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Цель работы – разработка методов анализа компонентного состава
кормовых сельскохозяйственных культур, разработка макета опто –
электронной модели мобильного спектроскопического инфракрасного
анализатора влажности зеленой массы для кормоуборочных комбайнов
«Полесье», ОАО «Гомсельмаш», положить начало разработке модели
портативного отражательного ИК спектрометра. Провести исследования
спектров диффузного отражения зеленой массы. По результатам
исследований выбрать длины волн соответствующие поглощению протеина,
воды и сухого перевариваемого вещества.
Методы исследования – экспериментальные исследования спектров
диффузного отражения зеленой массы. В экспериментах были использованы:
спектрометр фирмы BRUKER VERTEX 70, спектрометр фирмы BRUKER
MATRIX – I.
В результате исследований, были получены и изучены спектры
диффузного отражения зеленой массы в диапазоне длин волн от 1 до 3 мкм с
помощью спектрометра фирмы BRUKER MATRIX – I. По спектрам
диффузного отражения были установлены длины волн для определения
содержания воды (1,93 мкм и 1,45 мкм) и обоснован их выбор. Был
сконструирован макет анализатора влажности, работающий по принципу
избирательного поглощения, выделение необходимой области спектра
осуществлялось интерференционными фильтрами. Выбрана опорная длина
волны (1,3 мкм), соответствующая минимальному поглощению воды. С
помощью термогравиметрических весов Sartorius MA45 была произведена
градуировка макета анализатора на влажность.
Для определения содержания протеина, сухого перевариваемого вещества
и других питательных компонент была показана необходимость
использования портативного ИК спектрометра.

Начата разработка и изготовлен макет ИК спектрометра, получены
спектры диффузного отражения для 5 образцом зеленой массы. Для образца с
минимальной влажностью была проведена аппроксимация спектра как
суперпозиция линий поглощения питательных компонент.
Степень внедрения – макет анализатора влажности кормов прошел
успешные полевые испытания с сентября по ноябрь 2014 года на комбайнах
ОАО «Гомсельмаш» и использовался для определения влажности корма
кукурузного и травяного. Так же были проведены исследования
применимости макета анализатора для контроля влажности торфа, бумаги,
зерна.

