрового обеспечения; высокие банковские ставки на предоставляемые
кредиты для АПК; разрыв связи с научными с.-х. организациями; неразвитость
информационной инфраструктуры.
Риск финансирования научно-производственных результатов, риск временного разрыва между затратами и результатами, неопределенность спроса на
инновационную продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкладывать капитал в развитие сельского хозяйства. Эту ситуацию усугубляют такие
специфические для сельского хозяйства факторы, как повышенная капиталоемкость обновления материально-технической базы и ограниченность собственных
источников накопления для достижения качественно нового уровня организации
и технологии.
Аграрная реформа стимулировала поиск новых организационных структур, обеспечивающих ускоренную разработку и освоение инноваций [6]. В последние годы, несмотря на достаточно сложное экономическое положение АПК
и его предприятий, инновационная деятельность в отрасли стали постепенно активизироваться за счет группы наиболее передовых с.-х. предприятий страны,
которые интенсивно осваивают в производстве инновации, при этом абсолютное
большинство предприятий, внедряющих в производство научные достижения,
добиваются существенного улучшения производственных и экономических показателей.
Основной смысл государственной инновационной политики в этот период
должен состоять в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в максимальной степени накопленный научно-технический потенциал и, с другой, развить необходимую инфраструктуру и разработать механизмы, стимулирующие развитие инновационных процессов.
Для осуществления долговременного эффекта перевода аграрного сектора
экономики на инновационный путь развития необходимо увеличение роли государства в современной аграрной экономике. Эту проблему признана решить
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы [7].
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