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APPLICATION OF NEURAL NETWORK MODELING IN DETERMINING OF 

BRIQUETTING POWER PARAMETERS IN RECYCLING OF AGRICULTURAL 
MACHINERY 
A.P. Panasenkov 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы исследования энергосиловых параметров 

процесса брикетирования металлоконструкций сельскохозяйственной техники. Определены 
процентные соотношения по типам техники, поступающей на переработку. В результате 
проведенных лабораторно-промышленных испытаний получены зависимости мощности 
прессовых установок для переработки изделий агропромышленной техники от изначальных 
параметров утилизируемого изделия. Определена полиномиальная и нейросетевая модели, 
адекватно описывающие изменение откликов в зависимости от определенного числа 
входных параметров. 

Ключевые слова: утилизация; прессование; сельскохозяйственная техника; 
нейросетевая модель; мощность прессования. 

 
Abstract. The paper deals with the study of power parameters of briquetting process of 

agricultural vehicle frames. Represented statistical data on all types of equipment, recently recycled 
in Tver’s region. As a result of laboratory and industrial tests were obtained power parameters of 
press equipment according to the original form of agricultural equipment. Determined polynomial 
and neural network models that adequately describe the variation of responses depending on a 
number of input parameters. 

Key words: recycling; pressing; agricultural machines; neural network model; the power 
compression. 

 
 
Вопрос повышения рентабельности переработки лома всё острее встает перед 

ломозаготовителями и потребителями лома. Одним из вариантов решения этого вопроса 
является переход к механическим способам его переработки, таким как пакетирование при 
помощи прессовых установок. Экономическая эффективность использования пресса 
увеличивается за счет того, что возрастает необходимость использования большого 
количества разнообразных видов сырья, при переработке лома уменьшается необходимость 
использования кислорода и пропана, сокращаются расходы на транспортировку лома. 
Однако, отсутствует рациональное обоснование использования технических средств 
переработки, в результате чего возможно приобретение технологического оборудования с 
завышенными характеристиками, что приводит к повышению цены на продукцию, или же 
оборудование становится перегруженным в результате приобретения оборудования с 
заниженными характеристиками. 

В результате серии промышленных экспериментов были исследованы энергосиловые 
параметры процесса брикетирования металлоконструкций сельскохозяйственной техники на 
прессе СРА-400-В2 на утилизационном комплексе ЗАО «Тверьвтормет». 

В ходе проведения экспериментов было определено, что из ста единиц 
автотракторной техники, поступившей на утилизацию около 70% приходится на трактора 
МТЗ, Т-40, Т-25, «Беларусь» и около 21% - на другие отечественные марки: бульдозеры Т-
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15.01, Т-20.01, Т-25.01, Т-35.01, Т-330, а также льноуборочную и льноперерабатывающую 
технику, льнокомбайны ЛК-5, ЛК-4М, ТЛН-1.5, ЛТВ-4, ЛК-4Т и ЛКВ-4Т, МЛ-2.8, ТЛН-1.5А, 
комбайны ЛК-4А и ЛКВ-4А, ОСН-1, подборщики ПТП-1, ПРС-145 и ПТН-1А, оборудование 
для сушки и переработки льновороха КСПЛ-0.9, ППС-3, приспособление ППЛ-0.5, СОМ-
300к и ПРП-1.6 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Диаграмма типов сельскохозяйственной техники, 
поступающей на переработку по данным ЗАО «Тверьвтормет» 

 
При проведении ста экспериментов, статистически отражающих состояние отрасли 

утилизации сельскохозяйственной техники, были учтены следующие параметры 
утилизируемых изделий автотракторной техники: величины удельной плотности, 
(отношение массы изделия к его объёму, обозначенной Q),  высоты (H), массы (M), 
обтекаемости (T), обеспечивающими выбор N – расчётной величины мощности установки 
утилизации. В результате была сформирована электронная база данных для осуществления 
процесса моделирования. Представленные в ней данные были обработаны методом полного 
факторного эксперимента, квадратичной аппроксимации и составления искусственной 
нейронной сети. Были определены формулы для нахождения выходных энергосиловых 
параметров брикетирования металлоконструкций изделий сельскохозяйственной техники на 
прессе СРА-400-В2. 

Мощность приводов прессовых установок, используемых при утилизации изделий 
сельскохозяйственной техники при постоянных величинах Q, H, M, T является величиной 
постоянной, и зависит, как правило, от внешних условий, связанных с уровнем подготовки 
производства, состоянием гидрооборудования и насосной станции, цикличности работы 
грузоподъемных механизмов, степени осушения утилизируемых агрегатов от горюче-
смазочных материалов, числа циклов брикетирования, первичной переработки лома и 
отходов, сортировки, резки и других видов обработки. 

В зависимости от усилия прессования гидравлические пакетировочные прессы 
разделяют на прессы малой мощности усилием прессования менее 2 МН, прессы средней 
мощности усилием 2-5 МН, и прессы большой мощности усилием более 5 МН. 

Пределы мощности разрушения определяются широкой гаммой перерабатываемых 
сельскохозяйственных машин, и мощность брикетирования на прессовой установке СРА-
400-В2 определяется зависимостью. 
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Исследования показали, что мощность изменяется в пределах от 20(90) до 95 % (470). 
Для обработки полученных параметров мощностей используется метод оптимального 
планирования эксперимента. Мощность утилизационной установки зависит от 4х 
переменных, т.е. N=f(Q,H,M,T). Поставлен полный факторный эксперимент 24 = 16. С 
точками в вершинах гиперкуба. На основании данных 100 экспериментов, были построены 
математические модели разрушения изделий сельскохозяйственной техники, в виде 
функциональных зависимостей, которые являются полиномами второго порядка следующего 
вида:  

 
2

210 xaxaay ⋅+⋅+=  (2)
 
Из графиков распределения опытных значений мощности (рис. 2 - 5) можно сделать 

вывод, что функция принимает вид наиболее близкий к параболическому. Поэтому, для 
определения коэффициентов уравнений, описывающих функцию, используем метод 
квадратичной аппроксимации. 

Задача сводится к определению коэффициентов полинома второй степени 
2

210 xaxaay ⋅+⋅+= . 
Коэффициенты a0, a1 и a2 полинома определяют так, чтобы сумма квадратов разностей 

значений уi, получаемых экспериментально, и значений функции (хi) была бы наименьшей на 
заданной системе точек т. е. 
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В данном случае 
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Приравнивая вычисленные производные к нулю, получаем систему уравнений, 

служащую для нахождения коэффициентов полинома второй степени, описывающего 
функцию распределения необходимой мощности прессовой установки. 

Для решения системы необходимо вычислить суммы: 
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При рассмотрении случая зависимости мощности прессования от удельной 

плотности, система уравнений относительно a0, a1, a2 примет вид: 
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Решая её, находим: 
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Таким образом, приближенное уравнение зависимости мощности прессования от 
удельной плотности имеет следующий вид: 

 
20405,828804,543305,14 QQN ++−=  (7)

 
Строим график зависимости мощности прессования от объёмного коэффициента (рис. 

2). Таким же образом определяем функции распределения мощности в зависимости от 
высоты, массы и обтекаемости и строим графики (рис. 3 - 5).  

 

 
Рисунок 2 - Зависимость мощности прессования (N) от удельной 
плотности (Q) изделий сельскохозяйственной техники 
 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость мощности прессования (N) от высоты (H) 
изделий сельскохозяйственной техники 
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Рисунок 4 - Зависимость мощности прессования (N) от массы (M) изделий 
сельскохозяйственной техники 

 
Рисунок 5 - Зависимость мощности прессования (N) от обтекаемости (T) 
изделий сельскохозяйственной техники 

 
В результате проведенных лабораторно-промышленных испытаний возможно 

получение баз данных зависимостей мощности прессовой установки по переработке изделий 
агропромышленной техники от изначальных параметров утилизируемого изделия. 
Применение полученной базы при нахождении оптимальных параметров приводов 
механизмов переработки даёт возможность автоматизировать подготовку заготовок к 
утилизации, а, следовательно, сделать процесс утилизации более эффективным и 
рентабельным.  

Использование данной таблицы при утилизации в реальных условиях исключает 
ошибки в выборе загружаемого на переработку сырья, которые могут привести к 
повреждениям оборудования, что даёт возможность увеличить срок службы утилизационной 
линии. 
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Другим вариантом прогнозирования оптимального параметра мощности прессового 
оборудования является метод построения и обучения искусственной нейронной сети (ИНС). 
Для этого использовался программный продукт «NeuroPro». Проводилось обучение и 
тестирование двух- и трехслойных нейронных сетей прямого распространения с 
сигмоидальной функцией активации [1]. 

Обучающая выборка была составлена из 50 экспериментальных данных, загружаемых 
в программу в виде файла *.dbf (для повышения точности прогноза из исследований 
исключались резкие отклонения). После этого программа автоматически определяет число 
входных и выходных полей, а пользователь произвольно выбирает число слоев нейронов (от 
1 до 10), число нейронов в каждом слое (от 1 до 100), вид функции активации нейронов 
данного слоя, значение не обучаемой константы С, используемой нелинейным 
преобразователем. После определения структуры сети она обучается и при необходимости 
упрощается. После обучения нейронной сети возможно проведение тестирования её 
прогностических возможностей. Если данные тестирования говорят о достаточно 
приемлемом качестве работы нейронной сети, то можно дополнительно выяснить 
значимость входов, пытаться упростить сеть, сохранить её либо перейти к режиму 
использования нейронной сети, сохранив обученную сеть. 

Для прогнозирования мощностных параметров утилизации агропромышленной 
техники были построены и обучены ИНС с различной архитектурой. В роли входов 
использовались заявленные выше параметры: удельная плотность – Q (кН/м3); высота – H 
(м); масса – M (кг); обтекаемость – T. 

Рассматривались различные нейросетевые структуры, показанные в таблице 1. 
Для оценки репрезентативности моделей определялась средняя ошибка 

аппроксимации - среднее отклонение расчетных значений y€ от фактических y: 
 

%100
€1

1

⋅
−

= ∑
=

n

i i

ii

y
yy

n
A  (8)

 
В табл. 1 приведены средние значения ошибки аппроксимации для ИНС с различной 

архитектурой. 
 

Таблица 1 – Значения параметра ошибки аппроксимации ИНС различной архитектуры 
Архитектура ИНС Средняя ошибка аппроксимации Ā, % 

4-(4-3)-1 1,557 
4-(3-3)-1 1,466 
4-(3-2)-1 1,38 

4-(4-3-2)-1 1,68 
4-(3-2-2)-1 1,61 

 
Лучший результат показала двухслойная ИНС с архитектурой 4-(3-2)-1. Ее 

архитектура показана на рис. 6. 
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Рисунок 6 - ИНС с архитектурой 4-(3-2)-1 
 
Определив в наиболее адекватной сети значимость входов, упрощение сети 

посредством удаления малозначимых входов оказалось невозможным, что подтверждает 
значимость всех четырёх факторов при определении мощностных параметров резания. 

Для наиболее точной оценки мощности установки получено, что использование 
объемного коэффициента, высоты, массы и обтекаемости четырех необходимо и полностью 
оправдано. 

При помощи программы «NeuroPro» также было произведено сокращение количества 
синапсов до 20 и равномерное упрощение сети, в результате чего удалось довести значение 
средней ошибки аппроксимации до A  = 1,32%. 

Обе рассмотренные модели оценивают параметр оптимальной мощности с 
экспериментальной ошибкой σ, являющейся квадратным корнем сумм квадратов остатков 
для каждого отклика SR, вычисляемого по следующей формуле: 
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где N - число экспериментов, yi - измеренная величина каждого отклика, $y i  - 
соответствующая величина, оценённая с помощью аппроксимационной модели [2]. 

Сравнение вышеизложенных методов моделирования по критерию точности 
проводилось между квадратным полиномом и моделью на основе оптимизированной 
нейронной сети, реализованной по архитектуре 4-(3-2)-1, обученной по 50 и 
протестированной по 30 экспериментальным данным. В таблице 2 приведены 
экспериментальные ошибки для полиномиальной модели отклика (σП) и для нейросетевой 
модели (σН).  

 
Таблица 2 - Результаты сравнения полиномиальной (п) и нейросетевой (н) моделей. 

Экспериментальная ошибка модели 
Экспериментальные 
данные (мощность 

установки) 

Полиномиальная 
модель 

2
пσ  

Нейросетевая 
модель 

2
нσ  

Уменьшение 
ошибки, % 

Nэкв 16,4623 10,3582 62,92 
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Способ построения полиномиальной модели основан на том предположении, что 
квадратичная функция наиболее полно описывает вариативность откликов в зависимости от 
определенного количества входных параметров. После чего с помощью регрессионного 
анализа выполняется подгонка коэффициентов для полиномов. В тоже время предположение 
о квадратичном поведении скорее субъективно, и может оказаться ошибочным. В нашем 
случае полиномы второго порядка достаточно объективно представляют реальные 
отношения между входами и откликами. 

При использовании нейросетевых моделей более эффективно происходит 
прогнозирование поведения сложных систем с небольшим количеством экспериментальных 
данных. [3] Поскольку в сетях с обратным распространением связей от входного к 
промежуточному слою совместно используются все выходы, сеть требует меньше 
экспериментов для выполнения точного преобразования множества поверхностей по 
сравнению с полиномиальными методами. Для адекватного моделирования большого 
количества переменных требуется большое количество экспериментов, которое обходится 
чрезмерно дорого в материальном и временном отношении. В целях оптимизации процесса 
исследований имеет смысл использовать моделирование с использованием нейронных сетей. 
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