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В климатических условиях России большинст-

во собранного урожая зерна обладает избыточной 

влажностью. По требованиям агротехники на дли-

тельное хранение засыпают зерно влажностью до 

14%. Свыше 50% урожая основных зерновых 

культур имеют повышенную уборочную влаж-

ность и нуждаются в сушке. Только после того, 

как из свежеубранной зерновой массы будет уда-

лена вся избыточная влага и зерно доведено до 

сухого состояния, можно рассчитывать на его по-

следующую сохранность [1 – 3]. 

Обеспечение сохранности зерна в нашей стране 

одна из важнейших задач государства, которая по 

масштабам и содержанию базируется на широкой 

научной основе. Для еѐ успешного расширения 

хлебоприѐмные предприятия, наряду с отчисткой, 

широко используют сушку и активное вентилиро-

вание зерна [10, 11]. 

Ежегодно на предприятиях переработки зерна 

сушке и активному вентилированию подвергается 

до 70-90% всего заготовляемого зерна. Современ-

ное электрооборудование и электропривод от-

дельных установок оснащаются комплектными 

распределительными устройствами, системами 

автоматизированного электропривода для обеспе-

чения экономичной и надѐжной работы и рацио-

нального расхода эл. энергии. Количественные и 

качественные показатели предприятий по хране-

нию и переработке зерна в значительной степени 

зависят от бесперебойной работы энергохозяйства. 

Необходимость обеспечения надѐжной и эко-

номичной работы электрооборудования ставит 

перед обслуживающим персоналом требования 

непрерывного повышения технических знаний. 

Эффективное использование установок для актив-

ного вентилирования зерна, большое их разнооб-

разие может быть достигнуто лишь на основе 

применения научно обоснованных режимов обра-

ботки зерна с учѐтом периодов безопасного хра-

нения различных культур. 

Активное вентилирование – это принудитель-

ное продувание массы зерна холодным или подог-

ретым воздухом. В отличие от естественной вен-

тиляции активное вентилирование позволяет соз-

дать и поддерживать равные оптимальные условия 

в больших объѐмах продукции и благодаря этому 

снизить потери сельскохозяйственной продукции 

при хранении и эффективности использовать объ-

ѐм хранилищ [4, 5]. 

В современных условиях производство не мо-

жет существовать и развиваться без высокоэффек-

тивной системы управления, базирующейся на 

автоматизированной информационной техноло-

гии. 

На современном этапе технического развития 

предприятий послеуборочной обработки зерна ав-

томатизация играет решающую роль. Она позво-

ляет добиться высокой производительности труда 

и улучшить качество обработки семян и продо-

вольственного зерна. Однако темпы еѐ развития и 

внедрения сильно отстают от запросов производи-

теля. 

В сельском хозяйстве развернута большая ор-

ганизационная и научно-исследовательская работа 

по созданию систем автоматики, приборов специ-

фического назначения, которые уже дают сущест-

венный экономический эффект. Реформирование 

сельского хозяйства в частную собственность и 

фермерские хозяйства придает особую роль и зна-

чение автоматизации технологических процессов, 

позволяет выполнять отдельные операции в хозяй-

стве без непосредственного участия хозяина. В 

частности, при индивидуальном ведении хозяйст-

ва весьма важно использование принципиально 

новых автоматических систем управления с при-

менением управляющих микроЭВМ. 

В связи с этим актуальной является разработка 

информационной системы управления в автомати-

зации процесса сушки зерна. 

Основная цель информационной системы: ор-

ганизация обработки, хранения и передачи ин-

формации. В автоматизированных информацион-
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ных системах представление, хранение и обработ-

ка информации осуществляется при помощи вы-

числительной техники [6, 7, 8]. 

Для разработки информационной системы в 

СУБД Access 2010 было выполнено проектирова-

ние информационной базы данных для учета тех-

нической информации сушки зерна в зерносушил-

ке, в которой будут учитываться сведения о куль-

турах, сортах, их продовольственные характери-

стики, запланированные и осуществленные опера-

ции в процессе сушки, данные о работниках зер-

нопункта, осуществляющих эксплуатацию зерно-

сушилки. 

Автоматизированная система предназначена 

для автоматизации этих операций, получения дос-

товерной и оперативной информации, формирова-

ние выходных документов. 

Проектируемая база данных решает следующие 

задачи: 

– заполнение и хранение информации обо 

всех процессах сушки в зерносушилке (данная 

информация упорядочена и выводится на экран, 

для просмотра или редактирования в зависимости 

от предполагаемого действия пользователя); 

– формирование и печать необходимых 

данных для отчетности и анализа. 

В процессе сбора данных получили полный пе-

речень полей таблицы, который представляет со-

бой следующее: 

 

Таблица 1 

Полный перечень полей таблицы 
Номер партии 

Культура 

Сорт 

Класс 

Объем поступившего зерна 

Исходная влажность 

Дата поступления 

Номер сорта 

Количество проходов 

Количество зерна на сушку 

Номер сушки 

Сорт 

Количество просушенного зерна 

Влажность зерна 

Израсходовано топлива 

Место хранения 

Номер режима сушки 

Культура 

Скорость сушки 

Температура  нагрева агента сушки (для зерна) 

Температура  нагрева агента сушки (для семян) 

Температура нагрева зерновой массы ( для зерна) 

Температура нагрева зерновой массы( для семян) 

ID оператора 

Ф.И.О. Оператора 

Год рождения  

Рабочий телефон 

Домашний адрес 
 

Далее выполняется предварительное разбиение 

перечня по исходным таблицам. Для каждой из 

таблиц указывается ключевое поле и в соответст-

вии с ключевыми полями намечаются предвари-

тельные связи между таблицами (рис. 1). 

Для удобства работы пользователя-оператора 

разработаны формы на имеющиеся таблицы (рис. 

2). 

Для сбора и обработки данных, которыми будет 

заполняться разработанная база данных, была раз-

работана модель «АСУТП – технологический 

процесс».
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Рис. 1. Схема связей между таблицами 
 

В данной АСУТП первоначально производится 

опрос датчиков, их показания вводятся в ЭВМ 

(рис. 3). Показания датчика влажности в загрузоч-

ном бункере определяют дальнейший процесс 

сушки. Компьютер определяет, до какой влажно-

сти необходимо высушить зерно, какова макси-

мально допустимая температура нагрева зерна. 

Если влажность зерна меньше 20%, то на выходе 

из сушилки зерно должно быть влажностью 14%, а 

его температура должна равняться 45°С. Если же 

влажность зерна больше 20%, то максимум можно 

снять 6% влаги с зерна, а температура должна 

быть не более 40°С. Затем производится опрос 

датчика влажности на выходе из сушилки и срав-

нивается с влажностью которую необходимо 

обеспечить в процессе сушки. Если влажность на 

выходе меньше или равна необходимой влажно-

сти, то заслонку необходимо открыть, в против-

ном случае заслонку необходимо закрыть.  

Заслонка приводится в движение  при помощи ре-

версивного двигателя с червячным редуктором и 

двух магнитных пускателей. 

В начале работы сушилки оператором в другой 

системе управления задается требуемое значение 

температуры сушильной камеры с учетом исход-

ной влажности и культуры. Значение от датчика 

температуры  поступает в систему управления. 

Если температура внутри камеры существенно 

превышает установленное значение, на пульт опе-

ратору подается сигнал об аварийной ситуации. 

При этом заслонка должна открыться и спустить 

часть зерна, не зависимо от значения его влажно-

сти. 

 
Рис. 2 Главная форма 
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Рис. 3. Графическая модель АСУ ТП сушилки 

 

На рис. 3 модели АСУ ТП сушилки обозначено: 

M,M2 – сигналы от датчиков влажности на входе и 

выходе из сушилки соответственно, 

M3 – Значение влажности до которой необходимо 

высушить зерно, 

T – сигнал датчика температуры зерна в сушилке, 

t1,t2 –время сушки и первого выпуска соответст-

венно, 

PM1 – сигнал включения магнитного пускателя на 

закрытие заслонки, 

PM2 – сигнал включения магнитного пускателя на 

открытие заслонки, 

F – расход зерна. 

Исходя из данной схемы был составлен общий 

алгоритм функционирования системы. 

Алгоритм управления процессом сушки состо-

ит из двух блоков: 

– блок авторизации и идентификации оператора; 

– блок регулирования влажности и температуры. 

Для реализации данной АСУ были выбраны 

необходимые технические средства: 

– промышленный компьютер; 

– проточные датчики влажности емкостного типа 

(датчик имеет возможность вывода информации о 

влажности непосредственно на полевую шину по 

интерфейсу RS-485); 

– датчик температуры (с диапазоном измерений от 

0 до 80°С или более); 

– модуль цифрового ввода МВА-8; 

– модуль вывода управляющий  ОВЕН МВУ8; 

– блок питания ИБП APC Smart-UPS  1000VA; 

– кабель интерфейса RS-485 и  др. 

Далее для  наглядного отображения перемен-

ных технологического процесса и удобного управ-

ления системой был разработан интерфейс опера-

тора (рис. 4 и 5). 

 
Рис. 4. Экранная форма («Основное окно») 

 

Экранная форма включает в себя: 

– кнопка для включения/отключения установки 

(кнопка «Пуск»); 

– элементы отображения (различные индикаторы); 

– поле вывода текста по условию (для индикации 

нормального и аварийного режимов работы). 
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Рис. 5. Экранная форма («Окно моделирования сигналов датчиков») 

 

Вторая форма отображения – окно 

моделирования сигналов датчиков содержит: 

– три инкрементных регулятора («Два датчика 

влажности и датчик температуры»); 

– аналоговый регулятор («Положение заслонки»); 

Программирование задач выполнено на ПЭВМ 

в среде SCADA - системы Genie с использованием 

стандартных средств. 

Сигналы от датчиков обрабатываются в среде 

Genie с помощью программы для управления про-

цессом сушки и дальше управляющее воздействие 

передается на управляющие органы. 

Использование  данной информационной сис-

темы позволит: 

– вести учет технической информации сушки 

зерна в зерносушилке (сведения о культурах, 

сортах, их продовольственные характеристики, 

запланированные и осуществленные операции в 

процессе сушки, данные о работниках 

зернопункта, осуществляющих эксплуатацию 

зерносушилки); 

– освободить работников от рутинной работы за 

счет ее автоматизации; 

– обеспечить работников достоверной и 

актуальной информацией; 

– рационально организовать переработку 

информации на компьютере; 

– улучшить процесс управления и контроля 

технологическими процессами 
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Abstract: the article presents the basic concepts of the development of an information system to record technic-
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