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Введение
Автоматизация

производства

—

одно

из

важнейших

направлений

технического прогресса. Автоматизация сопровождается совершенствованием и в
ряде случаев коренным изменением технологии, применением новых видов
оборудования, глубоким изучением закономерностей процесса, разработкой
специфических для данного производства приборов и средств контроля.
Одной из особенностей процессов зерноочистительно-сушильных пунктов,
комбикормовых и зерноперерабатывающих предприятий является возможность
применения

поточной

технологии,

предусматривающей

последовательное

выполнение ряда операций по доведению соответствующего продукта до
требуемых кондиций качества.
Современные
комбикормовые

хлебоприемные

пункты,

предприятия

элеваторы,

характеризуются

мельницы,
наличием

высокомеханизированных непрерывных технологических процессов, в которых
мгновенные расходы муки, зерна, отрубей и других продуктов в потоке носят
случайный характер. Непрерывный контроль расхода компонентов позволит
стабилизировать качество готового продукта.
Стабилизация загрузки машин оказывает значительное влияние на качество
работы машин технологической линии и, следовательно, на качественные
показатели

готового

продукта.

Поточная

технология

невозможна

без

использования систем автоматического регулирования, одним из важнейших
элементов которых являются устройства измерения расхода.
Расходомеры используются для оперативного контроля производительности
различных машин и потоков сыпучих продуктов, а также в качестве датчиков
автоматических дозаторов.
Одним из основных требований, предъявляемых к расходомерам сыпучих
сельскохозяйственных

продуктов,

наряду

с

простотой

и

надежностью

конструкции, стабильностью показаний, простотой монтажа и настройки,
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возможностью использования в системах автоматического регулирования, не
травмирующим воздействием на материал, низкой стоимостью является точность.
Каждый из существующих в настоящее время расходомеров обладает
совокупностью достоинств и недостатков. Так, например, тензометрические
расходомеры характеризуются, с одной стороны высокой точностью, а с другой сложностью настройки, критичностью к ударным нагрузкам и организации
процесса поступления материала в измерительный орган.
Сформулированным

выше

требованиям

в

достаточной

степени

удовлетворяют центробежные расходомеры при условии повышения их точности
на основе более полного учета степени влияния факторов различной физической
природы на ошибку измерения.
Повышение точности невозможно без анализа динамических свойств
системы «двигатель–крыльчатка-сыпучий материал». Динамические свойства
двигателей достаточно хорошо изучены [82]. Вместе с тем основной трудностью
является отсутствие сведений о динамическом поведении воспринимающего
органа – крыльчатки, взаимодействующей с сыпучим продуктом.
При разработке расходомеров задачей первостепенной важности является
отыскание таких параметров датчика, при которых обеспечивается в заданном
диапазоне

изменения

физико-механических

свойств

сыпучих

продуктов

однозначная функциональная связь между массовым расходом продукта и
выходным сигналом датчика. С другой стороны, учитывая случайный характер
изменения расхода, и для повышения точности датчик должен обеспечить такие
параметры качества в переходном режиме работы, как минимальное время
переходного

процесса,

максимальное

быстродействие,

заданный

уровень

перерегулирования.
В связи с этим настоящая работа посвящена математическому и
имитационному моделированию динамических процессов в центробежном
расходомере, выявлению факторов электрической и неэлектрической природы,
обеспечивающих наибольшее быстродействие и точность центробежного датчика
измерения расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов.
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Актуальность

темы

исследования.

Особенностью технологических

процессов пунктов послеуборочной обработки урожая, элеваторов, мельниц,
комбикормовых

и

других

сельскохозяйственных

несоответствие

эксплуатационной

и

предприятий

технической

является

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

сформулированные

осевой

загрузкой.

сотрудниками

Предпосылками

ВНИИЗ

условия,

этого

выполнение

являются
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.
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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%.
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
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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

электропривода

модель

центробежного

взаимосвязи
расходомера

тока
с

статора

асинхронного

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) (Приложение А).
Методология и методы исследования. Использованы основы теории
центробежных расходомеров, исполнительных и информационных электрических
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машин,

электропривода,

Применены

методы

электрических

математической

измерительных

статистики

и

преобразователей.

теории

планирования

эксперимента, имитационное моделирование, методы измерения электрических
величин и информационно-измерительной техники.
Положения, выносимые на защиту:
Математическая модель взаимосвязи тока статора асинхронного

1.

двигателя и расхода сыпучего материала.
Способ и алгоритм измерения расхода сыпучих материалов по току

2.

статора приводного асинхронного электродвигателя центробежного расходомера,
обеспечивающий измерение расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов с
погрешностью не превышающей 3%.
Методика выбора асинхронного двигателя привода центробежного

3.

расходомера и его проверки по энергетической и информационной подвижности;
Результаты теоретических и экспериментальных исследований.

4.

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных
результатов

подтверждается

математического

и

приемлемым

имитационного

совпадением

моделирования

результатов

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 на
ежегодных

научно-технических

конференциях

профессорско-преподавательского

состава

студентов,

Алтайского

аспирантов

и

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
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«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 (Приложение Б).
Научные положения, выводы и рекомендации использованы при разработке
проектно-технологических и практических рекомендаций «Способ определения
расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов в поточных технологических
процессах послеуборочной обработки зерновых культур и инженерная методика
расчета параметров центробежного расходомера», одобренных и принятых к
использованию Главным управлением сельского хозяйства администрации
Алтайского края (Приложение В).
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 (Приложение Г).
Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы
в 20 печатных работах, в том числе в 12 статьях рецензируемых изданий, входящих
в перечень ВК, монографии и двух патентах РФ (Приложение Д).
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.
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Глава 1 Анализ методов и средств измерения расхода сыпучих
сельскохозяйственных материалов
1.1 Технологии контроля массового расхода сыпучих материалов
Технология на зерноперерабатывающих заводах в основе своей является
многопоточной и характеризуется тем, что на одних этапах процесса общие потоки
продуктов расчленяются на несколько частных, а на других этапах частные потоки
объединяются в общие.
Расчленение одного потока (очистка, сортирование в рассеве, обогащение
крупок в ситовеечной машине) и объединение потоков (составление помольной
смеси, формирование сортов муки) проводят на основе количественных и
качественных показателей продуктов в соответствии с целями данного этапа
производства.
По характеру и числу наложенных внешних связей все потоки сыпучих
материалов можно подразделить на три основные группы: стесненные, открытые и
свободные.
Стесненные потоки ограничены стенками по всему периметру, открытые - по
части периметра, а свободные потоки ограничений не имеют, и на них внешние
связи не действуют. Знание внешних связей и характеристик движения важно для
проектирования расходомеров.
Для оперативного управления технологическим процессом необходима
информация о массовом расходе [71]. Массовым расходом называют количество
вещества, выраженное в единицах массы, проходящее через поперечное сечение
потока в единицу времени: Q    dS , где ρ - объемная масса (плотность), кг/м3; v скорость потока в сечении, м/с; S - площадь потока в сечении, м2.
Так как технологические процессы протекают непрерывно, а сырье и
конечные продукты учитывают обычно в единицах массы, то наилучшим образом
текущие

количественные

показатели

потоков

характеризуются

массовым

расходом продуктов в потоке. Изменения массового расходов сыпучих материалов
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в потоках в ходе технологического процесса приводит к снижению качества
выпускаемой продукции и производительности оборудования.
Так

специфическая

особенность

технологических

процессов

на

предприятиях по хранению и переработке зерна состоит в том, что количественные
характеристики (масса, расход) в большинстве случаев функционально связаны с
качественными характеристиками (зольность, влажность и другие). Качество
комбикорма зависит от точности дозирования ингредиентов. Таким образом,
непрерывный контроль расхода в опорных точках технологического процесса дает
возможность судить о качестве продуктов.
При переработке зерна с целью доведения его до определенных кондиций по
засоренности и влажности большое значение имеет правильный выбор и
поддержание на заданном уровне производительности зерноочистительных машин
и зерносушильных агрегатов. Многочисленными исследованиями и практикой
установлено, что коэффициент извлечения примесей из зерна зависит от удельных
нагрузок на рабочие органы, т.е. от массового расхода [73].
В

рециркулярных

зерносушилках, которые

получают

все

большее

распространение, большое значение для повышения качества сушки как при
ручном, так и при автоматическом управлении имеет контроль количества зерна,
подаваемого в зерносушилку, и количества рециркулируемого зерна. Большое
значение имеет также равномерная по времени загрузка других машин.
Важнейшим условием для выработки из зерна возможно большего
количества муки высокого качества является правильное составление помольных
партий. Помольные партии зерна обычно составляют в мельничном элеваторе или
в зерноочистительном отделении. Чтобы получить заданное соотношение сортов
зерна в помольной партии применяют объемные дозаторы. Нередко дозируют
зерно задвижками под зерновыми закромами. При указанных способах
составления помольной партии соотношение ее составных частей может
изменяться вследствие колебаний объемной массы, влажности, засоренности и
других свойств, компонентов. Изменение состава помольной партии может
привести к снижению качества вырабатываемой продукции, в частности, к
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повышению средневзвешенной зольности муки. Непрерывный контроль расхода
компонентов автоматическими расходомерами позволит стабилизировать качество
помольных партий зерна и, таким образом, создать предпосылки для улучшения
качества и увеличения количество вырабатываемой муки.
Под современным расходомером понимается совокупность следующих
элементов: датчик, воспринимающий воздействие измеряемого материала и
преобразующий его в электрический сигнал, информационно-измерительный
канал и вторичный регистрирующий прибор.
Для контроля количественных показателей применяют ковшовые, автоматические порционные и ленточные весы, весовые дозаторы и расходомеры.
Наибольшее значение для измерения суммарной массы сыпучих продуктов на
мельницах, крупозаводах, зерносушилках получили автоматические порционные
весы, так как они имеют более высокую точность измерения массы сыпучих
продуктов. Однако автоматические весы мало приспособлены к требованиям
оперативного контроля технологического процесса.
Технологические средства оперативного контроля должны:
- выдавать непрерывную информацию о состоянии параметра, то есть

расхода Q и количества m;
- охватывать основные точки, определяющие и характеризующие процесс в

целом;
- обладать достаточной точностью и быстродействием;
- обеспечивать высокую производительность.

Метод контроля количественных показателей технологического процесса с
помощью автоматических расходомеров лишен перечисленных недостатков, то
есть выдает непрерывную информацию, обладает быстродействием, позволяющим
своевременно воздействовать на процесс в случае его отклонения от нормы,
обеспечивает высокую производительность, но значительно уступает весовым
методам в точности.
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Автоматические

расходомеры,

предназначенные

для

хлебоприемных

пунктов, элеваторов должны обеспечивать производительность от 0,1 до 500 т/ч,
точность порядка 2-3% и высокую эксплуатационную надежность.
На основании вышеизложенных требований рассмотрим существующие
методы и средства контроля массового расхода сыпучих материалов.
1.2 Методы и технические средства измерения расхода сыпучих
сельскохозяйственных материалов
Для преобразования расхода сыпучего материала в другую величину, пригодную для дистанционной передачи, используют геометрические, электрические,
кинематические, силовые и другие параметры потока. В настоящее время известны
различные методы и конструкции приборов для измерения и регулирования
расхода и массы сыпучих продуктов в потоке, однако единой классификации не
существует.
Например, лотковые расходомеры [73] могут называться ударными или
центробежными [79], а центробежные - кориолисовыми. В связи с этим в
настоящей диссертации использована классификация, принятая в работе [73].
Расходомеры подразделяются на массовые и объёмные, а также на
расходомеры непрерывного и дискретного действия. Для условий технологических
процессов необходимо использовать расходомеры непрерывного действия,
классификация по принципу действия датчика которых приведена на рисунке 1.1.
Ленточные расходомеры. Датчики расхода ленточного типа применяют в
расходомерах, дозаторах и весах непрерывного действия.
Многочисленные конструкции датчиков ленточного типа можно разделить
на две основные группы:
- датчики, встраиваемые в существующие транспортеры (рисунок 1.2);
- датчики, выполненные в виде самостоятельных коротких транспортеров
(рисунок 1.3).
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Расходомеры сыпучих материалов непрерывного действия

Массовые

Объемные

Ленточные

Винтовые
Лопастные

Лотковые и
вибролотковые
Центробежные

Основанные на
измерении
геометрических и
электрических
параметров
потока

Крыльчатые и
винтовые
На основе
порционных весов

Рисунок 1.1 - Классификация расходомеров сыпучих продуктов
непрерывного действия по принципу действия датчика

Рисунок 1.2 - Схема ленточного датчика расхода:
1 - ролик; 2 - уравновешивающая пластина; 3 - измерительный элемент

К первой группе датчиков относятся конвеерные весы. У них сила давления
ленты с продуктом на чувствительный элемент (ролик, площадку) является
функцией количества сыпучего продукта, находящегося на ленте транспортера.
Переменными факторами, влияющими на точность измерения расхода,
являются скорость и натяжение ленты. Массовый расход находится как
произведение скорости ленты на нагрузку. При этом предполагается, что скорость
сыпучего продукта равна скорости ленты и послойное движение частиц
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отсутствует. Основной их недостаток - влияние натяжения ленты и ее жесткости на
погрешность измерения.
Широкое применение получили также датчики расхода, выполненные в виде
короткого транспортера, расположенного на платформе рычажных весов или
подвешенного к силоизмерительному устройству (рисунок 1.3) [73].

Рисунок 1.3 - Схема датчика с коротким транспортёром:
1 – питатель; 2 – транспортёр; 3 - платформа рычажных весов

В этих расходомерах суммарное давление на транспортер потока сыпучего
продукта

является

геометрические,

функцией

кинематические

нескольких

величин,

параметры

ленточного

характеризующих
транспортера

и

физико-механические свойства сыпучего продукта. Для упрощения этой
зависимости необходимо сыпучий материал подавать со скоростью её движения, а
диаметр концевого барабана выбрать так, чтобы поток сыпучего продукта
отрывался от ленты при достижении им вертикального диаметра барабана. Для
уменьшения влияния упругих свойств сыпучего продукта необходимо подавать
его на транспортер возможно более плотной струей. Погрешность измерения
зависит от координаты расположения питающего бункера относительно центра
площадки и составляет около 3%.
Лотковые и вибролотковые расходомеры. Способ измерения расхода
сыпучих материалов с помощью лотка состоит в следующем. Жесткую пластину
(лоток) определенной формы и размеров помещают под определенным углом в
поток сыпучего материала. Сила реакции пластины на воздействие потока прямо
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пропорциональна массовому расходу или производительности потока. Лоток
устанавливают на преобразователе силы (тензодатчике), закрепленного на
неподвижном основании. Датчик подключен к вторичному прибору, который
показывает расход в натуральных единицах. Программа прибора, суммируя расход
по времени, определяет количество (массу) прошедшего материала, и придает тем
самым расходомеру дополнительную функцию весов непрерывного действия.
Лотковые расходомеры целесообразно использовать в том случае, если
физико-механические свойства сыпучих материалов стабильны.
Как показано в работе [72] лотковые расходомеры, в основу которых
положена сила нормального давления потока сыпучего продукта, при ударе о
плоскую преграду и сила давления при ударе потока с последующим скольжением
по плоскости, могут быть использованы в качестве меры расхода, если скорость и
угол падения имеют постоянную величину. При указанных условиях погрешность
измерения расхода составляет 4%.
Особенность

вибролотковых

расходомеров

заключается

в

наличии

виброповерхности для подачи сыпучего материала. Вибрации позволяют как
ослаблять, так и усиливать влияние коэффициентов трения на скорость движения
потока сыпучего материала. Так как основные параметры потока зависят от
динамического коэффициента трения, то в качестве чувствительных элементов
расходомеров использовать виброповерхности нецелесообразно.
В последнее время появились новые усовершенствованные лотковые
расходомеры сыпучих материалов, работающие по принципу поворотного
спускного жёлоба (рисунок 1.4) [86].
У

этих

расходомеров

поток

сыпучего

материала

уравнивается

направляющим жёлобом, успокаивается и затем плавно направляется на изогнутый
измерительный поворотный жёлоб. На измерительном жёлобе материал
подвергается ускорению в радиальном направлении. Возникающая в результате
реакция измерительного жёлоба определяется весовым датчиком. При этом
погрешность понижается до 1-2%.
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Рисунок 1.4 - Схема лоткового расходомера [86]
Достоинства этих расходомеров: небольшие размеры, щадящий метод
измерения, нет вращающихся частей, высокая точность измерения. Недостатки влияние ударного момента на точность, пылевые отложения, постепенно
накапливающиеся на лотке этих расходомеров, смещают «нуль» характеристики
вверх без изменения чувствительности. Это приводит к появлению нарастающей
систематической погрешности и требует периодического «обнуления» или
очистки измерительной системы.
Крыльчатые

и

винтовые

расходомеры.

Действие

крыльчатого

расходомера (рисунок 1.5) основано на изменении скорости вращения крыльчатки,
приводимой в движение потоком сыпучего продукта [60]. Зависимость угловой
скорости ω от расхода имеет вид:


где

 M тр

,
R QR 2

v - скорость потока сыпучего материала, м/с;
R - радиус крыльчатки, м;
М т р - момент сопротивления крыльчатки, Н·м;
Q - массовый расход, кг/с.

(1.1)
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Рисунок 1.5 - Схема крыльчатого расходомера:
1- крыльчатка; 2- кожух

Уравнение (1.1) показывает, что зависимость угловой скорости от расхода
нелинейна. Значительное влияние на скорость вращения оказывают скорость
падения и момент сил трения. Достоинства этого расходомера - надежность и
простота конструкции. Недостатки - значительная нелинейность тарировочной
характеристики, большое влияние воздушного потока на точность измерения
расхода и скорости подачи продукта в датчик.
Принцип действия винтового расходомера состоит в измерении скорости
вращения винта, находящегося в движущемся по трубе сплошном потоке сыпучего
продукта. Сыпучее тело заполняет все сечение трубы и является как бы гайкой по
отношению к винту [73].
Винтовые расходомеры имеют малую производительность и погрешность
измерения порядка 4%.
Расходомеры на основе порционных весов. Автоматические порционные
весы предназначены для взвешивания непрерывного потока сыпучих материалов.
Процесс взвешивания заключается в накапливании в грузоприемном устройстве
весов взвешиваемого материала до тех пор, пока вес накопленного материала не
будет равен заданному значению порции. При этом весы автоматически
перекрывают

поток

материала

и

высыпают

накопленную

порцию

в
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соответствующую емкость - приемное устройство. Таким образом, автоматические
порционные весы превращают непрерывный поток в дискретный. Точность этих
весов определяется в значительной мере физико-техническими свойствами
взвешиваемого материала, т.е. вес частиц взвешиваемого материала должен быть
во много раз меньше, чем допустимая погрешность весов. Кроме того, для
получения высокой точности надо иметь возможность производить отсечку подачи
исключительно быстро и единообразно. Это может быть осуществлено при
условии подачи материала малой струей, что увеличивает продолжительность
цикла взвешивания и, следовательно, малую производительность весов [110].
Расходомеры,

основанные

на

измерении

геометрических

и

электрических параметров потока. В основу принципа действия расходомеров,
основанных на измерении геометрических параметров потока, положена
зависимость между расходом, площадью поперечного сечения, скоростью и
объемной массой сыпучего материала, т.е.
Q = Svp,
где

(1.2)

S - площадь поперечного сечения, м2;
v - скорость потока, м/с;
Q - массовый расход, кг/с;
p - объемная масса сыпучего материала, кг/м3.

Если поток движется с постоянной скоростью, то определение расхода по
толщине слоя или площади поперечного сечения потока дает вполне
удовлетворительные результаты. Если же скорость и объемная масса значительно
изменяются, то размеры потока в поперечном сечении не могут с достаточной
точностью характеризовать расход.
Расходомеры, использующие электрические параметры потока, основаны на
поглощении контролируемым потоком сыпучих материалов различных видов
излучений. К этому типу относится гамма-лучевой расходомер для зерна, схема
которого приведена на рисунке 1.6.
В пневмотрубе 1 на противоположных сторонах закреплены источник
излучения 2 и приемник излучения 3, информация с которого поступает на
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измерительное устройство. Принцип работы расходомера основан на ослаблении
интенсивности гамма-лучей, прошедших через поток сыпучих материалов в
пневмотрубе. Погрешность данного расходомера зависит от влажности и
плотности контролируемого материала и составляет 5%.

Рисунок 1.6 - Гамма-лучевой расходомер:
1 – пневмотруба; 2 – источник излучения; 3 - приёмник излучения

Емкостный или поляризационный метод [5] измерения расхода сыпучих
материалов основан на изменении емкости конденсатора от изменения
диэлектрической проницаемости между его обкладками, которая определяется
количеством сыпучего материала. Если диэлектрик (материал) поместить в
электрическое поле заряженного конденсатора, то это приведёт к увеличению его
ёмкости. Если такой конденсатор подключить к источнику постоянного
напряжения, изменение его ёмкости скажется на заряде, удерживаемом на его
обкладках. Величина изменения этого заряда прямо пропорциональна изменению
электрической ёмкости конденсатора и поданного на электроды напряжения, а
также количеству материала в электрическом поле. Трубопровод с материалом
помещается между обкладками конденсатора. Пролетая между ними материал
создаёт импульсы тока в цепи конденсатора. Чем больше и мощнее эти выбросы,
тем большее количество материала проходит по трубе.
Если скорость потока сыпучего материала постоянна, то между расходом
продукта и емкостью конденсатора имеется определенная зависимость, которая,
безусловно, будет зависеть от его плотности, что создает доминирующую
погрешность.
Также известен расходомер DensFlow немецкой фирмы SWR engineering
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[88,89], работающий следующим образом. Внутри измерительной трубы
генерируется высокочастотное переменное электромагнитное поле. Частицы,
оказавшиеся

в

этом

измерительном

пространстве,

поглощают

энергию

переменного поля. Это приводит к возникновению измерительного сигнала,
пропорционального концентрации материала, перемещаемого в трубопроводе
(кг/м3).
Также измеряется напряженность переменного поля в сенсоре двумя
датчиками, расположенными на известном фиксированном расстоянии.
Модуль обработки с помощью встроенного коррелятора определяет время
пролета материала между двумя датчиками. При известном расстоянии между
ними легко определяется скорость частиц (м/сек).
Измеренные величины концентрации К и скорости V при известной площади
сечения измерительной трубы А позволяют найти расход Q= K*V*A, который
затем преобразуется в токовый сигнал.
Достоинства этого расходомера: измерение расхода в реальном времени,
бесконтактное измерение, легкость монтажа и малые размеры.
Однако погрешность такого прибора составляет 3-5% и производительность
расходомера не велика.
Центробежные

расходомеры.

Принцип

действия

расходомеров

центробежного типа заключается в измерении момента сил, действующего со
стороны потока сыпучего материала на лопасти крыльчатки, которую вращает
электродвигатель с постоянной скоростью[73].
Схемы датчиков центробежных расходомеров можно разделить на две
группы (Рисунок 1.7):
- датчики, в которых крыльчатка вращается вокруг вертикальной оси (ри-

сунок 1.7);
датчики, в которых крыльчатка вращается вокруг горизонтальной оси
(рисунок 1.8).
Схема датчика с вертикальной осью вращения крыльчатки (рисунок 1.8)
включает электродвигатель 4 с редуктором 3, подвешенный на плоских пружинах
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5. Конструкция датчика выполнена так, что статор электродвигателя имеет лишь
одну степень свободы, допускающей его поворот вокруг вертикальной оси,
совпадающей с осью вращения крыльчатки. Сыпучий продукт по патрубку 1
поступает в центральную часть крыльчатки и выбрасывается ею наружу. Под
действием момента реактивных сил статор поворачивается на некоторый угол,
пропорциональный массовому расходу сыпучего продукта.

Расходомеры сыпучих материалов

с вертикальной
осью вращения
крыльчатки

с горизонтальной
осью вращения
крыльчатки

с осевой
загрузкой

с радиальной
загрузкой

Рисунок 1.7 - Классификация центробежных расходомеров сыпучих
материалов

Рисунок 1.8 - Схема датчика с вертикальной осью вращения:
1 – патрубок; 2 – крыльчатка; 3 – редуктор;
4 –электродвигатель; 5 – пружины

Схема датчика с горизонтальной осью вращения крыльчатки и осевой
загрузкой

дана

на

рисунке

1.9.

Электродвигатель

5

совместно

с

уравновешивающим грузом 6 образует физический маятник, ось качения которого
совпадает с осью вращения крыльчатки 4. Сыпучий продукт по наклонному
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патрубку 3 поступает внутрь крыльчатки. Под действием момента реактивных сил
физический маятник отклоняется от первоначального положения на угол,
пропорциональный массовому расходу сыпучего продукта.

Рисунок 1.9 - Схема датчика с горизонтальной осью вращения:
1 – кронштейн; 2 – опоры; 3 – патрубок; 4 – крыльчатка;
5 – электродвигатель; 6 – уравновешивающий груз

Для измерения угла поворота статора или выходного рычага передаточного
механизма

применяют

электрические

и

пневматические

регистрирующие

приборы.
Схема датчика с горизонтальной осью вращения крыльчатки и радиальной
загрузкой и закономерности его функционирования рассмотрены в работах [7, 8,
15, 23, 20]. Расходомеры данного типа обладают рядом существенных недостатков,
заключающихся в повышенной травмируемости зерна, а также зависимости
момента реактивных сил и результата измерения от статических и динамических
коэффициентов трения сыпучего продукта.
Известны отечественные центробежные расходомеры РЦ-5, РЦ-5Г, РЦ-10,
РЦГ, РЦ-71, РЦМ-10 с осевой загрузкой. Их применяют для измерения расходов
мучнистых продуктов. Все марки этого типа расходомеров одинаковы по
принципу действия и отличаются в основном конструктивным исполнением и
типом вторичных приборов.
Достоинством центробежных расходомеров с осевой загрузкой является
независимость момента реактивных сил и, соответственно, результата измерения
от статических и динамических коэффициентов трения сыпучего продукта в случае
расположения лопастей строго по радиусу крыльчатки [73].

27

Производительность этих расходомеров составляет 2 - 10 т/ч, а погрешность
измерения расхода - 2%. Для преобразования расхода в электрическую величину
применяются индуктивные или пневматические преобразователи.

Рисунок 1.10 - Центробежный расходомер MULTICOR SCHENCK
с вертикальной осью вращения крыльчатки
Известны современные расходомеры MULTICOR S компании SCHENCK
(США) с вертикальной осью вращения крыльчатки (рисунок 1.10) [90].
Измеряемый поток материала соприкасается с вращающейся с постоянной
скоростью крыльчаткой, забирается лопастями крыльчатки и разгоняется до её
окружной

скорости.

Для

разгона

требуется

крутящий

момент,

прямо

пропорциональный подаче. Крутящий момент определяется измерительным
модулем, с помощью которого он преобразуется в электрический сигнал.
1.3 Сравнительный анализ методов контроля массового расхода
На погрешность ленточных расходомеров, которая составляет 4-6%, влияют
следующие

факторы:

изменение

физико-механических

свойств

сыпучего

продукта; состояние поверхности и скорости движения транспортерной ленты;
длина рабочего участка транспортера.
Погрешность лотковых расходомеров составляет 3-4% и в значительной
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степени обусловлена физико-механическими свойствами сыпучего продукта,
коэффициентами внешнего и внутреннего трения, скоростью и углом падения
сыпучего материала. Они чувствительны к динамике потоков материалов и
запыленности окружающей среды, сложны в настройке и эксплуатации.
Вибрационные лотки благодаря вибрации уменьшают в некоторой степени
коэффициенты трения, но сложность их конструкции снижает их надежность.
Кроме того, они имеют низкую производительность.
Крыльчатые расходомеры имеют погрешность измерения порядка 4% и
малую производительность. У них зависимость угловой скорости от расхода
нелинейна и результат измерения зависит от скорости потока воздуха и скорости
подачи материала.
Винтовые расходомеры имеют погрешность измерения порядка 2,5% и
отличаются сложностью при монтаже и настройке.
Расходомеры на основе порционных весов отличаются высокой точностью,
но имеют малую производительность. Это же можно сказать о транспортерных
весах и весах для взвешивания свободнопадающего потока сыпучих материалов.
Расходомеры, основанные на измерении геометрических и электрических
параметров просты по устройству, но на их погрешность оказывает влияние
плотность потока сыпучих материалов и их статическая характеристика
нелинейна.
Приборы, основанные на методе Доплера имеют недостаток: ограничение
проникновения

вглубь

плотного

потока,

что

ограничивает

возможности

использования.
В приборах, основанных на корреляционных методах уменьшается сходство
сигнала с увеличением расстояния между датчиками. Эти методы требуют
использование нескольких датчиков и сложного алгоритма обработки информации
от них, что усложняет реализацию метода.
В центробежных расходомерах необходимо обеспечивать совпадение оси
вращения крыльчатки с осью поворота подвижной системы для исключения
влияния сил трения на показания. Зависимость момента от расхода нелинейна, в
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связи с чем мощность асинхронного двигателя нужно выбирать в 3-4 раза больше
номинальной. А также они сложны по конструкции и в настройке.
Основные достоинства центробежных расходомеров с осевой загрузкой:
измеряемая величина - момент реактивных сил не зависит от физико-механических
свойств продукта и начальной скорости частиц при постоянной скорости вращения
крыльчатки; точность не зависит от влажности продукта в пределах 10-20% [73].
Центробежные

расходомеры

надежны

в

работе,

имеют

высокую

производительность и универсальность, что делает их перспективными при
условии повышения их точности.
В таблице 1.1 представлены основные недостатки известных расходомеров и
дана оценка погрешности измерения.
Таблица 1.1 – Погрешность и основные недостатки методов и средств измерения
расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов
Тип расходомера,
метод измерения
Ленточные

Погрешность, %
3

Лотковые

3-4

Крыльчатые

4

Винтовые
2,5
(шнековые)
Порционные весы 1

Измеряющие
3-5
электрические
параметры потока
Центробежные
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 и скорости подачи продукта в датчик. 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

30

Технические характеристики современных методов и технических средств
измерения расхода сыпучих материалов приведены в таблице 1.2.
Таблица

1.2

-

Характеристика

современных

расходомеров

сыпучих

сельскохозяйственных материалов
Тип
расходомера,
метод
измерения

Марка

Страна
производитель

Шнековые
Лотковые
и
вибролотковые

ДНД
Шлейф
Скиф
Лотос
C-Lever
SiemensMill
tronics
Schenck
MULTISTR
EAM G
SWR
engineering:
SolidFlow
MaxxFlow
Schenck
Multicor S

Измеряющие
электрические
параметры
потока
Центробежные

Производительность,
т/ч

Источник
информац
ии

РФ
РФ
РФ
РФ
Германия
Канада

Погрешность
измерения, %
1
2
1
2
1
1

0,02-8
3-12,5
0,1-200
5-250
12-100
до 300

[51]
[85]
[95]
[86]
[86]
[113]

США

2

4-1000

[90]

2-5
1-3
от 0,5

до 20
свыше20
до 150

[89]
[88]
[76]

Германия

США

1.4 Требования к расходомерам сыпучих материалов
Анализ таблицы 1.1 позволил сформулировать требования к техническим
средствам

измерения

массового

расхода

сыпучих

сельскохозяйственных

материалов в условиях поточного производства (таблица 1.3).
Таблица 1.3 - Требования к техническим средствам измерения 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
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Продолжение таблицы 1.3
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

1.5 Научно-техническая проблема, цель и задачи исследования
В результате проведенного анализа установлено, что ни один из
существующих расходомеров сыпучих материалов, перечисленных в п. 1.3, в
полной мере не удовлетворяет в полной мере предъявляемым к ним требованиям
по причине несоответствия критериям того или иного вида эффективности:
технологической, эксплуатационной, метрологической, экономической и др.
Таким образом, проблемная ситуация заключается в следующем. С одной
стороны, потребность сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и
мукомольной промышленности России в высокоэффективных расходомерах
велика, с другой - ни одно из известных средств измерения расхода сыпучих
сельскохозяйственных

материалов

не

удовлетворяет

предъявляемым к ним критериям эффективности.

в

полной

мере
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Проведенный выше анализ показал, что перспективным средством
измерения

расхода

сыпучих

материалов,

удовлетворяющим

требованиям,

изложенным в таблице 1.3, является центробежный расходомер с осевой загрузкой
при условии повышения его интегральной эффективности.
В настоящее время наиболее точными (декларируемая производителем
погрешность составляет от 0,5 %) являются центробежные расходомеры
производства компании «Schenck» (США).
При этом, если механическая часть импортных расходомеров аналогична
отечественным разработкам (теория центробежных расходомеров с осевой
загрузкой, излагающая основные положения измерения расхода посредством
фиксирования реактивного момента, отклоняющего положение статора от
равновесного с помощью кинематической пружинной системы, разработана в
достаточной

степени

и

представлена

в

трудах

Всесоюзного

научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки
(ВНИИЗ)), то способы и алгоритмы измерения расхода, реализуемых в импортных
расходометрах, остаются не в полной мере раскрытыми. Кроме того, в
отечественной и зарубежной литературе отсутствует сколько-нибудь полная
информация о результатах исследований в области центробежного измерения
расхода сыпучих сельскохозяйственных материалов и инженерных методиках их
расчета, пригодных для проектирования, разработки датчиков и использования в
условиях отечественного производства.
Кроме того, отсутствует информация о принципах функционирования
информационно-измерительного

канала

датчиков

центробежного

типа

иностранного производства - одного из наиболее совершенных расходомеров, и,
как следствие, возможность использования этой информации при разработке
отечественных датчиков. Разрешение сформулированной выше проблемной
ситуации представляет собой актуальную научно-техническую задачу.
Целью

работы

является

повышение

эффективности

работы

зерноочистительных машин путем контроля расхода сыпучих материалов по току
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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.
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Глава 2 Математическое и имитационное моделирование
электромеханических процессов в центробежных расходометрах сыпучих
материалов
2.1. Предпосылки использования сил Кориолиса в центробежных
расходомерах сыпучих сельскохозяйственных материалов
В главе 1 установлено, что центробежные расходомеры являются наиболее
перспективными

для

измерения

расхода

сыпучих

сельскохозяйственных

продуктов при условии повышения их точности.
Крыльчатка центробежного расходомера непосредственно взаимодействует
с потоком сыпучего материала и должна выполнять следующие функции:
- пропускать заданное количество сыпучего продукта в единицу времени;
- перемещать все частицы от центра к периферии независимо от начальных

координат и скорости частиц;
- сообщать каждой частице тангенциальную скорость, равную окружной

скорости периферии крыльчатки;
- обеспечить функциональную зависимость между массовым расходом и

моментом сил давления на крыльчатку со стороны сыпучего продукта.
Допущения, принятые в теории центробежных расходомеров [73]:
- поток сыпучего материала при входе на крыльчатку не вращается (момент
количества движения равен нулю);
- объем частиц значительно меньше объема потока сыпучего продукта;
- скорость вращения крыльчатки линейно зависит от расхода;
- лопасти крыльчатки расположены строго по радиусу;
- частицы имеют начальную скорость вдоль лопасти;
- расход сыпучего продукта - установившийся стационарный.
При

этом

предполагается,

что

достоверным является следующее [73]:

исследованным,

установленным

и
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- с учетом ряда выдвинутых допущений движение послойного потока
сыпучего продукта отождествляется с движением материальной точки;
- 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 частиц (зерновок) угловая скорость крыльчатки
должна быть менее 20 м/с;
- момент и, как следствие ток статора, не зависят от влажности зерна в
пределах 10…20%;
- аналитические модели для расчета пропускной способности расходомера,
параметров крыльчатки и выбора мощности асинхронного двигателя справедливы
в указанных пределах физико-механических свойств зерна;
- зависимость расхода и момента от скорости вращения крыльчатки
представляют собой линейные зависимости.
Рассмотрим силы действующие на крыльчатку. Как следует из рисунка 2.1,
иллюстрирующего конструкцию крыльчатки с вертикальной осью вращения,
движение сыпучего продукта можно разделить на два этапа: движение по диску 2
от радиуса r0 до r1 и движение по лопастям 1 от r1 до r. При движении частицы
сыпучего продукта по диску, между ней и диском действует сила трения
скольжения fmg, где f - коэффициент трения, m – масса частиц, g – ускорение
свободного падения.

Рисунок 2.1 - Конструкция крыльчатки с вертикальной осью вращения:
1 – лопасть; 2 – диск

36

Рассмотрим

силы,

действующие

на

частицу

сыпучего

материала,

движущуюся по лопасти, расположенной под углом α к радиусу (рисунок 2.2).
Частица будет перемещаться в абсолютном движении по некоторой спиральной
кривой, а в относительном движении - по лопасти как по направляющей связи. На
частицу действуют следующие силы:
- сила тяжести mg, направленная перпендикулярно к плоскости диска;
- центробежная сила инерции тω2r, направленная по радиусу, где ω - угловая

скорость крыльчатки;
- сила Кориолиса 2тωr', направленная перпендикулярно к лопасти в

сторону,

противоположную

вращению

крыльчатки,

где

r'

-

скорость

относительного движения частицы вдоль лопасти;
- сила трения о диск mgf;
- сила трения о лопасть 2mωrf и mω2rfsinα;
- сила инерции тr'' вдоль лопасти.

Относительная скорость r' зависит от динамического коэффициента
внешнего трения f частицы. Следовательно, и реактивный момент, действующий
на лопасти крыльчатки со стороны потока продукта, будет также зависеть от
коэффициента трения, что вносит дополнительную погрешность в показания
расходомера.

Рисунок 2.2 - Схема сил, действующих на частицу, движущуюся по лопасти
крыльчатки с вертикальной осью вращения
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Движение частиц по крыльчатке, вращающейся с постоянной скоростью
вокруг горизонтальной оси, можно проследить на рисунке 2.3, из которого следует,
что на частицу, имеющую массу т, действуют следующие силы:
- сила тяжести mg когда лопасть отклонена влево от вертикали, то сила

тяжести прижимает частицу к лопасти, а если вправо, то отрывает её от лопасти;
- центробежная сила переносного движения mω2r;
- сила Кориолиса2mωr;
- сила трения (2mωr-mgsinφ)f;

- сила инерции mr.

Рисунок 2.3 - Схема сил, действующих на частицу, движущуюся по лопасти
крыльчатки с горизонтальной осью вращения
В данной конструкции крыльчатки значительно уменьшается сила трения о
лопасть, а силой трения о диск можно пренебречь. Это значит, что момент
реактивных сил в меньшей мере зависит от коэффициента трения.
В связи с этим в качестве объекта исследования принят центробежный
расходомер с осевой загрузкой и с горизонтальной осью вращения крыльчатки.
Таким образом, силы Кориолиса действуют во всех центробежных
расходомерах, независимо от пространственной ориентации оси вращения
крыльчатки, и оказывают существенное влияние на момент на валу крыльчатки.
Соответственно эти силы могут быть использованы для измерения расхода.
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2.2 Статические характеристики центробежного расходомера
Для

измерения

расхода

сыпучих

сельскохозяйственных

продуктов

посредством центробежных датчиков расхода сыпучих продуктов возможно
измерять момент реактивных сил, скорость или ток статора двигателя [13,83,84].
Целью параграфа является аналитическое обоснование математической
модели, описывающей функциональную связь расхода сыпучего материала с
угловой скоростью крыльчатки и током статора асинхронного двигателя
центробежного расходомера. Кроме того, указанная математическая модель
должна быть пригодна для использования при алгоритмической реализации
процесса измерения расхода в функции тока статора.
Для достижения поставленной цели следует скольжение (угловую скорость
или частоту вращения) выразить через ток статора, а затем расход – через
скольжение.
2.2.1 Математическая модель для определения расхода сыпучих
материалов
На рисунках 2.4 и 2.5 представлены П-образная схема замещения
асинхронного двигателя с вынесенным намагничивающим контуром и упрощенная
векторная диаграмма двигателя соответственно [82]. П-образная схема замещения
асинхронного двигателя

обычно применяется для анализа

процессов в

нерегулируемом электроприводе.

Рисунок 2.4 - П-образная схема замещения асинхронного двигателя[82].
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Рисунок 2.5 - Упрощенная векторная диаграмма асинхронного двигателя [82].
Для схемы замещения, изображенной на рисунке 2.4, и в соответствии с
векторной диаграммой на рисунке 2.5 ток статора I1 может быть представлен
следующим образом:
𝐼1 = √𝐼02 + 𝐼2′2 + 2𝐼0 𝐼2′ 𝑠𝑖𝑛𝜑2 ,
где

(2.1)

I1 - ток статора;
I'2 - приведенный ток ротора, 𝐼2′ =

I0 - ток намагничивания[38], 𝐼0 =
𝑠𝑖𝑛𝜑2 =

𝑋𝑘
′
√(𝑅1 +𝑅2 )
𝑆

2

𝑈1
′ 2
√(𝑅1 +𝑅2 ) +𝑋 2
𝑘
𝑠

𝑈1
𝑋𝜇

;

;

;

(2.2)

(2.3)
(2.4)

+𝑋𝑘2

Xk - индуктивное сопротивление короткого замыкания;
R1 - сопротивление статора;
R'2 - приведенное сопротивление ротора;
s - скольжение;
U1 – фазное напряжение на обмотке статора;
Xµ - индуктивное сопротивление контура намагничивания.
Результатом подстановки выражений (2.2)-(2.4) в (2.1) является уравнение
электромеханической характеристики:
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𝐼1 = 𝑈1
В

качестве

1
𝑋𝜇2

√

+

примера,

1
2
𝑅′2
(𝑅1 + ) +𝑋𝑘2
𝑠

на

+

2𝑋𝑘
𝑅′
𝑋𝜇 ((𝑅1 + 2 )
𝑠

рисунках

2.6

2

.

(2.5)

+𝑋𝑘2 )

и

2.7

представлены

электромеханические характеристики двигателя АИР56В4 мощностью 180 Вт,
построенные с использованием выражения (2.5) и параметров схемы замещения,
приведенных в работах [23, 58].

Рисунок 2.6 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от скольжения
s

Рисунок 2.7 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от угловой
скорости ω
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Электромеханическая

характеристика

на

рисунке

2.7

получена

с

использованием выражения (2.5) в результате подстановки в него известного
соотношения:
𝑠 = 1−
где

𝜔
𝜔0

,

(2.6)

ω – угловая скорость крыльчатки, рад/с;
ω0 – скорость поля статора.

Уравнение (2.5) в результате ряда преобразований позволяет выразить
скольжение 𝑠 через ток статора I1 двигателя:
𝐴𝑠 2 + 𝐵𝑠 + 𝐶 = 0,
где

(2.7)

𝐴 = (𝑋к2 + 𝑅12 ) ∙ 𝑋𝜇2 𝐼12 − 𝑈12 (𝑋𝐾2 + 𝑅12 + 𝑋𝜇2 + 2𝑋𝐾 𝑋𝜇 );
𝐵 = 𝑋𝜇2 𝑅1 𝑅′2 𝐼12 − 2𝑅1 𝑅′2 𝑈12 ;
𝐶 = 𝑋𝜇2 𝑅′22 𝐼12 − 𝑅′22 𝑈12 .

Решением уравнения (2.7) являются два корня:
𝑠1 =

𝑅′2 (𝑋𝜇2 𝑅1 𝐼12 −𝑈12 𝑅1 +√−𝑈14 𝑋𝑘2 −𝑈14 𝑋𝜇2 −2𝑈14 𝑋𝑘 𝑋𝜇 +(2𝑈12 𝑋𝑘2 𝑋𝜇2 −𝑈12 𝑋𝜇4 +2𝑈12 𝑋𝜇3 𝑋𝑘 )𝐼12 −𝑋𝜇4 𝑋𝑘2 𝐼14 )
𝑈12 𝑋𝑘2 +𝑈12 𝑅12 +𝑈12 𝑋𝜇2 +2𝑈12 𝑋𝑘 𝑋𝜇 −(𝑋𝜇2 𝑋𝑘2 +𝑋𝜇2 𝑅12 )𝐼12

(2.8)

и
𝑠2 =

𝑅′2 (𝑋𝜇2 𝑅1 𝐼12 −𝑈12 𝑅1 −√−𝑈14 𝑋𝑘2 −𝑈14 𝑋𝜇2 −2𝑈14 𝑋𝑘 𝑋𝜇 +(2𝑈12 𝑋𝑘2 𝑋𝜇2 −𝑈12 𝑋𝜇4 +2𝑈12 𝑋𝜇3 𝑋𝑘 )𝐼12 −𝑋𝜇4 𝑋𝑘2 𝐼14 )
𝑈12 𝑋𝑘2 +𝑈12 𝑅12 +𝑈12 𝑋𝜇2 +2𝑈12 𝑋𝑘 𝑋𝜇 −(𝑋𝜇2 𝑋𝑘2 +𝑋𝜇2 𝑅12 )𝐼12

(2.9)

Графическая интерпретация решений уравнения (2.7) для двигателя
АИР56В4 показана на рисунке 2.8.
Анализ полученных электромеханических характеристик показывает, что
при токе статора I1 большем, чем ток холостого хода Iхх, численные значения корня
s2 являются отрицательными, что не соответствует двигательному режиму работы
электродвигателя (0<s≤1). Следовательно, для установления связи между
скольжением 𝑠 и током статора I1 следует использовать решение s1.
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Рисунок 2.8 – Зависимости скольжения 𝑠 от тока статора I1 для двигателя
АИР56В4
Анализ характера изменения корней уравнения (2.7) и зависимостей на
рисунке 2.8 позволяет сформулировать условия его решения: дискриминант
должен быть больше нуля, I1>Iхх и 0<s≤1.
Таким образом, выражение (2.8) с учетом сформулированных выше
ограничений устанавливает связь между скольжением s и током статора I1.
С другой стороны, известно выражение [73], связывающее расход сыпучего
материала и угловую скорость двигателя:
𝑄

𝜔 = 𝜔с (1 − 𝑠нс ),
𝑄

(2.10)

н

где

ωс – скорость крыльчатки без нагрузки, рад/с;
sнc - скольжение при номинальной нагрузке относительно ωс;

𝑠нс =

𝜔с −𝜔н
𝜔𝑐

Qн

;

–

расход

сыпучего

продукта при

номинальной

нагрузке

электродвигателя, кг/с;
Q – расход сыпучего продукта, кг/с.
Номинальный расход сыпучего продукта Qн при номинальной нагрузке
электродвигателя для расходомера заданной производительности соответствует
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номинальному току статора двигателя (номинальному моменту) и определяется
экспериментально.
Результатом преобразования (2.10) относительно расхода является:
𝑄=

𝑄н
𝑠нс

𝜔

𝑄

(1 − 𝜔 ) = 𝑠 н (1 −
𝑐

(1−𝑠)𝜔0
𝜔𝑐

нс

),

(2.11)

В соответствии с (2.11) зависимость расхода от скольжения является
линейной.
Совместное решение уравнений (2.8) и (2.11) позволяет получить
функциональную связь расхода сыпучего материала с током статора асинхронного
двигателя.

Для

этого

достаточно

подставить

скольжение,

описываемое

выражением (2.8), в уравнение расхода (2.11). В силу своей громоздкости
указанная зависимость не приводится. Эта зависимость в соответствии с теорией
автоматического управления является выходной статической характеристикой
центробежного датчика Q=f(I1).
Совместное использование выражений (2.8) и (2.11) в программном
вычислительном процессе с применением микропроцессорной техники для
измерения

расхода

последовательных

сыпучего

операций,

материала
а

именно:

позволяет

реализовать

аналогово-цифровое

ряд

измерение

мгновенного значения тока статора приводного асинхронного двигателя
центробежного расходомера, алгоритмическое вычисление его действующего
значения, и расхода в соответствии с разработанной математической моделью 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 величине номинального
расхода.
В этом заключается суть предлагаемого способа измерения расхода сыпучих
сельскохозяйственных материалов.
На рисунке 2.9 в качестве примера представлена теоретическая выходная
статическая характеристика центробежного расходомера в установившемся
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режиме построенная по формулам (2.8) и (2.11) при подстановке параметров
асинхронного 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.

Рисунок 2.9 - Теоретическая выходная статическая характеристика
центробежного расходомера Q=f(I1).
Таким

образом,

в

соответствии

с

поставленной

целью

получена

оригинальная система выражений, позволяющая определять расход сыпучих
продуктов по измеряемому действующему значению тока статора асинхронного
двигателя с промежуточным вычислением скольжения. При этом удалось
обеспечить линейную зависимость расхода от фиксируемой физической величины
(скольжения) при имеющей место нелинейной зависимости скольжения от
измеряемого тока статора асинхронного двигателя.
С

целью

расширения

диапазона

измерения

расхода

единичного

центробежного расходомера, целесообразно разработать математическую модель,
описывающую связь расхода сыпучего материала с током статора асинхронного
двигателя при частотном регулировании для последующего использования при
исследовании возможности расширения диапазона измерения.
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2.2.2 Математическая модель для определения расхода сыпучих
материалов при частотном регулировании двигателя
Производительность расходомера ограничена максимальной пропускной
способностью расходомера и возможностями двигателя, приводящего крыльчатку.
Максимальная

пропускная

способность

расходомера

зависит

от

его

конструктивных параметров и от скорости вращения крыльчатки. Возможности
двигателя ограничены максимальным (критическим) моментом и нагревом.
Расширить границы использования расходомера, то есть применять его для
измерения большего и меньшего расхода без замены двигателя, можно путем
изменения

скорости

электродвигателя.

вращения

Скорость

крыльчатки

вращения

и

соответственно

асинхронного

ротора

электродвигателя

регулируется путем изменения частоты питающего напряжения с помощью
преобразователя частоты [102].
На рисунке 2.10 представлена Т-образная схема замещения асинхронного
двигателя [62, 75, 82].

Рисунок 2.10 - Т-образная схема замещения асинхронного двигателя с
частотным управлением [82]:
U1j, f1j– комплекс действующего значения регулируемого напряжения и регулируемой
частоты напряжения соответственно; I1 – комплекс действующего значения тока статора; Iµ комплекс действующего значения тока намагничивания; I’2 – комплекс действующего значения
приведенного тока статора; R1 - активное сопротивление обмотки статора; X1j - индуктивное
сопротивление статора, зависящее от частоты напряжения; X’2j - приведенное индуктивное
сопротивление ротора, зависящее от частоты напряжения; R'2- приведенное активное
сопротивление ротора; sj - относительное скольжение, зависящее от частоты напряжения;
Xµj-индуктивное сопротивление контура намагничивания, зависящее от частоты напряжения
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Согласно Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя с частотным
регулированием скорости справедлива следующая система уравнений:
𝑈1𝑗 = (𝑅1 + 𝑗𝑋1𝑗 )𝐼1 + 𝑗𝑋𝜇𝑗 𝐼𝜇
′
𝑗𝑋𝜇𝑗 𝐼𝜇 = (𝑗𝑋2𝑗
+

𝑠𝑗

) 𝐼2′

(2.12)

𝐼1 = 𝐼𝜇 + 𝐼2′

{

С учётом

𝑅2′

𝑋1𝑗 = 𝑋1н 𝑓, 𝑋′2𝑗 = 𝑋2н 𝑓, 𝑋𝜇𝑗 = 𝑋𝜇н 𝑓, 𝑋кн 𝑓, 𝑓 = 𝑓𝑗 ⁄𝑓н :
𝑈1𝑗 = (𝑅1 + 𝑗𝑋1н 𝑓)𝐼1 + 𝑗𝑋𝜇н 𝑓𝐼𝜇
′
𝑗𝑋𝜇н 𝑓𝐼𝜇 = (𝑗𝑋2н
𝑓+

𝑅2′
𝑠𝑗

) 𝐼2′

(2.14)

𝐼1 = 𝐼𝜇 + 𝐼2′
где

(2.13)

(2.15)

f - относительная частота напряжения;
fj – текущая частота напряжения;
fн = 50 Гц – номинальная частота напряжения;
X1н, X’2н, Xµн, Xкн – номинальные индуктивные сопротивления

соответственно обмотки статора, ротора, контура намагничивания и
короткого замыкания.
Если выразить Iµ из уравнения (2.14) и подставить в (2.13) и (2.15),
получается система из двух уравнений:
′
𝑈1𝑗 = (𝑅1 + 𝑗𝑋1н 𝑓)𝐼1 + (𝑗𝑋2н
𝑓+

𝑅2′
𝑠𝑗

) 𝐼2′

(2.16)

′

𝐼1 = (

′ 𝑓+𝑅2 )
(𝑗𝑋2н
𝑠𝑗

𝑗𝑋𝜇н 𝑓

+ 1) 𝐼2′

(2.17)

Далее, выразив из (2.17) значение тока I'2 и подставив его в (2.16), нетрудно
получить зависимость тока I1 от скольжения sj и относительной частоты f:
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′
𝑈1𝑗 = (𝑅1 + 𝑗𝑋1н 𝑓)𝐼1 + (𝑗𝑋2н
𝑓+

𝑅2′
𝑠𝑗

𝐼1

)
(

(2.18)

𝑅′
(𝑗𝑋′2н 𝑓+ 𝑠 2 )
𝑗
𝑗𝑋𝜇н 𝑓

+1)

После преобразований:
′

𝐼1 (𝑅1 + 𝑗𝑋1н 𝑓) +
(

′ 𝑓+𝑅2 )
(𝑗𝑋2н

𝑠𝑗
′
𝑅
(𝑗𝑋′2н 𝑓+ 𝑠 2 )
𝑗
(
+1)
𝑗𝑋𝜇н 𝑓

= 𝑈1𝑗

(2.19)

)

или
𝐼1 =

𝑈1𝑗 (𝑗(𝑋′2н 𝑓𝑠𝑗 +𝑋𝜇н 𝑓𝑠𝑗 )+𝑅2′ )
′ 𝑓𝑠 +𝑅 𝑋 𝑓𝑠 +𝑅 ′ 𝑋 𝑓+𝑅 ′ 𝑋 𝑓)+(𝑅 𝑅 ′ −𝑋 𝑋 ′ 𝑓 2 𝑠 −𝑋 𝑋 𝑓 2 𝑠 −𝑋 ′ 𝑋 𝑓 2 𝑠 )
𝑗(𝑅1 𝑋2н
𝑗
1 𝜇н 𝑗
1 2
1н 2н
𝑗
1н 𝜇н
𝑗
𝑗
2 1н
2 𝜇н
2н 𝜇н

(2.20)
По модулю
2

|𝐼1 | =

В

𝑈1𝑗 √(𝑋′2н 𝑓𝑠𝑗 +𝑋𝜇н 𝑓𝑠𝑗 ) +𝑅2′2
2

′ 𝑓𝑠 +𝑅 𝑋 𝑓𝑠 +𝑅 ′ 𝑋 𝑓+𝑅 ′ 𝑋 𝑓) +(𝑅 𝑅′ −𝑋 𝑋 ′ 𝑓 2 𝑠 −𝑋 𝑋 𝑓 2 𝑠 −𝑋 ′ 𝑋 𝑓 2 𝑠 )
√(𝑅1 𝑋2н
1 𝜇н 𝑗
1 2
1н 2н
1н 𝜇н
𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
2 1н
2 𝜇н
2н 𝜇н

качестве

примера

на

рисунках

2.11

-

2.14

2

(2.21)

представлены

электромеханические характеристики двигателя АИР56В4 мощностью 180 Вт,
построенные с использованием выражения (2.21) и параметров схемы замещения,
приведенных в работе [4].
Электромеханические характеристики на рисунках 2.12 и 2.14 получены с
использованием выражения (2.21) в результате подстановки в него известного
соотношения (2.6).
На рисунках 2.11 и 2.12 способ регулирования напряжения при понижении
частоты питающего напряжения подчиняется закону 𝑈1 ≈ 𝑈1н 𝑓 + 𝐼1н 𝑟1 (1 − 𝑓) и
называется пропорциональным регулированием с Ir-компенсацией; а на рисунках
2.13 и 2.14 подчиняется закону U1/f=const. Регулирование скорости повышением
частоты более номинальной происходит при сохранении постоянства питающего
напряжения.
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Рисунок 2.11 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от
скольжения sj при различных частотах f с Ir-компенсацией (f=0,5), U1=const (f=2)

Рисунок 2.12 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от угловой
скорости ωj при различных частотах f с Ir-компенсацией (f=0,5), U1=const (f=2)

Рисунок 2.13 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от
скольжения sj при различных частотах f и U1/f=const (f=0,5), U1=const (f=2)
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Рисунок 2.14 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от угловой
скорости ωj при различных частотах f и U1/f=const (f=0,5), U1=const (f=2)
Как видно из графиков при увеличении и уменьшении частоты напряжения
ток статора снижается. Согласно [82] и рисунку 2.15, на котором приведены
зависимости угловой скорости от момента, построенные с использованием
формулы:
𝑀=

2
3𝑈1𝑗
𝑅′2
𝑅′
2 2
𝜔0𝑗 𝑠𝑗 [𝑋𝑘н
𝑓 +(𝑅1 + 2)
𝑠𝑗

2

𝑅 𝑅′
+ 1 2]
𝑠𝑗 𝑋𝜇н 𝑓

(2.22)

при увеличении частоты существенно снижается критический момент, а при
понижении частоты существенно не меняется. В связи с этим расширять границы
использования расходомера можно лишь уменьшением частоты.
Уравнение (2.21) позволяет выразить скольжение 𝑠 через ток статора I1
двигателя:
Для упрощения введём следующие обозначения:
𝐴 = 𝑋′2н + 𝑋𝜇н
𝐵 = 𝑅1 𝑋′2н + 𝑅1 𝑋𝜇н
𝐶 = 𝑅′2 𝑋1н + 𝑅′2 𝑋𝜇н
𝐷 = 𝑋1н 𝑋′2н + 𝑋1н 𝑋𝜇н + 𝑋′2н 𝑋𝜇н
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Рисунок 2.15 - Зависимость угловой скорости ωj двигателя АИР56В4 от
момента на валу при различных частотах f с Ir-компенсацией (f=0,6; f=0,8),
U1=const (f=2)
Тогда после упрощения уравнение (2.21) примет вид:
2 2
(𝐵 2 𝑓 2 𝐼12 − 𝐴2 𝑈1𝑗
𝑓 + 𝐷2 𝑓 4 𝐼12 )𝑠 2 + (2𝐵𝐶𝐼12 𝑓 2 − 2𝐷𝑅1 𝑅′2 𝑓 2 𝐼12 )𝑠 + 𝐶 2 𝑓 2 𝐼12 + 𝑅12 𝑅′22 𝐼12 −
2
𝑈1𝑗
𝑅′22 = 0,

(2.23)

Решением этого квадратного уравнения являются корни:
2

𝑠𝑗1 =

2 𝑓 2 +𝐷2 𝑓4 𝐼 2 )(𝐶 2 𝑓2 𝐼 2 +𝑅2 𝑅′2 𝐼 2 −𝑈 2 𝑅′2 )
𝐷𝑅1 𝑅′2 𝑓2 𝐼12 −𝐵𝐶𝑓 2 𝐼12 −√(𝐵𝐶𝑓 2 𝐼12 −𝐷𝑅1 𝑅′2 𝑓2 𝐼12 ) −(𝐵2 𝑓 2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1
1
1 2 1
1𝑗 2
2 𝑓 2 +𝐷2 𝑓4 𝐼 2
𝐵2 𝑓 2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1

(2.24)
2

𝑠𝑗2 =

2 𝑓 2 +𝐷2 𝑓4 𝐼 2 )(𝐶 2 𝑓2 𝐼 2 +𝑅2 𝑅′2 𝐼 2 −𝑈 2 𝑅′2 )
𝐷𝑅1 𝑅′2 𝑓2 𝐼12 −𝐵𝐶𝑓 2 𝐼12 +√(𝐵𝐶𝑓 2 𝐼12 −𝐷𝑅1 𝑅′2 𝑓2 𝐼12 ) −(𝐵2 𝑓 2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1
1
1 2 1
1𝑗 2
2 𝑓 2 +𝐷2 𝑓4 𝐼 2
𝐵2 𝑓 2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1

(2.25)
Разделив числитель и знаменатель (2.24), (2.25) на f2 получим (f>0):
2

𝑠𝑗1 =

2 𝑓 −2 +𝐷2 𝐼2 )(𝐶 2 𝑓2 𝐼2 +𝑅2 𝑅′2 𝐼 2 −𝑈 2 𝑅′2 )
𝐷𝑅1 𝑅′2 𝐼12 −𝐵𝐶𝐼12 −√(𝐵𝐶𝐼12 −𝐷𝑅1 𝑅′2 𝐼12 ) −(𝐵2 𝑓 −2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1
1
1 2 1
1𝑗 2
2 +𝐷 2 𝑓 2 𝐼 2
𝐵2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1

(2.26)

2

𝑠𝑗2 =

2 𝑓 −2 +𝐷2 𝐼2 )(𝐶 2 𝑓2 𝐼2 +𝑅2 𝑅′2 𝐼 2 −𝑈 2 𝑅′2 )
𝐷𝑅1 𝑅′2 𝐼12 −𝐵𝐶𝐼12 +√(𝐵𝐶𝐼12 −𝐷𝑅1 𝑅′2 𝐼12 ) −(𝐵2 𝑓 −2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1
1
1 2 1
1𝑗 2
2 +𝐷 2 𝑓 2 𝐼 2
𝐵2 𝐼12 −𝐴2 𝑈1𝑗
1

(2.27)

Графическая интерпретация решений уравнения (2.23) для двигателя
АИР56В4 при относительной частоте f=1 показана на рисунке 2.16.
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Анализ полученных электромеханических характеристик показывает, что
при токе статора большем тока холостого хода численные значения корня sj1
являются отрицательными, что не соответствует двигательному режиму работы
электродвигателя (0<s≤1). Следовательно, для установления связи между
скольжением sj и током статора I1 следует использовать решение sj2.

Рисунок 2.16 – Зависимости скольжения sj от тока статора I1
Таким образом, выражение (2.27) с учетом сформулированных выше
ограничений устанавливает связь между скольжением sj и током статора I1.
С другой стороны, в п. 2.2.1 получено выражение (2.11), связывающее расход
сыпучего материала и угловую скорость двигателя.
При частотном управлении величины Qн, ω0, ωс, ωн, s зависят от частоты
питающего напряжения. Заменим их на Qнj, ω0j, ωсj, ωнj, sj соответственно, тогда
уравнение (2.11) перепишется следующим образом:
𝑄=
где

𝑄н𝑗 (𝜔𝑐𝑗 −(1−𝑠𝑗 )𝜔0𝑗 )
𝜔с𝑗 −𝜔н𝑗

=

𝑄н𝑗 (𝜔𝑐 𝑓−(1−𝑠𝑗 )𝜔0 𝑓)
𝜔с 𝑓−𝜔н 𝑓

=

𝑄н𝑗 (𝜔𝑐 −(1−𝑠𝑗 )𝜔0 )
𝜔с −𝜔н

,

(2.28)

𝜔0𝑗 = 𝜔0 𝑓, 𝜔н𝑗 = 𝜔н 𝑓, 𝜔с𝑗 = 𝜔с 𝑓.

Совместное решение уравнений (2.27) и (2.28) позволяет получить
функциональную связь расхода сыпучего материала с током статора асинхронного
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двигателя при частотном управлении. В силу своей громоздкости указанная
зависимость не приводится.
Графики зависимостей расхода от тока статора для асинхронного двигателя
АИР56В4 с крыльчаткой центробежного расходомера на валу при различных
частотах для Qнj=2,78 кг/с, ω0=157 рад/с, ωс=154,9 рад/с, ωн=141,3рад/с
изображены на рисунках 2.17 и 2.18.

Рисунок 2.17 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от расхода Q
при различных частотах f и U1/f=const

Рисунок 2.18 - Зависимость тока статора I1 двигателя АИР56В4 от расхода Q
при различных частотах f с Ir компенсацией
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Следует отметить, что Qнj будет зависеть от частоты питающего напряжения.
Следовательно, надлежит определять экспериментально номинальный расход Qнj,
соответствующий той или иной частоте питающего напряжения. Это является
задачей дальнейших исследований.
Из рисунков 2.17-2.18 видно, что графики представляют собой практически
прямые линии и угол их наклона к оси абсцисс уменьшается с уменьшением
частоты питающего напряжения. При уменьшении угла наклона при одном и том
же изменении расхода (при уменьшении крутизны характеристики) ток будет
изменяться меньше, соответственно и точность измерения будет меньше.
Чтобы увеличить производительность расходомера можно взять более
мощный двигатель. При увеличении мощности двигателя угол наклона графика и
точность измерения уменьшатся. А при уменьшении мощности двигателя угол
наклона и точность увеличивается, но и производительность расходомера также
уменьшится.
Задача состоит в том, чтобы подобрать двигатель наименьшей мощности, так
чтобы он обеспечивал измерение необходимого расхода сыпучего продукта и не
перегревался.
2.3 Динамические характеристики центробежного расходомера
Как известно [62], динамические характеристики устанавливают связь между
входной и выходной величинами измерительного преобразователя в любом
динамическом режиме.
Одной из динамических характеристик исследуемого объекта является
передаточная функция, позволяющая определять такие показатели качества
переходных процессов как устойчивость, точность и быстродействие [31].
На показатели качества переходных процессов оказывают влияние
механические

и

электромагнитные

инерционности,

которые

оцениваются

соответствующими постоянными времени. Критерий выбора асинхронного
двигателя обоснован в работе [13].
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В указанной работе отмечено, что для повышения быстродействия и
точности измерения расхода необходимо оптимизировать переходные процессы во
время действия переменной нагрузки. В связи с этим основной целью повышения
технологической и метрологической эффективности является обоснование
критерия выбора электродвигателя центробежного расходомера путем выявления
выходных координат электропривода (электромагнитных или механических),
которые наиболее быстро реагируют на изменение нагрузки, то есть обладают
минимальной инерционностью и постоянной времени.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- получить линеаризованное уравнение динамики расходомера;
- получить передаточную функцию угловой скорости по возмущающему
воздействию;
- обосновать зависимость тока статора асинхронного двигателя от скорости;
- получить передаточную функцию тока статора по возмущающему
воздействию;
- проанализировать характер переходного процесса при различных
значениях механической и электромагнитных постоянных времени;
- провести сравнительную оценку показателей качества переходных
процессов при изменении угловой скорости и тока статора;
- выявить критерий настройки электропривода центробежного расходомера
на модульный оптимум.
2.3.1 Передаточная функция расхода по угловой скорости крыльчатки
Разность момента двигателя Мд и момента сопротивления расходуется Мс на
ускорение или замедление вала двигателя. В этом случае уравнение вращающихся
масс расходомера без учета влияния упругих связей принимает вид [61,28]:
J

d
 Мд  Мс ,
dt

(2.29)
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где

J

- момент инерции вращающихся масс, приведенный к валу

двигателя;
В пределах линейного рабочего участка s<sк механической характеристики
асинхронного двигателя можно записать уравнение для определения момента
двигателя [61]:
TЭ

dМ д
 М д   0   
dt

(2.30)

В операторной форме через приращения выражение (2.30) принимает вид:

TЭ p  1 М д   ,
где

(2.31)

р – параметр операторного уравнения,
TЭ 

1
- электромагнитная постоянная времени,
0 sк



2М к
- жесткость механической характеристики,
0 sк

sк 

Mк 

R'2
R  X к2
2
1



- критическое скольжение,

3 U12

20 R1  R12  X к2



- критический момент,

Тогда:
М д  


.
TЭ p  1

(2.32)

С другой стороны, в соответствии с известной математической моделью [73],
момент сопротивления на валу двигателя центробежного датчика Мс является
функцией расхода материала Q:

Q
М c  Qr 2c 1  sнс
,
Qн 


где

(2.33)

r – радиус крыльчатки, м.

Зависимость (2.33) является нелинейной. Применив метод линеаризации,
можно записать (2.33) через приращения первого порядка [31,30,80]:
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 2
 М с 
2r 2c sнсQ0 
М с  

Q

r



 Q  kQ Q ,
c

Qн
 Q 0



где

(2.34)

 М с 
kQ  
 - коэффициент линеаризации по расходу;
 Q 0

Q0 – значение расхода, около которого производится линеаризация, в
рассматриваемом случае используется номинальное значение расхода.
Подставив выражения (2.32) и (2.34) в уравнение (2.29), записанное в
приращениях, с учетом d/dt=p, получим линеаризованное уравнение динамики
расходомера в приращениях:
J  p  


 kQ Q .
TЭ p  1

(2.35)

После преобразований запишем (2.35) в виде:

 
 J p 
   kQ Q .
TЭ p  1 


(2.36)

Тогда передаточная функция по скорости разомкнутой системы принимает
вид:
W ( p) 

где

kQ TЭ p  1

,

Q
 TмTэ p 2  Tм p  1

(2.37)

β=JΣ/Tм - жесткость механической характеристики;
Tм – электромеханическая постоянная времени.

Полученная передаточная функция (2.37) центробежного расходомера
позволяет определить характер переходного процесса, определяемый корнями
характеристического уравнения:
𝑇м 𝑇э 𝑝2 + 𝑇м 𝑝 + 1 = 0

(2.38)

Корнями характеристического уравнения (2.38) являются [61]:
p1,2  

где

m=Tм/Tэ.

1

2Tэ

1


2

4Tэ

1
1

TэTя Tм





m

2

m2
m
4



,

(2.39)
(2.40)
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Значение отношения постоянных времени электропривода m является
важным показателем динамических свойств расходомера, непосредственно
определяющим колебательность разомкнутой электромеханической системы.
Анализ выражения (2.37) показывает, что переходный процесс имеет
апериодический характер, если m ≥ 4, при этом корни характеристического
уравнения действительные отрицательные (p1=-α1, p2=-α2). Если m<4, то корни
комплексно-сопряжённые (p1,2=-α±jΩ), а характер переходного процесса является
колебательным.
В результате получена оригинальная передаточная функция центробежного
расходомера (2.37), связывающая параметры электродвигателя, рабочего органа и
сыпучего

продукта.

Передаточная

функция

(2.37)

представляет

собой

последовательное соединение трех передаточных звеньев [56]: усилительного
𝑊У = −

𝑘𝑄
𝛽

, дифференцирующего первого порядка 𝑊Д = 𝑇Э 𝑝 + 1 и устойчивого

колебательного 𝑊к =

1
𝑇м 𝑇Э 𝑝2 +𝑇м 𝑝+1

. Структурная схема представлена на рисунке

2.19.

Рисунок 2.19 - Структурная схема разомкнутой системы измерения расхода
сыпучих продуктов посредством центробежного расходомера по угловой скорости
Полученная передаточная функция позволяет определить рациональное
сочетание

параметров

механической

части,

обеспечивающее

требуемые

качественные характеристики переходного процесса и, следовательно, точность и
быстродействие измерения расхода.
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2.3.2 Передаточная функция расхода по току статора асинхронного
двигателя
Механической

переменной

непосредственно

связанной

с

моментом

сопротивления является скорость. Передаточная функция привода центробежного
расходомера по скорости получена в предыдущем параграфе и работе [17]. Однако
в процессе измерения расхода изменяются и другие переменные привода,
например, ток статора, связь которого с моментом сопротивления описывается
электромеханической
использованием

характеристикой,

линеаризованного

которую

уравнения

можно

динамики

получить

с

расходомера

в

приращениях (2.35).
Очевидно,

что

для

получения

уравнения

электромеханической

характеристики и передаточной функции по току необходимо выразить угловую
скорость ротора через ток статора, для чего воспользуемся известной П-образной
схемой замещения асинхронного двигателя (рисунок 2.4) [82] для которой
справедлива следующая система уравнений:

 I 0  I1 I 2


U
 I0  1
jX 



 I '2  R1 R2 s  j  X1 X '2  U10

(2.41)

Результатом решения системы (2.41) относительно тока статора I1 является:
U1
U1
I 

1
jX 
 s j X X'
R1  R2
1
2



(2.42)



или по модулю:

 R1  R2 s    X  X  
 R1  R2 s   X к2
2

U
I  1
1
X

к

2

2

(2.43)

Выражение (2.43) позволяет выразить скольжение s через ток статора I1:
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s1 

R '2
I X X 
 X к  X     1 Uк  

1

 R1 
2
 I1 X  

 1
 U1 

2

(2.44)

2

(2.45)

2

s2 

R '2
I X X 
 X к  X     1 Uк  

1

 R1 
2
 I1 X  

 1
 U1 
2

Графическая интерпретация решений уравнения (2.43) для двигателя
АИР56В4 показана на рисунке 2.20.
Анализ полученных электромеханических характеристик показывает, что
зависимость тока I1 от скольжения s является нелинейной и корень s1 не
соответствует двигательному режиму (0<s≤1).

Рисунок 2.20 - Зависимости скольжения 𝑠 от тока статора I1 для двигателя
АИР56В4:1) при s1; 2) при s2
С другой стороны, скольжение находится по формуле (2.6).
В результате совместного решения уравнений (2.45) и (2.6) получено
уравнение электромеханической характеристики асинхронного двигателя:

60
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(2.46)

 U12

Применив метод линеаризации, запишем уравнение (2.46) через приращения
первого порядка:
 


I  k I1 ,
I
I1 1

(2.47)

где

kI - коэффициент линеаризации по току,
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(2.48)

I10 – значение тока статора около которого производится линеаризация,
в рассматриваемом случае используется номинальное значение тока.
С учетом (2.47) выражение (2.35) принимает вид:
J  pk I I1  

 kI I1
 kQ Q .
TЭ p  1

(2.49)

Тогда передаточная функция тока статора приводного асинхронного
двигателя центробежного расходомера по возмущающему воздействию ΔQ:
W ( p) 
I

I1

Q



kQ TЭ p  1

kI  TмTэ p 2  Tм p  1

.

(2.50)

Проанализируем полученную передаточную функцию.
Она отличается от передаточной функции по угловой скорости (2.37)
наличием коэффициента k1 в знаменателе, определяемого в соответствии с
выражением

(2.48).

Тогда

можно

синтезировать

структурную

схему

центробежного расходомера как разомкнутой системы с последовательным
соединений следующих звеньев (рисунок 2.21): усилительного 𝑊У =

𝑘𝑄
𝑘𝐼 𝛽

,
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дифференцирующего
колебательного 𝑊к =

первого
1

порядка

𝑊Д = 𝑇Э 𝑝 + 1

и

устойчивого

.

𝑇м 𝑇Э 𝑝2 +𝑇м 𝑝+1

Рисунок 2.21 - Структурная схема разомкнутой системы измерения расхода
сыпучих продуктов посредством центробежного расходомера по току статора
Схема на рисунке 2.21 не позволяет установить связи между входными и
выходными переменными для каждого типового звена, поэтому с учетом
физической связи между расходом Q, моментом сопротивления Мс, угловой
скоростью и током статора целесообразно структурную схему на рисунке 2.21
преобразовать. Преобразованная схема изображена на рисунке 2.22

Рисунок 2.22 – Преобразованная структурная схема разомкнутой системы
измерения расхода сыпучих продуктов посредством центробежного расходомера
по току статора
Так же как и в передаточной функции расхода по угловой скорости (2.37),
характер переходного процесса зависит от корней характеристического уравнения
(2.38).
Связь между параметрами электропривода и обобщенного колебательного
звена [61] имеет вид:

T1  TмTэ ,   Tm  m
2T1
2
Тогда (2.50) принимает вид:

(2.51)
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T

kQ  1 p  1
I
 2

W ( p)  1  
I
2 2
Q
kI  T1 p  2 T1 p  1
Передаточная функция 𝑊 =

1

(2.52)

, входящая в качестве множителя в

𝑇12 𝑝2 +2𝜉𝑇1 𝑝+1

(2.52), является передаточной функцией устойчивого колебательного звена при
ξ<1.
На рисунке 2.23 представлен ряд зависимостей передаточной функции
электропривода h(t) при различных отношениях постоянных времени m.
Анализируя графики на рисунке 2.23 [22] можно установить, что общее
время затухания колебаний зависит только от Тэ, поскольку Тэ=Тm/m (при
Тm=const),

следовательно,

затухание

и

частота

колебаний

однозначно

определяются отношением m. Только от m зависит и логарифмический декремент
колебаний:
  2m

4 m m 2 .

(2.53)

Рисунок 2.23 - Графики зависимостей передаточной функции
электропривода h(t) при различных m [22]
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 [61]:
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m

Tm
2
Tэ

(2.54)

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.
С учетом сделанных выше обозначений:
J  0 sk 
2
2M к
2

(2.55)

Таким образом, равенство (2.55) позволяет согласовать параметры двигателя,
механической передачи с нагрузкой и является критерием выбора двигателя для
центробежного расходомера с заданной производительностью с учетом принятых
выше допущений.
Предварительными исследованиями установлено, что коэффициент k1,
определяемый в соответствии с выражением (2.48). (в частности, для номинальных
параметров двигателя АИР56В4 и параметров его схемы замещения) принимает
значение около номинальных значений тока и угловой скорости равное - 65. Это
значит, что при увеличении тока статора на один ампер, скорость уменьшится на 65
рад/с. Коэффициент k1 численно равен жесткости статической характеристики в
номинальной точке, показывающей зависимость тока статора I1 двигателя от
угловой скорости ω, изображенной на рисунке 2.7.
2.3.3 Временные характеристики и область расположения полюсов
передаточной функции центробежного расходомера
В п. 2.3.2 и работе [13] получена передаточная функция центробежного
расходомера сыпучих сельскохозяйственных материалов по току статора
приводного двигателя (2.52).
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Известно [61], что значение безразмерного коэффициента затухания ξ,
выраженное через параметры двигателя, нагрузки и механической передачи,
определяет степень колебательности электропривода центробежного расходомера.
Коэффициент затухания может принимать либо отрицательные действительные,
либо комплексно-сопряженные значения, что определяет общий вид временных
характеристик переходного процесса устройства.
В свою очередь, на показатели качества переходных процессов оказывают
влияние механические и электромагнитные инерционности привода, оцениваемые
соответствующими постоянными времени. Для обеспечения быстродействия и
точности измерений расхода необходимо оптимизировать переходные процессы во
время действия переменной случайной нагрузки, т.е. по существу необходимо
определить требуемую область расположения полюсов передаточной функции
расходомера на комплексной плоскости.
В связи с этим целью настоящего параграфа является формулирование
требований к временным характеристикам и обоснование области расположения
полюсов передаточной функции расходомера.
Типичная переходная функция тока системы второго порядка представлена
на рисунке 2.24.

Рисунок 2.24 -Типичная переходная функция тока системы второго порядка
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Переходная функция, изображенная на рисунке 2.24, характеризуется рядом
показателей.
Время нарастания Тн определяется как время, необходимое для изменения
переходной функции от 10 до 90% от ее установившегося значения.
Максимальное значение переходной функции тока обозначается iм, время
достижения максимума – Тм.
Перерегулирование σ рассчитывается по формуле [104, 82]:
𝜎=
где

𝑖м −𝑖уст
𝑖уст

2

100% = 100 е−𝜉𝜋/√1−𝜉 = 100е−𝜋/𝑡𝑔𝛼 ,

(2.56)

iуст – установившееся значение тока, на рисунке 2.24 iуст=1;
α – угол между отрицательной осью комплексной плоскости и линией,

ограничивающей область расположения полюсов передаточной функции
(см. ниже), 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

√1−𝜉 2
𝜉

= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠𝜉.

В теории электропривода [61] принято, что колебательный процесс должен
затухать за один период, а перерегулирование не должно превышать ±2% или ±5%,
что соответствует «модульному оптимуму», условием которого является равенство
(2.54) или 𝜉 =

√𝑚
2

≈ 0,707

Время установления Туст – это время, необходимое для того, чтобы выходной
сигнал вошел в 2- или 5-процентную зону, прилегающую к установившемуся
значению. Для систем второго порядка переходная функция входит в
5-процентную область как правило за три (k =3) постоянных времени 𝜏 = 1/𝜉𝜔П ,
где ωп - собственная частота колебаний, т.е.
𝑇уст = 𝑘𝜏 =

𝑘
𝜉𝜔П

,

(2.57)

Параметры переходной функции второго порядка тесно связаны с
расположением полюсов (корней) передаточной функции вида (2.52) [104]. Для
нахождения области расположения полюсов преобразуем (2.52), разделив
числитель и знаменатель правой части на T12:
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T1 T12 


(2.58)

Обозначив 1/𝑇1 = 𝜔П , получим:



kQ  П p  П2 
 2

W ( p)  
I
2
k I   p  2П p  П2 

(2.59)

Комплексные сопряженные корни характеристического уравнения (2.59)
являются полюсами передаточной функции:
𝑝 = −𝜉𝜔П ± 𝑗𝜔П √1 − 𝜉 2

(2.60)

Время установления Tуст описывается выражением (2.57) и обратно
пропорционально действительной составляющей корней (полюсов) передаточной
функции. Если требуется, чтобы время установления было меньше или равно
некоторому предельному значению, то должно выполняться следующее условие
𝜉𝜔П ≥ 𝑘/𝑇уст и полюсы должны располагаться в определенной области.
Например, пусть максимальное перерегулирование не должно превышать 5
%, что согласно выражению (2.56) соответствует коэффициенту затухания ξ = 0,69
и углу α=arccos 0,69=46,370.
Предположим также, что максимальное допустимое время установления Tуст
=0,075 с. В этом случае τ= Tуст/3 ≤0,075/3=0,025, ξωп =1/τ≥40 и ωп≥58.
Следовательно, область расположения полюсов системы второго порядка
ограничена заштрихованной областью на рисунке 2.25. Полюсы, соответствующие
заданным ограничениям, имеют значения:
𝑝1,2 = −40 ± 42𝑗

(2.61)

67

Рисунок 2.25 - Расположение и область определения полюсов системы
второго порядка
Уменьшение угла α сопровождается уменьшением перерегулирования.
Следовательно, для того чтобы перерегулирование не превышало заданного
значения расположение полюсов не должно выходить за пределы заштрихованной
области.
Учитывая, что постоянные времени и коэффициенты (2.51), определяющие
значения корней передаточной функции (2.52) и расположение полюсов
характеристического уравнения (2.59) на комплексной S-плоскости, являются
функцией параметров двигателя, нагрузки и механической передачи, можно
утверждать, что, изменяя параметры электромеханической системы, возможно
обеспечить заданное качество переходного процесса.
Аналогичным образом могут быть определены параметры двигателя,
нагрузки и механической передачи для передаточной функции центробежного
расходомера с осевой загрузкой по скорости (2.37) [17, 14], обеспечивающие
заданные показатели качества переходного процесса и требуемую область
расположения полюсов передаточной функции.
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2.3.4 Переходные процессы в центробежном расходомере
Для наглядного представления о характере протекания переходных
процессов

и

построения

графика

переходного

процесса

центробежного

расходомера необходимо найти переходную функцию показывающую, как
изменяется угловая скорость с течением времени при приложении единичной
нагрузки.
Из уравнения (2.30) выразим угловую скорость:
  0 

1  dМ д

 Мд 
 TЭ

dt


(2.62)

Момент сопротивления Мс является функцией расхода Q (2.33).
Подставив в (2.29) выражения (2.62) и (2.33), получим:
J


d 
1  dМ д
Q

 М д    М д  Qr 2c 1  sнс

 0   TЭ
dt 

dt
Qн 





J TЭ d 2 М д J  dМ д
Q

 М д  Qr 2c 1  sнс

2
 dt
 dt
Qн 


d 2 М д 1 dМ д
 r 2cQ 

Q


М

1  sнс

д
2
dt
TЭ dt
J TЭ
J TЭ 
Qн 

(2.63)

Определим характер переходного процесса при единичном характере
изменения расхода Q=1(t) и начальных условиях ω(0)=ω0. После подстановки
значения Q=1 в (2.63) получим:
d 2 М д 1 dМ д
 r 2c



М

д
dt 2
TЭ dt
J TЭ
J TЭ

 sнс 
1 

 Qн 

(2.64)

Имеем линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго
порядка. Решением является сумма общего решения однородного уравнения и
частного решения неоднородного уравнения.
Найдем общее решение из уравнения:
d 2 М д 1 dМ д



Мд  0
2
dt
TЭ dt
J TЭ

Характеристическое уравнение:
k2 

1

k
0
TЭ
J TЭ

(2.65)
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k1,2  

1
1



2
2TЭ
4TЭ J TЭ

(2.66)

Решение:
М д.одн  С1ek1t  C2ek2t

(2.67)

Найдем частное решение в виде: Мд.част=А
2


Тогда  A   r c 1  sнс 

J TЭ 

J TЭ

Qн 

Откуда:

s 
М д.част  A  r 2c 1  нс 
Qн 


(2.68)

 s 
М д  С1ek1t  C2ek2t  r 2c 1  нс 
 Qн 

(2.69)

Следовательно

Тогда закон изменения угловой скорости следующий:
 s 
1
  0   TЭС1k1ek t  TЭC2 k2ek t  С1ek t  C2e k t  r22c 1  нс  

 Qн  
1

2

1

2

или
 s 
1
  0   TЭ k1  1 С1ek t  TЭ k2  1 C2ek t  r 2c 1  нс  

 Qн  
1

2

(2.70)

Найдём константы из начального условия:
 s 
1
  0   0   TЭ k1  1 С1  TЭ k2  1 C2  r 2c 1  нс    0

 Qн  



TЭ k1  1 С1  TЭ k2  1 C2  r 2c 1 


sнс 

Qн 

Из уравнения (2.62) при начальном условии ω(0)=ω0
1  dМ д

0  0   TЭ
 Мд 

dt


TЭ

dМ д
 Мд  0
dt

(2.71)
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Мд  e



t
TЭ

Тогда при t=0, момент двигателя Мд равен 1.
Тогда подставим начальное условие для Мд в (2.69):
 s
М д (0)  С1  C2  r 2c 1  нс
 Qн


 1


(2.72)

При совместном решении уравнений (2.71) и (2.72) получим значение
констант:

s 
С1  1  r 2c 1  нс  
 Qн 

k1 
С2 

k1 


s 
1
 k1r 2c 1  нс 
TЭ
 Qн 
k2  k1


s 
1
 k1r 2c 1  нс 
TЭ
 Qн 
k2  k1

(2.73)

(2.74)

Характер переходного процесса будет определяться корнями (2.66).
Если m<4, то процесс будет колебательный, иначе – апериодический.
Заметим, что корни (2.66) совпадают с корнями характеристического
уравнения передаточной функции (2.37), а уравнение (2.70) может быть получено,
проведя обратное преобразование Лапласа передаточной функции (2.37).
На рисунке 2.26 приведен график переходного процесса угловой скорости
при следующих данных: Qн=2,78 кг/с; ω0=154,9 рад/с; ωс=154,9 рад/с; sнc=0,0878;
r=0,09 м и параметры двигателя АИР56В4.

Рисунок 2.26 - График переходного процесса угловой скорости
центробежного расходомера
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Из графика на рисунке 2.26 видно, что при приложении единичной нагрузки
(расхода Q=1кг/с) угловая скорость двигателя уменьшается, а переходный процесс
имеет колебательный характер с небольшим количеством колебаний. Это же
подтверждают расчетное значение m=2,15. Время достижения установившегося
значения около 0,04 с.
Для получения формулы для переходного процесса тока статора необходимо
в формулу (2.5) подставить значение скольжения (2.6), а затем значение угловой
скорости (2.70). В силу громоздкости эта зависимость не приводится.
График переходного процесса тока статора, соответствующий условиям,
приведенным выше, изображен на рисунке 2.27.

Рисунок 2.27 - График переходного процесса тока статора центробежного
расходомера
2.4 Информационная и энергетическая подвижность центробежного
расходомера
Последовательность

элементов,

составляющих

силовую

часть,

центробежного датчика, образует канал, по которому происходит преобразование
и передача энергии от внешнего источника к исполнительному органу. Поэтому
определяющей характеристикой силовой части датчика является способность
этого канала пропустить определенное количество энергии в единицу времени, т.е.
его энергетическая способность. Пропускная способность энергетического канала
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ограничена рядом факторов. В частности, скорость ограничена коммутационными
и механическими возможностями, величина нагрузки ограничена условиями
нагрева и перегрузочной способностью [85].
Обеспечение энергетической подвижности заключается в выборе мощности
электродвигателя,

обеспечивающей

выполнение

нагрузочной

диаграммы

исполнительного механизма при соблюдении нормального теплового режима
двигателя и допустимой механической перегрузки [85].
В общем случае определение энергетической подвижности, т.е. определение
мощности электродвигателя при заданном законе движения и изменения
статической нагрузки состоит, как известно, в случае детерминистского описания в
расчете условной постоянной мощности, эквивалентной в определенном смысле
реальной нагрузке [85].
Задача заключается в определении состоятельности выбранного двигателя
данной мощности при работе в заданных условиях нагрузки [85].
Существующие методики расчета, выбора и проверки двигателей реализуют
в основном энергетический подход и направлены на обеспечение двигателем
маневренных возможностей исключительно в целях исключения возможных
режимов перегрузки и перегрева [85, 98].
Вместе с тем силовая часть электропривода центробежного расходомера
сыпучих сельскохозяйственных материалов выполняет не только энергетическую
функцию, но и информационную, заключающуюся в обеспечении возможности
измерения расхода сыпучего продукта посредством цифровой обработки и
интегрирования осциллограмм изменяющейся скорости двигателя или его тока [14,
13].
Информационная подвижность - способность датчика воспринимать
(регистрировать) информацию о возмущающих воздействиях, о промежуточных
воздействиях (скорость, ток), об изменяющихся свойствах измеряемого объекта
[85] с заданной чувствительностью [92] и требуемой погрешностью.
В связи с этим важнейшее значение приобретает способность привода
центробежного

расходомера предоставлять объективную информацию об
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измеряемой переменной - расходе сыпучего продукта и при этом работать в
режиме близком к номинальному, то есть требуется установить оптимальное
(рациональное)

соотношение

между

энергетической

и

информационной

подвижностями [85] приводного двигателя центробежного датчика расхода.
2.4.1 Энергетическая обеспеченность электродвигателя центробежного
расходомера
Для проверки приводного двигателя по нагреву применяются методы
эквивалентного тока и момента, согласно которых по нагрузочным диаграммам
3.6б и 3.6г, а также формулам (2.75) и (2.76) определяются эквивалентный ток и
момент.
𝐼 2 𝑡1 +𝐼22 𝑡2 +..+𝐼𝑛2 𝑡𝑛

𝑡

1

𝐼Э = √ ∫0 ц 𝐼 2 𝑑𝑡 = √ 1
𝑡
𝑡

1

𝑀Э = √ ∫0 ц 𝑀2 𝑑𝑡 = √
𝑡

𝑀12 𝑡1 +𝑀22 𝑡2 +..+𝑀𝑛2 𝑡𝑛

ц

где

(2.75)

𝑡ц

ц

𝑡ц

,

(2.76)

tц– время цикла;
I1, I2,..In – действующие значения тока соответственно в течение

времени t1, t2,..tn;
M1, M2,..Mn – моменты соответственно в течение времени t1, t2,..tn.
Для

измерения

момента

двигателя

используются

центробежные,

индукционные светотехнические устройства [47].
С другой стороны моменты M1, M2,..Mn могут рассчитываются по формуле
[82]:
𝑀=

𝑟′
3𝑈12 2

𝑠
𝑟′ 2
2
𝜔0 [𝑥𝑘 +(𝑟1 + 2 ) ]
𝑠

,

(2.77)

Моменты M1, M2,..Mn в соответствующие моменты времени t1, t2,..tn можно
выразить через измеряемый АЦП ток статора I1, подставив в (2.77) выражение (2.8)
[12].
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В соответствии с классической теорией нагрева эквивалентные величины
тока и момента не должны превышать их номинальных значений:

где

𝐼Э ≤ 𝐼н ,

(2.78)

𝑀Э ≤ 𝑀н ,

(2.79)

Iн, Мн – номинальные ток и момент двигателя.

2.4.2 Информационная подвижность по угловой скорости и току статора
Для оценки информационной подвижности угловой скорости и тока статора
необходимо проанализировать графики переходных процессов.
Из графиков на рисунках 2.26 и 2.27 видно, что характер переходных
процессов угловой скорости и тока статора схож, однако при приложении
единичной нагрузки скорость изменяется на 11%, а ток на 42%, то есть
информационная подвижность при регистрации тока выше.
Схожие соотношения можно получить, если проанализировать график на
рисунке 2.7.
В работе [13] на основе виртуального моделирования установлено, что
способ измерения расхода сыпучих сельскохозяйственных продуктов путем
измерения тока статора [83] обладает большей информативностью по сравнению
со способом, основанным на измерении угловой скорости крыльчатки [84], о чем
свидетельствует характер изменения тока статора и скорости, представленный
экспериментальными осциллограммами в п. 4.1.
2.4.3 Информационная подвижность двигателей различной мощности
Моделирование зависимости информационного качества центробежного
расходомера от мощности двигателя проведено в среде MATLAB [41, 42, 52, 54, 65,
92, 112] с использованием структурной схемы асинхронного двигателя,
представленной на рисунке 2.26 [13, 73].
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Рисунок 2.28 - Структурная схема центробежного расходомера на базе
асинхронного двигателя в среде MATLAB
Моделирование в соответствии со структурной схемой на рисунке 2.28
требует знания параметров классической схемы замещения одной фазы
трехфазного асинхронного двигателя, изображенной на рисунке 2.29.

Рисунок 2.29 - Т-образная схема замещения фазы трехфазного асинхронного
двигателя.
Параметры схемы замещения рассматриваемых асинхронных двигателей
приняты в соответствии с [4, 98] и сведены в таблицу 2.1.
В таблице 2.1 параметры схемы замещения асинхронного двигателя
приведены в относительных единицах, где p – число пар полюсов.
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Таблица 2.1 - Параметры схемы замещения асинхронных двигателей (синхронная
частота вращения 1500 об/мин)
Тип
двигателя
АИР56А4
АИР56В4
АИР63А4

Pн,
кВт
0,12
0,18
0,25

Параметры двигателей и их Т-образных схем замещения
p
ηн,
cosφн
𝑋̅µ,
𝑅̅1,
𝑋̅1,
𝑅̅2',
%
о. ед.
о. ед.
о.ед.
о. ед.
2
63
0,66
1,2
0,18
0,087
0,15
2
64
0,64
1,3
0,18
0,09
0,16
2
68
0,65
1,4
0,15
0,082
0,14

𝑋̅2,
о.ед.
0,15
0,17
0,17

Для перехода к абсолютным единицам воспользуется методологией,
изложенной в [73].
Для этого определяется величина базового сопротивления, Ом [98,112]
𝑧б =
где

𝑈1н
𝐼1н

,

(2.80)

U1н - номинальное фазное напряжение, U1н =220 В;
I1н - номинальный ток электродвигателя, А.

Соответствующие сопротивления схемы замещения определяются так:
̅̅̅′ ∙ 𝑧б ; 𝑋1𝜎 = ̅̅̅
𝑅1 = ̅̅̅
𝑅1 ∙ 𝑧б ; 𝑅2′ = 𝑅
𝑋1 ∙ 𝑧б ; 𝑋2𝜎 = ̅̅̅
𝑋2 ∙ 𝑧б ; 𝑋𝜇 = ̅̅̅
𝑋𝜇 ∙ 𝑧б .
2
Полные

индуктивные

сопротивления

обмоток

статора

и

(2.81)
ротора

определяются по формулам [73]:
𝑋1 = 𝑋𝜇 + 𝑋1𝜎 ;𝑋2 = 𝑋𝜇 + 𝑋2𝜎 ,
Для

определения

индуктивностей

соответствующие

(2.82)
индуктивные

сопротивления надо разделить на значение номинальной угловой частоты ω0=314
рад/с, результатом чего является:
𝐿𝜇 =

𝑋𝜇
𝜔𝑜

; 𝐿1𝜎 =

𝑋1𝜎
𝜔𝑜

; 𝐿2𝜎 =

𝑋2𝜎
𝜔𝑜

; 𝐿1 = 𝐿𝜇 + 𝐿1𝜎 ; 𝐿2 = 𝐿𝜇 + 𝐿2𝜎 .

(2.83)

Постоянная времени фазы обмотки статора и ротора соответственно, с:
𝑇1 =

𝐿1
𝑅1

,

𝑇2 =

𝐿2
𝑅2

.

(2.84)

Коэффициент рассеяния электрической машины:
𝜎 = 1 − 𝑘1 𝑘2 ,
где

𝑘1 =

𝐿𝜇
𝐿1

; 𝑘2 =

𝐿𝜇
𝐿2

Результаты расчетов сведены в таблице 2.2.

(2.85)
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Таблица 2.2 - Результаты расчета параметров схемы замещения асинхронных
двигателей
Тип
двигателя
АИР56А4

Lμ, Гн

L1, Гн

L2, Гн

T1, c

T2, c

k1

k2

σ

1,92

2,06

2,16

0,0228

0,0287

0,932

0,889

0,171

АИР56В4

1,47

1,57

1,66

0,0246

0,0293

0,935

0,884

0,173

АИР63А4

1,18

1,25

1,32

0,0315

0,0357

0,945

0,892

0,158

На рисунке 2.30 приведены осциллограммы изменения угловой скорости и
тока статора двигателей различной мощности при их пуске (в момент времени
t=0,1c) и ступенчатом нагружении (t=1c) моментом сопротивления Мс=1 Н·м.
Моделирование проведено в среде MATLAB с использованием структурной схемы
асинхронного двигателя, представленной на рисунке 2.28, и с использованием
данных таблицы 2.2.
Анализ рисунка 2.30 свидетельствует, что осциллограммы на рисунках 2.30,б
и 2.30,в дают информацию о характере изменения нагрузки и, соответственно,
расхода продукта, т.к. в этих случаях отчетливо наблюдается режим холостого
хода и режим нагрузки. Оптимальным с информационной точки зрения следует
признать случай, когда скорость двигателя изменяется в соответствии с рисунком
2.30,б. Дальнейшее уменьшение мощности двигателя при неизменном моменте
сопротивления на валу сопровождается резким снижением угловой скорости
двигателя (практически до нулевого значения), что можно сравнить с режимом
«заклинивания» (рисунок 2.30,а). При этом не обеспечиваются требования как к
информационным, так и к энергетическим свойствам привода. При увеличении
мощности двигателя будет снижаться информационная подвижность и качество
переходных процессов, так как при этом скорость будет меняться незначительно
при приложении нагрузки, а перерегулирование и количество колебаний
увеличатся.
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а)

б)

в)
Рисунок 2.30 - Осциллограммы угловой скорости ω и тока статора I1
припуске и приложении единичной нагрузки двигателей:
а) АИР56А4,120Вт б) АИР56В4, 180Вт; в) АИР63А4, 250Вт.

79

По аналогии с определением, приведенным в [85], этот факт можно
определить как «подвижность», в соответствии с которым должны быть
обеспечены не только энергетические, но и информационные возможности
силовой

части

электропривода

центробежного

расходомера.

При

этом

предполагается, что система электропривода центробежного расходомера должна
быть подвижной с энергетической и особенно с информационной точки зрения.
Таким образом, учитывая тот факт, что энергетические процессы в
электроприводе

одновременно

являются

и

информационными,

то

есть

представляют собой две стороны единого процесса, общая задача синтеза силовой
части центробежного расходомера заключается в обеспечении вышеописанной
«подвижности» при минимальной мощности приводного двигателя.
2.4.4 Информационная и энергетическая подвижность двигателей
различной мощности
Известно выражение [82], связывающее момент и угловую скорость
двигателя (2.77). Совместное решение уравнений (2.8) и (2.77) позволяет получить
функциональную связь момента с током статора асинхронного двигателя. Для
этого достаточно подставить скольжение, описываемое выражением (2.8), в
уравнение момента (2.77) [11].
На рисунке 2.31 изображены зависимости тока статора I1 от момента на валу
двигателя M, построенные по формулам (2.8) и (2.77) для двигателей АИР56В4,
АИР63А4 и АИР63В4 с мощностью 180, 250 и 370 Вт соответственно с указанием
их номинальных токов (I1н1, I1н2, I1н3) и моментов (Мн1, Мн2, Мн3). В соответствии с
рисунком 2.31, можно сказать, что при малых значениях момента зависимости
имеют малый наклон к оси абсцисс (большую жесткость и меньшую крутизну), и
соответственно малый коэффициент 𝐾 =

∆𝐼1
∆𝑀

. От этого коэффициента зависит

информационная подвижность, а с ней и точность измерения: чем больше К, тем
больше крутизна характеристики и информационная подвижность (т.е. одному и
тому же изменению момента будет соответствовать большее изменение силы тока
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статора). Из графиков видно, что с ростом нагрузки увеличивается и коэффициент
К. Однако при загрузке двигателя больше номинальных величин начинаются
процессы перегрева двигателя, по этой причине перегружать двигатель можно
лишь кратковременно. В соответствии с классической теорией нагрева
эквивалентные величины тока и момента не должны превышать их номинальных
значений (см. 2.4.1).

Рисунок 2.31 - Зависимости тока статора I1 от момента на валу двигателя M
для двигателей различной мощности
Следует также заметить, что чем больше мощность двигателя, тем хуже его
информационная подвижность при небольших значениях момента, но он может
работать при большей нагрузке, чем маломощный.
Например, в диапазоне момента нагрузки от 0 до 1,2 Н·м необходимо
выбирать двигатель мощностью 180 ватт, так как он имеет наибольший
коэффициент К и не будет перегреваться. В диапазоне момента нагрузки от 1,2 до
1,7 Н·м необходимо выбирать двигатель мощностью 250 ватт, так как при этой
загрузке двигатель мощностью 180 ватт будет перегреваться, а двигатель
мощностью 370 ватт менее информативен.
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Таким образом, необходимо стремиться, чтобы двигатель работал с
наибольшей для него загрузкой, но не перегревался, то есть на величинах тока и
момента близких к номинальным.
Выводы
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Силы Кориолиса действуют во всех центробежных расходомерах,
независимо

от

расположения

оси

вращения

крыльчатки,

и

оказывают

существенное влияние на момент на валу крыльчатки. Соответственно эти силы
могут быть использованы для измерения расхода.
Момент реактивных сил в меньшей мере зависит от коэффициента трения
при горизонтальном расположении крыльчатки. В связи с этим в качестве объекта
исследования принят центробежный расходомер с осевой загрузкой и с
горизонтальной осью вращения крыльчатки.
2. Полученная с использованием основных положений теории центробежных
расходомеров

и

функциональную

электропривода
связь

между

математическая
током

статора

модель

устанавливает

асинхронного

двигателя

центробежного датчика и расходом сыпучего продукта составляет теоретическую
основу предлагаемого способа измерения расхода.
3. Установленная зависимость между расходом и частотой свидетельствует о
том, что с ростом частоты напряжения уменьшается критический момент, а при
уменьшении частоты для поддержания момента на постоянном уровне требуется
применение Ir-компенсации. Указанная зависимость может быть использована для
расширения диапазона измерения расхода.
4. Динамические характеристики представлены в виде передаточной
функции расхода по угловой скорости и по току статора. Передаточные функции
соответствуют колебательному звену второго порядка. Передаточные функции
позволяют определять показатели качества переходных процессов при различных
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параметрах асинхронного двигателя и крыльчатки по угловой скорости и току
статора, что обеспечивает возможность сравнения различных режимов.
5.

Повышение

точности

измерения

расхода

требует

оптимизации

переходного процесса во время действия переменной нагрузки.
Требуемые

показатели

качества

переходного

процесса

и

область

расположения полюсов передаточной функции могут быть обеспечены путем
соответствующего выбора параметров двигателя, нагрузки и механической
передачи. Критерием выбора двигателя является m=2, где коэффициент m
представляет собой отношение постоянных времени, выраженных через
параметры двигателя и нагрузки.
6. Электропривод должен обеспечивать как энергетическую, так и
информационную

подвижность.

Проверка

привода

по

энергетической

подвижности может быть осуществлена известным методом эквивалентных
величин.
7. Установлено, что характер переходных процессов угловой скорости и тока
статора при одинаковых параметрах двигателя, крыльчатки и нагрузки схож,
однако при одной и той же нагрузке скорость изменяется на 11%, а ток на 42%, то
есть информационная подвижность у тока выше.
Способ измерения расхода сыпучих сельскохозяйственных продуктов путем
измерения тока статора обладает большей информативностью по сравнению со
способом, основанным на измерении угловой скорости крыльчатки.
8. Установлено, что с увеличением энергетической обеспеченности (т.е. с
ростом мощности двигателя) уменьшается - информационная. Общая задача
синтеза силовой части центробежного расходомера заключается в обеспечении
«энергетической

подвижности»

при

минимальной

мощности

приводного

двигателя.
В диапазоне моментов меньших номинального с увеличением мощности
двигателя крутизна электромеханической характеристики и информационная
подвижность датчика уменьшаются.
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9. Суть предлагаемого метода состоит в измерении действующего значения
тока

статора

с

последующим

вычислением

расхода

с

использованием

разработанной математической модели.
10. Разработанные теоретические положения могут быть использованы при
выборе приводного двигателя датчика требуемой производительности и проверке
его по энергетической и информационной подвижности.
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Глава 3 Экспериментальная установка и методики исследований
3.1 Программа экспериментальных исследований
Целью

экспериментальных

исследований

является

подтверждение

теоретических положений, обоснование конструктивных параметров установки
для измерения расхода и массы сыпучих материалов и выявление факторов
влияющих на результаты измерений.
Для того чтобы обеспечить методичность проведения экспериментальных
работ, необходимо соблюдать последовательность в работе, то есть иметь
программу экспериментальных исследований [66].
Программа экспериментальных исследований состоит из следующих этапов:
Первый этап – разработка программ и методик, обеспечивающих проведение
экспериментальных исследований с минимальными затратами времени.
Второй этап – подготовка экспериментальной установки и измерительной
аппаратуры; проведение экспериментов и математическая обработка полученных
данных;

сопоставление

результатов

экспериментальных

исследований

с

теоретическими предпосылками; корректировка теоретических моделей и
постановка в случае необходимости дополнительных опытов.
Третий этап – обобщение результатов предыдущих двух этапов; внедрение
результатов в производство.
Данные этапы находятся в неразрывной связи с подготовительной и
теоретической частью работы.
3.2 Кинематическая схема экспериментальной установки
Исследования процесса измерения расхода проводили в лабораторных
условиях на экспериментальной установке, внешний вид и кинематическая схема
которой показаны на рисунках 3.1 и 3.2.
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Рисунок 3.1 – Внешний вид экспериментальной установки

Рисунок 3.2 - Кинематическая схема экспериментальной установки:
1 – электродвигатель шнека, 2 – редуктор шнека, 3 - ременная передача, 4 – питающий
бункер, 5 - шнек, 6 - крыльчатка, 7 - расходомер, 8 - электродвигатель расходомера, 9 – бункер.
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Поток сыпучего материала, расход которого измеряется, организован
следующим образом. Измеряемый материал из бункера 4 попадает в шнек 5,
который приводиться в действие электродвигателем 1 через ременную передачу 3
и редуктор 2. Из шнека материал подается в расходомер 7, где попадает на
крыльчатку 6 (рисунок 3.3), приводимую во вращение электродвигателем 8. После
этого материал выгружается в бункер 9.

Рисунок 3.3 - Крыльчатка с горизонтальной осью вращения
3.3 Методика и результаты расчета параметров экспериментальной
установки
3.3.1 Методика и результаты расчета винтового транспортера (шнека)
экспериментальной установки
Производительность винтового транспортера, кг/с [106]:
𝑄ш =
где

15
3,6

𝜋𝐷2 𝐾н 𝑏𝑛ш 𝜑𝛾,

D – наружный диаметр винта, м;
Кн – коэффициент учитывающий угол наклона транспортера;
b – шаг винта, м;
nш – частота вращения шнека, об/мин;
φ – коэффициент заполнения желоба;
γ – объемная масса продукта, т/м3.

(3.1)
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Из (3.1) необходимая частота вращения винта находится по формуле:
𝑛ш =

3,6𝑄ш

(3.2)

15𝜋𝐷2 𝐾н 𝑏𝜑𝛾

Для проверки определяется максимально допустимая частота вращения для
этого диаметра винта [106]:
𝑛ш 𝑚𝑎𝑥 =
где

𝐴
√𝐷

,

(3.3)

А – коэффициент, для зерна примем равным 75.

Для экспериментальной установки приняты следующие исходные
данные: Qш = 2,78 кг/с (10 т/ч), D = 0,16 м, b= 0,16 м, Kн = 1, γ = 0,75 т/м3, φ = 0,45.
Тогда по формуле (3.2) необходимая частота вращения винта: nш=153,9
об/мин.
Максимально допустимая частота вращения для этого диаметра винта по
формуле (3.3): nш мах=187,5 об/мин.
Так как nш<nш max, то принимается диаметр винта равный 0,16 м.
3.3.2 Методика и результаты расчета мощности электродвигателя для
привода винтового транспортера экспериментальной установки
Необходимая

мощность

электродвигателя

для

привода

винтового

транспортера, Вт [109]:
𝑃=
где

3,6𝑄𝑔𝐿
𝜂пер

(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑊),

(3.4)

L – длина транспортера, м;
α – угол наклона транспортера к горизонту, град;
ηпер - КПД передачи;
W

–

коэффициент,

учитывающий

увеличение

мощности

на

преодоление сопротивлений в транспортере, для зерна W = 1,2.
Для экспериментальной установки принято L=1,2 м; ηпер=0,75; α=0º.
Тогда необходимая мощность электродвигателя для привода винтового
транспортера P согласно формулы (3.4) равна 188 Вт.
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3.3.3 Методика и результаты расчёта пропускной способности
расходомера и геометрических параметров крыльчатки
Пропускная способность расходомера Qп, кг/с [73]:
𝑄п = 2𝜋𝐾б 𝑟1 ℎ𝜌1 𝑣𝑟1 ,
где

(3.5)

r1 – радиус начала лопастей, м;
h – высота лопастей, м;
ρ1 – объемная масса сыпучего продукта в движении, кг/м3;
vr1 – относительная скорость потока сыпучего продукта на расстоянии

r1 от оси вращения крыльчатки, vr1= r1·ω, м/с;
ω – угловая скорость крыльчатки, 𝜔 =

𝜋𝑛
30

, рад/с;

n – частота вращения крыльчатки, об/мин;
Кб – безразмерный коэффициент, учитывающий конструктивные
особенности датчика.
Число лопастей крыльчатки рассчитывается исходя из неравенства:
𝑁≥
где

𝜋(𝑣𝑟 +𝑣𝑟1 )
𝜔(𝑟−𝑟1 )

,

(3.6)

vr – относительная скорость потока сыпучего продукта на расстоянии

радиуса r от оси вращения крыльчатки (линейная скорость).
vr=rω

(3.7)

Для экспериментальной установки принято: Кб=0,4; r1=0,04 м; h=0,03 м;
ρ1=750 кг/м3; n=1350 об/мин.
Тогда: ω=141,3 рад/с; vr1=5,652м/с; vr=12,72 м/с.
Максимальная пропускная способность крыльчатки Qп по формуле (3.5)
равна 13,9 кг/с (50,1 т/ч).
Число лопастей крыльчатки N исходя из неравенства (3.6): N≥8,16.
Принимаем 9 лопастей.
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3.3.4 Методика расчёта момента инерции крыльчатки
Момент инерции крыльчатки определяется методом, основанном на
определении периода колебаний физического маятника [65] с помощью установки
изображенной на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 - Установка для определения момента инерции крыльчатки
Перед опытом проверить балансировку системы. Для этого необходимо
слегка вывести вращающиеся части из равновесия и при полной остановке
отметить мелом положение равновесия.
Повторяется опыт еще два раза. Если система обладает безразличным
равновесием, то она сбалансирована. После этого к поверхности диска на
расстоянии а от оси вращения прикрепляется груз с известной массой mг и малыми
размерами в радиальном направлении. Диск с грузом выводится из равновесия так,
чтобы он качался как маятник. По секундомеру отмечается время, в течение
которого система приходит в состояние покоя tк и ведется учет числа полных
колебаний за этот период времени nк.
Определяется время одного качения Tк, с:
𝑇к =
где

𝑡к
𝑛к

(3.8)

tк - время, в течение которого система приходит в состояние покоя;
nк - числа полных колебаний за период времени tк.
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Момент инерции системы Jc, кг·м2 определяется по формуле:
𝑇

2

𝐽с = ( к ) ∙ 𝑃г 𝑔𝑎,
2𝜋
где

(3.9)

g – ускорение свободного падения, м/с2;
mг – вес груза, кг;
а - расстояние от оси вращения до груза, м.

Момент инерции крыльчатки Jc, кг·м2 определится по формуле:
𝐽 = 𝐽с − 𝐽д ,
где

(3.10)

Jд – момент инерции двигателя.

Масса сыпучего продукта, находящееся в каждое мгновение на лопастях
крыльчатки в 100-200 раз меньше массы ротора с крыльчаткой, поэтому влиянием
этой массы на момент инерции системы можно пренебречь [73].
Момент инерции крыльчатки экспериментальной установки составил
0,00115 кг·м2.
3.3.5 Методика и результаты расчёта мощности электродвигателя
расходомера
Номинальная мощность электродвигателя P, Вт для привода крыльчатки
определяется по формуле [73]:
𝑃 = 𝐾1 𝐾2 𝑄𝜔2 𝑟 2 ,
где

(3.11)

K1 - коэффициент, учитывающий информационную подвижность;
K2 – коэффициент, учитывающий расход энергии на перемещение

воздуха.
Для экспериментальной установки принято Q = 10 т/ч, K1=0,3, K2=1,2
Тогда по формуле (3.11) номинальная мощность электродвигателя для
привода крыльчатки P = 162 Вт.
Выбираем двигатель АИР56В4 мощностью 180 ватт с номинальной частотой
вращения 1350 об/мин.
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3.3.6 Методика проверки допустимой скорости крыльчатки по
условиям дробления частиц
Согласно [73] экспериментальные данные показывают, что количество
битых зерен в зависимости от линейной окружной скорости крыльчатки
увеличиваются

примерно

по

квадратичному

закону.

Линейная

скорость

крыльчатки, с учетом требований технологии, должна составлять не более 20 м/с в
расходомерах, предназначенных для работы в потоке зерна.
Линейная скорость vr рассчитывается по формуле (3.9)
Для экспериментальной установки линейная скорость vr, при номинальной
угловой скорости крыльчатки ω =141,3 рад/с (n=1350 об/мин) и радиусе
крыльчатки r=0,09 м, согласно формулы (3.7) составляет 12,72 м/с.
Так как 12,72 < 20, то скорость вращения крыльчатки допустима по условиям
дробления частиц. Согласно [73] при линейной скорости крыльчатки 12,72 м/с
количество битых зерен составит менее 0,5%.
Таким

образом,

в

качестве

приводного

асинхронного

двигателя

центробежного расходомера следует принимать двигатели с синхронной частотой
вращения, не превышающей 1500 об/мин, что при r=0,09 м обеспечивает значение
линейной скорости крыльчатки, не превышающей рекомендуемые 20 м/с.
3.3.7 Обоснование выбора двигателя центробежного расходомера по
качеству переходного процесса
Выбор двигателя необходимо проводить не только по мощности,
рассчитанной по формуле (3.11), но и по качеству переходных процессов, в
соответствии с критериями, изложенными в главе 2.
Необходимо выбирать двигатель с минимальным временем установления,
перерегулированием менее 5%, значением коэффициента m близким к двум, корни
характеристического уравнения передаточной функции должны лежать в области,
обоснованной в п. 2.3.3.
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Таким

образом,

необходимо

подобрать

двигатель

с

оптимальным

переходным процессом.
Исходные данные для экспериментальной установки: центробежный
расходомер с моментом инерции крыльчатки на валу двигателя равным J=0,00115
кг·м2. Расчет параметров расходомера производится по методике, изложенной в п.
3.3.5, момента инерции крыльчатки - в п. 3.3.4. Необходимо подобрать приводной
двигатель

центробежного

расходомера,

обеспечивающий

оптимальный

переходный процесс при номинальном расходе Qн=10 т/ч.
Расчет основных параметров переходного процесса проводится согласно
формул, приведённых во второй главе (2.40), (2.51), (2.53), (2.56), (2.57) и (2.60) для
двигателей с синхронной частотой 1500 об/мин, но разной мощности: АИР56А4,
АИР56В4, АИР63А4, АИР63В4.
Для двигателя АИР56А4 (мощность 120 Вт): момент инерции двигателя
J=0,0007 кг·м2, критический момент Мк=1,93 Н·м, критическое скольжение
sк=0,504, коэффициент жесткости β=0,0488, электромеханическая постоянная
времени Tм=0,0402, электромагнитная постоянная времени Tэ=0,0126, m=3,18,
коэффициент затухания ξ=0,89, Т1=0,0225, ωп=44,4 логарифмический декремент
колебаний λ=-12,1; время установления Туст=0,0357 с; перерегулирование
σ=0,218%; корни характеристического уравнения -39,6±20,3j. Переходный процесс
- колебательный близкий к апериодическому.
Для двигателя АИР56В4 (мощность 180 Вт): J=0,00079 кг·м2, 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.
Переходный процесс – колебательный близкий к оптимальному.
Для двигателя АИР63А4 (мощность 250 Вт): J=0,0012 кг·м2, Мк=3,95 Н·м,
sк=0,477, β=0,105, Tм=0,0223, Tэ=0,0133, m=1,67, ξ=0,646, Т1=0,0172, λ=5,32.
Переходный процесс – колебательный.
Для двигателя АИР63В4 (мощность 370 Вт): J=0,0014 кг·м2, Мк=5,11 Н·м,
sк=0,44, β=0,147, Tм=0,014, Tэ=0,0174, m=1,2, ξ=0,55, Т1=0,0158, λ=4,13.
Переходный процесс - колебательный с большим количеством колебаний.
Расчетные данные сведены в таблицу 3.1.
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Таблица 3.1 - Основные параметры переходных процессов двигателей различной
мощности
двигатель P,Вт Мк

ωп Туст, с

σ, %
0,218
2,54

-40±34,2j

АИР63А4 250

0,049 0,04 0,013 3,2 0,89 0,023 12 44,4 0,0758
2,6 0,51 0,066 0,029 0,013 2,3 0,8 0,019 7,4 52,6 0,075
4 0,48 0,105 0,022 0,013 1,7 0,7 0,017 5,3 58,1 0,0794

Корни
хар.ур.
-39,6±20,3j

6,82

-37,8±44,2j

АИР63В4 370

5,1 0,44 0,147 0,014 0,017 1,2 0,6 0,016 4,1 63,3 0,0862

12,6

-34,8±52,9j

АИР56А4 120
АИР56В4 180

sк

β

Tм

Tэ

m

ξ

Т1

λ

1,9 0,5

Анализ таблицы показал, что минимальное время установления у двигателя
АИР56В4, перерегулирование менее 5%, корни характеристического уравнения
лежат в области, обозначенной в параграфе 2.3.3, а также значение коэффициента
m у него наиболее близко к оптимальному. Следовательно, при данных условиях,
необходимо выбирать двигатель АИР56В4, так как у него переходный процесс
наиболее близок к оптимальному.
3.3.8 Методика и результаты определения номинального расхода
Для расчёта расхода за время равное периоду тока по формуле (2.11)
необходимо знать номинальный расход Qн.
Номинальный расход сыпучего сельскохозяйственного материала - это
расход, соответствующий номинальным параметрам электродвигателя, в том
числе номинальному току статора двигателя.
Очевидно, что номинальный расход должен соответствовать номинальным
параметрам не только принятого к использованию приводного двигателя, но и
рассчитанным для данного двигателя геометрическим параметрам крыльчатки,
пропускной способности расходомера в целом, для физико-механических
параметров иных измеряемых сыпучих продуктов, а также способу подачи
материала в расходомер.
Для определения номинального расхода необходимо измерять ток статора
конкретного выбранного двигателя при выбранных параметрах крыльчатки,
пропускной способности при различной загрузке двигателя, т.е. требуется
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изменять подачу материала, например, с помощью винтового транспортера,
обеспечивающего возможность изменения подачи сыпучего материала в
расходомер. При увеличении количества подаваемого в расходомер продукта
увеличивается момент сопротивления

на валу приводного двигателя и

соответственно возрастает ток статора.
Порядок определения номинального расхода.
В экспериментальной установке необходимо постепенно увеличивать
скорость вращения шнека, тем самым увеличивая подачу материала. При этом с
помощью амперметра фиксируется ток статора электродвигателя. Таким образом,
постепенным увеличением подачи материала достигается значение номинального
тока.

Фиксируется

скорость

вращения

двигателя,

приводящего

шнек

соответствующая номинальному току.
Далее остаётся найти расход продукта по известной скорости вращения
шнека. Для этого необходимо запустить двигатель шнека со скоростью
соответствующей номинальному току статора. Включить подачу материала на
определенное время. Взвесить прошедший через расходомер за это время
материал, выступающий в качестве меры (эталона). Разделить эту массу на
прошедшее время. Полученный расход, соответствующий номинальному току
двигателя, и будет номинальным.
Номинальный расход QН = 2,7 кг/с определен экспериментально по данной
методике и соответствует номинальному току двигателя IН=0,62 А.
3.4 Анализ погрешностей центробежного расходомера
Анализ выражений (2.8) и (2.11) показывает, что расход является функцией
ряда переменных Q = f (I1, U1, R1, R'2, Xμ, X1, X'2), где I1 - действующее значение тока
статора, U1 – действующее значение фазного напряжения, R1 – активное
сопротивление обмотки статора, R'2 – приведенное активное сопротивление
ротора, Xμ - индуктивное сопротивление контура намагничивания, X1- индуктивное
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сопротивление обмотки статора, X'2 – приведенное индуктивное сопротивление
ротора.
При работе электродвигателя эти величины не остаются постоянными:
изменяется расход и, соответственно, ток статора, изменяются активные
сопротивления R1 и R'2 за счет нагрева и изменения температуры окружающей
среды, изменяются индуктивные сопротивления Xμ, X1, X'2 за счет изменения
частоты напряжения и насыщения магнитопроводов, изменяется и входное
напряжение U1 в зависимости от нагрузки. В результате, изменение этих величин
приводит к изменению расхода Q, то есть к погрешностям. Таким образом, по
аналогии с подходом, изложенным в [111], погрешности центробежного
расходомера

можно

подразделить

на

погрешности

измерения

расхода,

температурную, частотную, амплитудную и прочие.
Погрешность

измерения

расхода

является

следствием

нелинейной

зависимости между выходной и входной величинами, т.е. между током статора и
расходом,

связь

между

которыми

описывается

выходной

статической

характеристикой (рисунок 2.9). В предлагаемой модели, представленной системой
(2.8) и (2.11), связь между током статора и расхода не является линейной
вследствие нелинейности зависимости тока статора и скольжения. Выделить в
решении системы уравнений (2.8) и (2.11) 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. Кроме того, при
нагрузке меньшей номинальной зависимость Q=f(I1) близка линейной (рисунок
2.9).
При работе электродвигателя за счет потерь энергии в обмотках и
магнитопроводах,

а

также

изменения

температуры

окружающей

среды

температура обмоток двигателя меняется. Это приводит к изменению величины
активных сопротивлений обмоток статора R1 и ротора, R'2, то есть начинают
проявлять себя температурные погрешности. Уменьшение температурных
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погрешностей может быть обеспечено либо последовательным включением в
обмотку статора термосопротивления, либо с помощью непосредственного
измерения температуры (например, с помощью термопары) и корректировки
значений активных сопротивлений R1 и R'2, используемых в процессе
алгоритмического вычисления расхода в соответствии с системой уравнений (2.8)
и (2.11).
Для уменьшения температурных погрешностей с помощью термопары, она
помещается в обмотку статора. ЭДС термопары усиливается с помощью схемы на
базе операционного усилителя (рисунок 3.5). Коэффициент усиления Kу зависит от
сопротивлений R1 и R2 и рассчитывается по формуле:
𝐾у =

𝑅1

(3.12)

𝑅2

Рисунок 3.5 – Усилитель на базе инвертирующего подключения
операционного усилителя
Усиленное значение ЭДС термопары (ЭДСу) связано со значением текущей
температуры t следующим образом:
𝑡=
где

ЭДСу
𝐾у ∙𝐾т

,

(3.13)

Кт – коэффициент термоЭДС [98,47].

Известно

выражение

[106],

описывающее

зависимость

активного

сопротивления от температуры t:
𝑅𝑡 = 𝑅0 (1 + 𝛼(𝑡 − 𝑡0 )) = 𝑅0 𝐾𝑘 ,
где

R0 – активное сопротивление проводника при t0, Ом;

(3.14)
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t0 – температура проводника, ͦ С [58];
α – температурный коэффициент сопротивления, для меди α=0,0039
1/ºC [62];
𝐾𝑘 = 1 + 𝛼(𝑡 − 𝑡0 ) – корректирующий коэффициент.
Умножение

активных

сопротивлений

R1

и

R'2 схемы

замещения

асинхронного двигателя, входящих в состав уравнений (2.8), (2.11) и (2.77), на
корректирующий коэффициент Кк, позволяет вносить поправки в значения
указанных сопротивлений в функции температуры обмоток двигателя и,
следовательно, уменьшать погрешность измерения расхода.
Частотные

и

амплитудные

погрешности

возникают

вследствие

непостоянства частоты и амплитуды питающего напряжения U1. При изменении
частоты напряжения изменяются величины индуктивных сопротивлений Xμ, X1, X'2,
а также магнитные потоки двигателя. Изменение амплитуды питающего
напряжения оказывает непосредственное влияние на электромеханические
процессы, происходящие в двигателе, в том числе и на величину тока статора. Для
устранения этих погрешностей применяется стабилизаторы частоты и амплитуды.
В лабораторной установке для контроля частоты питающего напряжения
применяется цифровой осциллограф ZetLab ZET 302 рисунок 3.6. ГОСТ 13109-97
допускает отклонение частоты ±0,2 Гц, а предельно допустимое отклонение ±0,4
Гц [44]. При проведении опытов максимальное значение отклонения частоты от
стандартной составило 0,1 Гц или 0,2%, при этом частотная погрешность будет
составлять ничтожную долю в общей погрешности, что позволяет ее отнести к
классу прочих погрешностей.
Для устранения амплитудных погрешностей применяется стабилизатор
питающего напряжения (СН) Ресанта ACH-3000/3-ЭМ (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.6 – Цифровой осциллограф ZetLab ZET 302 и его панель приборов

Рисунок 3.7 – Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-3000/3-ЭМ
Прочие

погрешности

обусловлены

нелинейностью

магнитной

цепи,

гистерезисом материала сердечников, высшими гармониками и другими
причинами. Они составляют небольшую долю в общей погрешности и в расчете не
учитываются.
3.5 Электрическая схема экспериментальной установки
Электрическая схема экспериментальной установки приведена на рисунке
3.8.
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Рисунок 3.8 - Электрическая схема экспериментальной установки
Электродвигатели М1 и М2 питаются от трехфазной сети 380 В, защищены
автоматическими выключателями. Управление ими осуществляется с помощью
магнитных пускателей. Двигатель М1 приводит в действие шнек. Его скорость и,
соответственно, производительность регулируются преобразователем частоты ПЧ
Schneider Electric ATV312HU40N4. Двигатель М2 выполняет функцию привода
крыльчатки. В одной из фаз двигателя М2 расположен резистор Rи, напряжение на
нем, пропорциональное току, измеряется и преобразуется в цифровой сигнал с
помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) L-Card E14-140-М (рисунок
3.9) [63,64]. АЦП подключён к компьютеру (ПК), на котором, с помощью
программного

обеспечения

LabVIEW

производится

обработка

сигнала:

рассчитывается действующее значение, скольжение, мгновенный расход, а также
пройденное через расходомер зерно в соответствии с выражениями (2.8), (2.11) и
(3.16).
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Рисунок 3.9 – Аналого-цифровой преобразователь L-Card E14-140-М.
Таким образом, предлагаемый способ измерения расхода сыпучего
сельскохозяйственного
последовательных

материала

действий,

а

подразумевает

именно:

реализацию

аналогово-цифровое

ряда

измерение

мгновенного значения тока статора приводного асинхронного двигателя
центробежного расходомера, алгоритмическое микропроцессорное вычисление
его действующего значения и расхода в соответствии с оригинальным выражением
за время равное периоду тока с последующим алгебраическим суммированием
вычисленных расходов за время измерения.
3.6 Методика и алгоритм измерения расхода
Для

измерения

расхода

и

обработки

результатов

измерений

аналого-цифровым преобразователем (АЦП) L-Card E 14-140-М (рисунок 3.9),
регистрирующим мгновенное значение напряжения, пропорциональное току
статора приводного асинхронного двигателя центробежного расходомера,
написана программа в среде программирования LabVIEW (рисунки 3.10 и 3.11).
Программная среда LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering
Workbench) создана на основе графического языка программирования «G»
компанией National Instruments (США) [25, 26, 27, 32, 92,100].
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Рисунок 3.10 – Блок-диаграмма программы в среде LabVIEW для
вычисления расхода сыпучих материалов

Рисунок 3.11 – Лицевая панель программы в среде LabVIEW для вычисления
расхода сыпучих материалов 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.
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АЦП измеряет мгновенное значение напряжения на резисторе Rи (рисунок
3.8). С целью уменьшения влияния шумов и улучшения качества сигнала
использован высокочастотный фильтр (блок LabVIEW Filter), который выделяет
основной сигнал частотой 50 герц, а остальные подавляет.
Так как АЦП измеряет мгновенное значение напряжения на шунтирующем
резисторе, а для вычисления расхода необходимо иметь действующее значение
тока статора, то необходимо в процесс вычисления действующего значения тока
ввести поправочный коэффициент Kп, равный обратной величине сопротивления
резистора Rи или его проводимости. Согласно закону Ома, на этот коэффициент
необходимо умножить напряжение, чтобы получить ток [25]:
𝐼 = 𝑈/𝑅и = 𝐾п ∙ 𝑈.

(3.15)

Алгоритмы расчета, реализуемые программной средой LabVIEW в виде
последовательности операций, реализуемых блоками структурной схемы на
рисунке 3.12, 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;
- расчет момента двигателя - блоки 2, 4, 9, 11, 14, 17, 21;
- проверка выбранного двигателя по эквивалентному току - блоки 1, 2, 4, 9,
11, 13, 15, 21;
- проверка двигателя по эквивалентному моменту - блоки 2, 4, 8, 9, 11, 14, 17,
19, 21;
- температурная корректировка активных сопротивлений - блоки 5, 6, 7, 10.
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Исходные данныеЦентробежные расходомеры сыпучих материаловЦентробежные расходомеры сыпучих материаловЦентробежные
1 Номинальный ток, Iн

2 Аналогоцифровой сигнал
напряжения, u1С

3 Параметры
расходомера:
ωн, ωс, sнс,Qн

4 Параметры
двигателя:
Pдв, X1, X2',Xμ,U1

5 Параметры
двигателя:
R1, R2'

9 Аналого-цифровой
сигнал тока i1
по формуле (3.1)
Блок LabVIEW Formula

15 Проверка,Iэкв≤Iн
Блок LabVIEW
Greater 1

7 Аналогоцифровой сигнал
термопары, ЭДС

8 Номинальный момент,
Mн

10 Вычисление
температуры
по формуле (3.13)
Блок LabVIEW Formula9

11 Вычисление
действующего значения
тока, I1
Блок LabVIEW Amplitude
and level measurements
13 Вычисление
эквивалентного тока Iэкв
по формуле (2.71)
Блоки LabVIEW
Formula5, Formula6

6 Параметры
термопары:
Ку,Кт,α,t0

12 Вычисление
корректирующего
коэффициента Кк
по формуле (3.14)
Блок LabVIEW Formula10

14 Вычисление
скольжения s по формуле
(2.8)
Блок LabVIEW Formula1
16 Вычисление расхода за
период изменения тока Qi
по формуле (2.11)
Блок LabVIEW Formula2
18 Вычисление массы
прошедшего материала m
по формуле (3.2)
Блок LabVIEW Formula3

17 Вычисление момента, M
по формуле (2.73)
Блок LabVIEW Formula4

19 Вычисление момента
эквивалентного Mэкв
по формуле (2.72)
Блоки LabVIEW Formula7 Formula8

20 Проверка,Mэкв≤Мн
Блок LabVIEW, Greater 2

21 Визуализация в виде осциллограмм, графиков, оповещений

Рисунок 3.12 – Структурная схема алгоритма определения расхода зерна, реализованная в среде LabVIEW
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Расчет расхода и массы прошедшего через расходомер продукта.
На рисунке 3.11,а отображена осциллограмма мгновенного значения тока
статора i1 асинхронного двигателя АИР56В4 с крыльчаткой центробежного
расходомера на валу при случайном характере изменения нагрузки. Мгновенное
значене тока фиксируется АЦП L-Card E 14-140 и обрабатывается в LabVIEW.
На рисунке 3.11,б показан характер изменения действующего значения тока
статора I1, соответствующего осциллограмме мгновенного тока на рисунке 3.11,а.
Расчет действующего значения тока за время равное 0,1 секунды является
алгоритмическим шагом в среде LabVIEW и осуществляется с помощью блока
Amplitude and level measurements (рисунок 3.10). Действующее значение тока
является определяющим фактором при вычислении скольжения в соответствии с
выражением (2.8) при постоянстве параметров схемы замещения асинхронного
двигателя, напряжения и его частоты. Скольжение вычисляется с помощью блока
Formula1, на вход которого подаются параметры схемы замещения.
Полученное значение скольжения передается в блок, который вычисляет
значение расхода за каждый период изменения тока статора. На вход блока
Formula2 также подаются параметры расходомера и двигателя.
На рисунке 3.11,в представлена зависимость расхода зерна, коррелированная
с осциллограммами на рисунках 3.11,а и 3.11,б. Расход сыпучего материала
вычисляется в среде LabVIEW в соответствии с выражениями (2.8) и (2.11).
Осциллограмма на рисунке 3.11,д является результатом первоначального
фиксирования мгновенного значения тока статора асинхронного двигателя с
помощью АЦП, промежуточного вычисления его действующего значения и
скольжения с последующим вычислением расхода. Алгоритм вычисления массы m
пройденного через расходомер зерна при случайной нагрузке за некоторый
интервал времени реализован в блоке Formula3 путем алгебраического
суммирования вычисленных значений массы пройденного материала. Каждое
новое вычисленное значение расхода Qi умножается на период измерения tи и
добавляется к прошедшей массе по формуле:
𝑚 = ∑ 𝑄𝑖 ∙ 𝑡и

(3.16)
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На рисунке 3.11,е графически изображено изменение массы зернового
материала, прошедшего через расходомер за время измерения тока статора.
Проверка энергетической обеспеченности электропривода центробежного
расходомера.
Для проверки приводного двигателя по нагреву применяются методы
эквивалентного тока и момента, согласно которых по нагрузочным диаграммам на
рисунках 3.11,б и 3.11,г, а также формулам (2.75) и (2.76) определяются
эквивалентный ток Iэ и эквивалентный момент Мэ.
Расчет Iэ реализован в среде LabVIEW в реальном времени с визуализацией
результатов расчета с помощью блоков Formula5 и Formula6, а Мэ - посредством
блоков Formula7 и Formula8.
Моменты M1, M2,.. Mn рассчитываются блоком Formula4 по формуле (2.77)
путем подстановки в неё скольжения, вычисленным по формуле (2.8) блоком
Formula1 в соответствующие интервалы времени 𝑡1 , 𝑡2 ,..𝑡𝑛 . и выраженным через
измеренный АЦП ток статора I1 на тех же интервалах.
В соответствии с классической теорией нагрева эквивалентные величины
тока и момента не должны превышать их номинальных значений. Условия
проверки представлены неравенствами (2.78), (2.79).
В блоках Greater1 и Greater2 LabVIEW реализованы оценки выполнения
условий IЭ≤IН и MЭ≤MН, при невыполнении которых загорается световая
сигнализация, сообщающая о перегрузке.
Температурная корректировка активных сопротивлений.
Для уменьшения температурных погрешностей с помощью термопары
измеряется температура обмотки статора, в соответствии с которой в программный
комплекс LabVIEW вносится корректировка значений активных сопротивлений R1
и R'2. ЭДС термопары усиливается с помощью схемы на базе операционного
усилителя К140УД7 с типовыми элементами смещения и балансировки (рисунок
3.5). Коэффициент усиления Kу зависит от сопротивлений R1 и R'2 и рассчитывается
по формуле (3.12).
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Далее усиленный аналоговый сигнал преобразуется в цифровой в АЦП и
передается в ПК. Там он обрабатывается в программе LabVIEW. Увеличенное
значение ЭДС термопары (ЭДСу) поступает в блок Formula 9 в котором
рассчитывается значение температуры t по формуле (3.13).
Для термопары ТР-01А (типа К) Кт=41мкВ/ºC при 25 ºC [98,47].
Это значение поступает в блок Formula 10, где происходит расчет значения
корректирующего коэффициента Кк, при умножении которого на активные
сопротивления R1 и R'2, посчитанные по параметрам схемы замещения получаются
значения сопротивления при данной температуре t, в соответствии с формулой
(3.14). Для класса изоляции двигателя F, t0=115ºC [58]; для меди α=0,0039 1/ºC[62].
Скорректированные для данной температуры сопротивления, используются
для вычисления скольжения (2.8), момента (2.77) и расхода (2.11) в блоках Formula
1 и Formula 4.
3.7 Методика оценки погрешности результата измерений
Погрешностью называется разность между показаниями прибора и
истинным значением измеряемой величины – меры [92].
При этом следует различать понятия «погрешность средства измерения» и
«погрешность результата измерений» [92] Погрешность средства измерения - это
метрологическая характеристика датчика. Погрешность результата измерений
характеризует точность результата измерения.
Что касается систематической приборной погрешности, то в этом плане
следует отметить следующее:
- анализ выражений (2.8) и (2.11) показывает, что ток статора асинхронного
двигателя, скольжение и расход не зависят от физико-механических свойств
продукта, закона распределения и начальной скорости сыпучего процесса при
неизменной скорости крыльчатки и ротора двигателя;
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- анализ выражений (2.8) и (2.77) свидетельствует о том же по отношению к
моменту двигателя. Сказанное соответствует теории центробежных расходомеров
с осевой загрузкой:
- анализ уравнения выходной статической характеристики, полученной в
результате совместного решения системы (2.8) и (2.11), не позволяет аналитически
выделить

линейный

член

(идеальную

характеристику)

и

нелинейную

составляющую, являющуюся причиной отклонения выходной характеристики от
идеальной линейной. Этот факт является причиной возникновения трудностей при
оценке систематической приборной погрешности измерения расхода.
Другими факторами, потенциально влияющими на величину погрешности
результата измерений, являются составляющие систематической погрешности (в п.
3.4 рассмотрены амплитудная и фазовая погрешности, частотная, температурная и
предложены технические мероприятия по их минимизации) и случайная
погрешность, не поддающаяся, в общем случае, оценке.
В данной работе не рассматривается вопрос определения нормированной
метрологической погрешности средства измерения (приборной) [92].
Вследствие этого, оценке в рамках данной работы подлежит именно
погрешность результата измерений, а именно:
погрешность абсолютная [92]
∆𝑚 = 𝑚 − 𝑚0 ,
где

(3.17)

m - измеренное значение массы прошедшего через расходомер

сыпучего продукта, кг;
m0 – действительное значение массы зерна, прошедшее через
расходомер, кг (определяется весовым способом и является мерой или
эталоном)
или относительная:
𝛿=

𝛥𝑚
𝑚0

100%

(3.18)

Действительное значение массы зерна m0, прошедшего через расходомер,
определяется весовым методом путем взвешивания на весах с точностью 0,1 кг.
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Таким образом, мерой (эталоном) является масса зерна, прошедшая через
расходомер, и взвешенная на весах.
Действительное значение расхода Q0, кг/с, определяется по формуле:
𝑄0 = 𝑚0 /𝑡и ;
где

(3.19)

tи - время измерения, с.

Относительная

погрешность

измерения

расхода

соответствует

относительной погрешности массы.
3.8 Методика проведения экспериментальных исследований
Методики экспериментальных исследований разработаны для реализации на
экспериментальной установке, кинематическая и электрическая схемы которой
описаны в п. 3.2 и п. 3.5. В качестве измеряемого сыпучего материала использовано
зерно пшеницы.
Влажность зерна определялась по ГОСТ 13586.5 – 2015 [47].
Количественная

оценка,

прошедшего

через

расходомер

зерна,

осуществлялось с помощью механических весов с погрешностью 0.1 кг.
Вычисление расхода, момента, массы, прошедшего через расходомер зерна,
осуществляется с использованием алгоритма определения расхода, изложенного в
п. 3.6.
3.8.1 Методика экспериментального исследования информационной
подвижности по угловой скорости и току
В работе [13] и п. 2.4.2 на основе математического и имитационного
моделирования

установлено,

что

способ

измерения

расхода

сыпучих

сельскохозяйственных продуктов путем измерения тока статора [83] обладает
большей эффективностью по сравнению со способом, основанным на измерении
угловой скорости крыльчатки [84]. Для экспериментального подтверждения этих
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предположений

выполнено

нагружение двигателя

АИР90L2

с помощью

механического тормоза 2 на установке, изображённой на рисунке 3.13

Рисунок 3.13 – Установка для исследования информационной подвижности:
1 – тахогенератор; 2 – механический тормоз; 3 – электродвигатель; 4 – шунт;
5 - осциллограф ZetLab Zet 302; 6 – ПК (ноутбук)

При этом с использованием цифрового многоканального осциллографа
ZetLab Zet 302 5 (рисунок 3.6) снимаются осциллограммы мгновенного значения
напряжения на шунте 4, установленном в одну из фаз двигателя 3, и напряжения
тахогенератора 1. В первом случае напряжение пропорционально мгновенному
значению тока статора, во втором - угловой скорости вращения ротора двигателя.
Целью эксперимента является экспериментальное сравнение сигналов по скорости
и току статора по их информативности для определения лучшего способа
измерения расхода.
3.8.2 Методика определения статистических характеристик при
установившемся расходе материала
Определение статистических характеристик при установившейся подаче
материала осуществляется с помощью блока Statistic программы LabVIEW на
экспериментальной установке, описанной в п.3.2 и п.3.5 (см. рисунок 3.1).
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Осциллограммы

снимаются

в

установившемся

режиме

нагрузки

расходомера. Запуск программы осуществляется после приложения нагрузки, а
остановка до завершения её подачи. В программе LabVIEW рассчитываются:
математическое ожидание; среднеквадратическое отклонение (СКО); дисперсия;
коэффициент вариации; масса прошедшего продукта; прошедшее время; средний
расход. Проверяется справедливость теоремы эргодичности, заключающейся в
равенстве математических ожиданий по множеству измерений и времени.
3.8.3 Методика исследования процесса измерения расхода при
изменении влажности и подачи зерна
Задачей экспериментальных исследований является выявление факторов,
которые оказывают наибольшее влияние на погрешность измерения, произвести
отсеивание малозначимых факторов, а также получение уравнения регрессии и
подтверждение основных положений теории центробежных расходомеров в
соответствии с которыми момент двигателя не зависит от влажности в диапазоне
10-20 % [73] и, следовательно, от влажности не будет зависеть ток двигателя.
Проверим это положение путем получения уравнения, описывающего зависимость
относительной погрешности измерения массы пройденного материала δ (Y) от двух
основных факторов: влажности зерна (переменная X1) и расхода материала Q
(переменная X2).
Планирование эксперимента. В итоге целесообразно получить выражение в
виде уравнения регрессии путем проведения эксперимента, в котором факторы
должны варьироваться не менее чем на трех уровнях [56, 78, 79]. Для проведения
полного факторного эксперимента 32, в котором каждый из факторов меняется на
трех уровнях, необходимо провести 9 измерений. Уровни и интервалы
варьирования переменных приведены в таблице 3.2 матрица планирования
эксперимента в таблице 3.3. Расход изменяется от 2 до 10 т/ч., а влажность от 12 до
20 %. В соответствии с планом необходимо каждый опыт повторить по три раза.
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Порядок проведения исследования. В бункер 4 (рисунок 3.2) засыпается 100
кг зерна, определённой в соответствии с планом влажности, шнек 5 настраивается
на нужную производительность. Запускаются двигатели 1 и 8. Открывается
задвижка бункера 4. Зерно поступает в шнек, а потом и расходомер. LabVIEW
производит расчёт количества прошедшего зерна по методике, изложенной в п. 3.6.
После прохождения всей партии зерна его взвешивают. Показания пройденного
количества зерна с ПК (МПК) и весов (М) заносятся в таблицу. После проведения
всех опытов рассчитывается относительная погрешность (Y) в каждом опыте по
формуле:
𝑌=

|М−МПК |
М

∙ 100%,

(3.20)

и средняя величина отклика Yср по формуле
𝑌ср =

𝑌1 +𝑌2 +𝑌3

(3.21)

3

Таблица 3.2 - Уровни и интервалы варьирования факторов
Наименование
факторов
влажность зерна
Расход
материала, Q

Кодированное
значение
X1
X2

Интервал
варьирования

Уровни варьирования
+1(верхний) 0(основной) -1(нижний)
20
16
12
10
6
2

4
4

Таблица 3.3 - Рабочая матрица плана эксперимента
№ опыта

X1

X2

1

+

+

2

+

0

3

+

-

4

0

+

5

0

0

6

0

-

7

-

+

8

-

0

9

-

-

Коэффициенты множественной регрессии определяются при помощи
программы EXEL [37].
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Далее проверяется значимость коэффициентов регрессии по t-критерию
Cтьюдента [2, 74, 102]. Для этого для каждого из факторов рассчитываются в EXEL
значения критерия Стьюдента Тbi, и сравниваются с табличным значением ТТ для
n-m степеней свободы и вероятности 0,95. Где n – количество опытов, m –
количество коэффициентов регрессии. Если ТТ<|Тbi|, то фактор значимый, в
противном случае– нет.
Далее коэффициенты регрессии проверяются на значимость с помощью
P-значения. У значимых коэффициентов это значение меньше уровня значимости
α. Не значимые коэффициенты отбрасываются.
Проверка статистической значимости уравнения множественной регрессии
выполняется по критерию Фишера [2, 74]. Для полученного уравнения
определяется значение критерия Фишера Fр и сравнивается с табличным
значением FТ.
Если Fр>FТ, то можно сделать вывод об адекватности уравнения.
Также проверить адекватность уравнения регрессии исходным данным
можно с помощью коэффициента достоверности аппроксимации R2. Если
коэффициент близок к единице R2, то уравнение регрессии адекватно описывает
данные опытов [37].
3.8.4 Методика получения экспериментальной статической выходной
характеристики центробежного расходомера
На

рисунке

2.9

представлена

теоретическая

выходная

статическая

характеристика центробежного расходомера в установившемся режиме.
Задачей
теоретических

экспериментальных
положений

путем

исследований
получения

является

подтверждение

уравнения,

описывающего

экспериментальную зависимость тока статора I1 (переменная Y) от расхода
материала Q (переменная X).
Для этого целесообразно получить выражение в виде уравнения регрессии
второго порядка путем проведения эксперимента, в котором фактор должен
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варьироваться не менее чем на трех уровнях [78,79]. Для проведения полного
факторного эксперимента 16, необходимо провести 6 опытов. Расход изменяется
путем изменения частоты вращения винтового транспортера преобразователем
частоты ПЧ от 2 до 10 т/ч. Влажность зерна составляет 12-20 %. В соответствии с
планом эксперимента повторность реализации каждого опыта трехкратная.
Порядок проведения исследования.
В бункер 4 (см. рисунок 3.2) засыпается зерно, шнек 5 настраивается на
нужную

производительность.

Обороты

двигателя

шнека

выбираются

в

соответствии с формулой:
𝑛дв = 𝑛ш ∙ 𝑖1 ∙ 𝑖2
где

(3.22)

i1 – передаточное число редуктора шнека,
i2 – передаточное число ремённой передачи шнека,
nш - частота вращения винта, определяется по формуле (3.2).

Обороты двигателя шнека регулируются с помощью преобразования
частоты.
Необходимое значение частоты, выставляемое на преобразователе частоты,
определяется по формуле:
𝑓пч =
где

𝑓ст ∙𝑛дв
𝑛н

,

(3.23)

fст – стандартная частота тока, 50 Гц;
nн – номинальные обороты двигателя, об/мин.

Например, для расхода Q = 2,78 кг/с (10 т/ч) при i1=70; i2=0,4; nн=2700 об/мин;
nш =153,9 об/мин; nдв =4312 об/мин, что соответствует частоте ПЧ равной 80 Гц.
Запускаются двигатели 1 и 8. Открывается задвижка бункера 4. Зерно
поступает в шнек, а потом и расходомер. Среднее значение тока статора при
равномерной нагрузке, рассчитывается в программе LabVIEW по формуле:
𝐼1ср =
где

1
𝑡и

𝑡

и
∫0 𝐼1 𝑑𝑡,

(3.24)

tи – время измерения, с.

После проведения всех опытов рассчитывается среднее значение отклика в
каждом опыте по формуле (3.21).
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Значение Yформ определяется по формулам (2.8) и (2.11) программой
LabVIEW на основе аналого-цифрового измерения тока статора. Относительная
погрешность теоретических данных определяется по формуле:
𝛿𝑌 =

|𝑌ср −𝑌форм |
𝑌ср

∙ 100%

(3.25)

По результатам опытов, проведенных в соответствии с матрицей
планирования, в программе EXEL определяются коэффициенты регрессии
уравнения, описывающего экспериментальную связь тока статора с расходом
материала полиномом первой и второй степени. Также определяются величины
достоверности аппроксимации R2.
3.8.5 Методика исследования зависимости погрешности измерения от
расхода сыпучего материала
Для определения более точной взаимосвязи между расходом сыпучего
материала и погрешностью измерения необходимо провести эксперимент при
различных значениях расхода. В ходе эксперимента также проведём сравнения
теоретической и экспериментальной зависимостей расхода от тока статора. Для
этого алгоритм программной среды LabVIEW, описанный в п. 3.6, обладает
возможностью рассчитывать значения расхода и массы продукта в соответствии с
математической моделью (2.8), (2.11) и эмпирическим уравнением регрессии,
методика получения которого изложена в п.3.8.4.
Целью

эксперимента

является

получение

зависимость

относительной

погрешности

данных,

измерения

массы

описывающих
пройденного

материала δ (отклик Y) от расхода материала Q (переменная X), оценка
погрешности определения расхода, найденного в соответствии с эмпирической
регрессионной модели δ=f(Q), и рассчитанного по формулам (2.8) и (2.11)
программой LabVIEW на основе аналого-цифрового измерения тока статора.
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Планирование эксперимента. Для выяснения зависимости погрешности от
расхода проведем 11 измерений. Расход изменяется от 0,5 до 10 т/ч. В соответствии
с планом необходимо каждый опыт повторить три раза.
Порядок проведения исследования. В бункер 4 (рисунок 3.2) засыпается 100
кг зерна, определённой в соответствии с планом влажностью, шнек 5 настраивается
на нужную производительность. Запускаются двигателя 1 и 8. Открывается
задвижка бункера 4. Зерно поступает в шнек, а потом и расходомер. После
прохождения всей партии зерна его взвешивают. Показания пройденного
количества зерна М с ПК, определенные в соответствии с эмпирической
регрессионной зависимостью Мэксп (п. 3.8.4) и рассчитанные Мтеор по формулам
(2.8) и (2.11) программой LabVIEW на основе аналого-цифрового измерения тока
статора, а также масса зерна, прошедшая взвешивание на весах М, заносятся в
таблицу.

После

проведения

всех

опытов

рассчитывается

относительная

погрешность Yт, обеспечиваемая предлагаемым способом измерения расхода,
реализуемого программой LabVIEW по формулам (2.8) и (2.11) на основе
аналого-цифрового измерения тока статора и погрешность Yэ, обеспечиваемая
предлагаемым способом измерения расхода на основе экспериментальной
регрессионной модели погрешности Yэ. Относительная погрешность определяется
в соответствии с (3.20), средние величины отклика Yср.т и Yср.э по формуле (3.21).
Исследования позволяют оценить статическую погрешность измерения.
3.8.6 Методика проведения эксперимента при неустановившемся
расходе
Методика 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, изложенному в 3.8.5, за
исключением того, что во время проведения опыта с помощью преобразователя
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частоты подача изменяется случайным образом. Значения массы зерна,
измеренные с помощью ПК и весов, заносятся в таблицу. Опыт повторяется 3 раза.
Далее рассчитываются погрешности и выводится среднее их значение по
формулам (3.20) и (3.21) соответственно.
3.9 Инженерная методика расчета элементов кинематической схемы
центробежного расходомера и проверки его электропривода
Вышеизложенный материал позволил сформулировать этапы инженерной
методики расчета и проверки центробежного расходомера и его привода по
энергетической и информационной подвижности:
1. Расчет мощности электродвигателя для привода винтового транспортера
экспериментальной установки (см. п. 3.3.2)
2. Расчёт пропускной способности и геометрических параметров крыльчатки
(см. п.3.3.3)
3. Расчёт момента инерции крыльчатки (см. п. 3.3.4)
4. Расчёт мощности электродвигателя расходомера (см. п. 3.3.5)
5. Проверка допустимой скорости крыльчатки по условиям дробления частиц
(см. п.3.3.6)
6. Проверка двигателя центробежного расходомера по качеству переходного
процесса (см. п.3.3.7)
7. Проверка энергетической обеспеченности электропривода центробежного
расходомера (см. п.3.7)
8. Определение номинального расхода (см. п.3.3.8)
Изложенная

методика

может

быть использована при

обосновании

параметров центробежного расхода сыпучих материалов любой требуемой
производительности.

117

ГЛАВА 4. Результаты экспериментальных исследований и
технико-экономической оценки
Экспериментальные исследования проводились в лабораторных условиях на
экспериментальной установке, описанной в п. 3.2 (рисунок 3.1).
В качестве основного компонента использовалось зерно пшеницы.
Влажность зерна определяли по ГОСТ 13586.5 – 2015 [47].
Контроль осуществлялся с помощью механических товарных весов с
погрешностью ±0.1 кг.
Вычисление расхода, момента, массы, прошедшего через расходомер зерна,
осуществлялось с помощью программного комплекса LabVIEW (см. п. 3.6).
4.1 Исследование информационной подвижности по угловой скорости и
току статора
В п. 2.4.2 на основе математического и имитационного моделирования
установлено, что способ измерения расхода сыпучих сельскохозяйственных
продуктов путем измерения тока статора [83] обладает большей эффективностью
по сравнению со способом, основанным на измерении угловой скорости
крыльчатки [84]. Экспериментальное подтверждение этих предположений
выполнено по методике, изложенной в 3.8.1.
Характер

изменения

мгновенных

значений

напряжения,

снятых

с

использованием цифрового многоканального осциллографа ZetLab Zet 302
(рисунок 3.6), пропорциональных току статора с шунта, установленном в одну из
фаз двигателя, и скорости вращения ротора тахогенератора, представленный
осциллограммами на рисунке 4.1, свидетельствует о большей информативности
тока статора, так как его изменение гораздо больше при одной и той же нагрузке.
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а)

б)
Рисунок 4.1 – Осциллограммы напряжения, пропорциональные: а) току
статора и б) угловой скорости асинхронного двигателя
1 - холостой ход; 2 – под нагрузкой.

Анализ осциллограмм свидетельствует о большей информативности
осциллограмм изменения тока с целью определения расхода сыпучих материалов.
Это является экспериментальным подтверждением теоретических исследований п.
2.4.2.
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4.2 Статистические характеристики процесса измерения расхода при
установившейся подаче материала
В соответствии с методикой, изложенной в 3.8.2 целью эксперимента
являлось получение статистических характеристик в установившемся режиме.
Осциллограмма (рисунок 4.2) снята при установившемся режиме нагрузки
расходомера: расход равен 2,22 кг/с (8 т/ч). Параметры процесса: математическое
ожидание 0,6104; среднеквадратическое отклонение (СКО) 73*10-6; 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 по
множеству равно математическому ожиданию по времени, что позволяет судить о
процессе измерения как стационарном [24].

Рисунок 4.2 - Осциллограммы параметров центробежного расходомера
производительностью 10 т/ч с двигателем АИР56В4 при установившейся нагрузке:
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; ж) параметры процесса измерения.
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4.3 Исследование процесса измерения расхода при изменении влажности
и подачи зерна
В соответствии с методикой, изложенной в 3.8.3 целью эксперимента
являлось выявление факторов оказывают наибольшее влияние на погрешность
измерения, произвести отсеивание малозначимых факторов, а также получение
уравнения, описывающего зависимость относительной погрешности измерения
массы пройденного материала δ (Y) от двух основных факторов: влажности зерна
(переменная X1) и расхода материала Q (X2).
Результаты эксперимента приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Результаты исследования процесса измерения расхода при
изменении влажности и подачи зерна
Обозначения

X1 X2 М

МПК

Y

Yср

уровни
верхний (xi+)

20

10

основной (xi0) 16

6

нижний (xi-)

2

12

№ опыта

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

+

+

101,2

101 100,3

102,9

99,2

102

1,68

1,78 1,69

1,72

2

+

0

100,4 101,1 100,1

98,4

103,1

98,1

1,99

1,98

2

1,99

3

+

-

100,2

99,8

98,9

97,3

96,8

96

2,89

3,01 2,93

2,94

4

0

+

100,5

99,5 100,4

102,2

101,2

98,7

1,69

1,71 1,69

1,70

5

0

0

99,9

98,6

99,7

101,9

96,6 101,8

2

2,03 2,11

2,05

6

0

-

99,4

99,8

98,8

96,3

95,9

3,12

3,01 2,94

3,02

7

-

+

101 100,9 100,1

99,3

102,6 101,8

1,68

1,68

1,7

1,69

8

-

0

100 100,5 100,5

98

98,5 102,5

2

1,99 1,99

1,99

9

-

-

100,4 101,2 100,2

97,4

2,99

3,06 2,99

3,02

Коэффициенты

множественной

96,8

98,1

регрессии

97,2

определены

при

помощи

программы EXEL: b0=2,235, b1=-0,0074, b2=-0,6456.
Уравнение регрессии принимает вид
Y=2,235-0,0074·X1-0,6456·X2

(4.1)
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Проверка коэффициентов регрессии на значимость.
Значения t-критерия Cтьюдента для факторов X1 и X2 соответственно равны
Тbi1=-0,09219Тbi2=-8,00398, а табличное значение ТТ для n-m степеней свободы и
вероятности 0,95 равно 1,895, где n – количество опытов, m – количество
коэффициентов регрессии. Так как |Тbi1|<ТТ< |Тbi2|, то фактор X2 значимый, а X1 –
нет.
Проверка коэффициентов на значимость с помощью P-значения. Значения P
для факторов b1 и b2 соответственно равны Р1=0,9295, Р2=0,0002. Коэффициент b1
не значим, так как у него P значение больше уровня значимости α=0,05.
Таким образом, фактор X1 мало влияет на результат эксперимента, является
не значимым и может быть исключен из рассмотрения.
Проверка статистической значимости уравнения множественной регрессии
выполнено по критерию Фишера. Для полученного уравнения значение критерия
Фишера(Fр) равно 32,036, а табличное значение FТ=2,167.
Так как Fр>FТ, то можно сделать вывод об адекватности уравнения.
Коэффициент достоверности аппроксимации уравнения (4.3) R2=0,91437.
Коэффициент близок к единице, следовательно, уравнение регрессии хорошо
описывает данные опытов.
Этот факт является подтверждением одного из положений теории
центробежных расходомеров [73], в соответствии с которым расход (момент и ток
двигателя) не зависит от влажности зерна в пределах 12-20%.
Таким образом для дальнейшего исследования будем рассматривать только
один фактор – расход материала.
4.4 Экспериментальная статическая выходная характеристика
центробежного расходомера
В соответствии с методикой, изложенной в 3.8.4 целью эксперимента
являлось получение уравнения, описывающего экспериментальную зависимость
тока статора I1 (переменная Y) от расхода материала Q (переменная X).
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Результаты эксперимента приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 - Результаты эксперимента для получения статической выходной
характеристики и расчета по теоретической формуле
Обозначения
№ опыта
1
2
3
4
5
6

X
1
0
2
4
6
8
10

0,481
0,498
0,529
0,565
0,597
0,624

Y
2
0,482
0,501
0,525
0,562
0,599
0,627

Yср

Yформ

δY

0,481
0,5007
0,5257
0,5623
0,5993
0,6253

0,480
0,495
0,521
0,554
0,591
0,626

0,21
1,13
0,89
1,48
1,38
0,11

3
0,480
0,503
0,523
0,560
0,602
0,625

По результатам опытов, проведенных в соответствии с матрицей
планирования, в программе EXEL определены коэффициенты регрессии
уравнения, описывающего эмпирическую связь тока статора с расходом материала
полиномом первой и второй степени:
Y1 = 0,015X + 0,473

(4.2)

Y2 = 0,0004X2 + 0,011X + 0,478

(4.3)

Также определены величины достоверности аппроксимации: R²1 = 0,988; R²2
= 0,993
Сравнение графиков, полученных с помощью эмпирических уравнений (4.2)
и (4.3), а также формул (2.8) и (2.11), представлено на рисунке 4.3.
Так как величины R2 близки к 1, то можно сделать вывод, что модели (4.2)
(4.3) с высокой точностью описывают экспериментальные данные.
Если выразить расход материала через ток статора из уравнений (4.2) и (4.3),
при условии Q≥0 и расшифровать переменные, тогда:
Q1 =66,7I1-31,5
𝑄2 = (−13,75 + √−1000 + 2500𝐼1 )

(4.4)
(4.5)

Уравнение (4.4) или (4.5) может заменить уравнения (2.8) и (2.11) в
блок-диаграмме алгоритма определения расхода на рисунке 3.10.
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0,65

I1, A

полиномиальная 2й ст.
y = 0,0004x2 + 0,011x + 0,478
R² = 0,993

0,63
0,61
0,59
0,57
линейная
y = 0,015x + 0,473
R² = 0,988

0,55
0,53
0,51
0,49
0,47
0,45
0

2

4

6
1

2

8
3

10

4

Q, т/ч 12

Рисунок 4.3 - Статические выходные характеристики расходомера:
1 - зависимость I1=f(Q), полученная по формулам (2.8) и (2.11); 2 - результаты эксперимента; 3 и
4 - зависимость I1=f(Q) аппроксимированная уравнениями регрессии первой (4.2) и второй (4.3)
степени соответственно

4.5 Исследование погрешности измерения расхода от подачи сыпучего
материала
В соответствии с методикой, изложенной в 3.8.5 целью эксперимента
являлось получение уравнений, аппроксимирующих зависимости относительной
погрешности измерения массы пройденного через расходомер материала δ
(переменная Y) от расхода материала Q (X), вычисленного программой LabVIEW
на основе аналого-цифрового измерения тока статора по формулам (2.8) и (2.11), и
рассчитанного той же программой по эмпирической формуле (4.5). Результаты
эксперимента приведены в таблице 4.3.
Анализ результатов показывает, что при уменьшении подачи зерна (расхода)
погрешность измерения возрастает при значениях расхода меньше 2 т/ч. Это
обусловлено уменьшающейся чувствительностью датчика и существованием так
называемой зоны нечувствительности. Для измерения расходов менее 2 т/ч
необходимо

использовать

двигатель

меньшей

мощности

с

проведением
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соответствующих

расчетов

и

проверок.

Результаты

эксперимента

свидетельствуют, что погрешность результата измерения массы прошедшего через
датчик материала при определении расхода по формулам (2.8) и (2.11) программой
LabVIEW на основе аналого-цифрового измерения тока статора, не превышает
3,5%, погрешность определения той же программой расхода по формуле (15) - 3% в
диапазоне изменения расхода 3-10 т/ч.
Таблица 4.3 - Результаты эксперимента по исследованию погрешности измерения
расхода от подачи
X
№
опыта

M

Мтеор

Mэксп

Yэ

Yт

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

0,5

101,2

101

100,7

70,7

69,5

71,1

73,6

71,6

72,3

30,1

31,2

29,4

27,3

29,1

28,2

2

1

100,3

100

100,5

90,5

89,8

90,1

90,3

89,5

89,7

9,8

10,2

10,3

10

10,5

10,7

3

2

99,9

100,5

101

96,8

103,9

98,3

96,3

104,3

97,7

3,1

3,4

2,7

3,6

3,8

3,3

4

3

98

99,1

99,5

100,7

96,5

96,5

101,2

96,0

96,0

2,8

2,6

3

3,3

3,1

3,5

5

4

100,2

99,3

100,3

97,5

96,9

102,9

96,7

96,1

103,8

2,7

2,4

2,6

3,5

3,2

3,5

6

5

98,9

100,3

101

100,9

97,9

103,4

101,8

97,1

104,1

2

2,4

2,4

2,9

3,2

3,1

7

6

100,1

100,2

100,9

102,2

98,0

99,1

103,0

97,2

98,2

2,1

2,2

1,8

2,9

3

2,7

8

7

99,6

99,8

99,8

97,8

101,7

101,5

97,1

102,4

102,2

1,8

1,9

1,7

2,5

2,6

2,4

9

8

99,9

100,8

100,6

101,9

99,1

102,7

102,2

98,8

103,0

2

1,7

2,1

2,3

2

2,4

10

9

100

99,1

99,4

101,7

100,9

97,5

102,0

101,2

97,2

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

11

10

100,4

100,3

100,1

102,3

102,1

98,6

102,6

102,4

98,2

1,9

1,8

1,5

2,2

2,1

1,9

Некоторое увеличение погрешности в первом случае связано с наличием
механической ТМ и электромагнитной ТЭ инерционностью электропривода датчика.
Анализ данных таблицы 4.3 показывает, что определение расхода по
эмпирической формуле (4.5) программой LabVIEW на основе аналого-цифрового
измерения тока статора является более точным (относительная погрешность при
номинальном расходе в установившемся режиме 1,9%), чем вычисленный той же
программой по формулам (2.8) и (2.11) (относительная погрешность 2,2%).
Уравнение (4.5) может заменить уравнения (2.8) и (2.11) в блок-диаграмме
алгоритма определения расхода на рисунке 3.10.
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В программном алгоритме реализации предложенного способа средой
LabVIEW рекомендуется использовать эмпирическую модель.
4.6 Измерение расхода при неустановившемся расходе
В соответствии с методикой, изложенной в 3.8.6 целью эксперимента
являлась

проверка

работоспособности

средства

измерения

расхода

при

неустановившемся расходе и оценка погрешностей измерения в этом режиме.
Осциллограммы, полученные в одном из опытов, приведены на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Осциллограммы параметров центробежного расходомера
производительностью 10 т/ч с двигателем АИР56В4 при неустановившемся
расходе:
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.

Результаты эксперимента (таблица 4.4) свидетельствуют, что погрешность
определения расхода по формуле (4.5) программой LabVIEW на основе
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аналого-цифрового измерения тока статора, составляет - 2,8%. Некоторое
увеличение погрешности при неустановившемся режиме, видимо, связано с
наличием

механической

ТМ

и

электромагнитной

ТЭ

инерционностей

электропривода датчика.
Таблица 4.4 - Результаты эксперимента при неустановившемся расходе
M
Mэксп
Y
№
опыта 1
2
3
1
2
3 1 2 3
1 101,4 100,5 100,3 98,9 103,3 98,3 2,47 2,79 1,99

4.7 Результаты производственной проверки и технико-экономическая
оценка
Экономическая эффективность новых технологий и сельскохозяйственной
техники определяется по их влиянию на улучшение конечных показателей
сельскохозяйственного производства, главным образом на прирост прибыли за
счет улучшения качества продукции, сокращения затрат труда и снижения
себестоимости производства продукции [35, 52].
В зернопроизводящих хозяйствах применение средств контроля расхода
необходимо для обеспечения рациональной загрузки зерноочистительных машин
поточных линий [44, 39, 98, 106], благодаря чему улучшается качество очистки
продукта от примесей, что позволяет повысить класс зерна [47] и реализовать его
по более высоким ценам.
Для

оценки

технико-экономической

эффективности

внедрения

в

сельскохозяйственное производство предлагаемого средства и метода контроля
расхода зерна целесообразно применить сравнительную оценку новых разработок
с существующими (базовыми) вариантами, в качестве которых выступают серийно
выпускаемые машины подобного назначения. При этом, в качестве базового
должен рассматриваться такой вариант, который служит для решения той же
проблемы, что и предлагаемая для использования новая техника. Однако
существующие расходомеры либо плохо встраиваются в технологическую линию
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и требуют организации процесса загрузки, либо очень дороги и малодоступны
хозяйствам и поэтому практически не применяются.
В соответствии с инженерной методикой, изложенной в п. 3.9 рассчитаны
параметры крыльчатки, выбран и проверен по энергетической и информационной
подвижности датчик расхода производительностью до 50 т/ч.
Исходные данные для расчета обусловлены параметрами технологического
процесса загрузки зерноочистительных машин. Производственная проверка
проводилась в условиях технологического процесса послеуборочной обработки
урожая посредством зерноочистительного комплекса в АО Племрепродуктор
«Чистюньский» (п. Победим Топчихинского района Алтайского края) рисунок 4.5.

Рисунок 4.5 - Использование расходомера в условиях технологического
процесса в АО Племрепродуктор «Чистюньский»
Расходомер применялся для контроля и стабилизации расхода зерна
пшеницы при его загрузке в зерноочистительные машины. Тем самым добивалась
оптимальная загрузка этих машин. При этом повышалось качество очистки зерна с
пятого до четвертого класса.
Относительная погрешность результатов измерения массы составила 3 %.
Погрешность определена путем сравнения массы, прошедшего через расходомер,
зерна измеренного предлагаемым способом с массой взвешенного продукта.
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Для определения экономического эффекта от внедрения предлагаемого
расходомера в зерноочистительную линию послеуборочной обработки зерна
рассчитаем единовременные затраты , руб [35]:
Зедин=Скв=Сизг+Смон.дем.+Спус.н.
где

(4.6)

Скв – стоимость капиталовложений, руб;
Смод.дем. – стоимость монтажных, демонтажных работ, руб (7 % от

стоимости изготовления);
Спус.н. – стоимость пусконаладочных работ, руб (5 % от стоимости
изготовления);
Сизг – стоимость изготовления смесителя, руб.
Сизг=Ззп+См+Сн
где

(4.7)

Ззп – затраты на заработную плату, руб;
См – стоимость материалов, деталей и т.д. (таблица 4.5), руб;
Сн – накладные расходы (принимаем 150 % от заработной платы).

Таблица 4.5 – Расчет затрат на приобретение материалов и комплектующих
Наименование, марка
АЦП, 8 каналов, 12 бит, шт
Электродвигатель АИР56В4, шт
Стабилизатор напряжения Ресанта
ACH-3000/3-ЭМ
Авт. выключатель ВА47-29 3р 3А, шт
Пускатель магнитный ПМЛ-210/380,
шт
Провод ВВГ 4×2,5, м.
Провод ВВГ 1×2,5, м.
Труба 219×, пог.м.
Сталь Лист 4, м2
Сталь Лист 2, м2
Уголок 25×4, пог.м.
Подшипник с корпусом, шт
Прочее
ИТОГО

Кол-во,
ед.
1
1
1

Цена с НДС,
руб./ед.
8515
3155
12070

Стоимость,
руб.
8515
3155
12070

1
1

371
648

371
648

5
2
0,6
0,1
0,1
1
2
-

56
24
1237
1176
622
58
110
-

280
54
742,2
117,6
62,2
58
220
500
26793

129

С учетом торгово-транспортных и складских расходов (принимаем 12,5% от
затрат на приобретение) стоимость материалов составит См=13142,13 руб.
Тарифные ставки работников:
ТС =
где

М∙Кт ∙Ксл
Крд ∙Кч

,

(4.8)

М – минимальный размер оплаты труда, М = 7500 руб./мес.;
Кт – тарифный коэффициент;
Ксл – коэффициент сложности;
Крд– среднее количество рабочих дней в месяце, Крд = 21,15 дней;
Кч – среднее время продолжительности рабочего дня, Кч = 8 часов.

Тарифный фонд работника определяется умножением тарифной ставки на
затраты времени. Общий тарифный фонд определяется суммированием тарифных
фондов всех рабочих. Расчеты сведены в таблицу 4.6.
Таблица 4.6 – Расчет тарифного фонда на изготовление конструкции при МРОТ
7500руб.
Наименование
работ

Разряд
работ

Тарифный
коэф-т

Токарные
Фрезерные
Слесарные
Сварочные
Эл.монтажные
ИТОГО

4
6
3
5
6

1,142
1,407
1,09
1,268
1,407

Коэф-т
Тарифная Затраты
сложности ставка,
времени,
руб./час
час
1,3
64,81
4
1,3
81,08
3
1,3
62,81
7
1,3
73,06
3
1,3
81,08
4
21

Тарифный
фонд, руб.
259,24
243,24
439,67
219,18
324,32
1485,65

Затраты на оплату труда:
Ззп=(Тф+Дт)×Кр×Котп×Ксоц
где

Тф – тарифный фонд, руб.;
Дт – доплаты к тарифному фонду, 10%· от Тф, руб.;
Кр – районный коэффициент, 1,15;
Котп – коэффициент, учитывающий отчисления на отпуск, 1,067;
Ксоц – отчисления на социальные нужды, 1,262.
Ззп=2530,64 руб.

(4.9)
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Накладные расходы: Сн=1,50×Зп= 3795,96 руб.
Стоимость изготовления расходомера сыпучих материалов по формуле (4.7):

Сизг=36468,73 руб.
Стоимость расходомера сыпучих материалов по формуле (4.6) составляет:
Зедин = 40844,97 руб.
Годовые

производственные

затраты,

связанные

с

внедрением

расходомера[35]:
Зп=Ззп+За+Зр+ Зэн+Зн
где

(4.10)

Ззп – основная заработная плата производственных рабочих с

отчислениями, руб.;
За – затраты на амортизацию оборудования, руб.;
Зр – затраты на ремонт и техническое обслуживание технологического
оборудования, руб.;
Зэн – затраты на электроэнергию, руб.;
Зн – накладные расходы, руб.
Основная заработная плата производственных рабочих с отчислениями
рассчитывается по формуле (4.9), тарифный фонд на обслуживание оборудования
принимается равным 810,8 руб, тогда: Ззп = 1381,11руб.
Затраты на амортизацию:
За= Б×На/100
где

(4.11)

Б – балансовая стоимость установки, Б= Зедин = 40844,97 руб;
На – норма амортизации, (10 %).
За=4084,5 руб.

Затраты на ТО и ремонт определяются аналогично:
Зр= Б×Нр/100
где

(4.12)

Нр – норма затрат на ТО и ремонт, (принимается равным 11 %).
Зр= 4492,95 руб.

Затраты на энергоносители:
Зэн=Тн×Dэ×Цэ

(4.13)
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где

Тн – нормативная годовая загрузка оборудования, Тн =225 час;
Dэ – расход электроэнергии, Dэ = 0,25 кВт/ч;
Цэ – тариф на электроэнергию, Цэ = 3,7 руб./кВт/ч.
Зэн =208,13 руб.

Накладные расходы принимаются в размере Зн =150 % от заработной платы
Ззп и составят 2071,67 руб.
Общая сумма производственных затрат в соответствии с (4.10):
Зп = 12238,36 руб.
При посевной площади, занятой пшеницей составляющей 1000 га и средней
урожайности 18 ц./га на зерноочистительном комплексе обрабатывается в
уборочный период V=1800 тонн зерна.
Удельные производственные затраты:
Зуд.п = Зп/V=6,8 руб./т.
Годовой экономический эффект от внедрения расходомера:
Эг=П-Зп
где

(4.14)

П = Пн-Пс – прирост прибыли от применения расходомера,
Пс, Пн – прибыль от реализации пшеницы до и после внедрения

расходомера.
До применения расходомера обработанное зерно соответствовало пятому
классу, после внедрения четвертому классу. До внедрения расходомера зерно
разделялось на три фракции: обработанное зерно 5ого класса 71%, фуражное зерно
25% и отходы 4%. После внедрения получаются также три фракции обработанное
зерно 4ого класса 66%, фуражное зерно 27% и отходы 7%. Объем зерна не
изменился. Средние закупочные цены на пшеницу [106]: пятого класса Ц5к=7000
руб/т, четвертого класса Ц4к=8000 руб/т, фуражное Цф=4000 руб/т.
Тогда Пн=11448000 руб.; Пс =10746000 руб.; П=702000 руб.; Эг=689761,64
руб.
Удельный годовой экономический эффект:
Эуд.г = Эг /V=383,2 руб./т.
Срок окупаемости предлагаемой установки:

(4.15)
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То=Кв/Эг=0,06 лет

(5.11)

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 5.3.
Таблица 4.7 - Технико-экономические показатели внедрения расходомера в
технологический процесс очистки зерна
Наименование

Величина показателя

1. Стоимость капиталовложений, руб
2. Эксплуатационные затраты, руб в том числе:
а. Затраты на заработную плату
б. Затраты на электроэнергию
в. Затраты на амортизацию
г. Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
д. Накладные расходы
3. Годовой экономический эффект руб
4. Удельный годовой экономический эффект, руб
5. Срок окупаемости, лет

40844,97
12238,36
1381,11
208,13
40844,97
4492,95
2071,67
689761,64
383,2
0,06

Полученные результаты показывают, что применение расходомера сыпучих
материалов на зерноперерабатывающих предприятиях послеуборочной обработки
урожая

экономически

выгодно.

Дополнительная

годовая

прибыль

при

запланированном объеме зерна пшеницы составит 689 тыс руб. или 383 руб. на
тонну. Срок окупаемости составляет 0,06 года.
Выводы
Результаты экспериментальных исследований в основном подтверждают
основные теоретические положения работы, а именно:
1. Информационная подвижность датчика по току выше по сравнению с
измерением угловой скорости.
2. Экспериментально доказана возможность измерения расхода сыпучих
материалов

путем

измерения

тока

статора

приводного

электродвигателя центробежного расходомера сыпучих материалов.

асинхронного
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3. Определение расхода с использованием эмпирической модели (4.5)
программой LabVIEW на основе аналого-цифрового измерения тока статора
является более точным (относительная погрешность при номинальном расходе в
установившемся режиме 1,9%), чем вычисленный той же программой по формулам
(2.8) и (2.11) (относительная погрешность 2,2%). В программном алгоритме
реализации предложенного способа средой LabVIEW рекомендуется использовать
эмпирическую модель.
4. Предлагаемый способ может быть использован при определении расхода
при неравномерной подаче материала в расходомер. Относительная погрешность
при определении расход в неустановившемся режиме с использованием
эмпирической модели (4.5) программой LabVIEW на основе аналого-цифрового
измерения тока статора составляет 2,8%.
5. Производственная проверка проводилась в условиях технологического
процесса послеуборочной обработки урожая посредством зерноочистительного
комплекса. Относительная погрешность результатов измерения расхода составила
3 %. Погрешность определена путем сравнения массы, прошедшего через
расходомер, зерна измеренного предлагаемым способом с массой взвешенного
продукта.
Внедрение центробежного расходомера в технологический процесс для
обеспечения рациональной загрузки зерноочистительных машин поточных линий,
повысило качество очистки зерна от примесей и его закупочную цену, позволило
получить дополнительный доход в размере 383 руб. на тонну зерна при сроке
окупаемости 0,06 года.
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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

Сформулированным

от

физико-механических

требованиям

в

наибольшей

свойств
степени

материала.
соответствует

центробежный расходомер при условии совершенствования способа измерения
расхода.
3.

Разработанные

функциональную

связь

математическая
между

током

модель,

статора

устанавливающая

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
изменения расхода от 3 до 7 т/ч и 2% в диапазоне расхода 7-10 т/ч при
номинальном расходе зерна пшеницы 10 т/ч.
5. Внедрение расходомера для обеспечения рациональной загрузки
зерноочистительных машин поточных линий, повышающего качество очистки
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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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Список сокращений и условных обозначений
АПК – агропромышленный комплекс.
АСУТП - автоматизированная система регулирования и управления
технологическими процессами.
АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
ВНИИЗ - всесоюзный научно-исследовательский институт зерна.
МСХ – министерство сельского хозяйства.
ПК – персональный компьютер.
ПЧ – преобразователь частоты.
СКО – среднеквадратическое отклонение.
ФЗ – федеральный закон.
ЭДС – электродвижущая сила.
LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench.
MATLAB - Matrix Laboratory.
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