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Постоян
нный рост об
бъемов строи
ительных раб
бот предусматтривает увели
ичение объе-мов произвоодства сыпуч
чих строителььных материаалов, таких как
к цемент, и
известь, гипс..
Пропорцион
нально растутт и объемы транспортных
т
х перевозок строительных
с
х материалов..
С целью ми
инимизации потерь и охрраны окружаающей среды
ы при трансп
портировке и
складирован
нии насыпны
ых грузов при
именяется пневмотранспоррт как наибоолее прогрес-сивный споссоб механизаации и автоматизации про
оцесса перерааботки. Рост цен на энер-гоносители и строительн
ные материалы
ы повышаютт требования к их учету и эффективно-му использоованию, а знаачит, возникает потребноссть в прибораах и системахх автоматизи-рованного уч
чета. Учет и контроль
к
доррогостоящих строительныхх материаловв в настоящеее
время орган
низован на ни
изком техничееском уровнее, не обеспечи
ивающем требуемую ком-мерческую точность
т
учетта, из-за отсуттствия точны
ых и быстродеействующих ссредств.
На кафеедре автомати
изации техноллогических процессов
п
и производств
п
Н
ННГАСУ раз-работана си
истема автомаатического иззмерения рассхода диэлекттрических сы
ыпучих мате-риалов при пневмотрансспортировани
ии, отличающ
щаяся простоттой техничесской реализа-печивающая достаточную
д
т
точность
изм
мерений (погррешность до 1%)[1]. В ос-ции и обесп
нову измеррительной си
истемы полоожен новый теоретическки обосноваанный метод
д
измерения массового
м
рассхода сыпучего диэлектри
ического матеериала, базиррующийся наа
одном интеггральном парраметре — интенсивност
и
ти световой волны,
в
прош
шедшей черезз
ячейку Покккельса, модуллируемой токками поляризаации веществва, транспорттируемого че-рез конденсаатор измеритеельной вставкки. На рис.1 приведена
п
стрруктурная схеема системы.
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Рис. 1. Структурная
С
с
схема
системы
ы автоматизиро
ованного измеерения расходаа сыпучих ди-электрически
их материалов при пневмотрранспортироваании: 1— обклаадка измерителььного конденса-тора С1; 2— всставка из диэлекктрического маттериала в пневмомагистраль; 3—
— лазерный диоод; 4— кристалл
л
ниобата лития (LiNbO3); 5— обкладки
о
конден
нсатора С2; 6—
— оптический анаализатор; 7— реегистрирующий
й
фотодиод; 8— усилитель
©Гуляев В.Г., 201
12
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Конструктивно систтема автоматтического иззмерения рассхода состоитт из измери-иваемой в пнеевмопровод. Измерительн
ная вставка п
представляетт
тельной всттавки, встраи
конденсаторр с движущи
имся между обкладками
о
порошкообра
п
азным матери
иалом. Изме-нение емкоссти конденсаатора функци
ионально заввисит от кон
нцентрации ччастиц мате-риала в измерительной части,
ч
что поозволяет моду
улировать свеетовой потокк, пропускае-мый через систему
с
двух скрещенныхх поляризатор
ров и поляри
изационную яячейку, пред-ставляющую
ю кристалл LiNbO
L
оложенный между
м
поляри
изаторами.
3, распо
Быстроодействие полляризационн
ной ячейки со
оставляет 100–10с, что поззволяет обес-печить погррешность изм
мерений — 1%
% емкостным
м методом. Лазерный диод
д генерируетт
световой пооток, модулиррованный в зависимости
з
от концентраации веществва. Проходя-щий через измерительну
и
ую систему световой
с
потток регистриррует фотодиоод, с выходаа
которого эллектрический
й сигнал посттупает на обр
работку соглласно разрабоотанному ал-горитму в микропроцесс
м
сор. Микропрроцессор свяязан с индикаатором, на коотором реги-стрируется массовый
м
и объемный
о
рассход веществва в текущем режиме.
На рис..2 приведена структурнаяя схема систеемы визуализзации разрабоотанного ма-кета измери
ителя расходаа [2].

Рис.2.Сттруктурная схеема системы визуализации
в
макета измерителяя расхода

Систем
ма визуализац
ции предназн
начена для работы
р
в сосставе макетаа измерителяя
расхода и вы
ыполняет слеедующие фун
нкции:
прием значения
з
сигн
нала потока;
подсчетт объема сып
пучего диэлеектрического
о материала методом
м
инттегрированияя
сигнала потока;
визуали
изация сигналла в виде граафика, таблич
чное предстаавление данн
ных, сохране-ние данных в текстовом файле.
ма визуализац
ции состоит:
Систем
из пррограммногоо логическоого контро
оллера com
mpactFieldPoint фирмы
ы
NationalInstrruments;
АРМа (ноутбука)
(
с программным
п
м обеспечени
ием макета наа платформе LabView.
Аналогговый сигнал датчика потока принимаается контролллером compaactFieldPoint,,
контроллер по Ethernet связан с АРМом, на коттором произвводится отоб
бражение ин-формации.
Технич
ческая характтеристика сисстемы:
входной
й сигнал, 1 ан
налоговый;
амплитуда входногоо сигнала ±255, ±50, ±100м
мВ, от –20 до +80мВ;
частотаа опроса устаанавливается пользователеем, не менее 1с;
погреш
шность измереения не болеее 0,052%;
разрядн
ность 16 бит.
Требоваания к аппаратной части:
Компью
ютерне нижее Pentium 4, 1,5 ГГц;
ОС Winndows XP SP22, SP3;
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память 512 МБ;
сетеваяя карта, Ethernnet.
Предлаагаемая автом
матическая система
с
измеерения расхоода сыпучихх материаловв
может бытьь применена на
н складах цемента завод
дов ЖБИ, склладах мобилььных бетоно-смесительны
ых установоок, на спец
циализированных трансспортных срредствах —
автоцементоовозах, а таккже для упраавления дози
ированием сттроительных материалов..
На рис. 3 показана
п
автооматизирован
нная системаа массового расхода для производст-венных испы
ытаний.

Рис.3. Автоматизиро
А
ванная систем
ма массового раасхода для прооизводственны
ых испытаний

Произвводственные испытания проводились
п
на технолоогической линии пневмо-загрузки цеементовозов со склада прредприятия. В пневмопрровод диаметтром 160 мм
м
была устаноовлена на флланцевых соеединениях иззмерительнаяя вставка дли
иной 400 мм
м
соответствуующего трубоопроводу ди
иаметра. Резу
ультаты измеерений регисстрировалисьь
системой ви
изуализации, установленн
ной в пунктее управленияя на расстояянии 40 м отт
датчика (таб
бл.).
Результтаты измерения массовогоо расхода пор
ртландцемента при пневмоозагрузке це-ментовозов

Показанияя расходомерра, кг

ический
Показания весов, тензометри
способ, кг (точность 0,11%)

ε, %

19610
18523
20035
18954
19057

19570
1
18460
1
20010
2
18940
1
19030
1

0,2
0,3
0,1
0,07
0,1

Из табллицы следуеет, что относи
ительная поггрешность иззмерения раззработанного
о
расходомераа не превышает 1%, т.е. расходомер
р
удовлетворяе
у
ет по точностти измеренияя
технологичееским требовваниям.
По результатам прооизводственн
ных испытан
ний определеены работосп
пособность и
эффективноость автоматтизированной
й системы контроля
к
и учета расхоода сыпучих
х
строительны
ых материалоов при пневм
мотранспорти
ировании. Си
истема измереения отлича-ется простоттой техничесской реализац
ции, предпол
лагает относи
ительно невы
ысокую стои-мость, обесп
печивает досстаточную кооммерческую
ю точность уч
чета диэлектррических ма-териалов. Применение
П
р
расходомера
в промышленности позвволит обеспеечить объек-тивный уч
чет и контрроль диэлекктрических сыпучих материалов.
м
Ожидаемый
й
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экономическкий эффект применения разрабатывааемой систем
мы составит до 1,5% отт
стоимости объема
о
трансспортируемогго сыпучего материала и достигаетсяя за счет со-кращения непроизводительных потеррь материалаа в результатте организаци
ии объектив-ного учета его
е расхода на
н всех этапахх технологического процеесса.
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COMPUT
TER-AIDED FLO
OW METER AP
PPLICABLE TO
O LOOSE MATE
ERIALS IN THE
E COURSE
OF PNEUM
MATIC TRANSP
PORTATION
The article covers the issues of development
d
and
d the results of the pilot testing
g of the contact-phase flow of lo
oose constructio
on materials in the course of ttheir pneumatic
c
free metter of the two-p
transporrtation. The flow
w meter designe
ed by the authorr is based on the method of reg
gistration of po-larization
n currents caused by the motio
on of the dielec
ctric material witthin the electric field of a mea-suremen
nt unit integrate
ed into the pneu
umatic transporrtation line. The
e registration un
nit is the imple-mentatio
on of the origina
al technology. Itts functional concept is based on the Pockelss transverse ef-fect inside the lithium niobate crysta
al. This electro
o-optical effect is characterized by minimall
–10
nce, as the phase of the optica
al wave varies within
w
the time period
p
of 10 second, and this
s
persisten
effect makes it possible
e to improve the
e accuracy of measurements.
m
n
The flow rates is identified on
ble integral para
ameter, the inte
ensity of an optical wave passing through the
e
the basiss of one variab
Pockels cell simulated by
b the currents of polarization of the material. The paper con
ntains the struc-mputer-aided me
eter of loose die
electric materia
als in the course
e of their pneu-tural patttern of the com
matic tra
ansportation, the
e system of visu
ualization of the
e mass flow, and
d the results of the pilot testing
g
of the prroposed meter. The proposed system may re
epresent an unb
biased system o
of managementt
of constrruction materialss, consumption procedures, an
nd warehouse processing of ma
aterials.
Ke
ey words:expen
nse measureme
ent, loose building materials, pn
neumatic transp
portation, Pock-els effecct, dispensing au
utomation.
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