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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Особенностью технологических
процессов пунктов послеуборочной обработки урожая, элеваторов, мельниц,
комбикормовых и других сельскохозяйственных предприятий является
несоответствие
эксплуатационной
и
технической
производительности
зерноперерабатывающих машин. Недогрузка оборудования приводит к снижению
технологического КПД машин и качества продукции. Например, эффективность
очистки зерна от примесей определяется правильным выбором и поддержанием
на заданном уровне производительности зерноочистительных машин, т.е.
массовым расходом зернового материала. На предприятиях производится
субъективный контроль. Расход материала определяется по косвенным
признакам. Оптимальная загрузка оборудования поточной линии хлебоприемного
пункта может быть обеспечена с помощью системы непрерывного
автоматизированного контроля расхода зерна, основным элементов которой
является расходомер сыпучих материалов.
Известные расходомеры характеризуются зависимостью погрешности
измерения от физико-механических свойств измеряемого материала, высокой
ценой и ни один из них не обладает одновременно информационной
(способность датчика регистрировать информацию о возмущающих воздействиях
с заданной чувствительностью и требуемой погрешностью) и энергетической
(способность датчика работать без перегрузки) подвижностью при эксплуатации
в условиях хлебоприемного пункта.
Перспективным средством измерения расхода сыпучих материалов в
условиях реального сельскохозяйственного производства является центробежный
расходомер
с
осевой
загрузкой.
Предпосылками
этого
являются
сформулированные сотрудниками ВНИИЗ условия, выполнение которых
позволяет пренебречь влиянием физико-механических свойств измеряемого
материала (в том числе, влажности зерна в диапазоне 12…20%), динамического и
статического коэффициентов трения на результат измерения.
Степень разработанности темы. Большой вклад в разработку
центробежных расходомеров с осевой загрузкой внесли Луткин Н. И., Морар К.
К., Сергеева С. Н., Банит Е. А., Вайнберг А. А., Дударев И. Р. и др.
Авторами предложено для определения расхода сыпучих материалов
использовать реактивный момент, действующий на подвижный статор
асинхронного электродвигателя центробежного расходомера с осевой загрузкой.
Установлена взаимосвязь между травмируемостью зерна и скоростью вращения
рабочего органа, разработана методика выбора мощности приводного
электродвигателя.
При этом, основное внимание уделено энергетической обеспеченности
электропривода и недостаточное - информационной. Вместе с тем, сложность и
инерционность кинематической схемы, недостаточное быстродействие
технических средств измерительного канала явились причиной достаточно
высокой погрешности измерения расхода, составляющей ± 4…5%.
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Проведенный анализ позволил сформулировать направление дальнейшего
развития центробежных расходомеров, заключающееся в разработке способа
измерения расхода по току статора асинхронного двигателя и совершенствованию
информационно-измерительного канала датчика.
Целью
работы
является
повышение
эффективности
работы
зерноочистительных машин путем контроля расхода сыпучих материалов по току
статора асинхронного электропривода в технологических процессах поточных
линий.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Анализ существующих методов и технических средств измерения
расхода сыпучих материалов.
2. Формулирование требований к техническим средствам контроля зерна в
технологических процессах поточных линий.
3. Разработка математической модели, устанавливающей связь между током
статора асинхронного двигателя центробежного расходомера и расходом
сыпучего продукта, методик выбора и проверки приводного двигателя по
информационной и энергетической подвижности, позволяющих реализовать
предлагаемую модель в технологических процессах поточных линий.
4. Экспериментальные исследования предлагаемого способа и средства
измерения расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов.
5. Производственная проверка предлагаемого способа измерения расхода и
технического средства его реализующего, экономическая оценка предлагаемых
решений, перспективы дальнейшего развития работы.
Научную новизну представляют:
- способ определения расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов;
- алгоритм автоматизации контроля расхода сыпучих продуктов,
обеспечивающий снижение погрешности результата измерения.
Теоретическую значимость представляет:
- математическая модель взаимосвязи тока статора асинхронного
электропривода
центробежного
расходомера
с
расходом
сыпучего
сельскохозяйственного материала.
Практическая значимость представлена:
- методикой выбора асинхронного двигателя привода центробежного
расходомера и его проверки по энергетической и информационной подвижности;
- конструкцией центробежного датчика измерения расхода сыпучего
материала;
- научно-практическими рекомендациями по применению разработанного
способа, технических средств и методики определения расхода сыпучих
сельскохозяйственных материалов.
Работа выполнена в соответствии с научно-исследовательской темой
«Разработка и совершенствование электромеханических преобразователей для
технологических процессов в АПК», зарегистрированной в государственном
информационном фонде ФГНУ «Центр информационных технологий и систем
органов исполнительной власти» (Рег. № 01201179016).
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Методология и методы исследования. Использованы основы теории
центробежных расходомеров, исполнительных и информационных электрических
машин, электропривода, электрических измерительных преобразователей.
Применены методы математической статистики и теории планирования
эксперимента, имитационное моделирование, методы измерения электрических
величин и информационно-измерительной техники.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Математическая модель взаимосвязи тока статора асинхронного
двигателя и расхода сыпучего материала.
2.
Способ и алгоритм измерения расхода сыпучих материалов по току
статора приводного асинхронного электродвигателя центробежного расходомера,
обеспечивающий измерение расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов
с погрешностью, не превышающей 3%.
3.
Методика выбора асинхронного двигателя привода центробежного
расходомера и его проверки по энергетической и информационной подвижности;
4.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований.
Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных
результатов
подтверждается
приемлемым
совпадением
результатов
математического
и
имитационного
моделирования
с
результатами
экспериментальных исследований, в основу которых положены методы теории
планирования эксперимента и регрессионного анализа, методы теории случайных
процессов, теории вероятностей и статистической теории обработки
экспериментальных данных.
Основные материалы и результаты работы представлялись и
обсуждались ежегодных научно-технических конференциях студентов,
аспирантов
и
профессорско-преподавательского
состава
Алтайского
государственного аграрного университета (г. Барнаул, 2010-2015гг.), а также на X
международной заочной научно-практической конференции «Ключевые аспекты
научной деятельности» (г. Перемышль (Польша), 7-15 февраля 2014 г.); на
международной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения на
Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» (г. Барнаул, 11-14
ноября 2014 г. и 20 – 24 октября 2015); на всероссийской научно-практической
конференции «Математика и её приложения: фундаментальные направления
науки и техники» (г. Барнаул, 24-26 ноября 2015 г.); на региональной
конференции «Мой выбор – НАУКА!» в рамках «Дней молодёжной науки 2016 в
Алтайском государственном университете» (г. Барнаул, 18-28 апреля 2016); на
XIV Международной научно-практической интернет-конференции "ЭНЕРГО- И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - XXI ВЕК" (г. Орел, 15 марта - 30 июня 2016).
Реализация и внедрение результатов работы. Разработанный способ и
центробежный расходомер производительностью до 50 т/ч прошли
производственные испытания в АО Племрепродуктор «Чистюньский» в поселке
Победим Топчихинского района Алтайского края.
Научные положения, выводы и рекомендации использованы при разработке
проектно-технологических и практических рекомендаций «Способ определения
расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов в поточных технологических
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процессах послеуборочной обработки зерновых культур и инженерная методика
расчета параметров центробежного расходомера», одобренных и принятых к
использованию Главным управлением сельского хозяйства администрации
Алтайского края.
Методические рекомендации, программный алгоритм и устройство
используются в учебном процессе аудиторных и практически-лабораторных
занятий по курсам «Электропривод», «Автоматика», «Компьютерный расчет
электрических
цепей
и
полей»,
«Компьютерное
моделирование
электромеханических процессов» в ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ.
Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы
в 21 печатной работе, в том числе в 12 статьях рецензируемых изданий, входящих
в перечень ВК, монографии и двух патентах РФ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, библиографического списка, включающего 114 наименований и
5 приложений. Объем составляет 157 страниц машинописного текста, включая 15
таблиц и 59 рисунков.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи
исследования, изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Анализ методов и средств измерения расхода сыпучих
сельскохозяйственных материалов» проведен анализ существующих способов
и
технических
средств
измерения
массового
расхода
сыпучих
сельскохозяйственных материалов. В таблице 1 представлены основные
недостатки известных расходомеров и дана оценка погрешности измерения.
Таблица 1 – Погрешность и основные недостатки средств измерения массового
расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов
Тип
расходомера
Ленточные

Лотковые

Погрешность, %
3

3-4

Крыльчатые

4

Винтовые
Порционные
весы

2,5
1

Измеряющие
электрические
параметры
потока
Центробежные

3-5

4-5

Основные недостатки
Влияние физико-механических свойств сыпучего продукта, натяжения
ленты и ее жесткости на погрешность измерения. Погрешность измерения
зависит от координаты расположения питающего бункера относительно
центра площадки
Погрешность в значительной степени обусловлена физико-механическими
свойствами сыпучего продукта, коэффициентами внешнего и внутреннего
трения, скоростью и углом падения сыпучего материала. Чувствительность к
динамике потоков материалов и запыленности окружающей среды. Сложны
в настройке и эксплуатации
Значительная нелинейность тарировочной характеристики. Большое влияние
воздушного потока на точность измерения расхода. Большая погрешность
измерения и малая производительность.
Малая производительность, сложность при монтаже и настройке
Превращают непрерывный поток в дискретный. Точность этих весов
определяется в значительной мере физико-техническими свойствами
взвешиваемого материала. Малая производительность
Показания сильно зависят от плотности материала. Большая погрешность.
Ограничение проникновения вглубь плотного потока, что ограничивает
возможности использования
Сложность кинематических схем и настройки. Необходимость обеспечивать
совпадение оси вращения крыльчатки с осью поворота подвижной системы
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Анализ таблицы 1 позволил установить, что наиболее перспективным
средством измерения расхода сыпучих материалов в условиях реального
сельскохозяйственного производства является центробежный расходомер при
условии снижения его стоимости.
В таблице 2 сформулированы требования к центробежным расходомерам
сыпучих сельскохозяйственных материалов в условиях поточного производства.
Таблица 2 - Требования к центробежным средствам измерения массового расхода
сыпучих сельскохозяйственных материалов
Технологические требования
способность пропускать заданное количество продукта в единицу времени, т.е. обеспечивать
требуемую производительность
минимальная травмируемость семян
способность охватывать основные точки технологического процесса
возможность функционирования в составе автоматизированных систем регулирования и
управления технологическими процессами (АСУТП)
независимость результата измерения от физико-механических свойств измеряемого
продукта, в том числе от статических и динамических коэффициентов трения и влажности
в заданном диапазоне
удобство и простота встраивания в технологический процесс
независимость результата измерения от внешних факторов: напряжения в сети,
температуры в помещении и т.п.
простота конструкции
Эксплуатационные требования
простота монтажа, настройки и обслуживания, высокая эксплуатационная надёжность
Требования к энергетической обеспеченности
удовлетворение критериям метода эквивалентных величин в условиях случайного процесса
Метрологические требования и требования к информационной обеспеченности
высокая точность измерения расхода
возможность выдавать непрерывную информацию о расходе сыпучего продукта и его
количества
большая крутизна выходной характеристики
наилучшие показатели качества переходного процесса: минимальное время переходного
процесса (быстродействие), минимальное время нарастания до заданного значения,
минимальное перерегулирование
линейная связь между массовым расходом сыпучего продукта и выходным сигналом датчика
Экономические требования
низкая стоимость технического средства измерения, низкая стоимость монтажа, наладки и
обслуживания

Глава вторая «Математическое и имитационное моделирование
электромеханических процессов в центробежных расходометрах сыпучих
материалов» посвящена разработке математической модели, связывающей ток
статора асинхронного привода центробежного расходомера и расход сыпучего
материала; исследованию статической характеристики датчика; анализу
динамических характеристик центробежного расходомера; обоснованию
критерия, обеспечивающего рациональные показатели переходного процесса и
требуемую информационную подвижность датчика.
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При математическом моделировании приняты следующие допущения:
поток сыпучего материала при входе на крыльчатку не вращается (момент
количества движения равен нулю); объем частиц значительно меньше объема
потока сыпучего продукта; движение послойного потока сыпучего продукта
отождествляется с движением материальной точки; скорость вращения
крыльчатки линейно зависит от расхода; расход сыпучего продукта установившийся стационарный.
Предполагается, что исследованными, установленными и достоверными
являются следующие положения: при радиальном расположении лопастей
крыльчатки момент реактивных сил и, следовательно, ток статора асинхронного
двигателя не зависят от коэффициентов динамического и статического трения
сыпучего продукта; по условию дробления зерновок линейная скорость
крыльчатки должна быть менее 20 м/с; момент и ток статора не зависят от
влажности зерна в пределах 10 - 20 %; известные аналитические модели для
расчета пропускной способности расходомера, параметров крыльчатки и выбора
мощности асинхронного двигателя справедливы в указанных пределах физикомеханических свойств зерна.
Статическая характеристика. Результатом решения системы уравнений,
составленной в соответствии с П-образной схемой замещения асинхронного
двигателя, относительно тока статора I1 является уравнение электромеханической
характеристики:
,

(1)

где U1 – фазное напряжение на обмотке статора; Xk - индуктивное
сопротивление короткого замыкания; R1 - сопротивление статора; R'2 приведенное сопротивление ротора; s - скольжение; Xµ - индуктивное
сопротивление контура намагничивания.
Уравнение (1) в результате преобразований позволяет выразить скольжение
через ток статора I1 двигателя для двигательного режима электропривода
(0<s≤1):
(2)
В качестве примера, на рисунке 1 представлена электромеханическая
характеристика двигателя АИР56В4 мощностью 180 Вт, построенная с
использованием выражения (1).
С другой стороны, результатом преобразования известного выражения,
связывающего расход сыпучего материала Q, кг/с, и угловую скорость двигателя
ω, относительно расхода является:
,
(3)
с

с

где Qн – расход сыпучего продукта при номинальной нагрузке
электродвигателя определяется экспериментально, кг/с; ωс – скорость крыльчатки
без нагрузки, рад/с; ω0 – синхронная угловая скорость; sнс=(ωс-ωн)/ωс–
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скольжение при номинальной нагрузке относительно ωс; ωн – номинальная
угловая скорость.
Совместное решение уравнений (2) и (3)
позволяет получить функциональную связь
расхода сыпучего материала с током статора
асинхронного двигателя. Эта зависимость
является
выходной
статической
характеристикой центробежного датчика
Q=f(I1).
На рисунке 2 в качестве примера
представлена
теоретическая
выходная
статическая характеристика центробежного
расходомера Q=f(I1) в установившемся режиме
построенная по формулам (2) и (3) при
подстановке
параметров
асинхронного
Рисунок 1 - Электромеханическая
характеристика двигателя АИР56В4 двигателя АИР56В4 и численных данных:
номинального
расхода
Qн=2,78
кг/с,
синхронной угловой скорости
ω0=157
рад/с,
угловой
скорости
крыльчатки
без нагрузки ωс=154,9 рад/с,
угловой
скорости
крыльчатки
при
номинальной нагрузке ωн=141,3
рад/с.
Таким
образом,
для
вычисления
расхода материала проходящего
через
расходомер требуется измерять
либо
угловую скорость (скольжение),
либо
ток
статора.
Динамическими
характеристиками
исследуемого
объекта,
Рисунок 2 - Теоретическая
позволяющими определять такие
показатели
выходная статическая
качества переходных процессов
как
характеристика центробежного
расходомера
Q=f(I
)
устойчивость,
точность
и
1
быстродействие
являются
передаточные функции по скорости и току статора.
Передаточная функция расхода по скорости:
kQ TЭ p  1

W ( p) 

,
(4)
Q
 TмTэ p 2  Tм p  1
где β=JΣ/Tм - жесткость механической характеристики; Tм электромеханическая
постоянная
времени;
kQ=(дMc/дQ)0
коэффициент
линеаризации по расходу; TЭ=1/ω0sk - электромагнитная постоянная времени;
sк  R'2
R12  X к2 - критическое скольжение, JΣ – суммарный момент инерции.
Передаточная функция тока статора приводного асинхронного двигателя
центробежного расходомера по возмущающему воздействию ΔQ:
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W ( p) 
I

I1

Q



kQ TЭ p  1

kI  TмTэ p 2  Tм p  1

,

(5)

где kI=(дω/дI1)0 - коэффициент линеаризации по току.
Передаточным функциям (4) и (5) соответствует структурная схема
центробежного расходомера (рисунок 3). Схема позволяет установить связь
между расходом угловой скоростью и током статора.
Корни
характеристического
уравнения
передаточных
функций
(4)
и
(5)
p1,2 

1
Tм





m

2

m2
m
4

 определяют

характер переходного процесса:
при m≥4 - апериодический, при
m<4 - колебательный.
Для повышения точности датчика, работающего в динамическом режиме,
требуется улучшение показателей качества переходного процесса. Для этого
целесообразно настраивать электропривод центробежного расходомера на, так
называемый, технический оптимум или оптимум по модулю, условием настройки
на который является равенство:
2
Tm J  0 sk 
.
(6)
Рисунок 3 - Структурная схема центробежного
расходомера

m

Tэ



2M к

2

При этом колебания затухают практически за один период, время
переходного процесса, т.е. время, начиная с которого параметр входит и остается
в зоне допустимых отклонений от установившегося значения (в системах
электропривода эта зона принимается равной 2% или 5%), является минимальным
при пренебрежимо малом перерегулировании.
Таким образом, равенство (6) позволяет согласовать параметры двигателя,
механической передачи с нагрузкой и является критерием выбора двигателя для
центробежного расходомера заданной производительности с учетом принятых
выше допущений.
С учетом T1  TмTэ ,   Tm  2T1   m 2 , ωп=1/Т1, комплексные сопряженные
корни характеристического уравнения (5) являются полюсами передаточной
функции:
(7)
Время установления
обратно пропорционально
действительной составляющей корней передаточной функции (7). Если требуется,
чтобы время установления было меньше или равно некоторому предельному
значению, то должно выполняться следующее условие
, и полюсы
должны располагаться в определенной области. Учитывая, что корни (7) являются
функцией параметров двигателя, нагрузки и механической передачи, можно
утверждать, что, изменяя параметры электромеханической системы, можно
обеспечить заданное качество переходного процесса.
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Аналогичным образом могут быть определены параметры двигателя,
нагрузки и механической передачи для передаточной функции центробежного
расходомера с осевой загрузкой по скорости (4), обеспечивающие заданные
показатели качества переходного процесса и требуемую область расположения
полюсов передаточной функции.
Теоретический анализ переходных процессов позволил получить закон
изменения угловой скорости приводного двигателя:
 s 
1
  0   TЭ k1  1 С1ek1t  TЭ k2  1 C2ek2t  r 2c 1  нс  

 Qн  

где


s
С1  1  r 2c 1  нс
Qн


k1,2  





k1 

1
1



2
2TЭ
4TЭ J TЭ


s 

1
s 
1
k1 
 k1r 2c 1  нс 
 k1r 2c 1  нс 
TЭ
TЭ
Qн 
 Qн 

; С2 
k2  k1
k2  k1

(8)

(9)
(10)

Корни (10) совпадают с корнями характеристического уравнения
передаточной функции (4), а уравнение (8) может быть получено, проведя
обратное преобразование Лапласа передаточной функции (4).
На рисунке 4,а приведен график переходного процесса угловой скорости,
полученный для вышеуказанных параметров двигателя АИР56В4, номинальном
расходе, sнc=0,0878; радиусе рабочего органа r2=0,09 м; JΣ=0,00115 кг м2; m=2,15.
Из графика на рисунке 4,а видно, что при
единичной нагрузке (расход Q=1кг/с) угловая
скорость двигателя уменьшается, а переходный
процесс имеет колебательный характер с небольшим
количеством колебаний.
График переходного процесса тока статора,
соответствующий условиям приведенным выше,
изображен на рисунке 4,б.
Графики на рисунках 4,а и 4,б показывают, что
при приложении единичной нагрузки скорость
двигателя уменьшается на 11%, а ток статора
возрастает на 42%.
Таким образом, способ измерения расхода
сыпучих сельскохозяйственных продуктов путем
измерения тока статора обладает большей
информационной подвижностью по сравнению со
способом, основанным на измерении угловой
скорости.
Разработанные теоретические положения,
обеспечивающие информационную подвижность
электропривода центробежного датчика, могут быть
Рисунок 4 - Графики
использованы при разработке расходомера любой
переходных процессов
производительности при условии удовлетворения
расходомера: а) угловой
скорости

; б) тока статора I1
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критерию энергетической обеспеченности двигателя методами эквивалентных
величин.
В третьей главе «Экспериментальная установка и методики исследований»
изложены: описание экспериментальной установки и обоснование ее параметров;
методика
и
алгоритм
измерения
расхода;
методика
проведения
экспериментальных
исследований;
методика
обработки
результатов
экспериментальных исследований.
Общий вид, кинематическая схема
экспериментальной установки, а также общий
вид рабочего органа представлены на
рисунках 5, 6 и 7.
С использованием известных методик
определены следующие параметры элементов
экспериментальной
установки
производительностью 10 т/ч по зерну
пшеницы с объемной массой γ=0,75 т/м3 и влажностью 14-16 %: наружный
диаметр винта D=0,16 м; шаг винта b=0,16 м; коэффициент заполнения желоба
φ=0,45; частота вращения винта nш=153,9 об/мин; максимально допустимая
частота
вращения
винта
nш.max=187,5
об/мин, длина транспортера
L=1,2 м; КПД
передачи
Рисунок 5 -– Общий вид
экспериментальной установки
ηпер=0,75;
угол наклона
винтового транспортера α=0º;
мощность
двигателя шнека P=188 Вт;
радиус
крыльчатки r=0,09 м; радиус
начала
лопастей крыльчатки r1=0,04 м;
высота
лопастей h=0,03 м; число
лопастей
Рисунок 6 – Кинематическая схема
крыльчатки
N=9;
момент экспериментальной установки: 1 –
инерции
2
крыльчатки J=0,00115 кг·м .
электродвигатель шнека, 2 – редуктор
Параметры
шнека, 3 - ременная передача, 4 –
питающий бункер, 5 - шнек, 6 электродвигателя
АИР56В4
расходомера,
крыльчатка,
7
расходомер,
8
соответствующие критерию (7)
и
электродвигатель
расходомера,
9
–
обеспечивающие
бункер.
колебательный
переходный
процесс,
близкий
к
оптимальному:
номинальная
2
мощность РН=180 Вт; J=0,00079 кг·м ; nО=1500 об/мин.; Мк=2,62 Н·м, sк=0,506,
β=0,066, Tм=0,0294, Tэ=0,0126, m=2,33, ξ=0,764, Т1=0,019, λ=7,44.
В соответствии с предлагаемой математической моделью, представленной
выражениями (2) и (3), расход является функцией ряда переменных Q = f (I1, U1,
R1, R'2, Xμ, X1, X'2). Основные погрешности
центробежного
расходомера
можно
подразделить на погрешности измерения
расхода,
температурную,
частотную,
амплитудную.
Рисунок 7 - Крыльчатка расходомера
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Погрешность измерения расхода является следствием нелинейной
зависимости Q=f(I1), представленной уравнениями системы (2) и (3), выделить в
решении которой нелинейный член, являющийся причиной отклонения выходной
характеристики от прямой линии (идеальной характеристики), и осуществить
калибровку датчика аналитически не представляется возможным. Вследствие
этого, калибровку центробежного расходомера целесообразно проводить
экспериментальным
путем.
Температурная
погрешность,
являющаяся
следствием термической зависимости активных сопротивлений R1 и R'2, требует
реализации мер по ее компенсации. Для уменьшения температурных
погрешностей с помощью термопары измеряется температура обмотки статора, в
соответствии с которой вносится корректировка значений активных
сопротивлений при алгоритмической реализации системы (2), (3). Частотная
погрешность обусловлена зависимостью индуктивных сопротивлений Xμ, X1, X'2
от частоты напряжения. Амплитудная погрешность напряжения, связанная с
изменением амплитуды и действующего значения напряжения U1, подразумевает
использование стабилизатора напряжения СН.
Электрическая схема экспериментальной установки представлена на
рисунке 8.
Двигатель М1 приводит в действие шнек.
Его
скорость
и,
соответственно,
производительность
регулируются
преобразователем частоты ПЧ. Двигатель М2
выполняет функцию привода рабочего органа крыльчатки.
Методика определения номинального
расхода QН, являющимся величиной постоянной
в
математической
модели
(2),
(3),
предусматривает поэтапное увеличение подачи
зернового материала винтовым транспортером 5
Рисунок 8 - Электрическая схема
(см. рисунок 6) посредством преобразователя
экспериментальной установки
частоты ПЧ (см. рисунок 8) до тех пор, пока ток
приводного двигателя М2 не станет равным номинальному: номинальный расход
QН=2,7 кг/с, номинальный ток двигателя АИР56В4 IН=0,62 А.
Алгоритм определения расхода зерна. В одной из фаз двигателя М2
расположен резистор, напряжение на котором, пропорциональное току,
измеряется и преобразуется в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового
преобразователя L-Card E14-140. АЦП подключён к ПК, на котором, с помощью
программной среды LabVIEW производится обработка сигнала с периодом
квантования 0,1 с: рассчитывается действующее значение, скольжение,
мгновенный расход, а также пройденное через расходомер зерно в соответствии с
выражениями (2) и (3) за время, равное времени квантования аналогового сигнала
конкретного АЦП с последующим алгебраическим суммированием вычисленных
расходов в течение периода измерения при заданных параметрах схемы
замещения асинхронного двигателя, его номинальных характеристик и известной
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величине номинального расхода. В этом заключается суть предлагаемого способа
измерения расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов.
Блок-схема алгоритма определения расхода зерна, реализованная в среде
LabVIEW, представлена на рисунке 9.

15

16

Алгоритмы расчета, реализуемые программной средой LabVIEW в виде
последовательности операций, реализуемых блок-схемой на рисунке 9,
следующие:
- расчет расхода сыпучего материала -блоки 2, 3, 4, 9, 11, 14, 16, 21;
- расчет массы прошедшего через расходомер продукта - блоки 2, 3, 4, 9, 11,
14, 16, 18, 21. Алгоритм реализован с использованием выражения
,
где m вычисленная масса пройденного через расходомер зерна, Qi - вычисленное
значение расхода за период измерения tи;
- расчет момента двигателя - блоки 2, 4, 9, 11, 14, 17, 21. Алгоритм
реализован путем решения выражения, полученного в результате подстановки (3)
в формулу момента

, что позволяет вычислять момент через

измеренный ток статора;
- проверка энергетической подвижности выбранного двигателя по:
эквивалентному току - блоки 1, 2, 4, 9, 11, 13, 15, 21 и эквивалентному моменту блоки 2, 4, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 21;
- температурная корректировка активных сопротивлений - блоки 5, 6, 7, 10,
12 . Алгоритм реализован в соответствии с выражением
,
где R0 – активное сопротивление проводника при t0; t0 – температура проводника
(в данном случае проводников обмотки статора асинхронного двигателя в
номинальном режиме работы, для класса изоляции F t0=115ºC); α –
температурный коэффициент сопротивления, для меди α=0,0039 1/ºC ; t - текущая
температура обмотки, вычисляемое по усиленному значению ЭДС термопары.
На рисунке 10 представлена блок-диаграмма программы в среде LabVIEW,
а на рисунке 11 - лицевая панель с изображением осциллограмм центробежного
расходомера производительностью 10 т/ч с двигателем АИР56В4.

Рисунок 10 – Блок-диаграмма программы в среде LabVIEW для вычисления расхода
сыпучих материалов
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Рисунок 11 - Лицевая панель LabVIEW с изображением осциллограмм: а) мгновенного
значения тока статора i1; б) действующего значения тока статора I1; в) скольжения s; г) момента
на валу двигателя М; д) расхода сыпучего материала Q; е) пройденной массы продукта m.

Масса прошедшего через расходомер сыпучего продукта определяется
двумя способами с последующей оценкой погрешности результата измерения: m –
измеряется предлагаемым способом, m0 (мера) – измеряется весовым методом.
Методика определения статистических характеристик процесса при
установившемся расходе материала включает расчет в программной среде
LabVIEW математического ожидания, среднеквадратического отклонения (СКО),
дисперсии, коэффициента вариации, проверку справедливости теоремы
эргодичности.
Методика исследования процесса измерения расхода при изменении
влажности и подачи зерна подразумевает методологическое обеспечение
получения уравнения, описывающего экспериментальную зависимость
относительной погрешности измерения массы пройденного материала δ от двух
основных факторов: влажности зерна и расхода материала Q. Расход изменяется
от 2 до 10 т/ч., влажность от 12 до 20 %. Определяется действительное значение
массы зерна m0, прошедшего через расходомер, и погрешность.
Экспериментальные исследования проведены с трехкратной повторностью при
доверительной вероятности 0,95. Статистическая обработка результатов
экспериментальных исследований проведена в программной среде EXEL.
Проверяется значимость коэффициентов регрессии по t-критерию Cтьюдента и с
помощью P-значения. Проверка статистической значимости уравнения
множественной регрессии выполняется по критерию Фишера, а также по
величинам достоверности аппроксимации R2.
Методика получения экспериментальной статической выходной
характеристики центробежного расходомера имеет задачей подтверждение
теоретических положений путем получения уравнения, описывающего
экспериментальную зависимость тока статора I1 от расхода материала Q. Расход
регулируется путем изменения частоты вращения винтового транспортера 5 (см.
рисунок 6) преобразователем частоты ПЧ (см.рисунок 8) от 2 до 10 т/ч.
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После проведения всех опытов программой LabVIEW рассчитывается
среднее значение отклика в каждом опыте. Определяется относительная
погрешность путем сравнения данных, полученных предлагаемым способом, с
результатами эксперимента. По результатам опытов в программе EXEL
определяются
коэффициенты
регрессии
уравнения,
описывающего
экспериментальную связь тока статора с расходом материала.
Методика исследования зависимости погрешности измерения от расхода
сыпучего материала при установившемся расходе направлена на получение
уравнений, описывающих зависимость относительной погрешности измерения
массы пройденного материала δ от расхода материала Q, оценку погрешности
определения расхода, рассчитанного программой LabVIEW на основе аналогоцифрового измерения тока статора по эмпирической регрессионной модели
δ=f(Q), и с использованием математической модели (2) и (3).
Методика проведения эксперимента при неустановившемся расходе
разработана для оценки возможности применения предлагаемого способа
измерения сыпучих материалов и технического средства, его реализующего при
неустановившемся характере расхода и оценки погрешности измерения в этом
случае. Порядок проведения эксперимента аналогичен методике оценки
относительной погрешности при установившемся расходе за исключением того,
что во время проведения опыта с помощью преобразователя частоты подача
изменяется случайным образом.
Глава четвертая посвящена изложению результатов экспериментальных
исследований, производственной проверки и технико-экономической оценки.
Характер изменения мгновенных значений напряжения, снятых с
использованием цифрового многоканального осциллографа ZetLab Zet 302
(см.рисунок 6), пропорциональных току статора с шунта, установленном в одну
из фаз двигателя, и скорости вращения ротора тахогенератора, представленный
осциллограммами на рисунке 12, свидетельствует о большей информационной
подвижности тока статора при одной и той же нагрузке и является
экспериментальным подтверждением выводов главы 2.
Результаты определения статистических характеристик процесса измерения
при установившейся подаче (расход равен 2,2 кг/с) материала следующие:
математическое ожидание 0,6104; среднеквадратическое отклонение (СКО) 73·106
; дисперсия 53,3·10-10; коэффициент вариации 0,01%; масса прошедшего
продукта 92,3 кг; время измерения 42,1 с; средний расход 2,19 кг/с.
Математическое ожидание тока статора по множеству равно математическому
ожиданию по времени, что позволяет считать процесс стационарным.
В результате реализации матрицы двухфакторного эксперимента, имеющим
целью выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на погрешность
измерения, и отсеивание малозначимых факторов получено уравнение,
описывающее зависимость относительной погрешности измерения массы
пройденного материала δ (переменная Y) от двух основных факторов: влажности
зерна (X1) и расхода материала Q (X2):
Y=2,235-0,0074·X1-0,6456·X2
(11)
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В результате статистической оценки значимости
коэффициентов регрессии модели (11) влажность
зерна является фактором не значимым и может быть
исключена
из
рассмотрения,
что
является
подтверждением одного из положений теории
центробежных расходомеров, в соответствии с
которым расход (момент и ток двигателя) не зависит
от влажности зерна в пределах 12-20%.
Эмпирические
статические
выходные
характеристики центробежного расходомера тока
статора I1 (переменная Y) от расхода материала Q (X) в
виде полиномов первой и второй степени:
Y1 = 0,015X + 0,473 при R²= 0,988
(12)
2
Y2 = 0,0004X + 0,011X + 0,478 при R²= 0,993 (13)
Если выразить расход материала через ток
статора из уравнений (12) и (13), при условии Q≥0 и
расшифровать переменные, тогда:
Q1 =66,7I1-31,5
(14)
Рисунок 12 –
(15)
Осциллограммы напряжения,
пропорционального а) току
Графики зависимостей тока статора I1 от
статора и б) угловой
расхода материала Q, полученные с помощью
скорости асинхронного
эмпирических уравнений (12) и (13) и математической
двигателя
модели (2) и (3), представлены на рисунке 13.
Анализ
результатов
экспериментальных
исследований
зависимости погрешности измерения от
расхода
сыпучего
материала
при
установившемся расходе показывает, что
при уменьшении подачи зерна (расхода)
погрешность измерения возрастает при
значениях расхода меньше 2 т/ч. Это
обусловлено
уменьшающейся
чувствительностью
датчика
и
Рисунок 13 – Статические выходные
существованием так называемой зоны
характеристики расходомера:
нечувствительности.
Для
измерения
1 - зависимость I1=f(Q), полученная по
расходов менее 2 т/ч необходимо
формулам (2) и (3); 2- результаты
двигатель
меньшей
эксперимента; 3 и 4 зависимость I1=f(Q) использовать
аппроксимированная уравнениями
мощности
с
проведением
регрессии первой и второй степени
соответствующих расчетов и проверок.
соответственно
Результаты
эксперимента
свидетельствуют, что погрешность результата измерения массы прошедшего
через датчик материала при определении расхода по формулам (2) и (3)
программой LabVIEW на основе аналого-цифрового измерения тока статора, не
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превышает 3,5%, погрешность определения той же программой расхода по
формуле (15) - 3% в диапазоне изменения расхода 3-10 т/ч.
Некоторое увеличение погрешности в первом случае связано с наличием
механической ТМ и электромагнитной ТЭ инерционностью электропривода
датчика. Замена модели (2) и (3) уравнением (15) в блок-диаграмме алгоритма
определения расхода на рисунке 8 снижает погрешность измерения расхода зерна.
В соответствии с разработанной инженерной методикой рассчитаны
параметры рабочего органа, выбран и проверен по энергетической и
информационной подвижности асинхронный двигатель центробежного датчика
расхода зерна производительностью до 50 т/ч.
Производственная проверка проводилась в условиях технологического
процесса зерноочистительного комплекса в АО Племрепродуктор «Чистюньский»
(п. Победим Топчихинского района Алтайского края).
Дополнительная годовая прибыль при урожайности 18 ц/га и объеме
заготовленного зерна пшеницы 1800 тонн составляет 689 тыс. руб. при сроке
окупаемости 0,06 года. Прибыль получена за счет рациональной загрузки
зерноочистительных машин поточных линий, обеспечивающей повышение
качества очистки, класса зерна и его закупочную стоимость.
Заключение
1. Несоответствие эксплуатационной и технической производительности
зерноочистительных машин поточных линий сопровождается снижением
качества очистки зерна и его классности, уменьшением экономической прибыли
хозяйства. Причиной является отсутствие недорогих эффективных средств
контроля расхода для рациональной загрузки оборудования.
2. Основными требованиями, предъявляемыми к расходомерам, является
возможность функционирования в условиях реального сельскохозяйственного
производства, обладание ими свойствами информационной и энергетической
подвижности, погрешности измерения, не превышающей 3%, независимостью
результата
измерения
от
физико-механических
свойств
материала.
Сформулированным требованиям в наибольшей степени соответствует
центробежный расходомер при условии совершенствования способа измерения
расхода.
3.
Разработанные
математическая
модель,
устанавливающая
функциональную связь между током статора асинхронного двигателя
центробежного датчика и расходом сыпучего продукта, методика выбора и
проверки приводного двигателя по информационной и энергетической
подвижности позволяет реализовать предлагаемый способ контроля расхода
материала в технологических процессах поточных линий.
4. Экспериментальными исследованиями установлено, что разработанные
способ и алгоритм контроля расхода сыпучих материалов путем измерения тока
статора асинхронного электропривода центробежного расходомера, методика
выбора и проверки приводного двигателя по информационной подвижности
обеспечивают погрешность измерения, не превышающую 3%, в пределах
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изменения расхода от 3 до 7 т/ч и 2% в диапазоне 7-10 т/ч при номинальном
расходе зерна 10 т/ч.
5. Внедрение расходомера для обеспечения рациональной загрузки
зерноочистительных машин поточных линий, повышающего качество очистки
зерна от примесей и его закупочную цену, позволяет получить дополнительный
доход в размере 383 руб. на тонну зерна при сроке окупаемости 0,06 года.
6. Перспективы дальнейшего развития работы заключаются в повышении
точности измерения расхода, частотном расширении диапазона измерения и
разработке дозатора.
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