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Введение 
Сегодня одна из главных задач зерноперерабатывающих предприятий 

рациональное использование зерна, получение максимального качественнее продукции 
[1]. Одним из его технологических параметров при переработке зерна и зерновых 
продуктов является влажность.  Влажность — это основной технологический параметр 
зерновых материалов, которое контролируется на всех этапах производства [2].    

Содержание влаги в зерне, превышающее установленную норму, то зерно начинает 
быстро портиться, а количество полезных веществ в нем резко уменьшается. 
Технологические процессы переработки зерна предусматривают контроль и 
регулирование влажности на всех этапах, начиная с заготовки сырья, до складирования 
и отгрузки готовой продукции [3]. 

Проведенные нами исследования были направлены на изучение влажности зерна в 
процессе отволаживание в условиях АО“GALLA-ALTEG” (Республика Узбекистан), где 
общая переработка зерна в сутки составляет 400 тонн.  Зерно в АО“GALLA-ALTEG”, 
поступает из разных регионов республике по разным её качествам [4]. 

Цель работы: разработка приборов контроля влажности зерна высокочастотным 
методом и реализация на его основе системы контроля влажности зерна и продуктов его 
переработки при гидротермической обработке зерна в технологическом процессе. 

В соответствие с поставленной целью в работе решаются ряд задач в процессе 
которого решаются работы в отдельных технологических устройствах, а также в 
некоторых узлах проводятся исследование и испытания разработанного опытного модуля 
измерительного устройства (влагомера) измерения влажности зерна при отволаживание. 

Научная новизна работы заключается в выборе метода и синтеза на её основе 
прибора контроля влажности зерна и продуктов их промышленной переработки. 
Разработана методология проведения исследования зависимости электрофизических 
параметров (диэлектрической проницаемости) от влажности в высокочастотных 
электромагнитных полях.  

Материалы и методы исследования 
В настоящее время существует большое количество методов определения 

влажности. Однако единого мнения о превосходстве одного из них над другими не 
сформировано.  В связи с этим практически все известные на мировом рынке 
производители влагомеров в ходе разработки стараются охватить в своём производстве 
несколько комбинированных методов измерений. Это связано с чрезвычайно большим 
количеством разнородных материалов, влажность которых необходимо контролировать 
в различных диапазонах измеряемых значений, с требуемой точностью, 
быстродействием и конструктивным исполнением удобного для использования [5]. 

Однако, во многих случаях большинство предприятий зерноперерабатывающей 
промышленности по-прежнему использует термогравиметрический метод, т.е. метод 
высушивания, которые разрабатывались ещё до 1990 годы [6].  Этот метод является 
стандартным методом, которое имеет свои преимущества, как по точности, так по 
погрешности (погрешность, находится в переделах ±0,3%).  Но для оперативного 
получения результатов, данный метод не может быть использован, а также и для 
градуировки приборов контроля влажности [7]. 
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Проведенный анализ литературных источников [8-18] в области влагометрии еще 
раз подтвердил о том, что анализ существующих систем самого технологического 
процесса, еще не в полной мере отвечает требованиям при выпуске конкурентоспособной 
продукции, и главное как энергосбережение, так и энергоэффективности. В качестве 
основных методов исследования применен высокочастотный (диэлькометрический) 
метод основанная электрофизическими характеристиками зерна и её удельной 
проводимости и диэлектрической проницаемости. Для реализации данного метода в 
системе отволаживания необходимо решить ряд малоизученных, а также недостаточно 
исследованных задач:  

1. Для измерения влажности зерна в процессе отволаживания и управление 
процессом ГТО, требуется научное обоснования выбора диэлькометрического метода 
контроля. 

2. Провести исследование регулирования расхода воды и режимов отволаживание.  
3. Провести сравнение результатов исследований, как в обычном режиме, так и в 

автоматизированной системе контроля влажности в технологических процессе 
гидротермической обработки (ГТО), что позволяют реализовать стабильность режима для 
размольного отделения. 

4. Научное обоснование увеличение эффективности использование сырьевых 
ресурсов, а также оборудование при стабильном режиме работы процесса.   

6. Показать качество конечного продукта за счет точного соблюдения 
технологических параметров при использовании новых методов применения приборов в 
составе АСУТП. 

Основная часть. Анализ состояние проблемы и пути их решения 
Переработка зерна в АО“G’ALLA-ALTEG” осуществляется в следующей 

последовательности: с элеватора в зерноочистительное отделение поступает зерно-
пшеница стекловидностью до 48-50%, влажностью 10-12%. После очистки сорные 
примеси подвергается гидротермическая обработка в двух этапах, увлажнение с 
суточными отволаживанием 24 часа, а также при необходимости увлажнения перед I 
драной системой.  

Влажность, измеренная в лаборатории при средней влажности порядка 12%, 
пропускает её через моечную машину.  Время отволаживание для местного зерно 
составляет порядка 24 часа, размер закрома для отволаживание составляет 2х2х16м. 
Зерно после моечной машины транспортируется в закромах для отволаживание.  Первый 
этап отволаживание длиться порядка 12 часов, влажность зерна достигает порядка до 13-
13,5 %.  

В качестве отволаживания зерна применен статический метод отволаживание. Оно 
принята с целью регулирования расхода воды для последующих этапов отволаживание. 
Отличительные особенности выбранного способа заключается в том, что вариация 
влажности зерна в потоке меньше, чем динамическом способе. Расчеты показывают, что 
расход воды после первого отволаживания составляет порядка 1400 литров, что на 400-
600 литров меньше, чем при динамическом способе. Технологическая схема скоростного 
способа гидротермической обработки зерна представлена на рис.1.  
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Рисунок 1. Технологическая схема гидротермической обработки зерна: 
 
Влажность зерна является одним и важных контролируемых параметров и является 

одним из основных факторов, определяющих возможность длительного хранения без 
порчи и потерь этих материалов. Всхожесть семенных материалов в большой мере 
зависит от их влажности в процессе хранения. При переработке зерна от его влажности 
зависят сопротивление измельчению и, следовательно, удельный расход энергии и 
производительность мельничного оборудования, а также величина влажности зерна 
учитывается при сдаче и приемке, так как от нее зависит их чистый вес, т. е. 
действительная стоимость. 

Результаты исследования 
Реализация инновационного процесса исследований изучены научные основы 

направленные при гидротермической обработке зерна и изменение его исходных 
технологических свойств для стабилизации и поддержании их на оптимальном уровне для 
дальнейшего процесса переработки зерна в конечную продукцию – муку или крупу. 

При гидротермической обработке зерна необходимо регулировать по влажности, с 
целью в процессе подготовки зерна к размолу в муку и придать ему свойства, которое в 
наибольшей степени способствуют получению нужных результатов. Для реализации этих 
цели нами синтезирован опытный образец прибора контроля влажности, 
обеспечивающий измерение влажности в дискретном технологическом режиме при 
гидротермической обработке зерна со следующими метрологическими характеристиками: 

1. Диапазон измерения влажности. 8…18,5%; 
2. Погрешность измерения: 1 – 1,5%; 
3. Скорость измерения. 0,5 ... 1,0 с.  
4. Диапазон рабочей температуры  ±5 ... +50 °C 
5. Рабочий режим: дискретно-непрерывный 
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6. Типы выходных интерфейсов: (4...20мА, MODBUS RTU).  
Обсуждение 
Первичные измерительные преобразователи влажности являются основным 

элементом АСУ ТП, который обеспечивают информационную связь с конкретными 
характеристиками исследуемого объекта, и в большой степени определяет качества и 
надежность работы измерительного тракта. Влажность – один и основных 
технологических параметров промышленных систем контроля и управления, подлежащих 
непрерывному или дискретному измерению либо контролю в составе современных 
АСУТП контактными или бесконтактными методами [19]. 

Построение на основе инновационного решения и полученных экспериментальных 
результатов электрической модели первичного измерительного преобразователя, с 
оптимальной аппроксимацией реальных характеристик исследуемых материалов 
позволяет реализации полученных данных путем разработки приборов контроля 
влажности зерна в процессе гидротермической обработке и их испытании в лабораторных 
и производственных условиях на АО“G’ALLA-ALTEG”[20]. 

Степень реализации: выбранный высокочастотный метод контроля влажности зерна 
и разработанный на её основе опытного прибора контроля влажности испытан в 
лабораторных условиях кафедры Автоматизация и управление технологическим 
процессом и производством ТИИИМСХ.  

Полученные результаты соответствуют установленным требованиям и нормам при 
гидротермической обработке зерна АО“G’ALLA-ALTEG”. 

Выводы 
На основе выполненных исследований и инженерных расчетов синтезирован 

опытный образец прибора для контроля влажности зерна для технологического процесса, 
с электрической моделью первичного измерительного преобразователя, и 
измерительные схемы обеспечивающую приемлемую аппроксимацию реальных 
частотно-влажностных характеристик в диапазоне высоких частот. 

Основная конструкция и технико-эксплуатационные показатели разработанного 
опытного прибора контроля влажности при гидротермической обработке зерна 
обеспечивает необходимое измерение влажности в дискретном режиме. Применение 
устройств контроля с использованием высокоточных измерителей влажности зерна 
основанные на высокочастотном методе, обеспечивающий оперативный контроль 
влажностного состояния зерна в бункере отволаживания, что позволяет стабилизировать 
выходную влажность зерна, следовательно, добиться оптимальных помольных свойств 
партии.  

Подводя итоги, можно резюмировать, что применение автоматизированной 
системы увлажнения с использованием высокоточных измерителей влажности зерна 
основанные на диэлькометрическом методе, обеспечивающий оперативный контроль 
влажностного состояния зерна в бункере отволаживания, что позволяет стабилизировать 
выходную влажность зерна, следовательно, добиться оптимальных помольных свойств 
партии, что дает существенный экономический эффект и быструю окупаемость 
затраченных средств. 
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