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Аннотация: в данной статье описана конструкция установки для опреде-

ления диэлектрической проницаемости зерновых культур. Установка состоит 

из электроизмерительной системы и емкостного датчика. При конструирова-

нии авторами использованы методы физического и математического модели-

рования. 
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Диэлектрическая проницаемость ε – величина, характеризующая поляриза-

цию диэлектриков под действием электрического поля и показывающая во 

сколько раз сила воздействия двух свободных зарядов в диэлектрике меньше, 

чем в вакууме. Диэлектрическая проницаемость зерновых культур связана с та-

ким важным показателем, как влажность зерновой массы: с ней связаны другие 

важные физико-технологические свойства. Для переработчиков зерноматериа-

лов крайне важно знать всю совокупность их технологических характеристик, а 

также связи последних с наиболее просто измеряемой – каковой является ε. По-

этому разработка новых эффективных методов и средств определения диэлек-

трической проницаемости зерна с ее проекцией на ключевые технологические 

показатели представляется актуальной. 
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Измеряют диэлектрическую проницаемость следующими методами: мосто-

выми, резонансными, биений и волноводными (СВЧ), а также оптическими, ка-

лориметрическими, пондемоторными и др. В большинстве методик использу-

ется конденсатор с простой (плоской) геометрией. Измерения осуществляются в 

широком диапазоне частот – от долей Герца до десятка ГГц, причем исследова-

тели стараются максимально исключить (а при невозможности – учесть) влияние 

паразитной емкости. 

Целью данного исследования ставится разработка высокоэффективной и 

надежной методики определения диэлектрической проницаемости зерновых ма-

териалов в диапазоне низких частот (порядка 1 кГц) и соответствующего при-

борного обеспечения, что остро востребовано при хранении, кондиционирова-

нии и переработке [1]. Соответственно спектр решаемых задач включает кон-

струирование лабораторного образца измерительной системы, его отладку, ка-

либровку, а также отработку измерительных методик, призванных обеспечить 

максимальную информативность в рамках приемлемых воспроизводимости и 

трудоемкости. Совокупность описанных задач, подходов к их решению и полу-

ченных результатов составляет предмет цикла статей. 

В первой, представленной ниже, роль измерительной системы отводится за-

сыпному емкостному датчику, включенному в цепь переменного тока (рису-

нок 1). 

При проектировании конструкция, материалы и геометрические параметры 

измерительного конденсатора выбирались из соображений: 

1) возможности помещать в него различные зерноматериалы в достаточном 

количестве; 

2) соответствия электрической емкости С измерительной ячейки диапазону 

прибора Ф4320; 

3) безопасности и удобства долговременного использования при экспери-

ментальных исследованиях. 

Зависящая от диэлектрической проницаемости наполнителя емкость изме-

рительной ячейки однозначно определяет ток, протекающий в цепи. 
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Рис. 1. Вид и электрическая схема измерительной установки 

(а – 3D-вид измерительной установки; б – схема измерительной установки) 

 

 

Рис. 2. Роль конструктивных несовершенств измерительной ячейки 

 

Паразитными емкостями в приведенной измерительной системе являются 

обусловленные подводящими проводами и деревянными боковыми стенками из-

мерительного конденсатора. Кроме того, искажение вносит лакокрасочное по-

крытие внутренних поверхностей стенок. Влияние несовершенства измеритель-

ного конденсатора на результат измерения ε схематизировано на рисунке 2. 

В качестве электроизмерительного прибора при определении тока в цепи 

(рисунок 1) применен мультиметр Ф4320, позволяющий непосредственно изме-

рять емкость конденсаторов. Однако непосредственное использование этого 

прибора неудобно вследствие необходимости двуполярного (±9 В) питания от 

давно снятых с производства аккумуляторных батарей 7Д-01 (рисунок 3). Про-

должительность измерений от зарядки до зарядки ограничивается при этом ин-

тервалом 1,5–2 часа. 
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Рис. 3. Схема электроизмерительного прибора Ф4320 

 

Устранить указанное несовершенство и обеспечить длительные лаборатор-

ные измерения призвана специально разработанная система двуполярного пита-

ния на базе стандартного блока для ноутбука (+19 В). Эта система, схематизиро-

ванная на рисунке 4, представляет собой делитель напряжения с током потреб-

ления ~ 100 мА. Единственным недостатком предложенного технического реше-

ния представляется низкий ~ 25% коэффициент полезного действия, обусловлен-

ный необходимостью стабилизировать питание прибора Ф4320 в широком диа-

пазоне режимов. 

 

Рис. 4. Схема двуполярного источника питания на основе делителя напряжения 
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На основании предварительной инженерной проработки и конструктор-

ского расчета материалом стенки измерительного конденсатора выбрана окра-

шенная жесть на диэлектрической (ДСП) подставке. Боковые стенки бункера 

также изготовлены из ДСП. Размеры ячейки составляют 420˟270˟10 мм. Суммар-

ная толщина боковых стенок 20 мм. Объем засыпки – 1,08 л. Рассчитанная со-

гласно [1] емкость измерительного конденсатора С составляет 122 пФ, в том 

числе 27 пФ – паразитная (рисунки 9, 10). 

 

Рис. 9. Предварительная оценка параметров 

измерительной ячейки (емкость рабочего объема) 

 

 

Рис. 10. Предварительная оценка параметров 

измерительной ячейки (паразитная емкость) 
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В дальнейшем важные для интерпретации результатов электрические пара-

метры стенда будут уточнены путем надлежащей калибровки. 

Таким образом, основным результатом данной работы представляется реа-

лизация простой и надежной конструкции для измерений диэлектрической про-

ницаемости зерна на основе сочетания апробированных технических решений и 

ряда адаптивных мер. 
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