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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы влияния различных мешающих факторов на результат 

измерения массового отношения влажности диэлькометрическим способом на основе 

сверхвысокочастотного метода. Анализируется состояние выбора метода и приборного 

обеспечения для контроля влажности в технологических процессах переработки зерна на 

предприятиях агропромышленного комплекса. Обсуждаются результаты проведенных 

экспериментальных исследований измерения массового отношения влажности зерна-

пшеницы, направленные на установления диапазона измерения, в котором функция 

преобразования «затухание-влажность» подчинялась линейному закону. 

Описывается номинальная статистическая характеристика преобразования для зерно-

пшеницы, отражены предел допускаемых значений систематической составлявшей 

погрешности и среднеквадратическое отклонение.  

Анализируется систематические и случайные погрешности учитывая влияния всех 

мешающих факторов на основе однопараметрического метода измерения затухания 

электромагнитной волны. Даны соответствующие рекомендации по компенсации влияния 

мешающих факторов на результат измерения и точности при разработке измерительных 

устройств основанные на методе СВЧ.  
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The article deals with the influence of various interfering factors on the result of measuring 

the mass ratio of humidity in a dielcometric way based on the ultrahigh-frequency method. The state 

of choice of method and instrumentation for humidity control in the technological processes of grain 

processing at enterprises of the agro-industrial complex is analyzed. The results of experimental 

studies of measuring the mass ratio of moisture of grain-wheat, aimed at establishing a measurement 

range in which the function of the "attenuation-humidity" transformation obeyed the linear law, are 

discussed. 

The nominal statistical characteristics of the transformation for wheat grain are described, 

the limit of permissible values of the systematic error and the standard deviation are reflected.  

Systematic and random errors are analyzed, considering the influence of all interfering 

factors on the basis of a single-parameter method for measuring the attenuation of an 

electromagnetic wave. Appropriate recommendations are given to compensate for the influence of 

interfering factors on the measurement result and accuracy in the development of measuring devices 

based on the microwave method.  
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Введение 

Современный агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется 

высоким уровнем технического развития, сложным комплексом материальных, 

энергетических и трудовых ресурсов. Технический прогресс в АПК диктует 

необходимость создания агрегатов и линий большой единичной мощности, 

реализация безотходных энергосберегающих и экологически сбалансированных 

технологических схем. 

Осуществляемая на предприятия АПК централизация средств 

автоматического контроля, регулирования, дистанционного управления, 

блокировки и сигнализации создает благоприятные условия для реализации 

автоматизированной системы управления технологическими процессами. 

Исходя из этих условий материалы АПК должны осуществляться контролю и 

соответствовать как по качеству, так и по установленному государственным 

стандартам.  

Рассмотрим некоторые продукты АПК, как объекты контроля и их 

регулирования по основному информативному параметру - влажности.  

Зерно-пшеница. Одним из основных технологических параметров 

качества зерна является его влажность. На зерноперерабатывающие предприятия 

зерно после их сбора поступает прямо на заготовительные пункты, где хранят 

определенное время. Зерно является гигроскопичным материалом, который 

абсорбирует в себя влагу. При их транспортировке, а также хранения в 

зернохранилищах и их недостаточный контроль приводит к значительным 

потерям. Известно, что снижение качества зерна при длительном хранении с 

повышенной влажностью, в первую очередь приводит к потери массы в 

результате повышения интенсивности дыхания, а также в свою очередь приводит 

к развития плесени и зерновых вредителей, более важным наблюдается 

тенденция их слеживания, самосогревания и прорастания. В технологических 

процессах при их переработке повышенная влажность зерна затрудняет его 

размол и просеивание продуктов переработки, а также ухудшает свойства 

зерноматериалов, снижает производительность оборудования. 

Для решения этих проблем, предприятиям АПК требуется устройства для 

экспрессного измерения влажности зерна как в полевых условиях, так и при 

хранении и промышленной переработки. Эти устройства должны быть 

приспособлены для работы в условиях наличия агрессивных сред, высоких 

давлений и температур, и получать первичную информацию для контроля 

автоматического систем должны получать из сырьевой зоны, т.е. с полей или 

сырьевых площадок предприятий. Измерительные средства необходимы для 

этого, должны быть приспособлены для функционирования под открытом 

небом, в любую погоду и во все время года.  

Однако, в настоящее время отсутствует единая серия, измерительных 

приборов контроля влажности, обладающих приемлемыми типа размерами, и 

охватывающих все условия измерения, встречающие в практике производства 
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агропромышленного комплекса. Такое положение объясняется тем, что 

отличительные признаки различных условий измерения влажности зерна не 

проанализированы и не систематизированы. Методически не отработан единый 

подход к различным принципам построения измерительных приборов контроля 

влажности для зерна и продуктов их промышленной переработки с целью 

определения общих для всех разновидностей приборов параметров, 

облегчающих выбор и рекомендации для работы в конкретных технологических 

условиях [1]. 

 

Материалы и методы 

 

Результаты опроса специалистов и НИИ и проектно-конструкторских 

организаций, а также обследование ряда зерноперерабатывающих предприятий 

Республики Узбекистан позволили нам систематизировать технические 

требования, предъявляемые предприятиями к автоматическим приборам 

контроля влажности зерна и зерноматериалам. Были проанализированы 

относительные распределения сыпучих средств по пределам колебания их 

влажности, по диапазонам измерения, по колебаниям их температуры, а также 

влияния на измерение массового отношения влаги влияния неоднородности, 

засоренности, концентрации электролитов, масличности образца, а также по 

плотности, рассеяния электромагнитной волны на включениях,  к исследуемым 

материалам.  

Для измерения влажности зерна и зерноматериалов на практике 

используется несколько методов, среди них прямые и косвенные методы.  

Влажность материала (W) определяется как отношение массы воды в 

контролируемом объеме (Mв) к всей массе этого объема (Mм): 

𝑊 =
𝑀𝐵

𝑀М
=  

∑ ∙𝑊𝐵𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ ∙𝑀𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1

.                                                          (1)   

где: Mмi  - масса i-ой компоненты, Mвi  - масса воды в i-ой компоненте, n     

- количество компонент материала. 

Превалирующим методом прямых измерений влажности зерна является 

термогравиметрический метод. Он также является основным для оценки 

погрешности косвенных методов измерения. Среди косвенных методов 

измерения массового отношения влажности можно отнести: метод 

инфракрасного излучения, действие которых основано на сравнении двух 

световых потоков, опорного и измерительного прошедшего контролируемый 

материал. Нейтронный метод. Разновидность метода основана на измерении 

отношение плотностей потоков тепловых нейтронов к над тепловым или на 

измерении плотностей потоков тепловых нейтронов на двух различных 

расстояниях от источника. Кондуктометрический и диэлькометрический 

методы. Данные методы основаны на электропроводности материала. Среди них 

можно описать высокочастотные (ВЧ) методы измерения влажности, у которого 
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частота до 3 ∙ 107 Гц, и сверхвысокочастотный с частотой  

до 3 ∙ 1010 Гц . 

Сверхвысокочастотный метод основан на зависимости диэлектрических 

характеристик исследуемого материала от его влажности [2]. Он по существу 

является разновидностью диэлькометрического метода, сохраняет его основные 

достоинства и имеет перед ним некоторые преимущества. Это значительно 

большая чувствительность к влажности материала, чем к другим его параметрам, 

что обусловлено явлением резонансного поглощения электромагнитной волны 

молекулами воды в СВЧ-диапазоне [3]. Исследование и анализ современных 

физических методов измерения влажности привели к выводу, что для сыпучих 

твердых материалов как зерно-пшеница наиболее перспективным является 

сверхвысокочастотный метод, основанный на взаимодействии радиоволн СВЧ с 

влагосодержащим твердым сыпучим материалом [4]. 

Результаты 

Анализ наших исследований в области высокочастотной и 

сверхвысокочастотной влагометрии измерения влажности зерна и 

зерноматериалов и разработки на их основе измерительных приборов контроля 

влажности важное значение имеет изучить основные зависимости параметров 

электромагнитного поля от влажности исследуемого материала. При этом, 

необходимо выбор числа измеряемых параметров объекта исследования, 

обеспечивающих максимальную точность определения искомой величины.  

Основным критерием оптимальности является: минимизация числа 

параметров, наиболее чувствительных к измеряемой величине, и технический 

уровень развития современной электронной базы, на основе которой возможна 

реализация метода.  

При СВЧ методе зависимости ослабления и фазового сдвига от влажности 

является основными и используется для градуировки СВЧ – влагомеров, а также 

для оценки влияния мешающих факторов на результат измерения влажности 

этого метода.  

В общем случае величина ослабления А СВЧ энергии в зерне может быть 

представлена семейством характеристик 

𝐴 = 𝑓(𝑊, 𝑚, 𝑙, 𝑡, 𝑧, … 𝑘)                                    (2) 

Где W – массовое отношение влаги зерна, m – масса материала, l- толщина 

материала, tо – температура z - засоренность, k – концентрация электролитов. 

Обработка результатов анализов применяли непосредственные измерения, 

содержащие несколько неизвестных. Погрешность измерения 𝛿, которых в 

общем виде можно представить уравнением 

𝛿 = √(
𝑑𝑓

𝑑𝑥1
𝛿𝑥1

)2 + (
𝑑𝑓

𝑑𝑥2
𝛿𝑥2

)2 + ⋯ + (
𝑑𝑓

𝑑𝑥𝑛
𝛿𝑥𝑛

)2                       (3) 
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В связи с тем, что в (2) суммируются квадраты величин, то при заметной 

разнице значений результат будет определяться наибольшими членами этого 

выражения. Поэтому при косвенных измерениях необходимо правильно выбрать 

точность измерений отдельных составляющих, от которых зависит измеряемая 

величина.  

Помещенная в переменное электромагнитное поле молекула воды 

начинает колебаться, разворачиваясь вдоль силовых линий (дипольная 

поляризация), что приводит к ослаблению (поглощению) электромагнитного 

импульса. Так, 1 см воды ослабляет радиоволновой сигнал (в СВЧ-диапазоне) в 

10000 раз, ослабление зависит от влажности материала и выражается формулой 

[5] 

𝑁 = 8,68 ∙ αв ∙ 𝑊 ∙ 𝜌 ∙ 𝑘 ∙ 𝐷 + |Г|.                                     (4) 

Где αв – коэффициент затухания воды, дБ/м; W – влажность; D – толщина 

исследуемого материала, м; k – эмпирическая константа, м3 /кг; ρ – плотность 

влажного материала, кг/м3; |Г| – модуль коэффициента отражения на разделе 

границ «материал–воздух» 

Уравнение регрессии для зерна и зерноматериалов имеет вид  

𝑊 = 𝑎1𝑁2 + 𝑎2𝑁 + 𝑎3                                              (5) 

Где W – влажность зерна, %, N – среднее значение уровня информативного 

сигнала, mA, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3- постоянные коэффициенты. 

Экспериментальные исследования зависимости ослабления 

электромагнитной волны от массового отношения влаги зерна-пшеницы. Для 

того, чтобы определить, какую информацию несет электромагнитная волна и как 

её можно использовать для изучения и оценки электрических характеристик 

зерна-пшеницы необходимо в реальном диапазоне массового отношения 

влажности исследовать функциональную зависимость затухания от массового 

отношения влажности. На данном этапе исследовался однопараметровым метод 

измерения, для его реализации был испытан СВЧ влагомер, структурная схема 

представлена на рис.1.  
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Рис.1. Структурная схема СВЧ-влагомера 

Влагомер построен по блочно-модульному принципу. Кювету (К) с 

образцом вращает вокруг вертикальной оси шаговый двигатель (Д), который 

управляется блоком управления (БУ). Сигналы с М1 и М2 (СВЧ модули) и 

датчиков температуры (ДТ) и давления (ДД) поступают на базовую 

измерительную схему (БИС), здесь сигналы ослабления, фазового сдвига СВЧ 

волны, температуры и давления образца формируются на стандартные сигналы 

для сопряжения с микроконтроллером (МК), с которого сигнал, 

соответствующий измеряемой величине подается на аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП). 

Микропроцессор (МП) выполняет все вычислительные операции. После 

вычисления полинома определяется влажность материала и в цифровом виде 

выводится на индикатор (И) и подается на регулирование объекта управления 

(ОУ). [6] 

На основе теоретических исследований был сделан вывод, что в общем 

ходе логистической кривой имеется участок с линейной зависимости затухания 

электромагнитной волны от массового отношения влаги зерна. Исследования 

были направлены с целью установления диапазона измерения, в котором 

функция преобразования «затухание-влажность» подчинялась линейному 

закону. При этом, в области низких (6-8%) и в области высоких (свыше 20%) 

значений массового отношения влажности зависимость 𝐴 = 𝑓(𝑊) нелинейная. 

Номинальная статистическая характеристика преобразования для зерно-

пшеницы 𝐴 = −3,0 + 2,24𝑊 + 0,00𝑊2 предел допускаемых значений 

систематической составлявшей погрешности не более 1,0 % (абс.), 

среднеквадратическое отклонение не более 0,5% (абс.).  

Учитывая, что ГОСТ 13586.3-2015 – Зерно. Правила приемки и методы 

отбора проб, а также ГОСТ 13586.5-2015- Зерно. Метод определения влажности 

[7], влагомеры диэлькометрические утвержденного типа по ГОСТ 29027, 

обеспечивающие измерение влажности зерна в диапазоне от 5% до 40% с 

абсолютной погрешностью, не более: 

±1,0% в диапазоне измерения влажности зерна до 17,0% включительно; 

±1,5% в диапазоне измерения влажности зерна свыше 17,0%. то на данном этапе 

исследований с целью упрочения конструкции влагомера и алгоритма обработки 

информации, диапазон измерения был ограничен пределами от 5-20%.  

После выбора диапазона измерения определялась инструментальная 

погрешность влагомера как средства измерения затухания электромагнитной 

волны. Это показатель не превышал 1,3% (отн.). Максимальная погрешность 

измерения массового отношения влажности в диапазоне от 9-18,5% в среднем не 

превышает ±0,8% (абс.). 

Дальнейшие исследования погрешности учитывая влияния всех 

мешающих факторов (температуры, засоренности, плотности и др.) на основе 

однопараметрического метода измерения затухания электромагнитной волны в 

https://docs.cntd.ru/document/1200023961#7D20K3
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диапазоне температур +10 +30 оС и засоренности до 5%, не превышает ±1,0% 

(абс.) [8]. 

 

Обсуждение 

Ограничение возможности массового отношения влажности зерна 

высокочастотные методы и приборы синтезированные на основе ёмкостного 

способа измерения влажности привели к необходимости разработки приборов 

измерения влажности на основе метода СВЧ.  

Несмотря на различия в частотном спектре (высокочастотные методы до 

3∙107 Гц, СВЧ методы до 3∙1010 Гц), при обоих методах измерения 

диэлектрические параметры обезвоженных веществ и материалов составляющих 

объект измерения, примерно одинаковы. Сказанное выше можно отнести и к 

широкому классу жидких неполярных диэлектриков. Многочисленные 

измерения подтверждают это [9, 10]. 

Одинаковые уникальные свойства воды, обусловлены её высокой 

диэлектрической проницаемости и наличием максимума потерь СВЧ диапазоне, 

стимулировали развитие СВЧ метода измерения массового отношения 

влажности для сыпучих материалов [11-25].  

Выбор диапазона для целей точного контроля влажности зависят от  

диэлектрических свойствам воды, определяющими высокую чувствительность 

метода к содержанию влаги при минимальном влиянии «неинформативных» 

мешающих факторов, так и рядом других преимуществ: быстротой, 

бесконтактность, большой информационной емкостью, экологической 

безопасностью, простота технических решений, высокая чувствительность и 

широкий динамический диапазон, возможность работы в условиях 

запыленности, а также простотой и дешевизной аппаратуры [26]. К недостаткам 

следует отнести различные влияние на измеряемый параметр, в т.ч. толщины 

слоя, плотности пробы и температуры исследуемого материала. 

Для измерительных приборов влажности основанных на методе СВЧ, 

мощность генератора не превышает 20…50 мВт, что ухудшает отношение 

сигнал/шум при измерении больших влажностей и ограничивает предельную 

толщину слоя исследуемого материала. Однако, решение этих проблем 

основываются применением микропроцессоров позволяющие использовать 

весьма сложные алгоритмы компенсации мешающих факторов, в результате чего 

упрощается первичные измерительные преобразователи, создается реальная 

предпосылка для их унификации.   

Приборы измерения влажности зерна основанные на методе СВЧ широкое 

применение нашли в зерноперерабатывающей промышленности [27]. Из числа 

сверхвысокочастотные приборов контроля влажности зерна и зернопродуктов 

используемые в зерноперерабатывающих предприятиях стран СНГ можно 
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перечислить ВСКМ-12, ВЗК-2, ПВЗ-10Д, ВЗПК-1,ЦВЗ-3, АТПАЗ, "Колос", 

ИПМ, «Роса», а также зарубежных стран  СВЧ влагомер-прибор измерения 

влажности в потоке MW 3200, производитель: (TEWS Elektronik GmbH & Co. 

KG), Hydrotesh (фирма Legg), Gас-11 (фирма Dick-eyjohn), Aquasearch-600 

(фирма Kett). Aquasearch-600 (фирмы Kett, Япония), Grainmaster 

(Великобритания), Dj FMT (фирма Dickey-john, США), Wille-55 (Финляндия) и 

другие. Основной парк экспресс - влагомеров зарубежных фирм составляют 

диэлькометрические ВЧ и СВЧ приборы [6, 27, 28, 29]. 

 

Выводы 

Зерно-пшеница представляет собой сложную гетерогенную среду, для 

определения массового отношения влажности, которого на всех этапах 

технологического процесса приемки, хранения и промышленной переработки 

применяется стандартный термогравиметрический метод. Однако, из-за массы 

представительности анализируемой пробы значительно малы, то этот метод не 

может быть использован в качестве экспрессности как в дискретном режиме, так 

и в поточных системах.   

Теоретические и экспериментальные исследования подтверждают, что, 

обезвоженном состоянии контролируемые материалы не обнаруживают 

частотных и температурных аномалий, а плотность влияет на диэлектрическую 

проницаемость в соответствии с теорией смесей, можно считать, что 

наблюдаемые зависимости присущи воде [30-35].  

Изучение влияние различных мешающих факторов на СВЧ влагомеров, 

способных работать в сложных эксплуатационных условиях, является одной из 

актуальных проблем. На основе выполненных анализа влияния мешающих 

факторов на результат измерения СВЧ методов влагометрии, для этих целях 

рекомендуется контроль влажности среднедисперсных материалов, куда можно 

отнести зерно-пшеница, у которых знак температурной ошибки зависит от 

влагосодержания. Если для дискретных приборов измерений влажности это 

затруднение удается обойти, то для технологических процессов, приходится 

сужать динамический диапазон по влажности, это в свою очередь представляет 

определенные трудности. 

Методы СВЧ чувствительные для разработки на их основе методик оценки 

влажности моносорбции в органических и неорганических материалах. 

Положительной является общая тенденция комплексного подхода к 

проблеме - разработка метода, всесторонняя метрологическая оценка, создание 

средств поверки, разработка опытного образца, с учетом компенсации влияния 

мешающих факторов, тщательная производственная проверка и проведения 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
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