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Введение. Эффективность роботизированных систем для производства продукции сельского хозяйства заключается не
только в известных преимуществах автоматизации индустриального производства
(повышение производительности, интенсивности использования оборудования,
исключение ручного труда и т.д.), но и в
достижении технологического эффекта путем создания наиболее благоприятных условий для биологических объектов в растениеводстве и животноводстве.
Применение рассматриваемых систем
позволяет исключить потери рабочего времени, связанные с невыходом персонала на
работу, болезнями, опозданиями, за счет
применения роботов в сельскохозяйственном производстве. В результате внедрения
роботов увеличивается годовой фонд рабочего времени, что ведет к дополнительному производству продукции [1].
Методика исследований. Проблема
повышения надежности не может быть
решена только за счет ужесточения технологической дисциплины производителей.
Необходима глубокая научная проработка
подходов к вопросам конструирования роботов и диагностики их технического состояния, позволяющая выявить наиболее

слабые элементы конструкции и прогнозировать наступление параметрических отказов [8].
Для эффективного использования роботов необходима строгая и объективная
оценка экономической целесообразности
создания и применения средств робототехники в данных технологических процессах.
Но в настоящее время объективные методы оценки экономической эффективности
отсутствуют. Только их наличие позволит
предприятиям выступить инициаторами в
создании и использовании эффективных
средств робототехники [8].
Поэтому методикой исследований предусматривается выбор рациональных кинематических схем, аналитических и численных методов исследования динамики
роботизированных систем, применяемых
в сельском хозяйстве, оптимизации их
точностных характеристик, разработке
методов гашения, возникающих в результате работы, упругих колебаний, создании облегченных конструкций манипуляторов.
Результаты исследований. Финской компанией Valtra предложен концепт
оригинального энергетического средства
RoboTrack, представляющего собой полно-
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стью программируемое роботизированное
устройство, способное заменить команду
фермеров [2, 3]. Данная конструкция предназначена для вспашки и обработки почвы,
посадки растений, прыскивания, прополки, полива и выполнения ряда других работ. Управление трактором осуществляется с помощью GPS-навигации и Интернета.
Трактор оборудован дизельным двигателем
мощностью 85 л.с., задней самоподруливающей осью, а также может быть как передне-, так и полноприводным.
Первый посадочный робот разработан в 2008 г. в Японии специалистами
Национального аграрного научно-исследовательского института (NARO). Робот
RiceBot предназначен для высадки рассады риса и является частью комплекса технических средств по выращиванию этой
основной продовольственной культуры
Японии [4–7]. Модель отмечена призом на
конкурсе «Лучшие роботы 2008 года» Министерства экономики Японии. Это первая
из подобных машин, способная работать в
полностью автономном режиме, чему способствует наличие модуля GРS и набора
гироскопов.
Фирма «Amazone» (Германия) совместно со специалистами технического института в Оснабрюке создала два полевых
робототехнических устройства Amaizeing
и Maizerati для борьбы с сорной растительностью. Оба устройства могут передвигаться по рядам растений, разворачиваться
и начинать следующий ряд самостоятельно
без вмешательства человека. Кроме того,
они распознают и считывают специальные
маркированные части с помощью видеокамер и датчиков. Управляет ими микроконтроллер. Если датчики не видят рядков, то
начинается разворот. Оба устройства могут
также распознавать до восьми различных
цветовых оттенков и одновременно поливать рабочей жидкостью растения из специальных емкостей (имитация обработки
гербицидами).
Фирма «Massey Ferguson» (США) представила концепт робота для выборочной
уборки урожая (например, початков кукурузы). Самоходная машина состоит из
двух модулей, соединенных друг с другом:
силового блока и накопителя. Спереди

машины расположены световые датчики (они определяют зрелость растений).
Когда накопитель заполнен, он автоматически отсоединяется от силового блока и
своим ходом транспортирует собранный
урожай в пункт централизованного сбора.
Машины будут иметь дистанционное управление посредством системы телеметрической связи.
Фирма «Vision Robotics Соrporаtiоn»
представила новый прототип робота, делающий обрезку виноградной лозы, может
работать 24 ч в сутки при любой освещенности. Может агрегатироваться с трактором или быть самоходным. Скорость
движения порядка 2,4 м/мин. Производительность по сравнению с ручным трудом
выше на 40–50 %. Стереоскопическое сканирование видеокамерами (15 кадров в секунду) всего ряда виноградной лозы впереди по движению робота осуществляется на
длину выдвигающихся обрезных ножниц.
Бортовой компьютер использует несколько «перекрывающихся фотографий» для
создания трехмерных моделей лозы. Затем происходит обрезка в соответствии с
правилами, заложенными в программное
обеспечение.
В результате приведенного обзора роботизированных систем можно сделать
вывод, что применение роботов позволяет
исключить потери рабочего времени, связанные с невыходом персонала на работу,
болезнями, опозданиями и т.д. В результате внедрения роботов увеличивается
годовой фонд рабочего времени, что ведет к дополнительному производству продукции.
Заключение. Оценивая перспективу
использования роботов в сельском хозяйстве, не следует ожидать экономически оправданного применения их в ближайшие
годы. Научные исследования в этой области должны продолжаться, так как нет
альтернативы в применении роботов для
высвобождения человека от монотонного, физически тяжелого труда. Поэтому в
области управления роботами на первый
план выходят задачи анализа и синтеза
систем управления описываемыми логикоалгебраическо-дифференциальными соотношениями, распространения теории ло-
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гического управления для решения задач
проектирования управляющих систем. То
есть при создании приводов особое внимание уделять, как отмечалось выше, улучшению их динамических точностных и энергетических характеристик, производству
высокомоментных низкоскоростных и малогабаритных приводов [1].
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