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	fill_5: Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей промышленности. Это технические культуры, продукты питания, кормовые культуры, топливо – все это  необходимо для жизни. Проект «Рободрузья» должен решить проблемы истощения и восстановления плодородия земли, получения обильного урожая и его своевременного сбора. Данные вопросы участники хотят разрешить следующим образом:    1) Внесение удобрений в почву при посадке семян;    2) Посадка и уборка растений-партнеров.Агротехника посадки чеснока совместно с клубникой известна давно. Эта пара оказывает благотворное биохимическое воздействие друг на друга. Т.е. существенно сокращаются популяции вредителей, успешное противостояние грибковым заболеваниям у клубники, головки чеснока вырастают крепче и крупнее. Если за это возьмутся роботы, то себестоимость этих продуктов снизится в разы. Это экономическая выгода. Сроки поставки свежей продукции станут минимальными. Значит не будет потерь в виде испорченных продуктов. Обрабатывать посадки можно чаще, значит плодотворно вести борьбу с сорняками и вредителями. Повышается плодородие почвы.У ребят собраны два робота, которые должны работать в паре. Первый робот сажает растения и вносит удобрение, второй собирает урожай и сортирует его. Но возникают следующие вопросы:    1) Почему у ребят робот сажает семена на поверхность, а не в землю (то есть в роботах не хватает хотя бы имитации вспашки земли или углубления семян).     2) Почему семена и спелые плоды, готовые к уборке, выглядят одинаково? Клубнику размножают либо делением куста, либо усами. Из семян клубника, в лучшем случае, начнет плодоносить на следующий год. Чеснок сажают под зиму (в октябре) или весной. Клубнику, лучше всего посадить в августе, чтобы она хорошо укоренилась и перезимовала.    3) Рассмотрим время уборки урожая. Плоды – это ягоды и не понятно как собирают урожай ребята этим роботом. Чеснок – это культура, плод которой расположен глубоко в земле, соответственно убирать их надо разными способами. У ребят сбор идет одновременно. Клубнику собирают в конце июня, а чеснок в начале августа. С какой вероятностью собирая клубнику мы не помнем чеснок, а собирая чеснок мы вместе с ним не выкопаем или повредим корневую систему клубники?     4) Одна машина собирает и нежные плоды клубники, и грязные луковицы чеснока. Cочные ягоды явно испачкаются, а сок клубники будет способствовать прилипанию ещё большей грязи к чесноку.    5) Ягоды клубники желательно собирать сразу в мелкую тару, удобную для продажи.    6) Почему бы не продемонстрировать еще одного робота который подъезжает к роботу-уборщику и останавливается сам прямо под транспортёрной лентой?    7) Почему у ребят нет никого позиционирования роботов или ими должен управлять человек?Я рекомендую доработать данный проект с учетом вышесказанного, то есть разработать роботов, которые будут двигаться по бороздам и во время посадки данных культур, и во время сбора урожая. Желательно разработать два отдельных сменных модуля для сбора урожая клубники и для сбора урожая чеснока. Время на монтаж и демонтаж оборудования достаточное. Хочется чтобы роботы различали компьютерным зрением различные растения и не повреждали партнера при сборе урожая. Нам кажется в этом случае  «Рободрузья» смогут решить проблему с глобальным нехваткой продуктов питания.


