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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Важную роль в повышении урожайности сельскохо-

зяйственных  культур  играют  минеральные  удобрения,  позволяющие  обеспе-

чить почвы требуемыми элементами питания.

Применяемые  в  мировой  практике  машины  для  внесения  минеральных

удобрений чаще  всего  оборудуются  центробежными  распределительными  рабо-

чими органами. Центробежные  аппараты, обладая  высокой  производительно-

стью и  надежностью технологического  процесса,  не позволяют получить тре-

буемую  дозу  и  равномерность  рассева  удобрений  по  ширине  полосы  захвата

машины.  Для  обеспечения  выполнения  агротехнических  условий  необходимо

регулярно производить настройку рабочих органов и постоянно контролировать

величину перекрытия смежных проходов.

Предполагается,  что • повышение  равномерности  распределения  частиц  в

секторе рассева аппарата может быть достигнуто  за счет применения центро-

бежного аппарата совместно с  управляющим устройством  на базе компьютер-

ной техники. В "этом направлении изучение технологического процесса рассева

является актуальным.

Цель  исследований.  Повышение  равномерности  распределения  туков  по

поверхности  поля  на основе  уточнения  характеристик  работы  центробежного

дискового аппарата  с устройствами управления

Объект  исследования  Управляемый  технологический  процесс  центро-

бежного дискового туковысевающего аппарата

Методы исследований  Методы планирования эксперимента, теории ве-

роятностей, математической статистики, анализа случайных функций и опти-

мизации.

Научная новизна. Аналитически получены передаточные функции центро-

бежно-дискового  аппарата (ЦЦА); разработана методика оптимального  проек-

тирования  параметров  центробежного  туковысевающего  аппарата  в  системах

управления рассевом туков.
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Практическая ценность. Проведенные экспериментальные исследования

позволили  выявить  основные  факторы,  изменяя  которые,  можно  управлять

равномерностью внесения туков. Предложенный алгоритм функционирования

системы управления ЦДА и  полученные  характеристики  позволяют разрабо-

тать систему стабилизации угла сектора рассева, повышающую равномерность

рассева туков. На основе предложенного алгоритма оптимального проектиро-

вания систем стабилизации функции плотности распределения туков по углу

рассева создана методика оптимального  проектирования динамических пара-

метров ЦДА по критерию быстродействия.

Реализация  результатов  работы.  Разработана лабораторная  установка с

системой управления  на одноплатном  контроллере OCTAGON,  которая  ис-

пользуется для  проведения научных исследований; проведены пробные испы-

тания системы в СПК «Степной» Песчанокопского района Ростовской облас-

ти.

Апробация работы.  Результаты работы докладывались на ежегодных на-

учно  -  практических  конференциях  ученых  РГАСХМ  в  2003-2005  годах  и

ТулГУ в 2005 году.

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 7  печат-

ных работах

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 147 страницах

машинописного текста, содержит 33  рисунка,  18 таблиц, 76 литературных

источников и состоит из введения, четырех глав, заключения  и приложений

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулирована

цель исследований.

В первой главе «Анализ существующих способов и аппаратов для внесе-

ния минеральных удобрений и постановка задач исследования» приведен ана-

лиз  результатов исследований  технологического  процесса рассева туков  ЦДА,

средств его управления и контроля.
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Вопросам  повышения качества внесения туков ЦЦА и средствам  их меха-

низации и автоматизации посвящены работы Е.В. Козловского, В.В. Рядных,

В.А. Скользаева, В.П. Забродина, В.А. Черноволова, В.А. Волкова, С. И. На-

зарова, Н.И. Шихова, Ю. А. Капустина, В.М. Шестакова, Ю.И. Якимова, Н.И.

Волошина,  И.З.  Теплинского,  СИ.  Волосникова,  Н.  DREYER,  H.-J.

SCHWARZ, A.  MIX и  многих других отечественных и зарубежных ученых.

Проведенный анализ научных работ по исследованию процесса рассева ту-

ков  ЦДА  показал,  что  для  внесения  минеральных  удобрений  с  заданным

качеством  необходимо  обеспечить  заданную  дозу,  ширину и  неравномерность

внесения туков. Решение указанной задачи может быть достигнуто за счет при-

менения  туковысевающего  аппарата  совместно  с  устройством  управления,  вы-

полненным  на  основе  компьютерной  техники,  поскольку  в  процессе  рассева

обрабатывается  большой  объем  информации,  выполняется  контроль  и  управ-

ление  многими параметрами.

Анализ средств управления показал, что, в основном, технические решения

направлены на обеспечение заданных  параметров:  дозы  внесения  удобрений за

счет управления подачей на разбрасывающий диск и ширины рассева удобрений

путем  стабилизации  скорости  вращения  центробежного  диска.  Известны  уст-

ройства, позволяющие стабилизировать угол сектора рассева, и тем самым по-

высить равномерность рассева, однако их характеристики мало изучены. По-

этому необходимо:

1. Для повышения равномерности распределения туков по поверхности по-

ля уточнить характеристики работы ЦДА с устройством  управления;

2.  Технологический  процесс  перемещения  частиц  по  рабочим  поверхно-

стям  дисков  изучен  достаточно  полно,  однако  характеристики  его  динамиче-

ских параметров требуют уточнения;

3. Распределение частиц по поверхности поля зависит от многих конструк-

тивных  и  кинематических  параметров  аппарата,  математические  зависимости

описаны  аналитически  и  должны  быть  приспособлены  для  проектирования

систем управления.



В  известных  устройствах  управления  процессом  распределения  удобрений

по  поверхности  поля  машинами  с  ЦДА  применяется  датчик  плотности  потока

частиц,  место  установки  которого,  время  опроса,  периодичность  опроса,

количество измерений  выбраны  без обоснования  и требуют уточнения.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо решить  следующие задачи:

1.  Проанализировать  факторы,  влияющие  на  процесс  распределения  туков

по поверхности  поля с точки зрения его автоматизации.

2.  Исследовать технологический  процесс  распределения  туков  ЦЦА  как

объект управления.

3.  Обосновать  управляемые  параметры  и  произвести  синтез  оптимальных

параметров  ЦДЛ  и  регулятора.

4.  Экспериментально определить параметры датчика интенсивности  потока

частиц с  целью  получения  достоверной  информации  о  процессе рассева туков

5.  Разработать  методику  оптимизации  параметров  управляемого  процесса

ЦДА.  -  •  •  ~

Вторая  глава  «Аналитические  модели  управляемого  технологического

процесса  центробежного  дискового  туковысевающего  аппарата»  посвящена

исследованию  аналитических  моделей  технологического  процесса  рассева  ту-

ков ЦДА  (рис.1).

Рис.1.  Модель технологического  процесса внесения удобрений  ЦДА:

дозирование материала (N), подача материала (H) на рабочий орган, рассев материала

ЦДЛ (Ц), распределение (Р) материала по поверхности ноля, движение (Д) машины по

полю

Обеспечение  требуемого  качества  распределения  частиц  по  поверхности

поля  может быть достигнуто выбором рациональных параметров,  влияющих
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Рис.3.  Функциональная  схема управления  сектором  рассева туков  ЦДА:
ОР - диск с туконаправителем,  системой датчиков и УВМ  для  обработки  информации;
ИМ - исполнительный механизм с усилителем и серводвигателем.

7

на процесс рассева материала ЦДА, а также правильность выбора перекрытия

АВ и способа движения агрегата.

Управление  процессом  рассева  материала  ЦДА  (рис.2)  можно  осуществ-

лять  изменением  параметров аппарата и  координат зоны  питания.

Отсеивающий  эксперимент  по  методу  случайного  баланса  позволил

выявить ряд факторов, влияющих на рассев туков. Основное внимание следует

уделить устройствам, изменяющим факторы:  радиус подачи; угол постановки

лопатки к радиусу диска; угол наклона лопатки к горизонту и радиус диска.

Рассмотрен случай управления процессом рассева частиц путем стабилиза-

ции угла а
ср
. В зависимости от принятой стратегии управления процессом рас-

сева  минеральных удобрений  ЦДА  функциональную  схему  (рис.3)  можно  уп-

ростить.
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Управление  углом  целесообразнее осуществлять  за счет изменения  ко-

ординат зоны подачи материала на диск. Управление углом  за счет измене-

ния  угла  или  усложняет  конструкцию  аппарата,  требует  создания  слож-

ных  исполнительных  механизмов,  а надежность  их функционирования  услож-

няется воздействием на них минеральных удобрений.

Теоретический  анализ  центробежного  диска  как  объекта управления  рав-

номерностью рассева путем  разложения  в ряд Тейлора уравнений,  описываю-

щих процесс схода туков с диска, с дальнейшим преобразованием по Лапласу, с

учетом некоторых допущений, позволил определить его передаточные функции

Анализ выполнялся в программе MATCHAD.

Центробежный  диск  можно  представить  как  систему,  состоящую  из  двух

усилительных  звеньев:

0)

Из  уравнений  (1,  2)  следует, что  является  функцией  рабочей длины

лопатки,  радиуса  подачи,  угла  постановки  лопатки  в  месте  подачи,  угла

постановки лопатки на периферии диска и  угла  трения частиц о лопатки

диска, а  и  постоянные величины. Следовательно, передаточная функ-

ция центробежного диска будет равна

(3)

Если  рассматривать  ЦДА  как  машину,  в  состав  которой  входят  питатель,

туконаправитель с сервоприводом  и центробежный диск, то его эквивалентная

передаточная функция определится как

(4)

Известно, что передаточная функция питателя имеет вид

(2)
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(5)

Туконаправитель представляет собой звено с транспортным запаздыванием

и его передаточная функция определяется как

(6)

Сервопривол туконаправителя, включающий двигатель постоянного тока и

редуктор, представляет собой интегральное звено и описывается передаточной

функцией

Тогда передаточная функция ЦДА, представляющая отношение угла рассе-

ва туков  к радиусу подачи  в форме преобразований Лапласа, будет

(7)

Таким  образом,  выявлены  управляемые,  управляющие  и  возмущающие

факторы,  влияющие  на  процесс  внесения  туков,  и  определены  передаточные

функции ЦДА.

В  ходе  выполнения  технологического  процесса  наиболее  рационально

управлять  радиусом  подачи  удобрений  на диск,  а  оценивать управляемость  -

по углу сектора рассева туков.

В третьей  главе  «Синтез  оптимальных  параметров  центробежного диско-

вого туковысевающего аппарата в системах стабилизации по углу сектора рас-

сева»  произведен  синтез  параметров  объекта -  ЦДА  и  регулятора,  обеспечи-

вающий протекание переходных процессов в системах управления за конечное

и минимальное время.

Объект  управления  -  технологический  процесс  ЦДА  -  рассматривается  в

системе управления, которая относится к типу нелинейных дискретных систем

с кратными синхронизированными частотами прерывания. Ее свойства описы-

ваются структурой объекта типа НЛ (рис.4)



Рис.5.  Характеристики  нелинейных  звеньев  в  системах  стабилизации  сек-

тором  рассева с помощью ЦДА: а - нелинейная характеристика  с насыщением;

б - несимметричная нелинейная характеристика  в - релейная характеристика  ;

- входной и выходной сигналы нелинейных звеньев;  - зоны нечувствитель-

ности в относительных единицах

Анализ  результатов,  представленных  в  главе  2,  позволяет рассматриваемый

технологический  процесс  рассева  туков  ЦДА  описать  следующей  передаточ-

ной функцией

Рис.4.  Структурная  схема  нелинейной  дискретной  системы  регулирования

процесса рассева ЦДА: Т- период прерывания; D(Z)- передаточная функция цифрово-

го регулятора; W
n
(P)- передаточная функция линейной части управляемого техпроцесса

рассева; N- характеристика нелинейной части регулятора; г - входное воздействие вида

ступенчатой функции;  выходной параметр;  переменные вектора состояния

X линейной части управляемого процесса

В  работе  рассматривается  управление  углом  рассева  а
ср
  за  счет  изменения

угловой координаты  подачи  материала на диск X.

В  нижеприведенном  исследовании  проведен  анализ  систем  управления  с

подобными  сервоприводами,  нелинейные  характеристики  которых

представлены на рис.5  а,б,в.
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(8)

рата как двухъемкостного звена.

Относя звенья чистого запаздывания к прерывателю  Т  (см.рис.4) и учиты-

вая, что  с, величинойможно пренебречь. Тогда управляемый процесс

стабилизации сектора рассева с ЦДЛ в виде одноемкостного звена определится

выражением  (9)

где  - передаточный коэф-

фициент усиления  процесса, равный произведению коэффициентов  усиления

соответственно диска с туконаправителями, датчика рассева астатического ре-

гулирующего сервомеханизма привода туконаправителя по координате  Я.

При  наличии  регулятора  с  интегрированием,  представленного  в  главе  2,

управляемый процесс будет описываться следующей передаточной функцией

(10)

где  постоянная времени датчика.

Разработаны схемы систем управления в переменных состояния (рис.6-8) с

нелинейными характеристиками типа

Задача  оптимального  проектирования  цифровых  дискретных  систем

управления  техпроцессом  стабилизации  сектора рассева сформулирована сле-

дующим образом.

Пусть  даны  цифровые  дискретные  системы  с  обратными  связями  II

(см.рис.6), I (см.рис.7), III (см.рис.8), обеспечивающие автоматическую стаби-

лизацию  сектора рассева туковой смеси относительно  ЦДА  путем  управ-
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ления  с  помощью  параметра  X.  Линейная  часть  систем  описывается  переда-

точными функциями (8), (9), (10). В системах управления применяются регуля-

торы с интегрированием (астатические регуляторы) в системах I и II и пропор-

циональный (статический) регулятор в системе III. Нелинейные части систем

представлены  характеристикой  N
3
  (см.рис.5в).  При  этих  исходных  данных

необходимо определить входной сигнал  т  в цифровой регулятор и его переда-

точную функцию, обеспечивающие минимальное число периодов прерывания

систем  управления  при  отработке  возникающего  рассогласования  (см.

рис.3).

Процесс поиска оптимальных параметров ЦДА завершается  при выполне-

нии условия (И)

Рис.7.  Схема  в  переменных  состояния  цифровой  дискретной  системы

управления  одноемкостным  процессом  рассева ЦДА с  нелинейной  характери-

стикой  N
3
  и астатическим исполнительным механизмом

где Т  - время управления; Т
доп

 - допустимое время, определяемое параметра-

ми внешних воздействий; Б - допустимая погрешность времени управления.

Рис.6.  Схема  в  переменных  состояния  цифровой  дискретной  системы

управления  двухъемкостным  техпроцессом  рассева ЦДА  с  нелинейной  харак-

теристикой  М  и астатическим регулирующим устройством
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Рис.8.  Схема  в  переменных  состояния  цифровой  дискретной  системы

управления  одноемкостным  процессом рассева ЦДА  с  нелинейной  характери-

стикой  и статическим регулятором

Искомый  цифровой  регулятор будем  рассматривать  как усилитель с  пере-

менным  коэффициентом усиления  принимающим  различные значения  на

различных интервалах прерывания (см.рис.6-8).

Линейная  часть систем  описывается  совокупностью  линейных дифферен-

циальных уравнений первого порядка с постоянными коэффициентами, кото-

рая в векторной форме имеет вид:

(12)

где ,

Вектор состояния  V  включает компоненты вектора входа  и вектора со-

стояния управляемого техпроцесса

(13)

(14)

Применение прямого одностороннего преобразования Лапласа к уравне-

нию (12) позволяет получить:

(15)

где  - единичная матрица размера  - число переменных состояния,



(20)

Используем  далее  процедуру  синтеза  оптимального  входного  сигнала  т,

предложенную  американским  ученым  Ю.Ту.  Согласно  его  исследованиям  ко-

эффициент усиления  системы  должен  принимать  переменные  значения

на  различных  интервалах  прерывания  л=0,1,2,...  .  Причем  значения  выби-

раются  так,  чтобы  переходные  процессы  в  системах  были  конечными  и  имели

минимальную  длительность.  Суть  этого  метода  состоит  в  построении  рекур-

14

используемых для описания процесса управления).

Квадратные матрицы  А  для систем МП имеют вид:

Применяя  преобразование  к  уравнению  (15),  получаем  решение  диф-

ференциальных уравнений состояния  в виде:

(17)

где  расширенная  матрица перехода, определяемая  выражением

(18)

Начальные условия для дифференциального уравнения (12) запишем в век-

торной форме как

(19)

где квадратная  матрица переходных состояний  В  определяется  из  схем  в пе-

ременных состояния (см.рис.6-8). Для систем I-III имеем



рентного соотношения для вектора состояния  V  в момент  t =  кТ  :

где  матрица  перехода  есть  функция  коэффициента усиления

каждом периоде прерывания. А вектор состояния  )есть функция

коэффициентов усиления

Условия максимального быстродействия удовлетворяются, если выполня-

ются соотношения:

(22)

(23)

где  - порядок дифференциального уравнения управляемого процесса.  .  .

Методика  оптимального  проектирования  параметров  управляемого  про-

цесса ЦДА заключается  в следующем:

1.  Идентифицируем  управляемый  процесс  и  регулятор  типовыми  линей-

ными динамическими звеньями и существенно  нелинейными звеньями.

2.  Выделяем  максимальное время чистого запаздывания и с учетом его по

выражению  определяем  период прерывания  системы  управления.

Здесь  - период прерывания системы в режиме обработки статистической  ин-

формации,  - максимальное время транспортного запаздывания с учетом  вре-

мени съема информации с пьезодатчиков.

3. Для  контура с  периодом  прерывания  Т составляем схемы  в переменных

состояния с переменным коэффициентом усиления  (см.рис.6-8).

4.  Определяем  расширенную  матрицу  перехода  по  выражению  (18)

для рассматриваемой системы управления.

5.  Находим  входной  сигнал  для  участка  D- N  схемы  в  переменных  со-

стояния из уравнений
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используя найденные значения матриц Ф  и  В  систем.

6.  Вычисляем  константы  усилительного  элемента  и  находим  выходной

сигнал  для  участка  D - N  схемы  в  переменных  состояния  по  данным,  полу-

ченным в п. 5.

7.  Определяем  входной  сигнал  нелинейного  элемента на основе  использо-

вания технических данных о современных сервоприводах по выражению

где  M
x
(z)  -  изображение  входного  сигнала  нелинейного  элемента в  форме Z-

преобразования;  а,  -  коэффициенты  разложения  нелинейности  N
V
N

2
,N

3
  в

ряды Тейлора.

8. Определяем искомую передаточную функцию цифрового регулятора

по выражению

где индекс  соответствует типу рассматриваемых  систем,

9.  Проверяем  условие  (6)  и  в  случае  его  невыполнения  начинаем  новую

итерацию  по  определению  оптимальных  параметров  цифрового  регулятора  с

новой линейной частью системы. Процесс повторяется до тех пор, пока не под-

берем  такие  параметры  регулятора,  при которых реальные  параметры  ЦДА  не

дадут переходный процесс, удовлетворяющий соотношению (11).

Применение изложенного метода позволило  получить реализованные мат-

рицы  перехода для  исследованных систем стабилизации  сектора рассева туков

ЦДА,  а  также  получить  результаты  оптимального  проектирования  цифровых

систем автоматической стабилизации функции плотности распределения туков

по углу рассева ЦДА, которые приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица  1.  Реализованные  матрицы  перехода  для  исследованных  систем

стабилизации сектора рассева туков ЦДА

Таблица 2. Результаты оптимального проектирования цифровых систем ав-

томатической  стабилизации  функции  плотности  распределения  туков  по  углу

рассева ЦДА

Наибольшим  быстродействием  обладает  цифровая  дискретная  система  с

одноемкостным  объектом  и  астатическим  регулирующим  устройством, однако

практическая  реализация  подобных  характеристик  элементов  систем  требует

дополнительных  капиталовложений  для  повышения  надежности  сервопривода

в реальных условиях эксплуатации.

Выполненный анализ результатов оптимизации  параметров объекта управ-

ления  и  цифрового  дискретного  регулятора САУ  рассевом  туков  позволил  ус-

тановить,  что  быстродействие систем  зависит как от порядка дифференциаль-
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ных  уравнений  линейной  части  объекта,  так  и  от  характеристик  нелинейного

элемента.

Расчеты переменных коэффициентов усиления САУ  показали, что они все-

гда есть действительные числа. Это позволяет утверждать, что созданная мето-

дика оптимизации ЦДА как объекта управления  сектором  рассева туков,  физи-

чески  реализуема,  а  разработанные  алгоритмы  определения  оптимальных  зна-

чений  весовых  коэффициентов  управляющими  воздействий  могут  быть  ис-

пользованы  в  адаптивных  системах,  самонастраивающихся  по  критерию  быст-

родействия.  Минимизированное  число  периодов  прерывания  систем  управле-

ния  колеблется  в  исследованных  трех  типах  реальных  систем  от  одного  до

трех,  что  вполне  приемлемо  для  практических  целей,  так  как общее  время  на-

блюдения колеблется в этом случае от 10 до 30с.

В  четвертой  главе  «Экспериментальные  исследования  технологического

процесса  ЦДЛ  и  реализация  теоретических  выводов»  изложены  методика,

анализ  результатов  экспериментальных  исследований,  реализации  теоретиче-

ских  выводов  и  выявлены  наиболее  значимые  факторы,  влияющие  на  положе-

ние угла сектора рассева.

Исследования  по  определению достоверности  получаемой  информации  от

датчика  интенсивности  потока  частиц  выполнены  на  экспериментальной  уста-

новке.  Конструкция  экспериментальной установки  позволяла  изменять  радиус

подачи  удобрений  на  лопатки  диска  в  пределах  0...0,18м  и  допускала  уг-

ловые перемещения туконаправителя О...2л рад. Действительное распределение

удобрений  в  секторе  метания  определялось  с  помощью  улавливателя,  выпол-

ненного в виде кольцевого  желоба, разделенного перегородками на отсеки. Ту-

ки, попавшие в улавливатели, взвешивались с помощью весов ВЛТК-500. Сиг-

нал  от  датчика  интенсивности  потока  частиц  записывался  на  осциллограмму.

Кривые  плотности  распределения  частиц  в  секторе  метания,  полученные  с

помощью  улавливателей,  и  осциллограммы сравнивались.

Проверка  достоверности  получаемой  информации  от  датчика  интенсивно-

сти потока частиц удобрений, перемещающегося по сектору метания, осуществ-

лялась с помощью критерия Пирсона. Она показала, что использование пьезоре-
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зонансного  датчика  интенсивности  потока  частиц  в  качестве  устройства  для

получения  информации  о  процессе  рассева  позволяет  достоверно  судить  о  рас-

пределении  частиц в  секторе  метания  ЦДЛ.  Исследования  также  показали,  что

датчик  может быть установлен  на расстоянии  20...40  мм  от диска.  Оценка  про-

водилась по критерию Кохрена.

Для  проверки  алгоритма  управления  равномерностью  рассева  по  углу  сек-

тора  рассева  снимались  на  осциллограмму  реализации  процесса  внесения  ми-

неральных  удобрений.  Экспериментальные  исследования  проводились  для  ра-

диусов  подачи  = 8, 9,  10,  11,  12,  13,  14,15  и  16 см.  Полученная  на осцилло-

грамму  эпюра  распределения  удобрений  по  углу  сектора  рассева  разбивалась  на

16  участков.  На  каждом  участке  определялось  среднее  значение  сигнала в  воль-

тах.  После этого с помощью программы EXCEL 2000 вычислялись основные ста-

тистики:  среднее  арифметическое;  медиана;  среднеквадратическое  отклонение;

дисперсия;  асимметрия  и  др.  Результаты  сведены  в  табл.3.  Строились  графики

зависимостей  распределения  туков  по  углу  сектора  рассева  и  зависимость

асимметрии  от  изменения  радиуса  подачи

Аппроксимация  этой  функции  произведена с  помощью  EXCEL 2000  с дос-

товерностью  В  результате  получено  уравнение  аппроксимирующей

кривой

Из  полученной  зависимости  видно,  что  изменение  радиуса  подачи  удобре-

ний  на диск  на  1см  приводит  к  изменению  коэффициента  асимметрии  сигна-

лов  и  существенно  влияет  на  распределение  удобрений  по  углу  сектора  мета-

ния удобрений.

Таблица  3.

Статистические  показатели  кривых рассева туков  по  углу  сектора рассева

Показатели

Среднее

Медиана

Дисперсия

Асимметрия

Радиус подачи, см

8

1,79

1,25

2,79

-0,11

9

1,74

1,2

2,57

-0,06

10

1,73

1,1

2,59

-0,04

11

1,73

1,1

2,57

-0,01

12

1,731

1,05

2,66

0,005

13

1,744

1,15

2,55

0,044

14

1,77

1.35

2,32

0,13

15

1.825

1,45

2,537

0,226

16

1,875

1,5

2,826

0,267
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Кроме того,  проводились эксперименты,  позволяющие установить зависи-

мость  асимметрии  кривой распределения туков по углу сектора рассева  от

смещения угла сектора питания  Начальное  принято за  и его величина

изменялась на  градуса до  градусов.

По  опытным  данным  вычислены  основные  статистические  показатели

(табл.4), и построен график зависимости коэффициента асимметрии  от из-

менения угла зоны подачи  туков на диск (рис.9).

Таблица 4.

Статистические  показатели  распределения  туков  при  изменении  угловой

координаты зоны подачи

Показатели

Среднее

Медиана

Дисперсия

Асимметрия

Угловая координата,  зона подачи, град.

0

2,0846

1,7

2,4681

-0,197

4

2,0923

1,6

2,3024

-0,127

8

2,0846

1,8

1,9247

-0,062

12

2,2923

2,5

2,1291

0,0382

.  16

2,2385

1,9

2,0442

0,1557

20

2,2615

2

2,0876

0,2232

Рис.9. График зависимости асимметрии As от изменения угловой коорди-

наты зоны подачи

Аппроксимация кривой (см.рис.9) произведена с помощью EXCEL 2000 с

достоверностью R
2
=0.99. В результате получено уравнение аппроксимирующей

кривой
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Из полученной зависимости  видно, что изменение угловой координаты зо-

ны  подачи  туков  диск  на  4  градуса  приводит  к  изменению  коэффициента

асимметрии  сигналов  (см.рис.9)  и  оказывает  влияние  на  распределение  туков

по углу сектора метания. Зависимость линейная  и поэтому ее предпочтительнее

применять  в  системе  стабилизации  положения  сектора  рассева,  что  позволит

устранить  погрешность  рассева  туков  по  ширине  захвата,  но  при  этом  радиус

подачи туков  должен быть предварительно настроен.

Установлено, что для получения  кривой плотности распределения туков по

углу  сектора  рассева  необходимо  60  измерений.  Время  опроса  датчика  интен-

сивности потока частиц должно быть не менее 5  сек.

Для  реализации  предложенного  алгоритма  разработана  схема  системы  ста-

билизации  процесса рассева туков  по углу сектора метания,  и  выбраны  техни-

ческие  средства.  Апробация  алгоритма  произведена  в  СПК  «Степной»  и  дала

положительные  результаты.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:

1  .  Использование ЦДА без систем управления снижает производительность

машин и агрегатов и не позволяет получить равномерное  распределение туков по

поверхности поля.

2.  Так  как  распределение  частиц  на  выходе  туковысевающего  аппарата

оказывает наибольшее  влияние на закономерности распределения  удобрений по

поверхности поля, разработан аппарат с управляющей системой стабилизации по

углу  сектора  рассева.

3 .  Экспериментальным  путем  выявлен  фактор - радиус  подачи удобрений

на лопатки диска  который  оказывает наибольшее  влияние  на  распределение

частиц туков  по углу сектора  рассева.

4  .  Теоретический  анализ  техпроцесса  ЦДА  как  объекта  управления  пока-

зал, что  в качестве управляемого параметра необходимо взять вместо  радиуса по-

дачи  удобрений  на  диск  отклонение  питающего  лотка  по  углу  сектора  рассева,

что исключит погрешность от изменения ширины полосы рассева туков.

5.  Разработанные  алгоритм  и  устройство  управления  системой  стабилиза-

ции по углу сектора рассева туков ЦДА отличаются от ранее известных тем, что
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положение угла рассева определяется путем вычисления и анализа дифференци-

альных  плотностей  распределения  частиц  по  углу  рассева  туков  за  период  на-

элюдения.

6.  Экспериментально  установлена линейная  зависимость сигнала датчика

интенсивности  потока  частиц от  радиуса  подачи  удобрений  на  диск,  которую

можно  использовать  для  вычисления  статических  параметров  датчика  системы

управления.

7.  Полученная  передаточная  функция  технологического  процесса  рассева

гуков  ЦДА,  описывающая  динамику  технологического  процесса,  представляет

:обой  в  общем  случае  произведение  интегрального  звена  и  двухъемкостного

звена с запаздыванием.

8. На основе предложенного алгоритма оптимального проектирования сис-

гем  стабилизации  по углу сектора рассева туков ЦДА создана методика опти-

мального  проектирования  динамических  параметров  этого  аппарата  по  крите-

рию быстродействия.

9.  Выполненный  анализ  результатов  оптимизации  параметров  объекта

управления  и  цифрового  дискретного  регулятора  системы  стабилизации  по

углу рассева туков  позволил  установить,  что  быстродействие  систем  зависит

так от порядка дифференциальных уравнений линейной части объекта, так и от

характеристик нелинейного элемента. Насыщение объекта и ограничение ам-

глитуд сигналов  нелинейными  элементами  приводит  к увеличению  длительно-

сти  переходных  процессов.

10.  Наибольшим  быстродействием  обладает  цифровая  дискретная  система

с  одноемкостным  объектом  и  астатическим  регулирующим  устройством,  одна-

ко практическая  реализация  подобных  характеристик элементов  систем  требует

деполнительных  капиталовложений.

11. Расчеты переменных коэффициентов усиления систем стабилизации по

углу сектора рассева туков  показали, что они всегда есть действительные чис-

лa. Это позволяет утверждать, что созданная методика оптимизации ЦДА как

объекта управления  рассева туков физически  реализуема,  а разработанные ал-

горитмы  определения  оптимальных  значений  весовых  коэффициентов  управ-



ляющих  воздействии  могут  быть  использованы  в  адаптивных  системах,  само-

настраивающихся  по критерию быстродействия.

12.  Минимизированное число периодов прерывания систем управления ко-

леблется  в  исследованных системах  от одного до трех,  что  вполне  приемлемо

для практических целей, так как общее время регулирования колеблется в этом

случае от 10 до 30 с.

13.  Предполагаемый экономический эффект  использования ЦДА, оборудо-

ванного  системой  стабилизации  по  углу  сектора  рассева  туков,  составляет

8198.6...20294.6 руб/год.
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