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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Концепция  развития  сельского  хозяйства  преду-

сматривает  дальнейшее  увеличение  объемов  производства  зерна.  Одной  из

главных задач, решаемых в этих целях, является уменьшение потерь продукции

при ее уборке, обработке, хранении и переработке. Правильная организация пе-

речисленных  выше  процессов  предполагает  контроль  целого  ряда  параметров

качества, основным из которых является влажность.

К настоящему времени известны многие методы измерения влажности. В

зерновом  производстве  наибольшее  распространение  получили  приборы,  реа-

лизующие электрические методы. Они отличаются оперативностью, удобством

и простотой эксплуатации, имеют малый вес, сравнительно невысокую цену.

Приборы  диэлькометрического типа  имеют общие  ограничения,  связан-

ные со сложностью, непредсказуемостью и многообразием электрофизических

свойств (ЭФС) исследуемых продуктов. Ни один из известных приборов нельзя

использовать одновременно для измерения влажности зерна, отходов зернового

производства и почвы.

Цель  работы  —  совершенствование  электрических  средств  измерения

влажности в зерновом производстве.

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи исследова-
ния:

1.  Разработать  дифференциальный  способ  электрических  измерений

влажности  и  усовершенствовать  измерительную  схему  для  оперативного  кон-

троля влажности продуктов технологической цепи зернового производства.

2. Теоретически обосновать с экспериментальным подтверждением высо-

кую чувствительность предложенной схемы при измерении влажности продук-

тов с высокой активной проводимостью.

3.  Разработать  методику  исследования  ЭФС  продуктов  с  разделением

влияния на электрический сигнал диэлектрической проницаемости, диэлектри-

ческих потерь, активной проводимости.

4.  Разработать прием одновременного определения  влажности  и плотно-

сти  сельскохозяйственных  культур  без  обязательного  для  электрических  изме-

рений выбора режима и дополнительных электромеханических устройств.

Объект исследования - измерительная электрическая схема для опреде-

ления  влажности  сыпучих  веществ,  реализующая  дифференциальный  способ

электрических измерений влажности.

Научная новизна заключается в следующем:

-  предложены  дифференциальный  способ  и  усовершенствованная  элек-

трическая  схема для  измерения  влажности зерна,  отходов  и  продуктов  перера-

ботки  зернового  производства,  почвы,  позволяющие  повысить  чувствитель-

ность таких измерений;



-  предложен  дифференциально-параметрический  прием  одновременного

измерения  влажности  и  плотности  без  обязательного  для  электрических  изме-

рений выбора режима;

-  предложена  методика  исследования  ЭФС  продуктов  с  разделением

влияния  на  формируемый  электрический  сигнал  диэлектрической  постоянной

продукта, диэлектрических потерь и активной проводимости.

Практическая значимость проведенных в работе исследований состоит

в том, что:

-  предложенная  электрическая  схема  позволяет  измерять  влажность  зер-

на,  отходов зернового  производства и почвы  в достаточных для зернового про-

изводства диапазонах  и  с  принятой для этих целей точностью.  Вместе  с тем  ее

отличает  невысокая  стоимость  отечественной  элементной  базы,  простота  и

оперативность измерений;

-  результаты  исследования  ЭФС  продуктов  зернового  производства  и

предложенная методика этих исследований  с разделением  влияния  на электри-

ческий  сигнал диэлектрической  проницаемости,  диэлектрических потерь  и ак-

тивной  проводимости  полезны  и эффективны  при разработке  и  совершенство-

вании электрических средств измерения влажности;

-  результаты  выполненных  исследований,  как  теоретических,  так  и  экс-

периментальных,  применимы  в  других  производствах  -  пищевом,  химическом

и строительном.

Реализация результатов работы. Образец устройства прошел производ-

ственные  испытания  в  сельскохозяйственных  и  зерноперерабатывающих  пред-

приятиях Саратовской области.

Апробация  работы.  Содержание  диссертационной  работы  и  основные

результаты  докладывались  на  двух  научных  конференциях  профессорско-

преподавательского  состава,  аспирантов  и  научных  сотрудников  Саратовского

государственного  технического  университета  (1997,2003)  и  на  Международной

научно-практической  конференции  «Развитие  народного  хозяйства  в Западном

Казахстане:  потенциал,  проблемы  и перспективы»  при  Западно-Казахстанском

аграрно-техническом  университете  (2003).

Публикации..По  результатам  исследований  опубликовано  8  печатных

работ, в том числе 3 патента РФ на изобретения.

Структура - и. объем  работы.  Диссертация  содержит  введение,  четыре

главы,  основные  выводы,  список  использованной  литературы  и  приложение.

Работа  изложена  на  145  стр.  машинописного  текста,  включая  43  рисунка,  17

таблиц,  1  приложение.  Список  использованной  литературы  состоит  из  89  на-

именований, в том числе 12 на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,  изложе-

ны научная новизна и  практическая значимость,  а также  сведения о внедрении

и апробации работы.



В  первой  главе  выполнен  анализ  существующих  методов  и  средств  из-

мерения влажности различных продуктов и  веществ.

Исследованиями  в  области  влагометрии  занимались  Б.П.  Александров,

Н.И. Беднов, М.А. Берлинер, И.Ф. Бородин, Е.Б. Величко, В.В. Джемелла, Н.С.

Дубров, А.А. Лапшин, П.И. Платонов, Г.Б. Пузрин, Ю.П. Секанов и др.

Абсолютным  является  термогравиметрический  метод,  используемый  для

точных  измерений  и  для  градуировки  вновь  создаваемых  средств.  Он  характе-

ризуется большой длительностью измерений, что ограничивает его применение

в  технологических  процессах  зернового  производства.

Оперативностью  измерений, достаточной  точностью  и  мобильностью  от-

личаются  электрические  методы,  основанные  на  зависимости  электрического

сигнала от влажности. Наиболее широко применяются в зерновом производстве

приборы диэлькометрического типа.  Здесь  влажность определяется  через влия-

ние на электрический сигнал диэлектрической проницаемости продукта, его ак-

тивной  проводимости  и  диэлектрических потерь.  Эти величины характеризуют

ЭФС  продукта и,  кроме  влажности, зависят от ряда факторов - уплотненности,

температуры, наличия примесей.

В  практике  мобильных  и  оперативных  измерений  затруднительно,  а  в

большинстве  случаев  невозможно  разделить  влияние  активной  проводимости,

диэлектрических  потерь  и  диэлектрической  проницаемости  на  результат  изме-

рений.  Все  дорогостоящие  и  осложняющие  конструкцию  приборов  и  процесс

измерений  технические  решения  не  дают  непогрешимых  результатов.  Эти  об-

стоятельства  требуют  градуировки  приборов  на  конкретные  виды  продуктов

при различных температурах,  уплотнениях,  примесях,  увлажненностях.  Недос-

татком  электрических  методов  является  также  низкая  чувствительность  изме-

рений при малых активных сопротивлениях анализируемого  продукта.

На основе проведенного анализа методов и средств измерений влажности

сформулирована цель работы и задачи исследований.

Во  второй  главе  выполнено  обоснование  выбора  направления  исследо-

ваний  по  совершенствованию  электрических  средств  измерения  влажности  в

зерновом  производстве,  описаны  дифференциальный  способ  измерения  влаж-

ности  и  электрическая  схема,  его  реализующая,  а  также  проведена  теоретиче-

ская  оценка чувствительности  предложенной  схемы.

Для  оценки  возможностей  существующих  измерительных  схем  выполнен

эксперимент.  Он  включал  искусственное  замачивание  зерна,  отволаживание,

измерение  влажности  электрическими  схемами,  использующими  первичные

измерительные  преобразователи  (ПИП)  с  изолированными  электродами  и  не-

изолированными,  контрольные  измерения  влажности  термогравиметрическим

методом, прямые измерения активного сопротивления.

Измерения производились в течение  всего периода отволаживания зерна,

последнее - через 24  часа.  Замачивание  выполнено до  влажностей  15,8%, как в

мукомольном  производстве,  и  23,6%.  Графики  зависимостей  электрического

сигнала от времени отволаживания изображены на рис.  1.



Анализ  графиков  показывает,  что  первую  схему  нельзя  использовать для

контроля влажности первые 3 часа с момента замачивания, а вторую можно ис-

пользовать после  1  часа отволаживания при влажностях менее  16%. Дня надеж-

ных  измерений  влажности  при  малых  активных  сопротивлениях  (3  кОм  и ме-

нее) необходимо искать более совершенную схему электрических измерений. В

опыте  использовалась  свободная засыпка продукта  в ПИП, так  как только при

ней возможно совместное измерение влажности и плотности.

Анализ графиков 3,3' приведен в описании четвертой главы.

Дифференциальный  способ  электрических  измерений  влажности  заклю-

чается в особенности конструкции ГОШ. Его корпус 4 (рис. 2), выполненный из

диэлектрического материала, электродом 3  разделен на две равные части.



Одна из них состоит из двух секций 6 и 7. Секция 7 заполнена диэлектри-

ческим  материалом  с  диэлектрической  проницаемостью,  равной  диэлектриче-

ской  проницаемости  исследуемых  сухих  продуктов,  т.е.  2-5.  С  внешней  сторо-

ны  корпуса  находятся  электроды  1  и  2.  Средний  электрод  соединен  с  общим

проводом электрической измерительной схемы.

Преобразователь такой  конструкции  представляет собой дифференциаль-

ный конденсатор. При наполнении ПИП сухим продуктом разностная электри-

ческая  емкость равна 0, т.к. диэлектрическая проницаемость продукта в первой

5  и второй 6  секциях равна диэлектрической проницаемости материала третьей

секции  7.  Если  в продукте  имеется  влага,  появляется разность  в электрических

емкостях из-за разных размеров первой и второй секций, т.е. разного количест-

ва влаги в первой  секции  и двух других. Емкостная разность характеризует сте-

пень  увлажненности  исследуемого  продукта.

Элементы  представляющие  элементы  замещения

на рис. 2, вместе с активными сопротивлениями  образуют

комплексные сопротивления  с о о т в е т с т в е н н о . — постоянные со-

противления измерительного моста.



Информационный сигнал в обеих ветвях измерительного моста снимается

на пиковые детекторы  (рис.  3).  Далее  он  поступает на входные  сопротивления

дифференциального  усилителя  номиналом  3  МОм,  не  влияющие  на

распределение  токов  в  измерительном  мосте  Для  расчетов

достаточно  ограничиться  амплитудными  значениями  комплексных  напряже-

ний,  -  питающего  и  -  информационных.

Разность  выходных  постоянных  напряжений  первой  и  второй  ветвей  из-

мерительного  моста  определится из выражения:

(1)

здесь  -  модуль  комплексного  сопротивления,  образованного  емкостными

с о п р о т и в л е н и я м и - ч а с т о т а  питающего  напряжения

в нашем  случае  и активным сопротивлением  кОм.

(2)
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-  модуль  комплексного  сопротивления,  образованного  емкостными

сопротивлениями  и активным сопротивлением  и определяются ана-

логично, кОм.

Достоинствами  предложенного  способа  измерений  и  данной  электриче-

ской схемы являются:

-  повышенная  чувствительность  к  изменению  влажности  при  малых  ак-

тивных  сопротивлениях  продукта;

- большая линейность измеряемой разности электрических сигналов;

- более низкие требования к изготовлению и комплектующим  дифферен-

циальной измерительной схемы;

- в такой  схеме  максимально ослабляется  влияние внутренних и внешних

электрических помех, влияние краевого эффекта;

- усиление  электрического  сигнала  положительно  сказывается  на резуль-

татах.

Перечисленные  преимущества  в  дальнейшем  доказаны  теоретически  и

экспериментально.

Функциональная схема предложенной электрической схемы представлена

на рис. 4.

Рис. 4. Функциональная схема предложенной электрической измерительной схемы

Из  основных  элементов  измерительной  схемы  нужно  выделить  диффе-

ренциальный  усилитель  и  делитель  сигнала  по  уровню,  а  также  канал  измере-

ния  температуры.  На  дифференциальном  усилителе  происходит  сложение  вы-

прямленных электрических сигналов с двух разных плеч  измерительного моста.
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Он выполнен на малошумящей микросхеме  140УД1408. Выпрямление электри-

ческого  сигнала с  каждого  плеча измерительного  моста  происходит  на диодах

КД521.

Для деления  сигнала по уровню служит делитель напряжения.  Он вклю-

чает несколько сопротивлений и переключателей. Выбор их сочетания опреде-

ляет режим измерения для конкретного продукта и диапазона влажности.

Канал  измерения температуры  необходим  для  учета ее  влияния  на пока-

зания  электрического  прибора.  В  качестве термодатчика  используется транзи-

стор КТ3102Е, вмонтированный в температурный щуп.

Общий  вид  устройства  для  измерения  влажности  продуктов  зернового

производства представлен на рис. 5.

Для теоретической  оценки  чувствительности  предложенной  измеритель-

ной схемы получены зависимости величины информационного электрического

сигнала  от  влажности  при  использовании  существующих  конструкций  ПИП

(рис. 6) и предложенной (рис. 3). В расчетах использована песчаная почва, об-

ладающая высокими электролитическими свойствами (содержание солей до  15

г/л), с разными значениями величины активного сопротивления.
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-  емкостное  сопротивление  конденсатора,  образованного  ПИП  с  ис-

следуемым продуктом,  кОм; Х
п
 - емкостное  сопротивление  конденсатора, обра-

зованного электродами ПИП и диэлектрической стенкой,  изолирующей актив-

ный  электрод, кОм;  -  постоянные  сопротивления  измерительного

моста,  =100 кОм, что по номиналу близко к Х
с
 при незаполненном ПИП,  -

активное  сопротивление  продукта,  кОм;  V
m
  -  амплитудное  значение  перемен-

ного  напряжения  от  генератора, В;  - информационный  электрический  сиг-

нал, В.

Величина  информационного  сигнала  для  известных  схем  определя-

ется из выражения

(3)

Для электрической схемы, изображенной на рис. 6,а:

-  модуль  комплексного  сопротивления,  образованного  параллельно

соединенными  емкостным  сопротивлением  и  активным  сопротивлением

продукта

(4)

Для электрической схемы, изображенной  на рис.  6,6,  величина  вклю-

чает  еще  влияние  емкостного  сопротивления  диэлектрической  стенки, изо-

лирующей активный электрод:

(5)
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При  выполнении  приближенных расчетов  и  использовании  частот до 2,5

МГц  получена  формула для  вычисления  комплексной диэлектрической прони-

цаемости. Насыпной продукт является несовершенным диэлектриком с множе-

ством границ раздела.  Многообразие  границ раздела и их насыщенность в пер-

вом  приближении  определяют  отношение  насыпной  плотности  продукта  р
н
  к

плотности  частиц  сухого  продукта  Формула  для  вычисления  комплексной

диэлектрической проницаемости  имеет вид

(6)

здесь  -  относительные  диэлектрические  проницаемости  сухого  продук-

та  (для  пшеницы  и  песчаной  почвы  и  воды  W  -  абсолютная

влажность продукта,  %.

Результаты  расчетов  комплексной  диэлектрической  проницаемости  по

формуле  (6) для  пшеницы  и  песчаной  почвы разной  влажности  сведены  в таб-

лицу  1.

По  результатам  теоретических  расчетов  составлены  графики  зависимо-

стей  электрического  сигнала  от  влажности  песчаной  почвы  для  рассматривае-

мых схем (рис. 7).

Анализ графиков на рис.  1  и рис. 7 позволяет сделать следующие выводы.

Характер кривой  1  (рис. 7) и анализ вычисленных значений  говорит о

нечувствительности  первой  измерительной  схемы  к  изменению  влажности уже

п р и Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  второй  схемы  практически  исче-

зает  при  (кривая  2).  Кривая  3  теоретически доказывает  наличие чув-

ствительности предложенной электрической схемы вплоть  до

Результаты  выходных  напряжений  второй  и  предложенной  измеритель-

ных  схем  занижены  относительно  первой.  Это  происходит  из-за  наличия  ди-

электрической  стенки ПИП во  второй  схеме и  стенок разной толщины в пред-

ложенной.
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Усиление  в  первой  и  второй  схемах  по двум  причинам  ограничено. Во-

первых,  мостовой  характер  схемы  позволяет  компенсировать  постоянную  со-

ставляющую, но изменяющееся от влажности одиночное выходное напряжение

растет  по  абсолютной  величине  быстрее,  и  дополнительное  усиление  будет

«зашкаливать»  сигнал.  Деление  кривой  на участки усложняет схему и  измере-

ния. Во-вторых, дополнительное усиление увеличивает помехи в большей сте-

пени, что скажется на результатах измерений.

Возможное усиление в предложенной измерительной  схеме положитель-

но  сказывается  на  результатах  и  не  ухудшает  стабильности  работы  в  силу  ее

дифференциальности, когда внутренние и  внешние помехи максимально ком-

пенсируются.

В третьей  главе описана методика градуировки предложенной измери-

тельной  схемы.  Градуировка  прибора и  сопутствующие  исследования требуют

многократного определения фактической влажности абсолютным методом. Для



14

повышения  производительности  экспериментальных  исследований  использо-

ваны собственные приборные и методические разработки.

Так,  для  высушивания  образцов  применен  специально  разработанный  и

изготовленный макет сушильного шкафа. Это устройство малых размеров, эко-

номичное  и,  главное,  нагрев  его  до  160  °С  происходит  за 2-3  минуты,  а  высу-

шивание  занимает  не  более  5  минут.  Правильность  работы  этого  устройства

проверена в сравнении с эталонным сушильным шкафом.

Особое внимание уделено влиянию физико-временных факторов. Иссле-

дования показали, что  в первые 5-15  секунд после  высушивания горячий обра-

зец не  поглощает  влагу  из  окружающего  воздуха,  а отдает  ее,  если  таковая  ос-

талась.  Этого  времени  достаточно для  измерения  прогнозируемой  массы высу-

шенного  образца  на  весах  типа  ВЛР-200.  Наиболее  ответственные  измерения

выполнены с соблюдением принятых методик и требований ГОСТов.

Градуировочные  измерения  выполнены  с  сельскохозяйственными  куль-

турами - пшеницей  и  подсолнечником,  а также с бардой - отходом  спиртового

производства,  подсолнечной  лузгой  -  отходом  масличного  производства,  из-

мельченной соломой - отходом зернового производства и песчаной  почвой.

В  четвертой  главе  выполнен  анализ  результатов  проведенных  экспери-

ментальных исследований с предложенной измерительной схемой.

Эксперимент (рис.  1) выполнен и с предложенной схемой. Кривые 3 и 3'

представляют результаты  измерений предложенной  схемой.  Анализ  показывает

повышенную чувствительность при малых активных сопротивлениях.

Для  экспериментального  подтверждения  высокой  чувствительности

предложенной схемы и способа к изменению влажности дополнительно выпол-

нены  измерения  влажности  песчаной  почвы  и  чернозема.  Эти  продукты  при

высокой  влажности  обладают  значительной  активной  проводимостью.  На

рис. 8 приведены графики зависимости электрического сигнала от влажности.

Кривая  1  (рис.  8,а)  показывает  бесперспективность  использования  двух-

электродного ПИП с неизолированными электродами для измерения влажности

продуктов  с  высокими  электролитическими  свойствами.  При  влажности  7%

чувствительность  практически  исчезает.

Кривая  2  получена по результатам  измерений  схемой,  включающей двух-

электродный ПИП с  изолированным  активным  электродом.  В  этом  случае  из-

мерения  влажности  до  8%  возможны  с  приемлемой точностью.  Далее  чувстви-

тельность  снижается,  приращение  в  электрическом  сигнале  составляет  всего

0,1 В при изменении влажности от 10% до  15%.

Кривая  3  отражает  результаты  измерений  влажности  предложенной  схе-

мой.  При  влажности  песчаной  почвы до  15%  включительно  измерения  выпол-

няются  с  достаточно  высокой  точностью  (порядка ±1%).  Приращение  в  элек-

трическом сигнале составляет 0,3 В при изменении влажности от  10% до  15%.
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Анализ графиков на рис.  8,6 также показывает преимущество предложен-

ной схемы. Измерения влажности чернозема с использованием первой измери-

тельной  схемы  возможны  только  до  15%.  Чувствительность  второй  схемы  при

влажности порядка 25-30 % в 2,5 раза ниже, чем третьей.  .

Высокая  чувствительность  предложенной  схемы  обусловлена  особенно-

стями конструкции ПИП, уменьшающими влияние электролитических свойств

продуктов.

Диэлектрическая  проницаемость  и  диэлектрические  потери  на  парамет-

рах электрического сигнала сказываются в тесной взаимосвязи даже при малых

влажностях.  Особенно  это  проявляется  на  сравнительно  невысоких  частотах.

Электрическим  прибором  диэлькометрического  типа  измерения  выполняются

на частотах 1,5-2,5 МГц. На этих частотах емкостное сопротивление при влаж-

ностях  10-20 % составляет 20-10 кОм. При таком сравнительно большом сопро-

тивлении  ощутимо  проявляются  диэлектрические  потери,  расходуемые  на  на-

гревание  и  взаимодействие  с  диполями  воды.  Совместное  влияние диэлектри-

ческой  проницаемости  и диэлектрических потерь  на формирование электриче-

ского  сигнала  без  привлечения  дополнительных  технических  приемов  разде-

лить невозможно.
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Для  такого  разделения  изготовлен  ПИП  специальной  конструкции

(рис.  9).  Он  содержит  дополнительную  секцию  с  внешней  стороны  первого

электрода. Влияние образца в этой секции на электрический сигнал можно объ-

яснить  только  вкладом  диэлектрических  потерь,  тех  же,  которые  действуют

между  средним  и  активным  электродами.  В  таблице  2  приведены  результаты

измерений с пшеницей разной влажности.

А - показания устройства при наполнении образцом первой секции и обе-

их секций ПИП с совместным  вкладом диэлектрической  проницаемости  и ди-

электрических потерь. В - вычисленные показания устройства без диэлектриче-

ских  потерь.  С -  показания  устройства  с  образцом  в  дополнительной  секции,

выполненной  идентично  первой. Д -  показания  устройства  с  образцом  в  этой

же секции, но выполненной идентично второй. Е - суммарное влияние диэлек-

трических  потерь.

Приравнивание  диэлектрических  потерь,  измеренных  с  внутренней  и

внешней  стороны  активного  электрода,  справедливо,  т.к.  в  дополнительной  и

одной из  основных  секций  содержится  один  и  тот  же  продукт с  одинаковыми

массой, объемом и влажностью.

к - коэффициент, равный  характеризует

чувствительность и зависит от конструктивных особенностей ПИП.  Он больше

при исключенных диэлектрических потерях. Первая секция представляет собой

двухэлектродный ПИП с изолированным активным электродом. Характеристи-
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ки трехэлектродного  преобразователя лучше. Именно это позволяет выполнять

измерения  при  высоких  электролитических  свойствах  образцов  без  дополни-

тельных технических  приемов.

Для определения  комплексной диэлектрической проницаемости сыпучих

продуктов,  например  зерна  сравнительно  невысокой  влажности,  использован

следующий прием. В формулу (1) с учетом  выражений для вычисления полных

сопротивлений  (2)  введены  числовые  данные.  В  общем  случае напряжение

содержит влияние диэлектрической постоянной продукта, его  активной прово-

димости  и  диэлектрических  потерь.  В  столбце  В  таблицы  2  представлены ре-

зультаты  вычислений  исправленные  за  влияние  диэлектрических  потерь.

Для  зерна  с  естественной  влажностью  до  20-25  %  активной  проводимостью

можно пренебречь, т.к. активное сопротивление составляет не менее  100 кОм.

Продифференцировав  выражение  (1)  по  с  привлечением  формул

-  геометрические  размеры  конденсатора),

получили приращение информационного сигнала  , В:

(7)

Значения комплексной диэлектрической постоянной для пшеницы разной

влажности, вычисленные по формуле (7), приведены в таблице 3. Приращения

определялись  относительно  диэлектрической  постоянной  сухого  продукта

рассчитанной по формуле (6).

На рис.  10 представлен экспериментальный график зависимости электри-

ческого сигнала от влажности песчаной почвы.

Кривая  1  описывает  зависимость  электрического  сигнала  от  влажности.

Кривая 2 отражает его изменение с ростом диэлектрических потерь и построена

по  результатам  измерений  с  дополнительной  секцией  (рис.  9).  Прямая  3  по-

строена  из  следующих  соображений:  зависимость  электрического  сигнала  от

изменения комплексной диэлектрической постоянной линейная.
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Одну  точку  можно  получить,  если  пренебречь  прямой  проводимостью

песчаной почвы при малых влажностях (1,8%), зная величину диэлектрических

потерь. Вторая получена с привлечением формулы (7).

Описанными  приемами  можно  разделять  влияние  диэлектрической  по-

стоянной, диэлектрических потерь и активной проводимости на информацион-

ный  сигнал  при  измерении  влажности  различных  продуктов  диэлькометриче-

ским методом.

Одним  из  ограничений  электрических  методов  является  обязательный

выбор режимов  измерений,  обусловленный  отличием  ЭФС  продуктов.  Для  ог-

раниченного  набора  сельскохозяйственных  культур  в  ограниченном  диапазоне

влажности  10-20  % с использованием  предложенной  схемы  возможно одновре-

менное  измерение  влажности  и  плотности  без  обязательного  выбора  режима

измерений.

Здесь  используется  большая  линейность  и  стабильность  предложенной

схемы  по  сравнению  с  существующими,  а  также  характер  ЭФС  следующих

продуктов: овес, гречиха, ячмень, просо, пшеница, мука.

Исследования  показали:  линейная  пропорциональная  зависимость  ди-

электрической  постоянной  и  величины  диэлектрических  потерь  от  плотности

для  этих  культур  соблюдается  в  диапазоне  влажности  от  10-12  %  до  20-22  %.

На рис.  11  показан график этих зависимостей, полученных с помощью предло-

женной  схемы.  По  горизонтали распределены показания устройства (в делени-

ях) на частоте  в вертикальном направлении - показания (в делениях)

на частоте
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В  этом  диапазоне  влажности  соблюдается  линейная  зависимость  показа-

ний  прибора  от  плотности  на  частотах  1,8  МГц  и  более.  На  частотах  0,5-0,75

МГц наблюдается резкая зависимость от влажности. Для плотных культур - ри-

са и пшеницы эта зависимость меньше. Для менее плотных - ячменя и овса эта

зависимость  растет  быстрее,  и  показания  устройства  для  легких  и  плотных

культур к 20%  влажности  выравниваются.

Эти обстоятельства позволили по тарировочным измерениям с образцами

разных  культур  с  известными  влажностями  и  плотностями  построить  рабочие

таблицы  для  измеряемых  влажностей  и  плотностей.  Контрольные  измерения

показали  хорошую  сходимость  измерений  и  фактической  влажности.  Эти рас-

хождения не  превышали ± 1 % по влажности.  По плотности расхождения боль-

ше, достигали 3% и в некоторых случаях 5%.

При таком подходе решаются два уравнения:
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(8)

Здесь  - электрические сигналы на высокой и низкой  частотах,

коэффициенты преобладающего влияния плотности р и  влажности

коэффициенты  пониженного  влияния  плотности  и  влажности.  Этот  подход

можно  назвать  дифференциально-параметрическим.  Происходит  разделение

электрического  сигнала частотой.

Исследования безрежимных измерений показали хорошие возможности и

перспективы этого приема. Схемные разработки и исследование ЭФС в разных

диапазонах  влажности  и  продуктов  с  разной  физико-химической  структурой

подтверждают  сделанные  выводы.

От выбора режима  при  свободной  засыпке  ПИП  продуктом  зависимость

результата измерений высокая.  В практике  был  случай,  когда  в режиме пше-

ницы  3  класса измерялась  влажность  пшеницы  сорта  «Элита»  высшего  класса.

Результат  оказался  завышенным  на  2%  (вместо  11,2%  прибор  показал  13,2%).

Влажность  недозревшей  мелкой  ржи  измерялась  в  режиме  продовольственной

ржи,  получен  результат,  заниженный  на  1,7%  (вместо  фактической  влажности

10,7%  прибор  показал  влажность  9%).  Таких  грубых  погрешностей  в  безре-

жимном  исполнении  не  встречается.  Тарировочные  таблицы  могут  быть  со-

ставлены и для других  продуктов.

Как показали результаты экспериментальных исследований, оптимальное

расстояние  между  боковыми  и  средним  электродами  составляет  26  мм,  размер

третьей  секции, выполненной  из  полистирола,  (5-6) мм,  а размеры  электродов

45x45  мм
2
.  Эти  размеры  согласуются  с  габаритами  прибора  и  обеспечивают

достаточную  величину  измеряемого  сигнала.

Заполнение ПИП исследуемым продуктом оказывает большое влияние на

результаты  измерений  влажности.  Прежде  всего  это  сказывается  через  зависи-

мость ЭФС от его  физико-химической  структуры,  плотности, уплотнения, раз-

меров фракций.

При  использовании  предложенной  схемы  со  свободной  засыпкой  время

измерения  составляет  всего  10-20  секунд,  поэтому  возможно  повторное  изме-

рение.  Расхождение  между двумя результатами  не должно  превышать  0,5% для

качественного продукта и  1% для некачественного. При превышении указанно-

го расхождения  выполняют третье  измерение.  За  основу  берут два результата  с

допускаемым  расхождением,  за  результат  измерения  принимают  среднее  из

них.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ

1.Предложена электрическая  схема с трехэлектродным и трехсекционным

ПИП,  реализующая  дифференциальный  способ  измерений  влажности.  Схема

собрана из отечественных комплектующих. В  процессе исследований получены

патенты РФ на способ и два устройства для измерения влажности.

2.  Повышение чувствительности при  использовании  этой  схемы теорети-

чески  обосновано  и  подтверждено  экспериментальными  исследованиями  в ла-

бораторных  и  производственных  условиях.  Измерение  влажности  продуктов  с

малыми активными сопротивлениями, порядка 2 кОм, выполняется с абсолют-

ной погрешностью не более ±(1-1,5)%.

3.  Предложенная  электрическая  схема  рекомендуется  для  измерений

влажности  зерна  на  всех  этапах  его  производства,  хранения  и  переработки  в

диапазоне влажности до 40% и более, отходов зернового производства и почвы.

4. Методика исследования ЭФС продуктов, позволяющая разделить влия-

ние на электрический сигнал диэлектрической проницаемости, прямых диэлек-

трических  потерь  и  активной  проводимости,  рекомендуется  к  широкому  ис-

пользованию.  Результаты  выполненных  исследований  обосновывают методику

измерений  влажности  продуктов,  резко  отличающихся  по  вязкости,  содержа-

нию электролитов (до  15  г/л), диапазону влажности  (до  70%)  с погрешностями

не более ±(1-1,5)%.  Измерения  выполняются со свободной засыпкой продукта

без фиксации веса и объема.

5.  Дифференциально-параметрический  подход  к  одновременному  изме-

рению  влажности  и  плотности  различных  продуктов  зернового  производства

позволяет измерять влажность и  плотность зерновых культур в диапазоне  10-20

% от легких  пленчатых культур,  таких как  овес, до  плотных - пшеницы и риса,

без  выбора режима  и  дополнительных электромеханических  весовых устройств

при гарантированной точности измерений влажности не хуже ±1%, а плотности

±(3-5)%.

6. Теоретические исследования с экспериментальным подтверждением по

выбору  оптимальных  параметров  измерительного  моста,  материала и размеров

третьей секции ПИП, приемов его заполнения, учета влияния температуры ок-

ружающей среды и анализируемого продукта на точность измерений позволяют

использовать  их  в  качестве  основы  для  возможного  дальнейшего  расширения

видов материалов и сред для измерения их влажности.

7.  Результаты  выполненных  исследований  применимы  и  в  других  отрас-

лях народного хозяйства, таких как пищевая и легкая промышленности, строи-

тельное  производство.
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